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Лекция 5. Непрерывность 
 
 

С.А. Лавренченко 
 
 

1. Понятие непрерывной функции 
 
   Физические величины часто моделируются непрерывными функциями. Например, 
скорость автомобиля, температура воздуха или рост человека меняются во времени 
непрерывно. Однако при моделировании электрического тока возникают разрывы; 
вспомните функцию Хэвисайда  с лекции 2, которая разрывна в момент времени 

. Геометрически, непрерывную функцию можно представлять как функцию, график 
которой не имеет разрывов, т.е. его можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги.  
 
Определение 1.1 (непрерывности в точке). Функция  называется непрерывной в точке 

, если  
 

. 

 
Если  не является непрерывной в точке , говорят, что  разрывна в точке  или  
имеет разрыв в точке . 
 
   Необходимо понимать, что определение 1.1 требует выполнения следующих трех 
условий. 
 

(1) , т.е.  определена в точке ; 
(2)  существует (как конечный предел!), и, значит,  должна быть определена 

в некоторой двусторонней проколотой окрестности точки ; 
(3) значение предела  равно значению функции . 

 
Рис. 1. 

 
Пример 1.2. В каких точках функция , график которой изображен на рис. 1, разрывна? 
Почему? 
 
Решение: Функция  разрывна в точке , потому что она не определена в этой точке. 
Функция  разрывна в точке , потому что предел  не существует, хотя  

и определена. В точке  и предел  существует, и значение  определено, 

но они не равны друг другу, поэтому  разрывна в точке . ■ 
 
   Тип разрыва в точках  и  называется устранимым. Более точно, разрыв 
функции  в точке называется устранимым, если существует  и, значит, 
разрыв можно устранить, доопределяя или переопределяя функцию только в одной лишь 
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точке . Для этого мы определяем новую функцию , совпадающую с  при всех  
и уже непрерывную в : 
 

 

 
Тип разрыва в точке  называется скачком. Более точно, говорят, что функция  
имеет в точке  скачок, если существуют (и конечны) оба односторонних предела 
функции , при  и при . При этом разность  
 

 

 
называется величиной скачка. В примере 1.2 величина скачка равна  
 

. 

 
В случае, когда хотя бы один из односторонних пределов бесконечен, говорят, что 
функция имеет в точке  бесконечный разрыв. 
  

Рис. 2. 
 
Пример 1.3. В каких точках функция  
 

 

 
разрывна? Почему? 
 
Решение: Функция  разрывна в точке , потому что предел  не существует 

в конечном смысле. Имеем  и бесконечный разрыв в точке . ■ 

 
   Обозначая  через , определение 1.1 можно перефразировать эквивалентным 
образом так:  
 
Определение 1.4 (непрерывности в точке). Функция  называется непрерывной в точке 

, если  
 

. 

 
   Равенство в этом определении можно переписать так: , откуда 

видно, что малым приращениям  независимой переменной соответствуют 
малые приращения  непрерывной функции. Приходим к 
еще одному эквивалентному определению непрерывной функции. 
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Определение 1.5 (непрерывности в точке). Функция  называется непрерывной в точке 
, если из  следует . 

 
Определение 1.6. Функция  называется непрерывной справа в точке , если 

 и непрерывной слева в точке , если . 

 
Упражнение 1.7. Доказать, что функция  непрерывна в точке  тогда и только тогда, 
когда она непрерывна в точке  и справа, и слева. 
 
Определение 1.8. Функция  называется непрерывной в интервале , если она 
непрерывна в каждой точке этого интервала. Здесь подразумевается, что, возможно, 

 и/или . Далее, функция  называется непрерывной на отрезке , если 
она непрерывна в интервале , а также непрерывна в  справа и в  слева. 
 
Упражнение 1.9. По аналогии с предыдущим определением дать определение функции, 
непрерывной  
 

(a) на «оттервале» ,  
(b) на «интрезке» .  

 
Определение 1.10. Областью непрерывности функции  называется множество всех 
таких точек на числовой оси, в которых  непрерывна, причем, в случае если  
определена лишь в односторонней окрестности точки, непрерывность в той точке 
понимается в соответствующем одностороннем смысле (справа или слева). 
 
