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Пример 
Найти все значения a, при каждом из которых уравнение
имеет единственный корень.

Решение ( решим уравнение графическим способ) 

Как обычно при решении графическим способом. 

нужно выделить функции, графики которых мы будем строить. 

Для этого корень оставим в левой части уравнения, а все остальное в правой. 

Тогда получится: −7 − 8х − х2 = 2а+3-ах.

Чтобы получить удобную функцию в правой части, вынесем −a за скобки:

−7 − 8х − х2 = -а( х-2) +3.

Введем функции:    у= −7 − 8х − х2 и у= -а( х-2) +3 и построим их графики. . 

Графиком первой функции будет полуокружность. Для того, чтобы лучше это 
понять, давайте возведем обе части в квадрат (при этом запомним, что нам 

еще надо будет подумать про ОДЗ). Получим:   у 2 = −7 − 8х − х2

Все перенесем в левую часть и выделим полный квадрат относительно x:

у 2+х2 + 8х +7=0

у 2+(х2+8х + 16) – 16+7=0

у 2 + (х+4)2 =9
Известно, что график для полученного уравнения - это окружность с центром в 
точке (−4,0) и радиусом 3.



График у= -а( х-2) +3. 
очевидно, что это прямая с коэффициентом наклона −a, проходящая через точку (2,3).

у 2 + (х+4)2 =9
Известно, что график для полученного уравнения - это 
окружность с центром в точке (−4,0) и радиусом 3.

Теперь вспомним, что изначально функцией нас был корень,
а значит, это накладывает ОДЗ на x и y. 

Следовательно, y может быть только положительным (т. к. он 
равен корню). Подкоренное выражение будет неотрицательно 
при x∈[−7,−1]. Значит, с учетом ОДЗ получится полуокружность -
верхняя часть уже нарисованной нами окружности.

Осталось совместить графики обеих функций.



Есть несколько вариантов взаимного расположения графиков: 
они пересекаются в одной или двух точках, касаются, или не имеют общих точек.

1. Так как прямая всегда проходит через точку (2,3) с 
ординатой 3, и верхняя точка окружности имеет 
ординату 3, то условие касания графиков легко видно 
из рисунка - прямая должна быть параллельна Ox, 
значит, коэффициент a=0. 
Строго доказать, что данная прямая будет касательной 
можно геометрически, показав, что она 
перпендикулярна радиусу проведенному в точку (−4,3).

Т.к в задании требуется 
найти все значения a, 
при каждом из 
которых уравнение
имеет единственный 
корень, случай когда 
графики не 
пересекаются , не 
рассматриваем.



Рассмотрим варианты пересечения графиков. 

При a=−1 прямая касается графика полуокружности в точке (−1,0). 

Вторая общая точка появится, когда прямая пересечет полуокружность в точке (−7,0). 
Подставив эту точку в уравнение получим, что это произойдет при a=−1/3. 

Значит,  при a∈(−
1

3
,−1] прямая и полуокружность имеют одну общую точку.

При увеличении a угол наклона прямой будет уменьшаться (т. к. 
перед a стоит минус и коэффициент наклона будет, соответственно, 
увеличиваться). До тех пор пока прямая и полуокружность имеют 
одну точку пересечения, нас все устраивает.

Ответ:

a∈(−
1

3
,−1]∪{0}.



Пример
Найдите все значения параметра a при каждом из которых уравнение
х2−|x+2+a|=|x−a−2|−(а + 2)2имеет единственный корень.

Решение (аналитический способ) 

Преобразуем уравнение, для этого модули перенесем вправо, а все остальное -
влево: х2 +(а + 2)2 =|x−a−2|+|x+2+a|

заметим, что при замене в этом уравнении x на −x ничего не изменится
(−х)2 +(а + 2)2 =|−x−a−2|+|−x+2+a|       т.к, −x в квадрате дает x.

Теперь внимание на модули. 
Воспользуемся свойством |−x|=|x| (легко проверяется, если раскрыть знак модуля 
слева и справа на положительном и отрицательном направлении оси x).
Получим, что внутри обоих модулей все знаки можно поменять:
х2 +(а + 2)2 =|x+a+2|+|x−2−a|.

Видим, что теперь правая часть не отличается от первоначальной. Это значит, 
уравнение нечувствительно относительно смены знака при x, то есть для каждого 
положительного корня найдется такой же по модулю отрицательной. То есть если 
некоторый x удовлетворяет нашему уравнению, то и −x будет также, удовлетворять.

По условию задачи нас просят найти единственный x. 
Значит, чтобы наши решения не дублировались, необходимо (но не достаточно, но об 
этом позже), чтобы x равнялся нулю.



Таким образом, мы знаем, что x=0 должно быть решением уравнения. 
Подставим его в х2 +(а + 2)2 =|x+a+2|+|x−2−a| и найдем a:
(а + 2)2 =|2+a|+|a+2|.

Учитывая, что 

(а + 2)2 =|a+2|2

Получим:
|a+2|2 =2|a+2|
|a+2|2 −2|a+2|=0
|a+2|⋅(|a+2|−2)=0

Вновь у нас три "кандидата" для ответа. Почему это еще не ответ? 
Мы уже упоминали о необходимых и достаточных условиях. Пришло время 
рассмотреть это подробнее.

Нестрогое рассуждение. Нам было необходимо, чтобы нашим ответом был ноль.
Только он может быть единственным. Отталкиваясь от этого, мы получили те a,
которые приведут к такому ответу. Но достаточно ли это требование, чтобы
решение было единственным? Ведь не факт, что если ноль является решением
уравнение, то не найдется никаких других x, которые так же будут решениями.
Поэтому нам придется проверить решения для каждого a.



