
ЛЕКЦИЯ. ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЇ ДВОХ І БІЛЬШЕ ЗМІННИХ. ГЕОМЕТРИЧНИЙ 

ЗМІСТ ФУНКЦІЇ ДВОХ ЗМІННИХ. ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ДВОХ 

ТА ТРЬОХ ЗМІННИХ. 

 

 #1 Функции многих переменных 

Определение: Переменная величина u называется функцией независимых 

переменных х1, х2, ... , хn , если каждой совокупности значений (х1, х2, ... , хn) этих 

переменных из данной области их изменения по некоторому правилу или закону 

поставлено в соответствие одно или несколько значений величины u. Обозначается 

u= (х1, х2, ... , хn) или  u= u(х1, х2, ... , хn). 

В случае функции трех переменных пишут  

u=f(x,y,z), 

а в случае функции двух переменных:  

u=f(x,y) или z= f(x, y), z= z(x, y). 

Определение: Совокупность n чисел х1, х2, ... , хn называют “точкой” в 

области изменения переменных х1, х2, ... , хn и говорят о значении функции u в этой 

точке.  

 

Если функция задана аналитическим выражением (формулой) без каких-

либо дополнительных условий, то под ее областью определения понимают 

область существования ее аналитического выражения, т.е. совокупность всех тех 

точек, в которых данное аналитическое выражение определено и принимает только 

действительные и конечные значения. 

 

В случае функции двух переменных: 

 
 

Пример. Найти область определения функции 



z= ln (4+4x-y2). 

Логарифм определен только при положительных значениях его аргумента, 

поэтому  

4+ 4x- y2 > 0 или 4+ 4x > y2.  

Никаких других ограничений на аргументы x и y не дано. 

Чтобы изобразить геометрически область D, найдем сначала ее  границу 

4+4x = y2  или y2 = 4(x + 1). 

Полученное уравнение определяет параболу (рис.). Парабола делит всю плоскость 

на две части - внутреннюю и внешнюю по отношению к параболе. Для точек одной 

из ее частей выполняется неравенство 

y2 <  4 + 4x, 

а для другой  

y2 > 4 + 4x ( на самой параболе y2 = 4 + 4x). 

Чтобы установить, какая из этих двух частей является областью 

определения данной функции, т. е. удовлетворяет условию y2<4+4x, достаточно 

проверить это условие для какой-нибудь одной точки, не лежащей на параболе. 

Например, начало координат О(0, 0) лежит внутри параболы и удовлетворяет 

нужному условию 0< 4+4 0. Следовательно, рассматриваемая область D состоит из 

точек внутри параболы. Т. к. сама парабола в область D не входит, границу области 

- параболу- на рисунке отметим пунктиром. 
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Примеры для самостоятельного решения: 

 

y2 <4+ 4x 



 
 

 #2 Функции двух переменных 

При рассмотрении функций нескольких переменных ограничимся подробным 

описанием функций двух переменных, т.к. все полученные результаты будут 

справедливы для функций произвольного числа переменных. 

 



 Определение: Если каждой паре независимых друг от друга чисел (х, у) из 

некоторого множества по какому - либо правилу ставится в соответствие одно или 

несколько значений переменной z, то переменная z называется функцией двух 

переменных. 

z = f(x, y) 

 

 Определение: Если паре чисел (х, у) соответствует одно значение z, то 

функция называется однозначной, а если более одного, то – многозначной. 

 

 Определение: Областью определения функции z называется совокупность 

пар (х, у), при которых функция z существует. 

 

 
т.е. 

 
 

Определение: Графиком функции двух переменных есть множество точек 

(x,y,f(x,y)), где (x,y)D. График представляет собой некоторую поверхность. 

Пример такой поверхности приводится на рисунке 1. 

 

 
 

Очевидно, что нельзя ввести понятия возрастания или убывания 

(монотонности) функции двух переменных.  

Рассмотрим график некоторой функции z=f(x,y), изображенный на рисунке 2. 

Из точки M(x,y) в плоскости X,Y проведем два луча l1 и l2 , определяющих некоторые 

направления. Можно говорить, что в точке M функция f в направлении l1 



возрастает, а в направлении l2 убывает. Это означает, что для любой точки M1 , 

лежащей на луче l1 достаточно близко к точке M, выполняется неравенство  

 

f(M1)  f(M). Для любой точки M2 , лежащей на луче l2 достаточно близко к точке M, 

выполняется неравенство f(M2)  f(M). 

 

Одним из подходов к исследованию функций двух переменных является 

изучение поведения функции в точке, то есть определение направлений, в которых 

функция убывает или возрастает, и определение скорости возрастания или 

убывания. 

Можно использовать другой подход. Пусть имеется функция z = f(x,y) c 

графиком, представляющим собой некоторую поверхность (рисунок 3). 

 

Рассмотрим сечение графика функции плоскостью z=C (эта плоскость параллельна 

плоскости XOY и пересекает ось Z в точке z=C ). Спроектируем линию пересечения 



этой плоскости с поверхностью z = f(x,y) на плоскость XOY и получим так 

называемую линию уровня C функции z = f(x,y).  

