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С.А. Лавренченко 
 

Лекция 10 
 

Исследование функции при помощи производных 
 
 
 

1. Исследование функции при помощи первой производной 
 
   Под интервалом  мы будем подразумевать или конечный интервал , или один из 
следующих числовых промежутков: ,  или . Заметьте, что внутри 
интервала нет выколотых точек. Таким образом, если , то . 
 
Определение 1.1. Говорят, что функция  строго монотонно возрастает в интервале , 
если  при всех  таких, что , т.е. бóльшим значениям 
независимой переменной соответствуют бóльшие значения функции. Далее,  строго 
монотонно убывает в , если  при .  
 
   В дальнейшем, говоря, что  возрастает (или убывает) на , мы будем иметь в виду 
возрастание (убывание) в строго монотонном смысле. 
 
Теорема 1.2 (признак возрастания функции). Дифференцируемая функция  
возрастает в интервале , если  для всех . 
 
Доказательство: Пусть  и  — любые две точки в  такие, что . Надо 
доказать, что . По теореме Лагранжа, примененной к функции  на отрезке 

, существует точка  такая, что , 
откуда , потому что  и . ■ 
 
Теорема 1.3 (признак убывания функции). Дифференцируемая функция  убывает в 
интервале , если  для всех . 
 
Доказательство: Аналогично доказательству предыдущей теоремы. ■ 
 
Пример 1.4. Определить промежутки возрастания и убывания функции 

. 

 
      Рис. 1. Диаграмма возрастания и убывания функции . 
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Решение: . Исследование представлено 
диаграммой на рис. 1, где плюсы и минусы означают знаки производной, а стрелки —
возрастание или убывание данной функции на соответствующих интервалах. ■ 
 
Следствие 1.5 (признаки максимума и минимума в терминах первой производной). 
Пусть  — критическая точка дифференцируемой функции , т.е. .  
 а) Если  меняет знак в точке  с плюса на минус, то  — локальный 
максимум. 
 б) Если  меняет знак в точке  с минуса на плюс, то  — локальный 
минимум. 
 в) Если  не меняет знак в точке , то  локального экстремума в точке  не 
имеет. ■ 
 
Пример 1.6. Найти локальные экстремумы функции  из примера 1.4.  
 
Решение: В силу предыдущей теоремы, из диаграммы на рис. 1 видно, что значения 

 и  являются локальными минимумами, а  локальным 
максимумом. ■ 
 
 

2. Исследование функции при помощи второй производной 
 
   Следующей важной характеристикой графика  является выпуклость. Можно 
строго доказать, что следующие два определения выпуклости кривой (вниз или вверх) 
эквивалентны, хотя на геометрически-визуальном уровне это вполне очевидно. 
 
Определение 2.1. Если график дифференцируемой функции  лежит над любой 
касательной в интервале , то график называется выпуклым вниз (в интервале ). Если же 
график  лежит под любой касательной в , то график  называется выпуклым 
вверх. 
 
Определение 2.2. Если угловой коэффициент касательной к графику  возрастает 
в интервале , то график называется выпуклым вниз (в интервале ). Если же угловой 
коэффициент касательной убывает в , график называется выпуклым вверх. 
 
   Вместо термина «выпуклость вверх» (соответственно, «выпуклость вниз») будем также 
говорить «выпуклость в положительном направлении» (соответственно, «выпуклость в 
отрицательном направлении»). В других источниках вместо «выпуклость вверх» 
(соответственно, «выпуклость вниз») может использоваться термин «вогнутость вниз» 
(соответственно, «вогнутость вверх»). 
    
Теорема 2.3 (признак выпуклости). Пусть  — дважды дифференцируемая функция в 
интервале . 

а) График  выпукл вниз в , если  для всех . 
 б) График  выпукл вверх в , если  для всех . 
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Доказательство: а) Поскольку  для всех , то, по признаку возрастания, 
функция  возрастает в . Следовательно, угловой коэффициент касательной возрастает 
в . Следовательно, по определению 2.2, график  выпукл вниз в . 
 б) Аналогично. ■ 
 
   Последнюю теорему не обязательно бездумно зазубривать наизусть. Для самопроверки, 
можно использовать, в качестве простого проверочного теста, функцию . 
Кривая  выпукла вниз и , а кривая  выпукла вверх и 

. 
 
