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Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Решение задач на преобразование числовых и алгебраических выражений 

является важнейшим средством развития математической культуры. При реше-

нии любой задачи элементарной алгебры приходится делать те или иные пре-

образования, при этом нередко сложность задачи определяется именно объе-

мом и сложностью преобразований, которые необходимо выполнить для ее ре-

шения. 

  Два алгебраических выражения называются тождественно равными, ес-

ли они равны при любых допустимых значениях входящих в них переменных. 

Под тождественными преобразованиями, следовательно, надо пони-

мать преобразования, при которых одно алгебраическое выражение заменяется 

другим, тождественно равным первому. 

При выполнении тождественных преобразований приходится пользовать-

ся тождествами, выражающими свойства степеней, арифметических корней, а 

также формулами преобразования многочленов, которые обычно называют 

формулами сокращенного умножения.  Напомним основные из них. 

Свойства степеней. 

  Для любых действительных  x, y, a,  , справедливы равенства: 

;         ;        ;        

Свойства арифметического корня. 

 Для любых натуральных n, k   и любых неотрицательных  a и b   верно, что  

  =   ;             = ;           =  ;                 =  ;  

   =  ;                   =  ;         = ; 

 Кроме того, очень важно помнить, что: 

= ,    

 и,  в  частности:     

                                                       = . 
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Основные формулы преобразования многочленов. 

;                                                                                     

 

                                                                          

  

,                                                                                   

где ,  -  корни квадратного трехчлена  . 

Приведем еще две интересные формулы: 

 , 

  = . 

  Хорошо известна формула бинома Ньютона: 

 , 

коэффициенты в которой часто бывает удобно вычислять с помощью треуголь-

ника Паскаля.  

1 

1   1 

1    2    1 

1   3    3    1 

1    4    6    4    1 

1    5    10    10    5    1 

    

Продолжать его можно до бесконечности. Каждый «внутренний» элемент 

треугольника есть сумма двух, над ним стоящих, каждая строка есть последова-

тельность коэффициентов в формуле бинома для соответствующей степени. А 

закон изменения показателей степеней в формуле довольно прост. Именно: по-

казатель степени у  убывает от  до 0, а показатель степени у  - возрастает от 

0 до . При этом сумма показателей у  и у  равна . 

   Часто бывает удобно использовать для разложения многочленов с целы-

ми коэффициентами на множители следующие два утверждения: 

 Если многочлен с целыми коэффициентами имеет целые корни, то 

все они являются делителями свободного члена. 
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  Если число а является корнем многочлена , то многочлен  де-

лится на . 

В случае затруднений в проведении преобразований можно порекомендо-

вать следующие простые правила: 

  -  есть общий множитель – выноси, 

  - есть возможность применить формулу сокращенного умножения – применяй, 

  -  видишь трехчлен, проверь, может быть это полный квадрат, или  неполный 

квадрат, или это квадратный трехчлен. 

Еще один, иногда очень выручающий прием – выделение полного квад-

рата. 

Пример 1. Разложить на множители:  . 

Выделяя полный квадрат, получим возможность использовать формулу 

«разность квадратов»: 

 

. 

Часто бывает полезно разобраться, какие выражения являются «основны-

ми» действующими лицами в этом выражении 

   Пример 2. Упростить выражение: 

 

Понятно, что «основные» действующие лица в этом выражении являются 

число 2 и ,  учитывая это, видим, что   в этом случае есть разность ку-

бов,   - разность квадратов. Далее, в скобках надо привести дроби к об-

щему знаменателю, а в последней дроби в знаменателе вынести общий множи-

тель.  

В итоге получаем: 
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Пример 3. Упростить выражение:   

 

Среди делителей свободного члена числителя находим корень 

поэтому , среди делите-

лей свободного члена знаменателя также находим корень  

. 

В итоге, получаем: 

 

 

Преобразование сложных радикалов 

 

   Под сложным радикалом понимается выражение вида      . 

 Ясно, что преобразовать это выражение можно только представив подкоренное 

выражение в виде квадрата другого выражения. Конечно. Можно решить эту 

задачу в общем виде, но получающиеся при этом формулы довольно громозд-

ки. В большинстве случаев можно ограничиться угадыванием того выражения, 

квадратом которого является подкоренное выражение сложного радикала. 

  Пример 4. Упростить:  . 

Посмотрим на выражение    как на удвоенное произведение двух чи-

сел .  Легко догадаться, что можно положить . Разумеется, 
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это не единственный вариант такого представления, поэтому обязательно надо 

убедиться, что . Получаем: , поэтому: 

. 

  

выражение. 

Пример 5. Упростить:  . 

Домножим и разделим  подкоренное выражение на 2, получим: 

 

   При преобразовании иррациональных выражений очень важно помнить, 

что значение   выражения, являющегося корнем четной степени, может прини-

мать только неотрицательные значения.  

  Пример 6.  Вынести и внести  множитель из под знака корня: 

;                       

. 

Ясно, что произведение   отрицательно, поэтому: 

. 

a) Т. к.  то  , поэтому получаем: 

 

 

  При работе с иррациональными выражениями, не стоит забывать об од-

ном важном приеме их преобразований, именно о домножении на сопряженное 

выражение. 
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Пример 7.  Упростить выражение:  

 

 Попытка упростить выражение в первых скобках к общему знаменателю 

не приводит к успеху. Выгоднее сначала домножить числитель и знаменатель 

каждой дроби на выражение, сопряженное знаменателю. Во вторых скобках, 

учитывая, что в ОДЗ  можно преобразовать 

 

 Окончательно получаем: 

 

 

 

 

Упражнения. 

1.1. Вынести множитель из под знака корня: 

a)  

b) , 

с)  

1.2. Внести множитель под знак корня: 

a) , 
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b) , 

c)  

1.3. Упростить: 

a)  ,                   b).                     c)  

d)                   e)  

 Упростить  выражения: 

 

, . 
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Ответы. 

1.4. 8.    1.5. . 1.6. . 1.7.    

1.8. .  1.9.    1.10.     1.11. 1. 1.12.  . 

1.13. 1.14.  1.15.    

1.16.  1.17.   1.18.    

1.19.  ;  ; , если 
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  1.20. . Указание. Домножить числитель и  знаменатель 

подкоренного выражения на выражение: .   

1.21.   Указание. Выражение под первым корнем преобразуется к виду 

, а под вторым, соответственно –  

Рациональные уравнения. 

 

 Равенство, содержащее неизвестные, называют уравнением. 

 Корнем уравнения называется такое значение неизвестной (неизвест-

ных), при котором уравнение обращается в верное числовое равенство. 

Областью допустимых значений (ОДЗ) уравнения называется множест-

во таких значений неизвестной, при которых имеют смысл все входящие в 

уравнения выражения. Ясно, что множество решений уравнения есть подмно-

жество ОДЗ. Стоит понимать, что любое преобразование уравнения может из-

менить ОДЗ, при этом важно отслеживать любую возможность потери корней, 

в случае сужения ОДЗ, или приобретения посторонних корней, в случае расши-

рения ОДЗ.  Небезобидным в этом смысле может оказаться даже приведение 

подобных. 

Пример 1.  Решить уравнение:    

 

Для этого уравнения в ОДЗ , поэтому приведение подобных получа-

ем уравнение , у которого ОДЗ шире, чем у исходного. Ответ. . 

Если к обеим частям уравнения прибавить одно и то же выражение, то 

можно сузить ОДЗ. 

 Пример 2. Если в уравнении    к обеим частям прибавить выра-

жение  , то, очевидно, ОДЗ полученного уравнения окажется уже, чем у  ис-

ходного. Тем самым корень  окажется потерян. 
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Домножение или деление обеих частей уравнения на выражение, содер-

жащее неизвестную также надо проводить осторожно. 

 Два уравнения называются равносильными, если множества их корней 

совпадают.   

В процессе решения уравнение, как правило, неоднократно приходится 

заменять другим, равносильным ему уравнением, или системой, или совокуп-

ностью уравнений. Поэтому важно тщательно следить за тем, что может про-

изойти со множеством решений в процессе преобразования. 

  Ясно, что можно различать уравнения по количеству неизвестных, по ха-

рактеру вхождения неизвестных в уравнение и т.д. При этом стоит учитывать, 

что процесс решения любых уравнений, по сути, есть процесс сведения их ре-

шения к решению рациональных уравнений. 

  Под рациональными уравнениями понимают уравнения, в которых над 

неизвестной производятся только арифметические действия: сложение, умно-

жение, вычитание, деление.  

Другими словами, это такие уравнения  где  – многочлен 

или дробь, числитель и знаменатель которой – многочлены.   