1. Пусть a=−2
Тогда исходное уравнение примет вид x2=|x|+|x|.

Решаем, пользуясь все теми же свойствами модуля:

Отсюда видим, что при a=−2 будет три решения и одно из них ноль 
(чего мы и добивались изначально). Значит, такое a нас не устроит.

2. Пусть a=0
Тогда исходное уравнение будет выглядеть так: х2+4=|x+2|+|x−2|. 

Раскроем модуль по всем правилам:

Перенеся все в левую часть и приведя подобные, получим: `

У первого и третьего уравнений 
дискриминант меньше нуля, значит, корней 
они не имеют, значит, решение x=0 из второго 
уравнения единственное.



задание
Найдите все значения параметра a при каждом из которых уравнение
х2−|x+2+a|=|x−a−2|−(а + 2)2имеет единственный корень.

3. Пусть a=−4
Тогда исходное уравнение будет выглядеть так: х2 +4=|x−2|+|x+2|x2+4=|x−2|+|x+2|. 
То есть уравнение приняло такой же вид, как и при a=0 (случай2). 
Значит, и решение у него будет такое же, x=0.

Решение (продолжение)

Ответ: a=0, a=−4.



Решение задач из сборника.      Вариант 1, задание 18.

1 способ. аналитический

ОДЗ: х2 -2х-а ǂ 0

D=4+4а
1) Если D <0,    4+4а<0   , а< -1
корней нет, (знаменатель не 

равен нулю) значит хϵR

2) Если D = 0  , 4+4а = 0,  а=-1
Найдем х = 1, т.к, мы находим одз, 
следовательно, хǂ1

3) D >0, 4+4а > 0   , а > -1

Найдем 𝑥 =
2± 4+4а

2
= 1± 1 + а ,  значит хǂ 1± 1 + а

Приравняем числитель к нулю
|3х|-2х-2-а=0
1) 3х ≥0,  х ≥0,   3х-2х-2-а=0  х=2+а , но т.к мы раскрывали модуль ≥, то 2+а ≥0, а ≥ - 2

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а 
знаменатель не равен нулю.

2) 3х<0,  х<0

-3х-2х-2-а=0,     х= -
2+а

5
, т.к модуль раскрывали <0,     -

2+а

5
<0 ,   а > -2



Решение( продолжение) 

При а>-2, мы получили два корня х=2+а и  х= -
2+а

5
, но мы не знаем входят ли они в 

область допустимых значений, 
Проверим с ОДЗ:
1 случай, хϵR при а< -1, следовательно -2 < а < -1 будет два корня.

2 случай, хǂ1 при а=-1, проверим не совпадают ли наши корни с 1,  проверим первый 
корень х=2+а = 2-1=1, следовательно, двух корней уже не будет. Этот случай нас не 
устроит.

3 случай, хǂ 1± 1 + а при а > −1

Проверим не совпадают ли наши корни с 1± 1 + а .

первый корень, 2+а ǂ 1± 1 + а , рассмотрим отдельно с + и -

с  «-»       а+1 ǂ - 1 + а, это точно.

с «+»       а+1 ǂ 1 + а,   можно возвести в квадрат обе части, (а+1)2 = (а+1)  , 
(а+1)2 - (а+1) ǂ 0,  (а+1) (1+а-1) ǂ 0, т.к мы рассматриваем случай когда а+1>0, то 
первый множитель не равен нулю, второй множитель а ǂ 0

При аǂ0, первое значение х, точно является корнем, в случае а > −1.



Проверим второй корень, х= -
2+а

5
, −

2+а

5
ǂ 1 ± 1 + а

с «+» −
2+а

5
ǂ 1 + 1 + а это точно.

с «-» −
2+а

5
ǂ 1 − 1 + а , 

(
2+а

5
)2 ǂа+1

Преобразуем уравнение, получим, а2 -11а+24ǂ0
Решим это квадратное уравнение. аǂ8, аǂ3 ( эти а нас не устраивают),
т.е при . аǂ8, аǂ3 х2 является корнем уравнения.

Исследовали все случаи, запишем ответ.

Напомним, план решения:
Нашли ОДЗ, выяснили, как она зависит от параметра а, далее найдя два 
возможных корня , мы получили

1. -2 < а < -1 будет два корня.
2. а=-1 один корень.
3. а > −1 х1 будет корнем, если аǂ0, х2 является корнем уравнения при аǂ8, аǂ3

Ответ:  аϵ(-2;-1)U(-1;0) U(0;3) U(3;8) U(8;+∞)



2 способ решения 
геометрический.

Построим графики функций на оси аОх.

Графиком первой и второй функции 
являются прямые, 

графиком третьей функции является 
парабола с ветвями вверх, вершина 
параболы (1;-1).
Точки пересечения с осями 
координат (0;0), (2;0).
Дополнительные точки (-2;8), (-1;3).



Получилось 4 точки пересечения 
параболы с прямыми, ординаты 
этих точек необходимо 
исключить аǂ8, а ǂ3, а ǂ0, а ǂ-1

При этом мы учитываем, что должно 
быть два различных корня, 
Два корня будет, там, где есть 
пересечение в двух точках, начиная с 
а>-2 и исключая наши точки будет по 
два пересечения.

Ответ:  
аϵ(-2;-1)U(-1;0) U(0;3) U(3;8) U(8;+∞)



Вариант 5 задание 18

Решение , графический способ.

а=m

Ответ: 
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