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С.А. Лавренченко 
 

Лекция 12 
 

Обратные функции 
 
 
 

1. Понятие обратной функции 
 
Определение 1.1. Функция  называется взаимно-однозначной, если она не принимает 
никакое значение более одного раза, т.е. из  следует  при 

. Другими словами, функция взаимно-однозначна, если различным 
значениям независимой переменной соответствуют различные значения функции и, таким 
образом, никакое значение не принимается дважды. 
 
   В геометрических терминах взаимная однозначность означает, что никакая 
горизонтальная прямая не пересекает график функции более одного раза. 
 
Пример 1.2. Функция  не является взаимно-однозначной. Например, 
значение  она принимает дважды: . Однако, если сузить область 
определения до, скажем, отрезка , функция станет взаимно-однозначной. 
 
Утверждение 1.3. Если функция строго монотонно возрастает или строго монотонно 
убывает на промежутке , то она взаимно-однозначна на . ■ 
 
Определение 1.4 (обратной функции). Пусть  — функция с областью 
определения  и множеством значений . Обратная к  функция обозначается 

 и определяется как функция с областью определения  и множеством 
значений  и такая что  тогда и только тогда, когда . 
Таким образом,  возвращает  обратно в . 
 
 

2. Существование обратной функции 
 

Теорема 2.1 (о существовании обратной функции). Функция  имеет обратную тогда 
и только тогда, когда  взаимно-однозначна.  
 
Доказательство: Докажем теорему в части «только тогда, когда». Для этого 
предположим, что  не взаимно-однозначна, то она принимает некоторое значение  по 
меньшей мере два раза:  и , где . В таком случае, если бы мы 
захотели определить обратную функцию , мы должны были положить  и, 
одновременно, . Однако это противоречит определению функции (лекция 1): 
функция должна ставить в соответствие игреку ровно одно значение. ■ 
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Следствие 2.2.  Если  строго монотонна, то  имеет обратную. ■ 
 
Пример 2.3. Пусть , , . Тогда обратная функция 

 имеет область определения  и множество значений 

. Имеем:  и . Например,  и 
. 

 
 

3. Законы сокращения 
 
Соглашение 3.1. Поскольку независимая переменная традиционно обозначается , то, 
для обратной функции, вместо  обычно пишут . Так, обратную 
функция из примера 2.3 обычно записывается как . 
 
Теорема 3.2 (законы сокращения). а)  для всех  из , 
б)  для всех  из . 
 
Доказательство: а) Этот закон получается из равенств  и  путем 
исключения игрека. 
 б) Этот закон получается путем исключения икса из тех же равенств, с 
последующей заменой игреков на иксы. ■ 
 
Следствие 3.3. . ■ 
 
Пример 3.4. Законы сокращения для функции  из примера 1.7 выглядят так: 

(а)  при всех , и (б)  при всех . 
 
 

4. Метод нахождения обратной функции  
 
   Чтобы найти выражение для функции , обратной к данной взаимно-однозначной 
функции , в виде формулы, достаточно выполнить следующую процедуру. 
 
Шаг 1: Записать данную функцию в виде выражения . 
 
Шаг 2: Выразить из этого уравнения  через  (если возможно). 
 
Шаг 3: Записать  как функцию от , заменяя игреки на иксы, и наоборот. 
Окончательно получается искомое выражение . 
 
Пример 4.1. Рассмотрим функцию  на . По теореме существования 
обратной функции,  существует. Найти ее. 
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Решение: Шаг 1: . Шаг 2: . Шаг 3: Обратная функция  
определена на . ■ 

 
 

5. График обратной функции 
 
Теорема 5.1 (о графике обратной функции). Графики прямой и обратной функций  
и  симметричны относительно прямой . 
 
Доказательство: Имеем следующую логическую цепочку:  
 

.  
 