Классифицировать рациональные уравнения ввиду их разнообразия не-

возможно.  Однако, как известно из курса алгебры, каждый многочлен с дейст-

вительными коэффициентами может быть разложен на множители первой и 

второй степени, поэтому принципиально важным является умение решать ли-

нейные и квадратные уравнения, а решение всех остальных - сводить к реше-

нию линейных и квадратных уравнений. Конечно,  решать такие уравнения 

умеют все школьники, однако, для решения уравнений в которых удается уви-

деть структуру линейного или квадратного уравнения после введения новых 

переменных, а также для решения уравнений с параметром полезно помнить 

следующие схемы исследования этих уравнений. 

Линейные уравнения – уравнения вида   . 

 Если   ,   то возможны два варианта:  
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1) если   то  ;  

          2) если ,   то      . 

 Если   ,    то . 

Квадратные уравнения – уравнения вида  

Если , то уравнение – линейное,  

Если , то возможны два варианта:                                                      

1) если , то , 

2) если , то . 

Более сложными являются целые уравнения высоких степеней: 

,  . 

 Для таких уравнений нет общего «рецепта» решения. Можно только ре-

комендовать помнить о следующих возможных приемах их решения: 

  - разложение на множители, т.е. приведение уравнения к виду   

и использование утверждения о том, что во множестве действительных чисел 

произведение равно нулю только если  один из множителей равен нулю; 

  -  введение новых переменных,  с возможным при этом понижением степени 

уравнения;    

  -    представление левой части уравнения в виде суммы неотрицательных ве-

личин. 

 Можно также выделить так называемые дробно-рациональные уравне-

ния. Это рациональные уравнения, содержащие неизвестную в знаменателе. 

Все такие уравнения можно привести к одному из двух видов: 

 

Первое из них решается на основании простого факта: дробь равна нулю, 

если числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.  

Второе – по свойству пропорции , при этом       
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Пример 3.  Решить уравнение:   

  Левая часть этого уравнения может быть разложена на множители: 

, 

поэтому получаем:   откуда   

Пример 4.   Решить уравнение: 

 

 Непосредственное приведение левой части к общему знаменателю приве-

дет к необходимости решать уравнение четвертой степени, чего, конечно, хо-

чется избежать.  

Введем новую переменную  , тогда 

 

 Уравнение преобразуется к виду:     

Откуда   

Возвращаясь к старой переменной, получаем два уравнения   

или  решив которые, окончательно получим  

 Приступая к решению уравнений повышенной сложности, например, 

степени выше, чем вторая, стоит внимательно присмотреться к особенностям 

«подачи» уравнения автором. Например, в предыдущем примере обращает на 

себя внимание наличие скобок. Действительно, ничего не стоило дать уравне-

ние в виде: . Наличие скобок обращает наше вни-

мание на выражение  ,  которое мы и приняли за новую переменную. 

  Вообще, к каждому уравнению высокого уровня сложности надо отно-

ситься очень внимательно. Обнаружив какой-либо путь решения, не торопиться 
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его реализовывать, а попробовать найти в уравнении какие-нибудь особенно-

сти, которые могут подсказать другой, более интересный способ решения. Лю-

бая особенность в записи уравнения должна быть проанализирована в двух на-

правлениях: возможно, этой особенностью авторы задачи что-то нам подсказы-

вают, возможно, отвлекают нас от верного пути. 

 Пример 5. Решить уравнение:   

В левой части уравнения есть соблазн применить формулу « разность 

квадратов», но это приводит к уравнению ,  

решать которое как-нибудь интересно не представляется возможным. А вот, ес-

ли преобразовать выражение во вторых скобках, то можно получить возмож-

ность ввести новую переменную: 

    

 ,  

откуда  

Пример 6. Решить уравнение:   

 Можно, конечно, «в лоб» раскрыть скобки и, получив уравнение четвер-

той степени, бороться с ним, например, отыскивая целые корни среди делите-

лей свободного члена. А можно предположить, что  скобки стоят так, что вы-

ражение в каждой из них может быть разложено на множители: 

 

Теперь можно перемножить скобки в другом порядке, так, чтобы появилась 

возможность ввести новую переменную: 

 

Теперь вводим новую переменную  , тогда уравнение прини-

мает вид: 

, 

откуда    
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Возвращаясь к старой переменной, получим два квадратных уравне-

ния:   и  решая которые, получим: 

 

 Для некоторых уравнений поиск интересного и красивого пути решения 

может вызвать серьезные трудности.  Всегда надо помнить, что в задачах высо-

кого уровня сложности авторам менее всего интересно проверять, насколько 

хорошо ученик умеет проводить тяжеловесные преобразования  в виде приве-

дения к общему  знаменателю, перемножения многочлена на многочлен или 

возведение какого-либо выражения в высокую степень. Поэтому,  если решение 

задачи  «в лоб» требует от вас проведения таких преобразований, не спешите. 

Надо отложить такую возможность на потом, на случай, если ничего красивого 

придумать не удастся. Анализируя уравнение, стоит попытаться ответить на 

вопросы: что в этом выражении есть хорошего, особенного и что в нем вам ка-

жется «неудобным», плохим. «Хорошее» надо использовать во благо, «плохое» 

– преодолевать. 

Пример 7. Решить уравнение: 

 

 Найдем сначала ОДЗ: ;  

затем воспользуемся свойством пропорции: 

 . 

Возведение выражения в левой части в квадрат приведет к уравнению 

четвертой степени, решить которое, возможно,  получится, если хотя бы один 

корень окажется целым. А если нет? Приглядимся к уравнению. Выражения в 

скобках отличаются только коэффициентами при . Кроме того, множитель  в 

правой части «мешается». Поделим  обе части уравнения на . Получим: 
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При этом, конечно, надо учесть, что в ОДЗ , иначе надо было бы прове-

рять, не является ли  корнем. 

Далее, преобразуем уравнение следующим образом: 

 

Затем, разделив почленно выражения в скобках и в правой части на , получим: 

 

после чего появляется возможность ввести новую переменную 

 

тогда получим уравнение:  .  

Окончательно в ответе получим: .  

 

   Иногда бывает выгодно работать с уравнением как с квадратным, даже 

если квадратным оно является относительно некоторого числа. 

  Пример 8. Решить уравнение: . 

Относительно  выражение в левой части представляет собой квадрат-

ный трехчлен. Этот факт легче видеть, если заменить в уравнении = . Тогда 

получим: .  

Записав его в стандартном виде как квадратное относительно , получим: 

. 

Найдем дискриминант: 

. 

После чего находим:  
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Возвращаясь к замене, получим два квадратных уравнения: 

        и  , 

 решая которые, получим: 

 

 

   В некоторых случаях полезно не забывать о возможности использовать 

прием выделения полного квадрата. Это стоит попробовать в случае, когда в 

уравнении  присутствует сумма квадратов. 

Пример 9.   Решить уравнение: 

 

Выражение в левой части уравнения есть сумма квадратов. Ее можно до-

полнить до полного квадрата суммы или разности. Получим: 

 

И далее:   

 

 

После чего ясно, что надо дополнять до квадрата разности, тогда: 

 

Сделав замену переменной , получим квадратное уравнение, решив 

которое и вернувшись к исходной переменной, найдем   . 
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Упражнения. 

 Решить уравнения: 
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. 

 

 

Ответы. 

1.  .  2. . 3.  

4. . 5.  6. ,  .  

7. .    8.   9.  ,   

10.   ,   11.  

12.  13.  14. .   

15.  .  16.  .  17.   18.    

19.  20.  21. ,     

22.   

 

Системы рациональных уравнений. 

 

 Под системой уравнений с двумя или более неизвестными  понимается 

несколько уравнений, если ставится задача отыскания всех таких пар  или 

троек  т.д., которые обращают в верное равенство каждое из уравнений 

и которые при этом называются решением системы.  

Решить систему – значит найти все её решения.  Процесс решения сис-

темы, как правило, есть процесс сведения системы к решению одного уравне-

ния с одной неизвестной.  
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Основными методами решения систем уравнений можно считать: 

-  метод алгебраического сложения; 

- метод подстановки; 

- метод введения новых переменных. 

 Остановимся на каждом из этих методах отдельно. 

 

Метод алгебраического сложения. 

Легче всего его проиллюстрировать на такой, например, простенькой системе: 

Пример 1. Решить систему:   

Идея этого метода проста: если  и , то   и 

. Складывая и вычитая, соответственно, левые и правые части 

уравнений, получим:   ,   Откуда:   . 

Выполняя преобразования над системой, стоит понимать, что получаемые 

при этом уравнения должны быть в каком - либо смысле быть «лучше» исход-

ных. Так, например, в рассмотренном примере при сложении уравнений ис-

ключались неизвестные, в результате чего получались уравнения от одной пе-

ременной. А вот другой пример: 

Пример 2. Решить систему:   

Здесь есть смысл сложить уравнения, тогда в левой части получим воз-

можность использовать формулу «квадрат разности»: 

, 

откуда    или  

Естественно обсудить следующий вопрос: если можно уравнения             

«складывать» и « вычитать», то может быть их можно делить и умножать? 

