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С.А. Лавренченко 
 

Лекция 9 
 

Экстремумы 
 
 

1. Определения и примеры 
 

Определение 1.1. Говорят, что функция  имеет (или достигает) абсолютный максимум 
в точке , если  для всех  из области определения . Значение  
называется максимальным или наибольшим значением функции  в области . 
 
Определение 1.2. Говорят, что функция  имеет (или достигает) абсолютный минимум в 
точке , если  для всех  из области определения . Значение  
называется минимальным или наименьшим значением функции  в области . 
 
Определение 1.3. Говорят, что функция  имеет (или достигает) локальный максимум в 
точке , если  для всех  из некоторой окрестности  
точки  достаточно малого радиуса . Аналогично, говорят, что функция  имеет 
локальный минимум в точке , если  для всех . 
 
   Максимальное и минимальное значения функции  совокупно называются 
абсолютными экстремумами или (абсолютными) экстремальными значениями функции 

. 
 

 
   
  Рис. 1.  — абсолютный, но не локальный экстремум. 
 

 Определение 1.3 требует, чтобы  была определена в некоторой двусторонней 
окрестности точки . Таким образом, абсолютный экстремум не обязан, вообще говоря, 
быть локальным. Например, для функции , определенной на отрезке  и график 
которой изображен на рис. 1,  — абсолютный, но не локальный максимум, хотя  
— абсолютный и одновременно локальный минимум. 
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Утверждение 1.4. Если функция, определенная на отрезке, имеет абсолютный 
экстремум, то это либо локальный экстремум, либо достигается в концевой точке 
отрезка. ■ 
 
   Функция может как достигать, так и не достигать абсолютных экстремумов. Например, 
функция  достигает своих экстремумов (т.е. ) бесконечно много раз. 
Функция  достигает абсолютного минимума , но не достигает 
абсолютного максимума ни в какой точке. Если сузить область определения этой же 
функции до интервала , она уже не будет достигать экстремумов. Мы сейчас 
познакомимся с теоремой, дающей достаточные условия для достижения функцией 
абсолютных экстремумов. 
 
 

2. Теорема об абсолютных экстремумах 
 
Теорема 2.1 (об абсолютных экстремумах). Если функция  непрерывна на отрезке 

, то  достигает абсолютного максимума  и абсолютного минимума  в 
некоторых точках . ■ 
 
   Эта теорема не доказывается в данном курсе. Чтобы ее лучше понять, рассмотрим два 
примера, показывающие существенность слов «непрерывна» и «на отрезке». 
 

  
                                     
        Рис. 2. Разрывная функция.                                         Рис. 3. Функция не на отрезке. 
 
 
Пример 2.2. Функция , определенная на отрезке  и график которой изображен 
на рис. 2, разрывна в точке . Эта функция достигает абсолютного минимума , но 
не достигает абсолютного максимума ни в какой точке.  

         
Пример 2.3. Непрерывная функция  на интервале , график которой изображен 
на рис. 3, не достигает ни абсолютного максимума, ни абсолютного минимума. 
 
 

3. Теорема Ферма 
 
Теорема 3.1 (теорема Ферма). Если функция  имеет локальный экстремум в точке  и 
производная существует, то . 
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Доказательство: Предположим для определенности, что  — локальный максимум. 
Тогда  при всех , достаточно близких к . Следовательно,  
при всех , достаточно близких к нулю. Имеем, с одной стороны, 
 

, 

 
потому что числитель и знаменатель оба неотрицательны. С другой стороны, 
 

, 

 
потому что здесь и числитель, и знаменатель неположительны. Следовательно, . 
■ 
 
Упражнение 3.2. Провести доказательство Теоремы Ферма для случая, когда  имеет 
локальный минимум в точке . 
 
   Следующие два примера показывают, что для нахождения локальных экстремумов 
недостаточно найти точки, в которых производная обращается в нуль. 
 
Пример 3.3. . Имеем , откуда , но, на самом деле, в нуле 
функция экстремума не имеет. 
 
Пример 3.4.  имеет локальный минимум в нуле, хотя  не существует. 
 
Определение 3.5. Пусть точка  принадлежит области определения функции . Точка  
называется критической точкой функции , если производная  равна нулю или не 
существует. 
 
Пример 3.6. Найти критические точки функции . 
 

Решение: используя правило произведения, нетрудно найти, что , откуда 

находим две критические точки  и . ■ 
 
   Теперь теорему Ферма можно переформулировать более кратко. 
 
Теорема 3.7. (теорема Ферма в терминах критических точек). Функция может иметь 
локальные экстремумы только в ее критических точках. ■ 
 
 

4. Теоремы о среднем 
 
Теорема 4.1 (теорема Ролля). Пусть  — функция, удовлетворяющая следующим трем 
условиям: 
 

1)  непрерывна на отрезке , 
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2)  дифференцируема в интервале , 
3)  на концах отрезка принимает равные значения, т.е. .  

 
Тогда в  существует точка  такая, что  или, геометрически, на кривой 

 найдется точка, в которой касательная горизонтальна. 
 
Доказательство: 
 
Случай 1. . В этом случае в качестве  можно взять любую точку 
интервала , потому что . 
 
Случай 2. для некоторого  в . В этом случае, по теореме об 
абсолютных экстремумах, которая применима в силу условия (1),  достигает 
абсолютный максимум в некоторой точке . Поскольку этот максимум 
достигается внутри отрезка , он будет локальным максимумом, в силу утверждения 
1.4. Следовательно, по условию (2) и теореме Ферма, .  
 
Случай 3. для некоторого  в . В этом случае доказательство провести 
самостоятельно, аналогично Случаю 2. ■ 
 
   Давайте теперь не будем требовать условие (3). Тогда имеет место следующая теорема, 
являющаяся обобщением теоремы Ролля.  
 
Теорема 4.2 (теорема Лагранжа). Пусть  — функция, удовлетворяющая следующим 
двум условиям: 
 

1)  непрерывна на отрезке , 
2)  дифференцируема в интервале . 

Тогда в  существует точка  такая что . 

 

 
 

  Рис. 4. Касательная через точку  параллельная прямой . 
 

   Геометрический смысл теоремы Лагранжа состоит в том, что в интервале  найдется 
точка  такая, что касательная кривой  в точке  параллельна прямой, 
проходящей через концевые точки кривой,  и . См. рис. 4. 
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Доказательство теоремы Лагранжа: Введем новую функцию  так: 
 

. 

 
Так определенная функция  удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля: 
 
1) непрерывна на  как разность непрерывных функций. 
2)  дифференцируема в интервале . В самом деле, 
 

 .   

 
3) Оба значения  и , очевидно, равны нулю. 
 
Значит, по теореме Ролля, существует точка  такая, что , a значит, в силу 

равенства , . ■ 

 
Пример 4.3. , , . Поскольку  — многочлен,  непрерывна и 
дифференцируема при всех . Следовательно,  удовлетворяет условиям теоремы 

Лагранжа и, значит, существует точка  такая что . 

В данном примере легко определить такую точку  в явном виде: Т.к. ,   
находится из уравнения , откуда , а поскольку  должна быть в 
интервале , окончательно имеем . ■ 
 
   В заключение заметим, что теоремы Ролля и Лагранжа совокупно называют теоремами 
о среднем. Они теоретически по сути, не давая метода для нахождения точек , а лишь 
утверждая их существование. Тем не менее, польза теорем существования в том, что они 
используются для доказательства других, белее практических теорем. Так, теорема 
Лагранжа будет использована на следующей лекции для доказательства теоремы, дающей 
достаточные условия возрастания функции.  
 


