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С.А. Лавренченко 
 

Лекция 8 
 

Вычисление производных (продолжение) 
 
 

1. Производная сложной функции 
 
   Мы уже изучили основные правила дифференцирования, но все еще не в состоянии 
найти производную такой незатейливой функции как, например, . В этой 
лекции мы изучим еще одно важное правило дифференцирования, с которым мы сможем 
найти производную уже практически любой функции. 
   При условии, что обе функции  и дифференцируемы, имеет место следующее 
правило дифференцирования сложной функции, более кратко называемое цепным 
правилом (по причинам, указанным ниже). 
 
Цепное правило: . Словами, производная функции от функции 
равна производной внешней функции от внутренней функции, умноженной на 
производную внутренней функции. 
 
   Это правило можно также записать как формулу для производной композиции: 
 

, 
 
или в обозначениях Лейбница: 
 

. 

 
   Доказательству цепного правила предпошлем поясняющий пример. 
 
Пример 1.1. Найти производную функции .  
 
Решение: Данная функция сложная. Ее можно представить как функцию от функции: 

, где  — внешняя функция, а   — внутренняя 
функция. По цепному правилу имеем: 
 

. ■ 

 
Доказательство цепного правила: Имеем: 
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. 

 
Вспомним, что в цепном правиле мы предполагали, что функции

  
и

 дифференцируемы. Поэтому оба предела  и
  

существуют, и 
поэтому применение правила произведения для пределов оправдано.

 
Далее, написать 

 вместо  можно на основании теоремы о непрерывности 
дифференцируемой функции (теорема 3.3, лекция 6). В самом деле,  так как  
дифференцируема, то она непрерывна, поэтому  (см. определение 1.5, 
лекция 5). ■ 
 
   Название «цепное правило» становится более понятным, если взять композицию трех 
функций, добавив еще одно «звено» в цепочку. Пусть . Тогда двукратное 
применение цепного правила (для двух функций) дает:  
 

 

 
Такой прием демонстрируется в следующем примере. 
 
Пример 1.3. Продифференцировать композицию трех функций .  
 
Решение: Двукратное применение цепного правила дает следующее: 
 

 

 
. ■

  
 

2. Неявное дифференцирование 
 
   До сих пор мы имели дело с функциями, заданными в виде . Так заданные 
функции называются явно определенными. Однако некоторые функции определены 
неявно, т.е. каким-то уравнением, связывающим  и , но не имеющим указанного выше 
вида; например, в виде 
 

(1)  (окружность)   
 

или в виде 
 

(2)  (декартов лист; см. рис. 1) 
 

   В некоторых случаях представляется возможным, решив такое уравнение, выразить  
как явную функцию от . Например, разрешив уравнение (1) относительно , получаем 

две явные функции:  и . Графиком первой является верхняя 
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полуокружность радиуса 5 с центром в начале координат, а графиком второй — нижняя 
такая полуокружность.  

 
          Рис. 1. Декартов лист. 

 
   Однако выразить  как явную функцию от  из уравнения (2) трудно. Это можно 
сделать, конечно, при помощи программы MathCad, но получатся очень громоздкие 
выражения. Тем не менее, уравнение (2) определяет известную кривую, изображенную на 
рис. 1 и называемую декартовым листом. Эта кривая не является графиком никакой 
функции, потому что некоторые вертикальные прямые пересекают ее более чем в одной 
точке. Однако уравнение (2) определяет три неявные функции. Графики этих функций см. 
на рис. 2 а), б) и в). Эти графики являются не имеющими общих точек «кусками» 
декартового листа и, если их изобразить в одной координатной плоскости, в объединении 
дают весь декартов лист.  
 
 
  (а)    (б)    (в) 
 

Рис. 2. Три неявные функции. 
 
 
   Чтобы исследовать эти три функции, например, находить касательные и нормали их 
графиков, нам надо уметь их дифференцировать. К счастью, благодаря методу неявного 
дифференцирования, для этого не обязательно решать уравнение (2)! Этот метод основан 
на цепном правиле и демонстрируется в следующем примере.  
 
Пример 2.1. Для функций , неявно определяемых уравнением ,   
 

(a) найти общую формулу для производной  и 
(b) написать уравнения касательной и нормали декартова листа в точке . 

 
Решение: (a) Так как мы рассматриваем переменную  как функцию от , то, по цепному 
правилу,  
 

.  
 
Продифференцируем обе части уравнения (2) по , применяя к правой части правило 
произведения: 
 

. 
 
Разрешая полученное уравнение относительно , находим: 
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. 

 
(b) Вычисляем производную в указанной точке:  

 

, 

 
откуда получаем уравнение касательной:  или , и уравнение 
нормали: . ■ 
 
 

3. Производные высших порядков 
 
   Нам скоро потребуются вторые производные (т.е. производные производных), а в 3-м 
семестре (для разложения функции в ряд  Тейлора) нам потребуются производные 
произвольного –го порядка. Давайте дифференцировать данную функцию  раз 
за разом подряд, предполагая, что после каждого такого дифференцирования получается 
дифференцируемая функция. Получаемые при этом производные обозначаются , , 

, , , …, , … . Производная  называется производной –го порядка или 
–й производной функции . В этом контексте саму функцию  рассматривают как её 

нулевую производную, , а обычную производную  как её первую производную. В 
обозначениях Лейбница производные высших порядков записываются так: 
 

, , , , ,  

 
Пример 3.1. Найти производные всех порядков функции . 
 
Решение: Имеем: 
 

, 
, 

, 
, 

 
 при всех . ■ 

 
   Что же выражают производные высших порядков? Как мы уже знаем, первая 
производная 

 
функции

  
выражает скорость изменения зависимой переменной 

 относительно независимой переменной . Вторая производная выражает скорость 
изменения скорости изменения  относительно  или, другими словами, скорость 
изменения производной  относительно . Третья производная выражает скорость 
изменения второй производной  относительно . И так далее. 
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   В механике, если независимая переменная  моделирует время, а зависимая переменная 

 
— координату частицы, движущейся по оси , то производные до 3-го порядка 

включительно моделируют следующие физические величины: 
 

  
—  скорость, 

  
—  ускорение, 

 
— рывок. 

 
   При вычислении производных высших порядков часто используется следующее важное 
обозначение. Для целых положительных  произведение  

всех целых 
чисел от единицы до  обозначается  и читается «ка факториал». При  
принимается соглашение, что . 
 
Пример 3.2. Пусть . Найти общую формулу для  при произвольном целом 

. 
 
Решение: Имеем: 
 

 
, 

, 
, 

 
 

, при , 

 
в частности, , что показывает целесообразность и естественность нашего 
соглашения . Далее, 
 

 при всех .  
 
Итак, общая формула такова: 
 

. ■ 

 
 
 