Надо только при этом учитывать, что равенство  

может оказаться верным даже если, например,  неверно, а  
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. Т.е. при таком преобразовании  можно приобрести посторонние 

корни. А при делении равенства  на равенство  в полу-

чаемом при этом равенстве    есть риск потерять те решения, при 

которых . 

Пример 3. Решить систему:  

Преобразуем систему:  

, 

 после чего возникает возможность «разделить» одно уравнение на другое. 

Стоит только оценить возможность потери решений. В данном случае это не-

возможно, т.к. во втором уравнении решением могут быть только те пары зна-

чений , для которых   Выполнив деление, получим: 

 

откуда:  . 

Рассмотрев последнее уравнение как квадратное относительно , получим:  

, , 

и далее: 

 

 Мы получили две подстановки, выражающие переменную , постав-

ляя которые в любое уравнение системы получим ответ:  

 

Метод подстановки. 

 Можно сказать, что это один из самых основных методов решения сис-

тем, поскольку решение любой системы уравнений должно, так или иначе, све-

стись  к решению одного уравнения с одной неизвестной.  Однако,  не для вся-
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кого уравнения задача разрешения его относительно одной из переменных, т.е. 

выражения одной переменной через другую,  является простой. 

Пример 4. Решить систему:   

 

Выразить из первого уравнения переменную  или из второго уравнения 

переменную  не получается. Эти уравнения относительно соответствующих 

переменных не линейные.  

Первое уравнений линейно относительно переменной , поэтому записав 

его в виде: , и далее: , можем выразить:  

 

Выполнив подстановку во второе уравнение и решив его относительно , 

получим ответ:  

 Можно поступить иначе.  Второе уравнение после преобразования 

  становится линейным относительно , преобразовав его: 

,  и  далее: , получим: .   Теперь под-

становку надо будет выполнять в первое уравнение. 

 Приведенный пример показывает, что получаемые при решении систем 

подстановки могут оказаться довольно громоздкими и, если ничего другого 

придумать не удается, приходится потрудиться, выполняя довольно громоздкие  

преобразования. Однако в рассмотренном примере выгоднее применить другой 

метод. 

Введение новых переменных. 

Легко видеть, что в рассмотренной выше системе уравнений есть воз-

можность ввести новые переменные:  
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 . 

Тогда система примет вид:  .   

Решив ее, получим:  

  или    , 

что приводит нас к решению двух систем 

  и   

каждая из которых существенно проще, чем исходная. 

  Вообще,  принимая во внимание разнообразие различных приемов при 

решении систем уравнений, можно порекомендовать следующее:  

- вспомните основные методы решения систем уравнений; 

- попробуйте поработать с одним или каждым уравнением системы отдельно, 

может быть после этого окажется возможным применение какого-либо ме-

тода; 

- присмотритесь, система в целом или какое-то уравнение системы может 

обладать особенностями, которые могут помочь найти правильное направле-

ние преобразований. 

Рассмотрим еще несколько примеров: 

Пример 5. Решить систему:   

   Метод подстановки к этой системе применить не получается, т.к. оба 

уравнения нелинейные относительно . Однако, если второе уравнение 

умножить на    и сложить с первым, получим: .  Это урав-

нение  является линейным относительно , можно получить подстановку  

  и подставить в любое уравнение системы. Это приведет к  довольно 

громоздким преобразованиям, поэтому попробуем найти другой путь. 
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 Можно заметить, что левые части уравнений системы однородны отно-

сительно , если первое уравнение умножить на   и прибавить ко второ-

му, то получим однородное уравнение: , которое можно 

рассмотреть как квадратное относительно  и получить две подстановки по-

проще  Подставляя их поочередно в одно из уравнений 

системы и решая полученные квадратные уравнения, получим ответ.  

 Ответ:  

 Пример 6. Решить систему:   

Попытки применить методы сложения или подстановки не приводят к 

успеху. Попробуем посмотреть на одно из уравнений системы, например на 

первое, как на квадратное относительно Преобразуем уравнение  к виду:  

. 

Найдем дискриминант: 

. 

Для того, чтобы это уравнение имело решение необходимо, чтобы   .  

Подставляя это значение в первое уравнение, получим:  

Откуда: .  

 Теперь необходимо проверить, обращается ли второе уравнение системы 

в верное равенство при   Оказывается, что эта пара значений явля-

ется решением и второго уравнения. Ответ:  

Пример 7. Решить систему:  

  Эта система есть пример так называемых симметричных систем, т.е. сис-

тем, которые не меняются при замене   При решении таких сис-

тем рекомендуется введение новых переменных, которые являются суммой и 

произведением переменных или их степеней. Например: 
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Преобразуем систему так, чтобы была возможна замена переменных: 

 

Теперь видно, что стоит ввести новые переменные:    

Получаем:                                          

 Откуда      

И далее:                                           .   

Последнюю систему решить не сложно.  Полезно помнить, что если пара 

 является решением симметричной системы, то и пара  также явля-

ется решением. Ответ:  

Пример 8. Решить систему:  

 Во втором уравнении системы в скобках выделены выражения, которые 

можно попробовать в качестве новых переменных. Действительно, если их пе-

ремножить, то получим:   

Положив , получим систему: 

, 

 откуда   ,     

Вернувшись к старым переменным, получим ответ:  

  Пример 9. Решить систему:  

Выделенное в скобках выражение использовать, как подсказку для введе-

ния новых переменных, не приводит к успеху.  

Рассмотреть первое и второе уравнения как квадратные относительно 

  приводят к дискриминантам, которые не являются полными квадрата-
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ми. Метод подстановки продвинуть не удается, т.к. оба уравнения не линейны 

относительно обеих переменных.  Приглядимся с первому уравнению. Правая 

часть есть квадрат, поэтому:  , значит , откуда .  

 Второе уравнение рассмотрим как квадратное относительно  и найдем дис-

криминант:       Ясно, что второе 

уравнение имеет решение только если   ,  т.е. , что не-

возможно, т.к. из первого уравнения мы получили, что .  Ответ:  

 

Упражнения. 

Решить системы уравнений: 
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Ответы. 

3.1. .   3.2.   3.3.   

3.4.  3.5. . 3.6. . 

3.7. 3.8. 3.9.  

   3.10.   

3.11.  3.12.  3.13.(4;2),(-4;-2).   3.14.(-2/5;-4/5), 

 (3-2t;t), где t∈R. 3.15. (2;1)   3.16.  Указание. 

Первое уравнение умножить на    и прибавить ко второму. 

3.17. (2,4),   3.18.   3.19.   

   3.20. Указание: из второго уравнения  

поэтому    Это выражение подставить в первое уравнение.  

3.21. (2;3), (3,2),   3.22.  
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. Рациональные неравенства. 

 Решение неравенств, всегда сложнее, чем решение уравнений. Это опре-

деляется следующими обстоятельствами.  

Во-первых, не смотря на то, что многие приемы решения неравенств сов-

падают с приемами решения уравнений (введение новых переменных, разложе-

ние на множители и т.д.),  при преобразовании неравенств важно помнить, что 

при умножении обеих частей неравенства на одно и то же число или выражение 

необходимо знать знак этого выражения. При возведении в квадрат неравенства 

надо помнить, что это возможно, только если обе части неравенства неотрица-

тельны.   

Во-вторых, в отличие от уравнений, в неравенствах невозможна проверка. 

Это значит, что при решении неравенств, как правило, необходимо находить 

ОДЗ в «явном виде», т.е. представлять его себе в виде картинки на числовой 

прямой. 

 Рациональными называются неравенства,  в которых над неизвестной 

производятся только арифметические действия: сложение, умножение, вычита-

ние и деление.  

Ясно, что любое такое неравенство можно представить  в виде:      

или    , где  –многочлены.  

Рассмотрим рациональные неравенства, в зависимости от степени много-

членов. 

  Линейные неравенства: все они приводятся к виду   

Если , то  при      , при     

Если   то при        при     

 

Квадратные неравенства:     (или  

Возможны два случая: 

1. Если , то стоит рассмотреть неравенство графически.  
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Парабола, изображающая график функции  ,  при   

расположена выше оси абсцисс, и поэтому ;  если    то график 

функции расположен ниже оси абсцисс, поэтому   

2.    Если    то стоит применить метод интервалов.  При 

  получим решение  где  - корни квадрат-

ного трехчлена   .  При  решением является интервал 

.  Обоснованием данного решения является представление о распо-

ложении параболы  . 

 

 Рациональные неравенства  

     (1), 

а также дробно-рациональные неравенства  

 

 

 Рассмотрению метода интервалов, являющегося основным методом решения 

таких неравенств, предпошлем пример. 

Пример 1. Решить неравенство: 

 

  Это, простое, на первый взгляд, неравенство торопливые ученики нередко 

решают с ошибками.  

