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ОТ АВТОРА 

Целью этого учебного пособия является оказание помощи уча-

щимся и абитуриентам в подготовке к выпускным и вступительным 

экзаменам по математике, к ЕГЭ по математике. 

Почти во всех высших и средних специальных учебных заведе-

ниях на вступительных экзаменах предлагаются для решения транс-

цендентные уравнения и неравенства – это те, в которых неизвестное 

входит либо в показатель степени, либо под знак логарифма или под 

знак тригонометрических функций. Этот же класс уравнений и нера-

венств широко представлен и в билетах выпускных экзаменов за курс 

средней общеобразовательной школы. 

В данном учебном пособии подробно рассматриваются различ-

ные методы решения логарифмических уравнений, неравенств и их 

систем; приведен анализ типичных ошибок, которые допускаются 

учащимися и абитуриентами при решении логарифмических уравне-

ний и неравенств. 

Учебное пособие будет также полезно студентам и преподавате-

лям математических факультетов педагогических учебных заведений. 

 

Автор искрение желает Вам успеха! 
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ГЛАВА 1. ЛОГАРИФМЫ И ИХ СВОЙСТВА. 
ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

§1. ЛОГАРИФМЫ И ИХ СВОЙСТВА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

Определение. Логарифмом положительного числа b по основа-

нию а (а > 0, а ≠ 1) называется показатель степени, в который нужно 

возвести основание а, чтобы получить b. 

Десятичный логарифм – логарифм, основание которого равно 10. 

Обозначение: xx lglog10 = . 

Укажем свойства логарифмов: 

1) 01log =a  для любого положительного и отличного от единицы 

значения а. 

2) 1log =aa , где а > 0, а ≠ 1. 

3) ba ba =log  – основное логарифмическое тождество. 

4) cbcb aaa logloglog +=⋅ . 

5) cb
c

b
aaa logloglog −= . 

6) bpb a
p

a loglog = . Если р нечетно, то формула принимает вид 

bpb a
p

a loglog = . 

7) b
p

b aap log
1

log = . 

8) ( )0loglog ≠= kbb k
aa k . 

9) b
k

m
b a

m
ak loglog = . 

10) 
a

b
b

c

c
a log

log
log =  – формула перехода к новому основанию. 


