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Пример 1. 
а) file_0.png

file_1.wmf

;            б) file_2.png

file_3.wmf


file_4.png

file_5.wmf

                         file_6.png

file_7.wmf


file_8.png

file_9.wmf

                 file_10.png

file_11.wmf

             file_12.png

file_13.wmf


                                                   file_14.png

file_15.wmf

  
  Пример 2.
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Определение 1. Два уравнения с одной переменной file_24.png
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 называются равносильными, если множества их корней совпадают.
Иными словами, два уравнения называют равносильными, если они имеют одинаковые корни или если оба уравнения не имеют корней.
Определение 2. Если каждый корень уравнения
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(1)
является в то же время корнем уравнения
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то уравнение (2) называют следствием уравнения (1).
Пример 3. 
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 – уравнение-следствие
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Проверка: 2∙7,75+7≥0
                   2∙0,25+7≥0
Решение уравнения осуществляется в три этапа.
Первый этап — технический. На этом этапе осуществляют преобразования по схеме (1) → (2) → (3)→ (4) → ... и находят корни последнего (самого простого) уравнения указанной цепочки.
Второй этап — анализ решения. На этом этапе, анализируя проведенные преобразования, отвечают на вопрос, все ли они были равносильными.
Третий этап — проверка. Если анализ, проведенный на втором этапе, показывает, что некоторые преобразования могли привести к уравнению-следствию, то обязательна проверка всех найденных корней их подстановкой в исходное уравнение.
Теоремы о равносильности уравнений.
Теорема 1.  Если какой-либо член уравнения перенести из одной части в другую с противоположным знаком, то получится уравнение, равносильное данному.
Теорема 2.  Если обе части уравнения возвести в одну и ту же нечетную степень, то получится уравнение, равносильное данному.
Теорема 3. Показательное уравнение file_42.png
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, где а > 0, a ≠ 1, равносильно уравнению f (x) = g (x).
Теорема 4.  Если обе части уравнения f (x) = g (x) умножить на одно и то же выражение h (x), которое:
а) имеет смысл всюду в области определения (в области допустимых значений) уравнения f (x) = g (x);
б) нигде в этой области не обращается в 0, то получится уравнение 
f (x)h (x) = g (x)h (x), равносильное данному.
Следствие. Если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число, то получится уравнение, равносильное данному.
Теорема 5.  Если обе части уравнения f (x) = g (x) неотрицательны в области определения уравнения, то после возведения обеих его частей в одну и ту же четную степень n получится уравнение, равносильное данному: 
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Теорема 6. Если f (x) > 0  и g (x) > 0, то логарифмическое уравнение file_46.png
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, где а > 0, afile_48.png
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, равносильно уравнению f (x) = g (x).
Пример 4.
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Пример 5.
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Замена уравнения file_52.png
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 уравнением file_54.png
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.
Этот метод применяется при решении:
а) показательных уравнений, когда от уравнения вида file_56.png
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1) переходим к уравнению file_60.png
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б) логарифмических уравнений, когда от уравнения вида file_62.png
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) переходим к уравнению file_64.png
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;
в) иррациональных уравнений, когда от уравнения вида file_66.png
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 переходим к уравнению file_68.png
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Этот метод можно применять только в том случае, когда file_70.png
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 — монотонная функция, которая каждое своё значение принимает по одному разу.
Пример 1. Решить уравнение:
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.
Так как функция file_74.png
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 — возрастающая функция, то можно перейти к уравнению:
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.
Решив его, получим, что file_78.png
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.
Если  file_80.png
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— немонотонная функция, то указанный метод применять нельзя, так как возможна потеря корней.
Например, нельзя заменить уравнениеfile_82.png
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  уравнением вида file_84.png
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, корнем которого является file_86.png
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.
При таком переходе «потерялся» корень file_88.png
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.
Причина в том, что функция file_90.png
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  — немонотонная функция.
Метод разложения на множители
Суть метода состоит в том, что уравнение file_92.png
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 заменяют совокупностью уравнений: ffile_94.png
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. Решив совокупность этих уравнений, выбирают те корни, которые входят в ОДЗ исходного уравнения (остальные корни являются посторонними).
Пример 2. Решить уравнение:
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Из первого уравнения:file_100.png
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Из второго уравнения: file_102.png
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Из третьего уравнения:file_106.png
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Проверка: ОДЗfile_110.png
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	Ответ: file_116.png

file_117.wmf


Метод введения новой переменной
Пример 3. Решить уравнение:
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	Введем замену: file_120.png
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Возведем обе части уравнения в квадрат:
file_124.png

file_125.wmf


file_126.png

file_127.wmf


	file_128.png

file_129.wmf


file_130.png

file_131.wmf


file_132.png

file_133.wmf


	file_134.png

file_135.wmf


Проверка: file_136.png
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Вернемся к замене: file_138.png
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Ответ: 2,file_144.png
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Функционально-графический метод
Для графического решения уравнения file_146.png
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 нужно построить графики функций   file_148.png

file_149.wmf

 а затем найти точки их пересечения.
Корнями уравнения служат абсциссы этих точек.
Этот метод позволяет определить число корней уравнения, угадать значение корня, найти приближённые, а иногда и точные значения корней.
Пример 4. Решить уравнение
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 .
Построим графики функций file_152.png

file_153.wmf
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  в одной координатной плоскости.
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Эти графики пересекаются в точках A(1;1) и B(4;2). Значит, уравнение имеет два корня: file_157.png
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.
Ответ: 1; 4.
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