Например, домножают обе части на , забывая, что множитель может 

принимать как положительные, так и отрицательные значения, и поэтому, вы-

полняя это преобразование, необходимо рассмотреть два случая:  

                                  или                     

 Решая совокупность этих систем, получаем ответ:  
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 Ясно, что для более сложных неравенств, такой подход к решению вызовет 

еще больше хлопот. Рассмотри метод интервалов. 

 

Метод интервалов. 

 

 Для начала заметим, что правые части неравенств (1) и (2) равны нулю. 

Полезно осознавать, что сравнение с нулем равносильно определению знака 

выражения, а знак выражения легче определять, если оно является произведе-

нием или частным. 

 В основе этого метода лежат несколько очевидных соображений. Во-

первых, ясно, что любая функция может менять знак только в точках двух ти-

пов: там, где она обращается в нуль и там, где функция терпит разрыв. Причем 

надо понимать, что обращение функции в нуль или наличие точки разрыва  есть 

необходимое, но недостаточное условие смены знака (рис. 1) 

               Во-вторых – это известный из курса алгебры факт, заключающийся  в 

том, что любой многочлен с действительными коэффициентами может быть 

разложен на множители первой и второй степени. Причем множитель второй 

степени, а это квадратный трехчлен, должен  иметь отрицательный дискрими-

нант, иначе он может быть разложен на множители первой степени.  

Т.о. любое дробно-рациональное неравенство и, в частности (при усло-

вии, что знаменатель равен 1) любое целое рациональное неравенство, может 

быть представлено в виде: 

 

где    - многочлены первой или второй степени.  
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y=g(x)

y=f(x)

x

y

x1x2

 

 

Функция   меняет знак в , 

а функция  не меняет знак в  

y=g(x)

y=f(x)

x

y

x1x2

 

 

Функция  меняет знак в  , 

а функция  не меняет знак в  

Рис. 1 

 

    Договоримся считать, что эти многочлены имеют стандартный вид, ес-

ли для многочлена первой степени вида    выполнено условие , а 

для многочлена второй степени   имеет место , 

. Это позволит упростить применение метода интервалов.  

Заметим, что выражение     в точке , т.е. в точке, где  оно 

обращается в 0, меняет знак с    .  А  выражение     при этих 

условиях принимает только положительные значения.   

В-третьих,  очевидно, что выражение 

 

меняет знак при каждом значении , при котором меняет знак хотя бы один из 

множителей:   .     

Покажем, как сформулированные выше соображения могут помочь ре-

шить рассмотренное выше неравенство. 
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 Пример 2. Решить неравенство:  

 

Приведем неравенство к стандартному виду, так, чтобы правая часть бы-

ла равна нулю, а в левой части была дробь, числитель и знаменатель которой 

были разложены на множители стандартного вида. 

 

Теперь учтем, что выражение   меняет знак в точках, в которых оно 

обращается в ноль или не существует, т.е. терпит разрыв. Это точки  её 

отметим заштрихованной точкой, т.к. она входит в решение, и , она не 

входит в ОДЗ неравенства, а значит, не может входить и в решение (рис. 2). 

 

x1/20  

Рис. 2 

Поскольку в каждой из этих точек меняет знак выражение, корнем кото-

рого она является, причем нам известно, что меняет именно с , становит-

ся очевидным, что в крайнем правом интервале числитель и знаменатель дроби 

положительны, поэтому и вся дробь имеет знак «+». Двигаясь мысленно по чи-

словой прямой справа налево, попадаем в средний интервал, в котором числи-

тель сменит знак на  « », а вместе с ним поменяет знак и вся дробь. Перемеща-

ясь, далее, в крайний левый интервал, видим, что теперь и знаменатель стано-

вится отрицательным, поэтому дробь опять меняет знак, становясь положи-

тельной (рис. 3).  

  

x
1/20

++ _

 

Рис. 3 
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 Выбирая интервалы, нужные по знаку, получаем ответ: . 

 Рассмотрим еще пример. 

Пример 2. Решить неравенство: 

 

  Чтобы привести неравенство к стандартному виду здесь необходимо по-

менять знак у множителя  в знаменателе, получим: 

 

Отметим корни всех множителей на числовой прямой, учитывая, что кор-

ни множителей числителя входят в решение, а корни знаменателя – нет.  

Конечно, можно сократить дробь на множитель . Но при этом не-

обходимо не забыть, что точка      должна быть исключена из решения, 

т.к. не входит в ОДЗ.  

Ясно, что на этот шаг в решении просто можно не тратить время. Учтем, 

что выражение в левой части не будет менять знак в точках  , и  , по-

скольку эти множители имеют в данном выражении четную кратность. Есть 

смысл пометить такие точки специальными метками на числовой прямой. На-

пример, таким  .  

Заметим, что в точке  знак выражения будет меняться, т.к. соот-

ветствующий множитель   имеет нечетную кратность. Ясно, что в край-

нем правом интервале все множители имеют знак «+» , поэтому и все выраже-

ние здесь положительно. Двигаясь по числовой прямой справа налево, ставим 

знак  на каждом интервале (рис. 4), меняя его, если нет , и не меняя, если над 

соответствующей точкой стоит знак  . Получим: 

x1/2-3

++ _

41-5 5

_ _
+ +

 

Рис. 4 
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Заметим, что все точки, отмеченные на числовой прямой символом  , 

должны войти в ответ. В том числе и точка . Такие точки принято назы-

вать изолированными.  

Одной из распространенных ошибок при решении неравенств с «нестро-

гим» знаком  (или  является потеря таких точек в решении. 

Теперь можно записать ответ:  . 

 

 Для решения рациональных неравенств методом интервалов можно поре-

комендовать следующую последовательность действий (шагов): 

1. Привести неравенство к стандартному виду (так, чтобы правая часть 

была равна нулю, а выражение в левой части представляло собой произ-

ведение или дробь, все множители в числителе и знаменателе которой 

имели стандартный вид); 

2. На числовой прямой отметить корни всех множителей, используя при 

этом символы   ○,●,∨. 

3. Расставить знаки на интервалах, учитывая, что в крайнем правом ин-

тервале знак +, далее, двигаясь справа налево, надо менять знак, если 

нет ∨, и не меняя,  если есть знак∨. 

4. Записать ответ. 

5. Проверить, не пропущены ли в ответе изолированные точки. 

  Решая неравенство этим способом, необходимо понимать, что расстанов-

ка знаков таким образом верна только если неравенство приведено к стан-

дартному виду, т.е. ответственно выполнен пункт 1. данной последователь-

ности шагов, который, кстати, обычно является самым трудоемким. 

 

Упражнения. 

Решить неравенства: 

; 
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Ответы. 

4.1.   4.2.  . 4.3.  4.4. . 

4.5. 4.6.       
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4.7. 4.8.  

4.9.   4.10.  4.11.  4.12.    

4.13.   4.14.  4.15.    

4.16.   4.17.   4.18. . 

 

 5. Уравнения и неравенства содержащие переменную 

 под знаком модуля.  

 Прежде всего, стоит вспомнить определение модуля числа a. 

Модулем числа a называют само число а, если оно неотрицательно, и чис-

ло, ему противоположное, если оно отрицательно, т.е.: 

 

  Понятие модуля может быть определено и геометрически. Именно: под 

модулем числа a понимают расстояние от точки, изображающей число a на чи-

словой прямой, до нуля. Полезно также вспомнить формулу, выражающую рас-

стояние между двумя точками  на числовой прямой:  

 

Из определения модуля непосредственно следуют его свойства: 

1).   

2). ; 

3).  

4).  

5). . 

6).  

 При решении уравнений и неравенств с модулем принято различать гео-

метрический,  алгебраический и графический способы решения.   
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1. Простейшие уравнения и неравенства с модулем. 

 При решении простейших уравнений и неравенств с модулем удобно ис-

пользовать геометрическое определение модуля.  

Рассмотрим примеры, идеи решения которых, нам пригодятся потом для 

решения более сложных задач с модулем, их поэтому можно было бы назвать 

«опорными». 

Пример 1. Решить уравнение:                    (опорное уравнение 1). 

 Решить это уравнение -  означает найти такие точки на числовой прямой, 

расстояние от которых до нуля равно 3.  

Из геометрических представлений ясно, что таких точек на числовой пря-

мой  две:  

 Пример 2. Решить неравенство:   .           (опорное неравенство 2). 

 Геометрически, решить это неравенство – значит найти на числовой пря-

мой точки, расстояние от которых до нуля меньше трех.  

Понятно, что все эти точки на прямой составляют интервал .  

Решение можно также записать в виде двойного неравенства  

или в виде системы  

 Пример 3. Решить неравенство:              (опорное неравенство 3). 