Поскольку это верно для любой точки на , и поскольку точки  и  
симметричны относительно прямой , то и графики  и  (как множества 
точек) симметричны относительно прямой . ■ 
 
Следствие 5.2. Чтобы построить график функции, обратной к данной, достаточно 
график данной функции отразить зеркально относительно прямой . ■ 
 
 

6. Непрерывность и дифференцируемость обратной функции 
 
Теорема 6.1 (о непрерывности и дифференцируемости обратной функции). Пусть 
функция  с областью  и множеством  значений имеет 
обратную . 
 а) Если  непрерывна в , то  непрерывна в . 
 б) Если  дифференцируема в , то  дифференцируема в , кроме точек 
вида , для которых . 
 
Доказательство: Вспомним с лекций 5 и 6, что свойства функции быть непрерывной или 
быть дифференцируемой могут быть выражены в геометрических терминах ее графика: 
функция непрерывна, если ее график можно провести, не отрывая карандаш от бумаги; 
далее, функция дифференцируема, если в каждой точке ее графика можно провести 
касательную, причем эта касательная не должна быть вертикальной. По теореме о графике 
обратной функции, графики  и  представляют, по существу, одну и ту же 
кривую, с точностью до зеркального отражения вокруг биссектрисы первого квадранта, и 
поэтому у них одинаковые геометрические свойства, и поэтому функции  и  могут 
обладать свойствами непрерывности и дифференцируемости только одновременно, что и 
доказывает теорему. Одну оговорку надо сделать для свойства дифференцируемости: если 
касательная к  в некоторой точке  окажется горизонтальной (т.е. ), 
то ее зеркальный образ станет вертикальной касательной к  в точке  и 
функция  утратит свойство дифференцируемости в точке . Вот почему в теореме 
необходимо сделать специальную оговорку о таких точках. ■ 
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7. Вычисление производной обратной функции 
 

Теорема 7.1 (формула для производной обратной функции). Если дифференцируемая 
функция  имеет обратную, то справедлива формула: 
 

,  

 
при условии, что знаменатель не обращается в ноль. 
 
Доказательство: Поскольку закон сокращения  является тождеством на 
множестве , можно продифференцировать обе его части. Заметим, что  
дифференцируема по теореме о дифференцируемости обратной функции. По цепному 
правилу имеем: , откуда непосредственно получается требуемая 
формула. ■ 
 
Пример 7.2. Пусть . Найти производную обратной функции . 
 
Решение: Хотя производную обратной функции  легко найти по формуле для 
производной степени, мы найдем ее по формуле для производной обратной функции для 
иллюстрации применения последней. Имеем: 
 

,  

 
что согласуется с известной формулой для производной степени. ■ 
 
   На практике, для отыскания производной обратной функции, проще дифференцировать 
соответствующий закон сокращения. Тогда пример 1.17 можно сделать так:  
 

. 

 
Пример 7.3. Дана функция . Вычислить , используя формулу 
для производной обратной функции. 
 
Решение: Заметим, сперва, что , откуда  строго монотонна и, 
следовательно, имеет обратную. Однако, в этом примере (в отличие от предыдущего) 
невозможно выразить  через , т.е. невозможно найти явное выражение для обратной 
функции. Поэтому формула для производной обратной функции здесь единственно 
возможный метод. Имеем: . Применяем формулу:  
 

. ■ 

 
 
Упражнения для самопроверки 
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1. Доказать утверждение 1.3. Верно ли обратное утверждение? 

 
2. Доказать теорему 2.1 в части «тогда, когда». 

 
3. Доказать следствие 3.3. Решение: Применим закон сокращения (а) к функции , 
т.е. беря  вместо . Получаем: , где второе из 
равенств написано в силу закона (б). Таким образом, .  
 

4. Проверить следствие 5.2 для функции , изобразив на одной координатной 
плоскости графики  и . 
 

5. Провести подробное доказательство теоремы 3.2. 
 
 

 


