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Практическое занятие 9 
 

Экстремумы. Дифференциалы 
 
 
 

1. Нахождение абсолютных экстремумов 
 
   В этом разделе предлагается простой метод поиска абсолютных экстремумов данной 
непрерывной функции  на данном отрезке . Вспомним следующие факты с лекции 
9: 
 

1) Абсолютные экстремумы функции  на  существуют по теореме об 
абсолютных экстремумах. 

2) Абсолютный экстремум — либо локальный экстремум, либо достигается в 
концевой точке отрезка , в силу утверждения 1.4. 

3) Локальный экстремум может достигаться только критической точке, по теореме 
Ферма. 
  

Совокупность этих трех фактов служат обоснованием следующего метода. 
 
Метод нахождения абсолютных экстремумов 
 
Метод применяется к функции , непрерывной на отрезке . 
 
Шаг 1: Найти критические точки функции , попадающие в интервал , и вычислить 
значения  в этих точках. 
 
Шаг 2: Вычислить значения   в концах отрезка , т.е.  и . 
 
Шаг 3: Сравнить значения, полученные на двух предыдущих шагах. Наибольшее из этих 
чисел будет абсолютным максимумом, наименьшее — абсолютным минимумом. 
 
Упражнение 1.1. Написать программу на Паскале или языке C++, реализующую 
приведенный алгоритм. 
 
Пример 1.2. Найти абсолютные максимум  и минимум функции  на 
отрезке . 
 
Решение: Так как  непрерывна, метод применим.  
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Шаг 1. Имеем , откуда находим критические точки: , 
. Обе попали в данный отрезок. Вычисляем значения: , 

. 
 
Шаг 2. , . 
 
Шаг 3. Сравнивая найденные значения, получаем, что  — абсолютный 
максимум,  — абсолютный минимум. ■ 
 
 

2. Дифференциалы  
 
      Пусть  — дифференцируемая функция. 
 
Определение 2.1. Дифференциал независимой переменной  обозначается  и 
определяется как новая независимая переменная, которой можно придавать любые 
действительные значения. Обычно , т.е. обычно дифференциал независимой 
переменной  интерпретируется как приращение этой переменной. 
 
Определение 2.2. Дифференциал функции  обозначается и определяется как 
выражение вида: 
 

. 
 
   Таким образом,  — это переменная, зависящая от двух независимых переменных — 

 и . Другими словами, — функция двух переменных.  
 

Рис. 1. 
 
   Чтобы понять геометрический смысл дифференциалов, придадим независимым 
переменным  и  какие-нибудь конкретные значения:  и . 
Рассмотрим на кривой  две точки  и . См. рис. 1. 
Соответствующие приращение функции и ее дифференциал таковы: 
 

 (со знаком), 
 (со знаком). 

 
Таким образом, , хотя . Разность  показывается насколько 
касательная отклоняется от секущей, если сдвинуться из  на . Понятно, что 
аппроксимация  тем точнее, чем меньше . 
 
 

3. Разбор контрольной работы  
 