 Ясно, что решение этого неравенства на числовой прямой есть объединение 

двух интервалов, каждая точка которых удалена от нуля на расстояние более 

или равном трем:   

Это решение может быть записано и в виде совокупности:  

 Пример 4. Решить неравенство:  

 Необходимо найти на  числовой прямой точки, расстояние от которых до 

точки 3 меньше пяти. Для точек   и 8 это расстояние равно 5. Отметив их на 

числовой прямой, видим, что искомое решение есть интервал . 
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Пример 5. Решить неравенство:  

  Ясно, что здесь требуется найти те точки числовой прямой, расстояние от 

которых до точки    больше или равно четырем. Отметив на числовой пря-

мой точку ,  и точки, расстояние от которых до точки  равно четырем, 

видим, что искомое решение есть объединение двух открытых промежутков 

 

 Конечно, используя геометрический подход, можно решить лишь не-

большой класс уравнений и неравенств с модулем. Однако, в некоторых случа-

ях, с его помощью можно  буквально «увидеть» решение некоторых более 

сложных уравнений: 

  Пример 6. Решить уравнение:  

 Понятно, что требуется найти множество точек числовой прямой, сумма 

расстояний от которых до точек  была равна 6.  Отметив эти точки на чи-

словой прямой, видим, что все искомые точки составляют отрезок  . 

 

2. Уравнения и неравенства, в решении которых используется  

алгебраическое  определение модуля. 

 Здесь речь пойдет об уравнениях и неравенствах, которые решаются ме-

тодом разбиения числовой прямой на промежутки, в которых все модули, вхо-

дящие в уравнение или неравенство раскрываются однозначно. 

 Пример 7.  Решить уравнение:  

   Отметим на числовой прямой точки, в которых подмодульные выражения 

меняют  знак:    Затем расставим для каждого модуля знак 

(рис.5), с которым он открывается в каждом из интервалов: 

x4-3

++_

_
+ +  

Рис. 5 

При этом будем помнить, что вверху над числовой прямой – знаки перво-

го модуля, а внизу – второго.  
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Заметим, что на этом этапе решения для некоторых задач целесообразно 

использовать несколько числовых прямых, расположенных друг под другом, с 

согласованным расположением на них точек, в которых меняется знак откры-

тия модуля. 

Теперь, по сути, задача сведена к решению уравнения на каждом из ин-

тервалов отдельно: 

1) . На этом промежутке после раскрытия модулей уравнение 

примет вид:        ;   Оно не имеет решений. 

2)     Раскрываем модули и получаем уравнение: 

 , откуда    Число  , поэтому   яв-

ляется корнем уравнения. 

3)    Здесь получим:   .    Нет решений. 

Ответ:   

Пример 8.  Решить неравенство: 

 

Разобьем числовую прямую точками     и   на  промежутки 

(рис. 6), в которых модули, входящие в неравенство, раскрывались однозначно: 

x2-1

++_

_
+

_
 

Рис. 6 

1)   

 Неравенство приобретает вид:  

 

После приведения к стандартному виду получим: .  

 Решением этого неравенства является интервал  но с учетом огра-

ничения ,  делаем вывод, что интервал  входит в реше-

ние данного неравенства. 
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2)   

 Здесь получаем: ,  откуда:  . Решая это неравенство 

методом интервалов (рис. 7), и учитывая, что  

x

+

20-1

_+

-1/2  

Рис. 7 

получаем еще часть решения:   

3)     

Раскрывая модули, и приводя неравенство к стандартному виду,  получим  

, решив это неравенство, учитывая ограничение  получаем 

 

   Ответ:  . 

Решение задач с модулем методом разбиения числовой прямой на интер-

валы с однозначным открытием всех модулей, входящих в уравнение или нера-

венство довольно прост, но очень утомителен и скучен, когда модулей много. 

Это приводит к рассмотрению большого количества случаев. Поэтому иногда 

полезно подумать, есть ли возможность этого избежать с помощью предвари-

тельного преобразования начального условия постановки задачи. 

Пример 9. Решить неравенство: 

 

 Рассмотрение всех возможных случаев, которых здесь пять займет много 

времени. Однако, если преобразовать неравенство, используя основное свойст-

во дроби и свойство модуля , последовательно получим: 

 

 Далее, учитывая,     что , получим:  
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Теперь, заметив, что , домножим обе части неравенства на выражение 

 и получим:  

 

Далее остается рассмотреть всего два случая, что уже несложно. 

 Описанный выше метод раскрытия знака модуля, используя алгебраическое 

определение, считается основным, однако необходимо понимать, что он не яв-

ляется универсальным.  

Некоторые задачи таким способом «победить» не получается. Например, 

когда отыскание точек, в которых  подмодульные выражения меняют знак, не-

возможно известными методами. 

 Пример 10.  Решить неравенство:  . 

   Попытка раскрыть модули так, как в предыдущих примерах невозможна, 

т.к. найти нули подмодульных выражений не получается, хотя ясно. Что они 

есть!  Придется для решения использовать другие соображения, основанные на 

геометрическом определении модуля. 

 

3. Уравнения и неравенства, в решении которых используется 

геометрическое определение модуля. 

  В некоторых случаях наиболее удобным, а иногда единственно возмож-

ным оказывается решение, основанное на геометрическом определении моду-

ля. Опишем эти случаи. 

1) Уравнение вида:  .    

Вспомнив «опорное уравнение 1»  понимаем, что данное уравнение рав-

носильно системе: 
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 Условие , можно сказать, является « местом для ошибок». Про не-

го часто забывают, хотя очевидно, что если , уравнение не имеет ре-

шения. 

2) Уравнение вида: .  

 Здесь, исходя из геометрического определения модуля, ясно, что если мо-

дули чисел (а при любом конкретном значении  выражения  есть 

числа) равны, то эти числа равны или противоположны. Поэтому данное 

уравнение равносильно совокупности:  

 

3) Неравенство вида:    

При решении этого неравенства полезно помнить решение опорного нера-

венства 2. Получаем, что данное неравенство равносильно системе: 

 

Интересно, что требование   в этом случае оказывается избыточным.  

Действительно,  из неравенства    следует, что  

, что невозможно для   

4) Неравенство вида: .  

Основываясь на решении опорного неравенства 2 легко понять, что данное 

неравенство равносильно совокупности:  

 

5)  Неравенство вида: .   

Для этого неравенства полезно воспользоваться свойством модуля: 

, а также тем, что, поскольку обе части неравенства неотрицательны, 
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его можно возвести в квадрат. Получим: . И далее преобразо-

вать его: ,    

Конечно, не факт, что полученное в правой части выражение теперь разло-

жится на множители, но как известно, если задача поставлена она должна ре-

шаться. Если же и этот прием не помог, надо искать другие. Заметим, что 

предложенный способ преобразования  этого неравенства уместен также и при 

решении уравнения типа 2). 

Решим теперь неравенство из примера 9.  

Преобразуем его, как предложено выше. Последовательно получим:                                       

,  , 

 и далее: 

  

 Ответ:  

 Рассмотрим еще один пример, при решении которого геометрический 

подход к понятию модуля – единственное, что ведет к успеху. 

Пример 11.  Решить уравнение:  

. 

  Ясно, что открывать все модули на основании алгебраического определе-

ния, разбивая числовую прямую на 42 промежутка, занятие утомительное и 

скучное. Ясно, что надо что-то придумать.  Отметим на числовой прямой 

(рис.8) корни всех подмодульных выражений и используем геометрическое 

определение модуля. 

x0-20 1 20-1. . . . . .  

Рис. 8 

Заметим, по смыслу , поэтому искомые значения х не могут нахо-

диться левее нуля. Попробуем также максимально упростить задачу.  

Рассмотрим сначала «похожее»  уравнение, в котором модулей помень-

ше: 
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x0 1-1  

Рис. 9 

На «геометрическом»  языке требуется найти такие точки  на числовой 

прямой,  сумма расстояний от которых до точек  равна    

Предположив, что точка   увидим, что тогда должно выполнять-

ся равенство , откуда , а вот если , то равенство верно, 

т.е.  

Теперь  ясно, что решением исходного неравенства является множество 

. 

 

4. Задачи, при решении которых используется графический метод. 

 

  Как правило, это задачи с параметром. В них чаще всего требуется найти 

значения параметра, при которых множество решений уравнения или неравен-

ства удовлетворяет каким-либо условиям.  

Рассмотрим некоторые приемы построения графиков с модулями. 

Пример 12.  Построить график функции  

Ясно, что, открыв модули, получим кусочно-заданную функцию: 

 

 

В соответствии с этим, строим график (рис. 10): 
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6

x

y

2-2

y=f(x)

 

Рис. 10 

Пример 13. Пользуясь графиком функции , построить графики 

функций        и    . 

Открывая модули, получаем для первой функции                                              

 

x

y

 

Рис. 11 

Для построения графика надо «сохранить» участки графика функции 

,  которые выше оси абсцисс (рис. 11), и симметрично относительно 

этой оси отобразить те участки графика, которые расположены ниже оси. 