 

Определение: Линия уровня представляет собой множество всех точек в 

плоскости XOY, для которых выполняется равенство f(x,y) = C.  

 

Придавая различные значения параметру C, можно получить множество 

линий уровня функции f(x,y). Если для каждой линии уровня указать 

соответствующее ей значение C, то получится топографическая карта 

поверхности, представляющей собой график функции. 

 

 #3 -окрестность точки. Предел функции.  

 

Пусть в плоскости XOY заданы две точки: M0(x0,y0) и M1(x1,y1). Расстояние  

между этими точками рассчитывается по формуле 

    201
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01 yyxx  . 

Определение: Пусть   - некоторое положительное число. -окрестностью V 

точки M0(x0,y0) (просто окрестностью точки М0(х0, у0) ) называется множество 

всех точек, координаты x,y которых удовлетворяют неравенствам 
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0
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00 yyxx  or 0 <  <  

Очевидно, что -окрестность точки M0(x0,y0) представляет собой круг радиуса   с 

выколотым центром. 

 

Определение: Точка M0(x0,y0) называется точкой минимума функции 

z = f(x,y), если существует такое положительное число  , что из условия M(x,y)  V 

(x0,y0) следует f(x,y) > f(x0,y0).  

Определение: Точка M0(x0,y0) называется точкой максимума функции 

z = f(x,y), если существует такое положительное число  , что из условия M(x,y)  V 

(x0,y0) следует: f(x,y) < f(x0,y0).  

Точки минимума и максимума называются точками экстремума. 



 Определение: Число А называется пределом функции f(x, y) при стремлении 

точки М(х, у) к точке М0(х0, у0), если для каждого числа  > 0 найдется такое число 

 >0, что для любой точки М(х, у), для которых верно условие 
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также верно и условие  Ayxf ),( . Записывают:  
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Можно выбрать конкретный порядок предельного перехода, например, 
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Пределы, представленные в таком виде, называются повторными. Необходимым и 

достаточным условием существования двойного предела является равенство между 

собой повторных пределов: 
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При этом двойной предел равен повторным: 
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Замечание: Все свойства предела функции сохраняются при переходе от 

одной к нескольким переменным: 

 



 
 

 
 

 
 

Существуют, однако, и такие функции, которые не имеют пределов в 

некоторых точках. 

 Рассмотрим, например, предел функции  

 



 
 

 Определение: Пусть точка М0(х0, у0) принадлежит области определения 

функции f(x, y). Тогда функция z = f(x, y) называется непрерывной в точке 

М0(х0, у0), если  
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причем точка М(х, у) стремится к точке М0(х0, у0) произвольным образом. 

 

Замечание: Два последних определения (предела и непрерывности) 

фактически повторяют определения предела и непрерывности в точке для функции 

одной переменной. 

 

 Если в какой – либо точке условие (*) не выполняется, то эта точка 

называется точкой разрыва функции f(x, y). Это может быть в следующих 

случаях: 

1) Функция z = f(x, y) не определена в точке М0(х0, у0). 

2) Не существует предел ),(lim

0
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3) Этот предел существует, но он не равен f( x0, y0). 

 

 



Свойство. Если функция f(x, y, …) определена и непрерывна в замкнутой и 

ограниченной области D, то в этой области найдется по крайней мере одна точка  

N(x0, y0, …), такая, что для остальных точек верно неравенство 

f(x0, y0, …)  f(x, y, …) 

а также точка N1(x01, y01, …), такая, что для всех остальных точек верно неравенство  

f(x01, y01, …)  f(x, y, …), 

тогда f(x0, y0, …) = M – наибольшее значение функции, а f(x01, y01, …) = m – 

наименьшее значение функции f(x, y, …) в области D. 

 

 Непрерывная функция в замкнутой и ограниченной области D достигает по 

крайней мере один раз наибольшего значения и один раз наименьшего. 

 

 Свойство. Если функция f(x, y, …) определена и непрерывна в замкнутой 

ограниченной области D, а M и m – соответственно наибольшее и наименьшее 

значения функции в этой области, то для любой точки   [m, M] существует точка  

N0(x0, y0, …) такая, что f(x0, y0, …) = . 

 

 Проще говоря, непрерывная функция принимает в области D все 

промежуточные значения между M и m. Следствием этого свойства может служить 

заключение, что если числа M и m разных знаков, то в области D функция по 

крайней мере один раз обращается в ноль.  

 

 Свойство. Функция f(x, y, …), непрерывная в замкнутой ограниченной 

области D, ограничена в этой области, если существует такое число К, что для всех 

точек области верно неравенство Kyxf ,...),( . 

 

 Свойство. Если функция f(x, y, …) определена и непрерывна в замкнутой 

ограниченной области D, то она равномерно непрерывна в этой области, т.е. для 

любого положительного числа  существует такое число  > 0, что для любых двух 

точек (х1, y1) и (х2, у2) области, находящихся на расстоянии, меньшем , выполнено 

неравенство 

 ),(),( 2211 yxfyxf  

 


