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Лекция 2       С.А. Лавренченко 
 
 
Функции (продолжение) 
 
 

1. Классификация функций 
 
   Необходимо твердо знать функции, которые проходили в школе — их области 
определения, множества значений, графики и основные свойства. Вкратце повторим 
некоторые из них. 
  
Алгебраические функции. Линейная функция — это функция вида , где  и 

 — действительные константы. Константа  называется угловым коэффициентом и 
показывает, насколько изменяется  при увеличении  на единицу. Линейная модель 
предполагает моделирование изучаемой величины (например, температуры воздуха) 
линейной функцией (например, от высоты над поверхностью земли).  
   Степенная функция — это функция вида , где  — действительная константа. 
Многочлен (или полином)  — это функция вида , где  
( ) — действительные константы. Рациональная (или дробно-рациональная) 

функция — это функция, представимая в виде отношения двух многочленов: . 

Алгебраические функции — это те функции, которые могут быть построены из 
многочленов с использованием алгебраических операций, т.е. сложения, вычитания, 
умножения, деления и извлечения корня. 
   Например, каждая рациональная функция алгебраическая. Другим примером является 
функция из специальной теории относительности, моделирующая массу частицы, 
движущейся со скоростью : 
 

, 

 
где  — масса покоя частицы и км/сек — скорость света в вакууме. 
 
Тригонометрические функции. Основные тригонометрические функции следующие:  
 

 (синус),   (косинус),  

 (тангенс),   (котангенс),  

 (секанс),   (косеканс). 

 
   Синус и косинус периодичны с периодом  и удобны для моделирования таких 
повторяющихся явлений как: 
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• длина светового дня, 
• приливы и отливы, 
• колебания пружины, 
• звуковые волны. 
 

Показательные функции. Они еще называются экспоненциальными. Это функции вида 
, где  — действительная положительная константа, не равная единице. 

Область определения  и множество значений . Показательные 
функции используются для моделирования таких явлений как: 
 

• рост биологической популяции (при ), 
• радиоактивный распад (при ). 

 
Рис. 1. 
 
   Графики показательных функций изображены на рис. 1. 
 
 
Пределы 
 
 

2. Понятие предела 
 
   Понятие предела является основополагающим в дифференциальном и интегральном 
исчислении. Через понятие предела определяются другие важнейшие понятия. Например, 
производная функции определяется как предел ее разностного отношения, интеграл от 
функции определяется как предел ее интегральных сумм. 
   Окрестностью точки  (или с центром в точке ) радиуса , обозначается , 
называется интервал . Окрестность  с выколотой точкой  

обозначается  и называется проколотой окрестностью точки . 
   Дадим сначала формальное определение предела. 
 
Определение 2.1. Пусть  — функция, определенная в некоторой проколотой 
окрестности некоторой точки . Говорят, что предел функции  при  стремящемся к 
числу  равен числу , если для любого  существует  такое, что  

при всех , удовлетворяющих неравенствам . 
 
   Чтобы перефразировать это формальное определение в эквивалентную, но более 
простую для понимания словесно-геометрическую форму, заметим, что фраза 
«  для любого » геометрически означает, что расстояние между точками 

 и  (на оси ) можно сделать меньше любого заданного и сколь угодно малого 
числа . Далее заметим, что 
 

  
 
и что  
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   Следующее определение будет нашим рабочим определением предела. 
 
Определение 2.2. Пусть  — функция, определенная в некоторой проколотой 
окрестности некоторой точки . Говорят, что предел функции  при  стремящемся к 
числу  равен числу , записывается , если значения  можно сделать как 

угодно близкими к , беря иксы в проколотой окрестности точки  достаточно малого 
радиуса. 
 
    Другая форма записи того, что  является пределом функции  при  такова: 

 ( ); читается «функция  стремится к  при  стремящемся к ». 
   В определении 2.2 оговорка «в проколотой окрестности» означает, что при нахождении 

 мы не рассматриваем . Таким образом, для существования предела  

не требуется даже, чтобы функция  была определена в точке , а если  и определена в 
, то значение  несущественно ни для существования предела, ни для его значения 

(если он существует). Для существования  и его значения  существенно только 

поведение  около точки . 
 
Рис. 2. 
 
Пример 2.3. Во всех трех ситуациях, изображенных графически на рис. 2 имеем 

. ■ 

 
Пример 2.4. Существует ли ?  

 
Решение. Данный предел не существует, потому что по определению предела необходимо, 
чтобы  была определена в некоторой проколотой окрестности точки , т.е. по обе 
стороны от , что не имеет места в данном примере. ■ 
 
   Однако, как мы скоро увидим, в предыдущем примере существует односторонний 
предел, при  стремящемся к  справа. 
 
Пример 2.5. Вычислить . 

 
Решение. Найдем, при каких значениях  функция обращается в нуль, т.е. . 

Имеем , где  целое. Найдем теперь, при каких  будет . Имеем 

, т.е. . Получается, что при  функция принимает значение  

бесконечно много раз и значение  тоже бесконечно много раз. Значит, при  
функция не стремится ни к какому конкретному числу и данный предел не существует. 
 
Рис. 3. 
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   График функции  изображен на рис. 3. Функция осциллирует бесконечно много раз 
между значениями  и  при . ■ 
 
 