 Для второй функции получим:  
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 Для построения графика учитывая, к тому же, что эта функция – четная, 

необходимо сохранить без изменения часть графика, находящуюся правее оси 

ординат и симметрично отобразит ее относительно оси ординат (рис. 12).  

x

y

 

Рис. 12 

Пример 14. Найти такие значения параметра   при котором уравнение 

  имеет ровно  корней. 

Решение легко получается графически (рис. 13): 

 

6

x

y

1-1

y=7

7-7

7

 

Рис. 13 
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Упражнения. 

Решить уравнения, неравенства и системы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12. Изобразить на координатной плоскости множество точек, координаты ко-

торых удовлетворяют условию: 

 

 

Ответы. 

5.1  5.2.   5.3.  5.4.  

5.5.  5.6.  5.7. 2 5.8. 

 5.9.   5.10.  5.11.  5.12. 

Указание. Разбить координатную плоскость прямыми    и    

на четыре части, в каждой из которых модули открываются однозначно. 
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 6. Иррациональные уравнения. 

Иррациональными называются уравнения, содержащие неизвестную под 

знаком корня. При решении иррациональных уравнений есть сложность, свя-

занная с возможностью появления так называемых  посторонних корней. Рас-

смотрим простенький пример: 

Пример 1. Решить уравнение:  . 

Первое, что приходит в голову, это возвести обе части уравнения в квадрат 

и получить: , и далее: , откуда   Од-

нако прямая подстановка в исходное уравнение показывает, что    

корнем не является. Он и есть так называемый «посторонний корень», т.е. не 

корень вообще.  

В этой связи хотелось бы заметить, что само понятие «посторонний корень» 

содержит в себе некоторое противоречие. По определению, корнем уравнения 

называется такое значение неизвестной, которое обращает уравнение в верное 

числовое равенство. Поэтому, если верного равенства не получается, то число и 

корнем не является. Другими словами, если «посторонний», то и не корень!  

С другой стороны, необходимо четко понимать, почему вообще должна 

приходить в голову идея проверить корни? Опыт показывает, что именно этот 

момент при решении иррациональных уравнений и составляет основную слож-

ность. Приходится слышать мнения, что можно проверку не проводить, надо 

только учесть ОДЗ уравнения, которая в нашем случае ограничена двумя усло-

виями:     

Обсудим эти условия. Первое из них, действительно, является ограничени-

ем на ОДЗ, поскольку подкоренное выражение не может быть отрицательным. 

А вот второе условие входит в ограничение на ОДЗ не вполне правомерно. По 

определению допустимыми значениями неизвестной считаются такие ее значе-

ния, при которых имеют смысл все выражения, входящие в уравнение или не-

равенство. Подчеркнем, имеют смысл и только. При  обе части  уравне-
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ния смысл имеют, вот только равенство неверно. Но оно неверно также и при 

 и других значениях неизвестной.  

Понятно, что по смыслу уравнения значения  не могут быть корнями, 

поскольку выражение    не может принимать отрицательных значений. 

Но нам ведь не приходит в голову при решении уравнения   вво-

дить для ОДЗ ограничение , хотя оно также очевидно. Просто при реше-

нии квадратного уравнения мы не боимся получить посторонние корни.  Полу-

чается, сто второе из условий для ОДЗ, а именно требование   не вполне 

законно находится в системе ограничений. Попробуем разобраться, почему оно, 

все же необходимо и как правильнее его называть.  

Рассмотрим два уравнения: 

   (1)             и                  (2). 

Оба уравнения, очевидно, имеют одинаковые ограничения на ОДЗ. При воз-

ведении обоих уравнений в квадрат, при этом, мы получим одно и то же урав-

нение: 

                                            ,              (3) 

которое является следствием уравнений (1) и (2), т.е. его множество решений 

содержит в себе все решения уравнения (1) и уравнения (2).  

Решив уравнение (3), мы теперь должны выяснить, какие из его корней яв-

ляются корнями уравнения (1), а какие – уравнения (2). Это можно сделать, на-

пример, с помощью проверки. Все корни уравнения (2) и являются «посторон-

ними» корнями для уравнения (1), и наоборот, все корни уравнения (1) – посто-

ронние для уравнения (2).  Условие   является условием, при котором 

уравнения  и    равносильны.  Вместо проверки, получа-

ется, достаточно проверить выполнение этого условия. Для  оно не вы-

полняется, а для    - выполняется, поэтому, единственным корнем урав-

нения является значение     
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 Подводя итог этим рассуждениям, можно сформулировать следующие ут-

верждения: при решении иррациональных уравнений необходимо помнить, что 

каждое возведение в квадрат может привести к появлению  посторонних кор-

ней. Отделить посторонние корни можно или с помощью проверки (которая 

иногда бывает трудновыполнимой или невыполнимой вовсе), или с помощью 

условия равносильности, которое заключается в том, что обе части уравнения, 

возводимого в квадрат должны иметь одинаковые знаки, другими словами, 

уравнение 

              равносильно системе               

Изложенные выше рассуждения касаются «простейшего» иррационального 

уравнения, т. е. уравнения, содержащего единственный радикал. Для его реше-

ния, как видим, нет необходимости искать ОДЗ, т. к. на корнях уравнения 

 подкоренное выражение заведомо неотрицательно, однако в бо-

лее сложных уравнениях ограничения на неизвестную могут помочь обойтись 

без проверки: 

Пример 1.  Решить уравнение:  . 

Возведя в квадрат, получим   

. 

После чего: откуда  .  

Теперь можно сделать проверку и увидеть, что корень   - посторон-

ний. А можно найти ОДЗ:   и учесть, что возведение в квадрат в данном 

случае было равносильным преобразованием данного уравнения в области до-

пустимых значений, так как  очевидно, обе части уравнения имели до возведе-

ния неотрицательный знак, и посторонние корни просто не могли появиться. 

 Пример 2.  Решить уравнение: 034 2  xx . 

Преобразуем уравнение к виду xx  34 2
.  

Полученное уравнение равносильно системе: 
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,1,1
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x
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x
1x . 

Ответ: 1x . 

Пример 3. Решить уравнение: 6473  xxx . 

Найдем область допустимых значений: 
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Областью допустимых значений: 







 4;

3

1
2x .  

Конечно, можно сразу возводить в квадрат обе части исходного уравнения, 

но тогда возможно появление посторонних корней. Поэтому целесообразно 

сначала его преобразовать: 

xxx  4673 . 

Вот теперь возведем обе части полученного уравнения в квадрат: 

   

.4)4)(6(2673

,4673
22

xxxxx

xxx





 

Отсюда 

332422 2  xxx . 

Это уравнение равносильно  системе: 
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3
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21
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ОДЗx
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Ответ: 3x . 
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Пример 4. Решите уравнение: .568215223 2  xxx  

 

Найти область допустимых значений здесь сложно, потому что, кроме ре-

шения квадратного неравенства ,068215 2  xx  нам придется решить еще и 

иррациональное неравенство, 0682152 2  xxx . Поэтому ОДЗ находить 

не будем, а лучше в конце решения сделаем проверку. 

Возведем обе части уравнения в квадрат и преобразуем его: 

,2568215223 2  xxx  .2682152 2  xxx  

Возведем еще раз в квадрат:  

,4682152 2  xxx  .2468215 2 xxx   

Полученное уравнение равносильно системе 









,4161668215

,024
22 xxxx

x
  









,0845

,2
2 xx

x










,12,7

,2

21
xx

x
 

отсюда получаем только один корень x  7.  

Проверка: .55,5181423,5681472451423   

Ответ: .7x  

 

 Можно сказать, что вопрос о том, искать или не искать ОДЗ при решении 

конкретного уравнения каждый решает сам. Важно только помнить, что в лю-

бом случае необходимо или делать проверку, или учитывать условие равно-

сильности и ОДЗ. Вообще, условия, ограничивающие ОДЗ, выписывать в лю-

бом случае рекомендуется, причем лучше в начале решения. Иногда отыскание 

ОДЗ, по сути, и есть решение задачи. 

Пример 5. Решить уравнение:   

Ясно что, попытка решать это уравнение возведением в квадрат с после-

дующей проверкой приведет к необходимости рассматривать уравнение высо-

кой степени. Однако, если сразу найти ОДЗ, то окажется, что она состоит из 
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единственной точки . Значит  далее необходимо только прямой подста-

новкой проверить, является ли она корнем. Ответ. . 

 

 Кроме общих приемов решения иррациональных уравнений, таких, как 

введение новых переменных, разложение на множители, остановимся на неко-

торых, имеющих отношение в большей степени к иррациональным. 

 Пример 6.  Решить уравнение:  

Найдем ОДЗ: .  

Приглядевшись к выражению в левой части, понимаем, что раскрывать 

скобки или сразу возводить в квадрат не стоит. Ясно, что надо искать другие 

варианты.  

Вспомним про прием домножения на сопряженное выражение. Можно дом-

ножить обе части на выражение, сопряженное выражению в первых скобках: 

, или во вторых:  .  

