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АНАЛИЗ ОШИБОК, СВЯЗАННЫХ С  УСВОЕНИЕМ ТЕМЫ 
«ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ»

Аннотация: автором статьи приводится анализ ошибок, связанных с усвоением темы 
«Показательные и логарифмические уравнения» и наиболее часто встречающихся в работах 
выпускников

Тема «Показательные и логарифмические уравнения» достаточно разработана в школь-
ном учебнике. Решение этих уравнений рассматривается только на множестве действитель-
ных чисел. Остановимся на ошибках, встречающихся в работах выпускников.

I. Ошибки в тождественных преобразованиях. 
Пример 1. Решить уравнение
lg2(10x) + lg x – 19 = 0
Решение. ОДЗ: x>0. Выражение lg2(10x) нужно понимать так
lg2(10x) = (1+lg x)2 = 1 + 2lg x + lg2x  тогда данное уравнение будет эквивалентно урав-

нению lg2x + 3lg x – 18=0. Решая его получим x1=1000, x2=10-6 оба значения удовлетворяют 
данному уравнению.

Ошибкой является замена lg2(10x) на 1+ lg2x, что приводит к неправильному результату.
Пример 2.  Решить уравнение 
log5

4 (x-1)2 + log5
2(x-1)3=25

Решение. Здесь ОДЗ x>1. Обратим внимание, что
log5

4 (x-1)2=[2log5(x-1)]4=16log5
4(x-1) и 

log5
2(x-1)3=[log5(x-1)3]2=[3log5(x-1)]2=9log5

2(x-1) тогда уравнение:
16log5

4(x-1)+9log5
2(x-1)-25=0 будет эквивалентно данному. Решая его, получим log5(x-1)=±1 

отсюда x1=6, x2=6/5 здесь допускают ошибку, заменяя log5
4 (x-1)2 на 2log5

4 (x-1), а log5
2(x-1)3 

на 3log5
2(x-1)

II. Ошибки, связанные с потерей корней за счет суждения ОДЗ.
Пример 1. Решить уравнение
log3(x-1)2 + log3(x+2)2=2log32
Решение. ОДЗ x≠1, x≠-2. Правильное решение приводит к уравнению
(x-1)2(x+2)2=4. Эквивалентному данному на множестве значений x, взятых на ОДЗ.
Решая его, получим  (x-1)(x+2)=±2 откуда x1=0, x2=-1, x3=(-1+ √17)/2, x4=(-1-√17)/2. Все 

четыре корня удовлетворяют данному уравнению. Часть учащихся значительно «упрощают» 
решение, записав данное уравнение в таком виде: 2log3(x-1) + 2log3(x+2)=2log32, что привело 
к сужению ОДЗ: x>1, следовательно к потере корней.

III. Ошибки, связанные с приобретением посторонних корней, полученных в результате 
расширения ОДЗ.

Пример 1. Решить уравнение 
√log0,04x+1 + √log0,2x+3=1       (1)
Решение. ОДЗ найдем, решив систему:
x>0
log0,04x ≥ -1
log0,2x ≥ -3 
отсюда 0<x≤25.
В уравнении (1) перейдем к основанию 0,2, перенесем один из радикалов в правую часть 

и возведем в квадрат обе части полученного уравнения. Тогда:
1/2 log0,2x+1=4+log0,2x-2√log0,2x+3 или
4√log0,2x+3=log0,2x+6 повторное возведение в квадрат обеих частей полученного уравне-

ния приведет к уравнению log2
0,2 x – 4log0,2 x – 12=0

Отсюда log0,2x=6, log0,2x=-2. Следовательно, x1=1/56, x2=25 оба значения входят в ОДЗ. 
Однако из этого нельзя сделать вывод, что найденные значения обязательно удовлетворяют 
данному уравнению. Непосредственной проверкой убеждаемся, что x=1/56  является  посто-
ронним корнем. Ответ: x=25 часто включают в ответ оба значения x, ссылаясь на их принад-
лежность к ОДЗ, либо вообще без всяких оговорок.

Пример 2. Решить уравнение 
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Решение. Левая часть уравнения неотрицательна, следовательно, и правая часть должна 
быть неотрицательной. Но logx5 ≠0, значит logx5 <0 . Отсюда следует, что 0< x<1. Кроме того 
logx√5x>0.

Отсюда logx5 >-1 и x <1/5. Итак, ОДЗ 0< x < 1/5 . Возводя обе части данного уравнения в 
квадрат, получим квадратное относительно logx5  уравнение: 

2logx
25 – logx 5 = - 1/2 .

Решая его найдем: logx5=1, logx5= -1/2 , x1=5, x2=1/25, но x1 не входит в ОДЗ значит, про-
верке подлежит лишь значение x=1/25. 

Проверка. В левой части уравнения имеем: 

x=1/25
В правой части

x=1/25
Ответ: x=1/25.
К ошибке привело неправильное определение ОДЗ и отсутствие проверки. 
IV. Особую трудность вызывает у учащихся уравнения, содержащие параметры.
Пример 1. Решить уравнение
144|x|  -2*12|x|  + a = 0
Решение. Решая это уравнение как квадратное  относительно 12|x| , получим 12|x|  = 1±√1-a 

корни действительные при a ≤ 1. 
Пусть 12|x|  = 1±√1-a ≥1, следовательно |x|=  log12(1+ √1-a) и
x = ± log12(1+ √1-a)   12|x| ≥ 1 при любых действительных x, с другой стороны, 1- √1-a=1, 

значит, 12|x|  может быть равным 1- √1-a только при a = 1.
Ответ.  x = ± log12(1+ √1-a) при a ≤ 1 многие учащиеся считали возможным равенство 
12|x|  = 1 - √1-a при a < 1. 
Пример 2. При каких значениях a уравнение
1+ √x+2 lg a = √x-1 имеет решения.
Решение. ОДЗ  x≥1
    x≥-2 lg a 
После возведения в квадрат обеих частей заданного уравнения получим 
√x+2 lg a =-1-lg a. 
Левая часть этого уравнения неотрицательна, следовательно: 
-1-lg a  ≥ 0, lg a  ≤ -1, 0 < a ≤1/10 , x = 1+ lg2 a . 
Эти значения Х принадлежат ОДЗ. 
Итак, данное уравнение имеет решения при 0 < a ≤1/10 . 
Таким образом, системная работа над предупреждением возможных ошибок способствует 

успешной сдаче единого государственного экзамена.
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