Определение 2.4. Точка на кривой называется точкой перегиба, если кривая в этой точке 
меняет направление выпуклости. 
 
   Согласно признаку выпуклости,  меняет знак в точке перегиба (при условии, что 
функция  дважды дифференцируема). Следовательно, если  — точка перегиба кривой 

, то , хотя обратное не всегда верно. 
 
Пример 2.5. Кривая  меняет направление выпуклости с плюса на минус в 
точке перегиба . Здесь  меняет знак с минуса на плюс в точке . 
 
Пример 2.6. Кривая  не меняет направление выпуклости вниз, поэтому эта 
кривая точек перегиба не имеет. Здесь  не меняет знак в точке , хотя 

. 
 
Теорема 2.7 (признаки максимума и минимума в терминах второй производной). 
Пусть  непрерывна в некоторой окрестности точки . 
 
 а) Если  и , то  — локальный максимум. 
 б) Если  и , то  — локальный минимум. 
 
Доказательство: а) Поскольку  и поскольку  непрерывна в некоторой 
окрестности точки ,  то неравенство  выполняется в некоторой окрестности 
точки . Значит,  выпукла вверх в этой окрестности по теореме о выпуклости. Значит, 
график  лежит под касательной в точке  по определению 2.1, причем эта 
касательная горизонтальна, потому что . Значит,  имеет локальный максимум в 

. 
   б) Аналогично. ■ 
 
Пример 2.8. Исследовать функцию  на локальные экстремумы и 
выпуклость. Изобразить ее график. 
 
Решение: Дифференцируем:  
 

, .  
 
Приравнивая первую производную к нулю, находим две критические точки  и 

. Заметим, что, поскольку , вторая производная не дает никакой 
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информации о характере критической точки в . Однако исследование на экстремум при 
помощи второй производной применимо к критической точке : так как , то 

 — локальный минимум. В критической точке  исследуем на локальный 
экстремум при помощи первой производной:  при , и  при 

. Следовательно,  не имеет локального экстремума в точке  в силу следствия 
1.5(в). 
 

 
         Рис. 2. Диаграмма выпуклости функции . 

 
   Исследование на выпуклость представлено диаграммой на рис. 1. Имеются две точки 
перегиба: и . Строим график как на рис. 3. ■ 

    
 

Рис. 3. График функции из примера 2.8. 
 
 

3. Пределы в бесконечности 
 
Определение 3.1. Пусть  — функция, определенная в интервале . Тогда запись 

 или   означает, что значения  можно сделать как 

угодно близкими к , беря иксы достаточно большими. Этот предел называется пределом 
в (плюс) бесконечности.  
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Определение 3.2. Пусть  — функция, определенная на . Тогда запись 
 или   означает, что значения  можно сделать как 

угодно близкими к , беря иксы достаточно большими по модулю отрицательными 
числами. Этот предел называется пределом в минус бесконечности. 
 

Пример 3.3.  и . В самом деле, знаменатель дроби неограниченно 

возрастает (по абсолютной величине), в то время как числитель постоянен. Поэтому дробь 
стремится к нулю. 
 
   Можно доказать, что все правила для пределов, кроме частных случаев правил степени и 
корня (лекция 4), остаются в силе при замене “ ” на “ ” или на “ ”. 
 
Теорема 3.4. Пусть  — положительное рациональное число, т.е. , где  и  — 
положительные целые числа.  Тогда 

 а) , и 

 б)  при условии, что степень  определена при отрицательных иксах 

(т.е. исключаем случай, когда  нечетно, а  четно). 
 
Доказательство: а) Имеем: . Второе 
равенство правомерно в силу правил степени и корня для пределов (лекция 4), 
соответственно. 

б) Аналогично. ■ 
 
 

Упражнения для самопроверки 
 

1. Верна ли теорема, обратная к теореме 1.2? 
 

2. Доказать теорему 1.3. 
 

3. Верны ли утверждения, обратные к утверждениям следствия 1.57? 
 

4. Доказать пункт (б) теоремы 2.3. 
 

5. Верны ли утверждения, обратные к утверждениям теоремы 2.3? 
 

6. Доказать пункт (б) теоремы 2.7. 
 

7. Провести аккуратно доказательство пункта (а) теоремы 3.4, представив  как  
и используя правила степени и корня для пределов. 
 

8. Доказать пункт (б) теоремы 3.4. 
 

 