Конечно, предпочтительнее домножать на первое выражение, так как оно ни 

при каких   не обращается в ноль,  и поэтому в этом случае нет необходимости 

беспокоиться о возможности появления посторонних корней.   

После умножения обеих частей уравнения на  получим: 

 

Теперь ясно, что  принадлежит ОДЗ и поэтому является корнем 

уравнения. Другие корни, если они есть, находятся из уравнения  

=   или     

Далее можно действовать по обычной схеме, возводить в квадрат (это при-

дется делать дважды), следить за равносильностью преобразований. А можно 

заметить, что выражение в левой части уравнения убывает, а в правой -  возрас-

тает. Это значит, что если уравнение имеет корни, то не более одного.  

Подбором находим, что 1 является  еще одним корнем исходного урав-

нения. Ответ:  
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Пример 7.  Решить уравнение:    

 . 

Ясно, что решение в «лоб», т.е. прямое возведение в квадрат, приведет к 

большим хлопотам. Заметим, что выражение под корнем в правой части урав-

нения есть произведение подкоренных выражений в левой части.  

Попробуем ввести новую переменную   .  

Возведем обе части равенства в квадрат и получим: 

 . 

Получаем .  Откуда .  

Первое значение не подходит по смыслу замены, а второе приводит нас к 

уравнению   

Решаем его. ОДЗ:   Возводим в квадрат: 

 = , 

условие равносильности для последующего возведения в квадрат имеет 

вид  . 

После возведения в квадрат приходим к уравнению 

, 

решая которое,  получаем . Но второй корень не удовлетворяет 

условию равносильности. Ответ:  

Пример 8. Решить уравнение:  2
2

3

3

2
44 
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x

x

x

.
 

Область допустимых значений: 23  xиx , т. е. 

      ;22;33; x . 

Введем новую переменную: ,0,
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2
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Получим  систему: 
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Значит,   .1
3

2
4 





x

x

  

Возведем обе части уравнения в четвертую степень, получим 

.
2

1
,12,32,1

4

2
,1

3

2
4

4 





















xxxx

x

x

x

x
 

Отсюда  .
2

1
,12,32  xxxx  

Найденное значение принадлежит ОДЗ. Ответ: 
2

1
x . 

Иногда при решении иррациональных уравнений оказывается удобным вве-

сти две новых переменных.  

Пример 9. Решите уравнение:  .11645 33  xx  

ОДЗ  x R .  

Положим ,453  xu  ,163  xv  тогда ,453  xu  .163  xv  

Подставляя в исходное уравнение u и v, получим  u - v = 1.  Но для нахождения 

значений новых переменных одного уравнения недостаточно.  Можно заметить, 

что при вычитании из уравнения 453  xu  соответствующих частей уравне-

ния 163  xv , получаем уравнение u v3 3 61  .  

Таким образом,  u и v найдем из системы: 









.1

,6133

vu

vu
  

Проведем следующие равносильные преобразования: 









,1

,61))(( 22

vu

vuvuvu
 









.1

,6122

vu

vuvu
 

Выразим из второго уравнения u и подставим в первое уравнение, получим: 









.1

,61)1()1( 22

vu

vvvv
 

Решая первое уравнение, находим:  .4;5
21
 vv  
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Итак, получаем два значения x: ;109,516
1

3  xx  

.80,416
2

3  xx  

Проверка. Подставим найденные значения в заданное уравнение: 

x1 109  ,  

.11,154,112564,11610945109 3333    

,80
2
x  .11,145,164125,116804580 3333   

Ответ: ,109
1

x  .80
2
x  

Иногда  можно попробовать  и другие приемы, например, выделение полно-

го квадрата.  

Пример 10.  Решите уравнение: .0208842  xxx  

Область допустимых значений: 0x  или ).;0[ x  

Преобразуем уравнение так, чтобы получить сумму двух полных квадратов: 

,048)16888(42  xxxxx  

,0)16888()44( 2  xxxx  

.0)48()2( 22  xx   

Это равенство будет выполняться тогда и только тогда, когда 

,0482  xx  

что получается только при одном значении x  2. . Ответ: x  2. . 

Пример 11. Решите уравнение:  

.129644 222  xxxxxx  

Область допустимых значений: .Rx  

Замечаем, что под знаками корней находятся полные квадраты: 

.)1()3()2( 222  xxx  

Приходим к уравнению, содержащему модули:  

.|1||3||2|  xxx  

Разобьем числовую прямую на промежутки следующим образом: 
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Рис. 14 

При ,1x  получаем уравнение   

),1()3()2(  xxx   отсюда .2x  

Это значение x не входит в промежуток .1x . 

При ,21  x  получаем уравнение  

,1)3()2(  xxx  .0x  

Это значение также не входит в промежуток 21  x  и не может быть корнем 

уравнения. 

При ,32  x  получаем уравнение  

,1)3(2  xxx  

 4x  - не является корнем уравнения. 

При ,3x  получаем ,132  xxx  отсюда 2x .  ),3(2  ,  значит не 

является корнем. 

Ответ: корней нет. 

В некоторых случаях полезно и оценивание обеих частей уравнения. 

Пример 12. Решить уравнение: 

 

Конечно, можно сначала ввести новую переменную , затем 

возводить обе части уравнения в квадрат. Но можно пойти и другим путем: по-

пробуем оценить обе части уравнения. 

Так как , то  

Так как , то . 

Значит, . 

Так как   , то   
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Следовательно, равенство выполняется, только если обе части уравнения одно-

временно равны 3, т.е. имеет место система 

 

Из последнего уравнения находим, что .  Подставляя данное значение в 

исходное уравнение, убеждаемся, что  является корнем. Ответ: 2. 

 Таким образом, при решении иррациональных уравнений полезно пробо-

вать использовать следующие приемы: 

1) возведение обеих частей уравнения в одну и туже степень, 

2)  введение новой переменной, 

3) умножение на  сопряженное выражение, 

4) выделение полного квадрата,  

5) оценивание обеих частей уравнения. 

 

 

Упражнения. 

Решить уравнения: 

,32.1.6 xx   

,310.2.6 xx   

,582.3.6  xx  

,0920832.4.6 2  xxx  

,12322.5.6  xx  

,1152220.6.6  xx  

,6473.7.6  xxx  

,55432.8.6  xxx  

6.9. ; 
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6.10.  

6.11.   

6.12.   

6.13.  2
2

4

4

2
55 










x

x

x

x

, 

,82  6.14. 22  xxxx  

,0)3(3)5)(2(.15.6  xxxx
 

,2)4(323226.16.6 22 xxxx   

,1
12

1
2

1

12
.17.6 










x

x

x

x
 

,111.18.6 22  xxxx  

,3532532.19.6 22 xxxxx   

.2115.20.6 44  xx  

 

Ответы. 

6.1. 3;  6.2. 2;  6.3. 7; 6.4. -2; 6.5. 1; 6.6. 8;  6.7. 3; 6.8.  6.9. 7;   6.10. 0;   

6.11.   6.12.   6.13. -1; 6.14. -2,3; 6.15. -2;3,5; 6.16. -1, 4; 6. 17. 2,5 6.18. ; 

6.19. 4; 6.20. -15, 1. 

 

                        7. Иррациональные неравенства. 

 

  Иррациональными называют неравенства, содержащие неизвестную 

под знаком корня.  

Основной прием решения иррациональных неравенств – возведение обеих 

частей неравенства  в одну и ту же натуральную степень. Это преобразование и 

приводит, обычно, к ошибкам, если не учитывать, что возводить неравенство в 

четную степень можно только, если обе части неравенства неотрицательны. 
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 Действительно, если обе части неравенства  неотрицательны, 

то их значения принадлежат промежутку возрастания функции   , а это 

значит, что если      то  верно, что .  

Кроме этого необходимо, разумеется, учитывать, что возведение в четную 

степень может привести к расширению  области допустимых значений неиз-

вестной.  

  При  решении иррациональных неравенств, конечно, нередко бывает целе-

сообразно использовать общие приемы, применяемые при решении уравнений 

и неравенств, такие, как разложение на множители, введение новых перемен-

ных, домножение  на сопряженное выражение, если известно, какого знака зна-

чения оно принимает, и т.д. 

 Из сказанного следует, что решая иррациональное неравенство, разумно 

придерживаться следующего плана: 

1) найти ОДЗ неизвестной,  

2)  соблюдая равносильность преобразований, решить неравенство,  

3) Сверить полученное решение с ОДЗ. 

Пример 1.  Решить неравенство:  

     Решение.  

1. ОДЗ: .  