 

2. Некоторые важные классы непрерывных функций 
 
   Оказывается для большинства знакомых нам функций их области непрерывности 
совпадают с их областями определения. 
 
Алгебраические функции. На лекции 4 (утверждение 1.2) было доказано, что если  
— многочлен или рациональная функция и , то . В терминах 

непрерывности этот результат перефразируется следующим образом. 
 
Теорема 2.1. Каждый многочлен непрерывен везде, т.е. на . Каждая 
рациональная функция непрерывна везде, где она определена, т.е. во всех точках, в 
которых знаменатель не обращается в нуль. ■  
 
Пример 2.2. Найти область непрерывности функции , где  — целое 
положительное число. 
 
Решение: Правило 9 с лекции 4,  (  при четных ), по-сути, говорит, 
что алгебраический корень -й степени является непрерывной функций в промежутке 

 при нечетных  и в промежутке  при четных . Далее, при четных , так 
как , эта функция непрерывна на промежутке . При четных  в точке 

 имеем в виду непрерывность справа, потому что корень четной степени не 
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определен слева от нуля. Таким образом, функция  непрерывна в каждой точке 
ее области определения — промежутка  при четных  и всей числовой оси 

 при нечетных . ■ 
 
Тригонометрические функции  
 
Утверждение 2.3. Функции  и  непрерывны в точке . 
 

Рис. 3. 
 
Доказательство: При  точка  стремится к точке . См. рис. 3. 
Поэтому  и  при . А так как  и , имеем 

 и , т.е. косинус и синус непрерывны в нуле. ■  
 
Упражнение 2.4. Доказать, что функции  и  непрерывны на всей числовой оси. 
 
Указание: Использовать определение 1.4, формулы для синуса и косинуса суммы и 
утверждение 2.3. ■  
 
 

3. Новые непрерывные функции из «старых» 
   
   Чтобы убедиться в непрерывности функции, необязательно каждый раз использовать 
определения. Самый простой способ получить новые гарантировано непрерывные 
функции из двух данных непрерывных функций  и  — это взять их сумму, разность, 
произведение или отношение. 
 
Теорема 3.1. Если функции  и  непрерывны в точке  и  — произвольная 
константа, то следующие функции тоже непрерывны в точке : 
 

(1) , 
(2) , 
(3)  
(4)  

(5)  при условии, что . 

 
Доказательство: предоставляется в качестве упражнения и будет рассмотрено на 
практическом занятии. (Указание: эти утверждения следуют из соответствующих правил 
для пределов с лекции 4.) ■ 
    
Следствие 3.2. Если функции  и  непрерывны на некотором числовом промежутке, 
то и функции , , ,  и  (при условии, что  не обращается в нуль ни в 
какой точке этого промежутка) тоже непрерывны на этом промежутке. ■ 
   
   Другой способ получить новые непрерывные функции из двух «старых» — это взять их 
композицию. Нам понадобится следующая важная теорема, представляющая 
самостоятельный интерес. 
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Теорема 3.3 (о переместительности знака предела и непрерывной функции). Если 

 и функция  непрерывна в , то  или, другими 
словами, 
 

. 

 
Словами, знак предела можно двигать сквозь функцию при условии, что эта функция 
непрерывна и предел существует. 
 
Идея доказательства: Когда  стремится к ,  стремится к  (по условию), и 

 стремится к , так как  непрерывна в  (по условию). ■  
 
   В качестве следствия из этой теоремы выведем правило корня с лекции 4. 
 
Следствие 3.4 (правило корня для пределов). . 

 
Доказательство: В качестве функции  в теореме 3.3 возьмем непрерывную функцию 

 (см. пример 2.2), и сразу же получаем правило корня. ■ 
 
Следствие 3.5 (теорема о непрерывности сложной функции). Если функция  
непрерывна в точке  и функция  непрерывна в точке , то сложная функция 

 непрерывна в точке . Словами, непрерывная функция от непрерывной функции 
есть функция непрерывная. 
 
Доказательство: По условию теоремы,  непрерывна в , поэтому . 
Далее, по условию,  непрерывна в , поэтому можно применить теорему 3.3 и 
получить из нее, что . Полученное равенство и означает, что 
сложная функция  непрерывна в точке . ■ 
 
 
 
 
 
 
  
 