2. Теперь, конечно, необходимо возводить неравенство в квадрат, однако, 

учитывая ОДЗ, понимаем, что это возможно, только если  .  Разделим ОДЗ 

на две части и будем решать неравенство отдельно на каждой из них: 

a)  Здесь обе части неравенства неотрицательны, поэтому его 

можно возводить в квадрат. Получим: 

, 

и далее:  откуда    

Учитывая ограничение , получаем, что решением является весь 

промежуток    
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b)   На данном участке ОДЗ возводить неравенство в 

квадрат нельзя, т.к. левая часть неотрицательна, а правая отрицательна. И не 

надо возводить! И так ясно, что неравенство верно!  

3.  Сверяя полученное решение с ОДЗ, видим, что для любого x из ОДЗ не-

равенство верно. 

 Пример 2.  Решить неравенство: 

 

Решение.  

1. Находим ОДЗ: . 

2. Перед возведением в квадрат необходимо исследовать знак правой части. 

Выясним, где она неотрицательна, т.е., где можно будет возводить в квадрат. 

Для этого решим неравенство 

 

Получим: .  

Сравнивая с ОДЗ, видим, что на участке   неравенство можно воз-

водить в квадрат. 

a) .  

Возводим в квадрат: 

 

и далее: ;  , откуда  .  

Учитывая ограничение , получаем на этом участке ОДЗ решение 

 

b) .  
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На этом участке левая часть неравенства неотрицательна, а правая отрица-

тельна. Неравенство неверно, здесь решений нет. 

3. Ответ можно записать сразу, т.к. ОДЗ мы учитывали по ходу решения. 

Ответ:  . 

Пример 3. Решить неравенство: . 

Решение.  

1. ОДЗ:  

2. Возводить неравенство в квадрат в таком виде не стоит не только потому, 

что нет уверенности, что левая часть неотрицательна (это надо дополнительно 

выяснять), но и потому, что после возведения получится громоздкое выражение 

четвертой степени. Преобразуем неравенство к виду: 

. 

Теперь возведение в квадрат возможно на всей ОДЗ. Получаем: 

 

Последнее неравенство преобразуется к виду: 

 

Предстоит очередное возведение в квадрат, поэтому необходимо проанали-

зировать знаки левой и правой частей. 

a)   На этой части ОДЗ левая часть неравенства от-

рицательна, а правая – неотрицательна. Неравенство верно, и его не надо воз-

водить в квадрат. 

b)   Здесь можно возводить, так как обе части неотрицательны. 

Получаем:     откуда  . Решая квадратное не-

равенство, и учитывая ограничение    имеем: . 

3. Поскольку ограничения на ОДЗ учитывались по ходу решения, получаем 

ответ: . 
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Пример 4.  Решить неравенство:  

 

Решение. 1. ОДЗ определяется двумя условиями:   

Решив эту систему, получаем:  

2. Ясно, что возведение в квадрат этого неравенства, даже для тех значений не-

известной, при которых это можно сделать, не приведет к избавлению от ирра-

циональности. Напротив, мы получим в результате такого возведения неравен-

ство еще более «тяжелое», чем то, что нам дано!  

Преобразуем неравенство к виду: 

, 

приведем выражение в левой части к общему знаменателю: 

 

Теперь решим это неравенство обобщенным методом интервалов. Суть это-

го метода заключается в том, что сначала вся область допустимых значений 

этого неравенства разбивается на интервалы точками, в которых обращается в 

ноль числитель или знаменатель дроби, стоящей в левой части. Ясно, что если 

дробь меняет знак, то это может произойти (но необязательно!) только в таких 

точках.  После чего, выбираем в каждом интервале точку, подставляя которую в 

выражение в левой части неравенства, определяем знак дроби на всем этом ин-

тервале. Это и позволит решить неравенство.      

 Итак, находим нули числителя: 

=0;   

При условии , возводим в квадрат: 

,  

откуда ,   
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Теперь найдем нули знаменателя: ,  откуда    

Отметим найденные точки на числовой прямой, выделив на ней также ОДЗ:  

x

+

2621,5

__

 

Рис.15 

Получим три части ОДЗ: . Выберем в каждой из них 

точку, с помощью которой определим знак выражения в левой части неравен-

ства: 

  На полуинтервале     выберем точку . Подставив ее в числитель 

и знаменатель дроби, определим, что в этой точке, а значит и на всем полуин-

тервале дробь отрицательна. 

  На интервале  выберем точку   и с ее помощью определим, 

что на этом интервале дробь также отрицательна. Этого можно было ожидать, в 

этой точке, т.к. она «двойная», меняют знак одновременно и числитель и зна-

менатель. 

 И, наконец, на интервале   выберем точку   и выясним, что на 

этом интервале дробь положительна. 

Таким образом, в соответствии со знаком неравенства  получаем решение: 

 

 Пример 5. Решить неравенство: 

. 

 Решение. 1. Найдем ОДЗ: . 

2. Попытки решать это неравенство стандартным приемом возведения в 

квадрат приводят к громоздким выражениям высокой степени.  Заметим, что 

коэффициенты при неизвестных в подкоренных выражениях образуют арифме-

тическую прогрессию:   так же, как и свободные члены:   

Воспользуемся этим. Преобразуем неравенство к виду: 
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На первый взгляд мы только ухудшили ситуацию, теперь неравенство нель-

зя возводить в квадрат без предварительного исследования знаков обеих частей 

неравенства.  Выясним, на какой части ОДЗ левая часть неравенства неотрица-

тельна:  .  

Ясно, что разность двух корней имеет такой же знак, что и разность подко-

ренных выражений: . Понятно, что левая часть неотрицательна если 

.   

Аналогично, правая часть неотрицательна, если неотрицательна разность 

подкоренных выражений в правой части: , т.е. .  

Оказывается, на всей области допустимых значений неизвестной левая и 

правая части неравенства имеют разные знаки!  Нам остается только выбрать ту 

из них, на которой неравенство верно:  . 

 Пример 6.  Решить  неравенство:  
3 2

3 4
2 3

x

x


 

 .

 

 Решение.  1.  Найдем ОДЗ:  ),2( x . 

 Положим  
3

2 x
 = t, тогда  

2

3

x
 = 

1

t
,     t  > 0.  

Исходное неравенство примет вид: 04
3


t

t .  

Это уже дробно-рациональное неравенство, решая его, находим, что 1 3t  . 

Сделаем  обратную  замену: 3
2

3
1 




x
. 

Возведем в  квадрат  обе  части  неравенства, и  проведя равносильные преобра-

зования, получаем, ответ: 
2

1 ;1 .
3

x 
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Упражнения. 

Решить неравенства: 

7.1.  ,
5

56

510

56

x

x

x

x









 

7.2.  72722  xx , 

7.3. ,74967)7( 2 xxxx   

,1213.4.7  xxx  

,31.5.7  xx  

,132.6.7  xx  

,369182)2(3.7.7 232 xxxxx   

,0
46

46
.8.7 





xx

xx
 

,
3

1

1

32
.9.7 





x

x
 

.112.10.7 24 xxx   

 

Ответы. 

7.1. ;
6

5
х   [0; 5) ; 7.2. [13,5; 18) ;  7.3. ( - ∞; 1]U[6; 7);  7.4. [1;1,5); 7.5. [-1;+∞);   

7.6. ; 7.7. -3,-0,5; 7.8. (-∞;2] (5;6]. 7.9. (-2;1) (1;+∞); 

7.10.  
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Варианты контрольной работы. 

Вариант 1. 

1. Упростить:  

а) ,5614549   

. 

2.  Решить уравнение: 

а)  ,0632 23  xxx  

б)  ,1)3)(2()75( 22  xxxx  

в) ,9|82||3||2|  xxx  

г) 2 23 2 15 3 2 8 7x x x x      , 

д)  4 42 6 2x x    . 

3. Решить систему: 

2 2

2 2

3 2
1,

1

4
22

y

x y x

x
x y

y


   


   


. 

4. Решить неравенства: 

  

в)   3 1 4 4 5 0x x x       

 

5. Даны два неравенства:  
2

24
1, 64.

x x
x

x

 
   

а) решить системы этих неравенств, 

б) решить совокупность этих неравенств. 
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Вариант 2. 

1. Упростить:  

а) 11 4 7 16 6 7 ,    

б) 

1
5 2 3 3 2 5 9 106 6 6 6 6 6

6 6
1

b a b a b a ab a

a ab bb a



    
 

    

. 

2.  Решить уравнение: 

а)  3 29 23 15 0,x x x     

б)  
2 2 2

1 2 6
,

3 3 3 4 3 5x x x x x x
 

     
 

в) 2| 3 | 1,x x x      

г) 2 28 4 5 5x x x x      , 

д)  4 420 77 5.x x    . 

3. Решить систему: 

1 1
2,

3 4
7.

x y x y

x y x y


   


  
  

. 

4. Решить неравенства: 

 а) | 3 1| | 2 3 | | 5 | 2.x x x       

б)   2 3 2 0.x x x      

 

5. Даны два неравенства:  
5 4 4 3

, .
2 3 4

x x

x x x x

 
 

  
 

а) решить систему этих неравенств, 

б) решить совокупность этих неравенств. 
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