
Если функция f(x) четная и(-х) = f(x», то f(-x) + f(x) = 2f(x); 
если функция f(x) нечетная и( -х) = - f(x», то f( -х) + f(x) = о. 

Следовательно, равенство (39.5) принимает вид (39.3). • 

Благодаря доказанной формуле можно, например, сразу, не произ

водя вычислений, сказать, что 

1( 3 J cos2 х· sin3 xdx = о, 
-1( 

J е- х2 • sinx dx = о. 
-3 

§ 40. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ 
ь 

Определенный интеграл J f(x) dx, где промежуток интегрирова-
а 

ния [а; Ь] конечный, а подынтегральная функция f(x) непрерывна на 
отрезке [а; Ь], называют еще собственным 'lmтеграл.ом. 

~ Рассмотрим так называемые несобсmвеннuе uнmегрa.ltu, т. е. 

определенный интеграл от непрерывной функции, но с бесконеч

ным промежутком интегрирования или определенный интеграл с ко

нечным промежутком интегрирования, но от функции, имеющей на нем 

бесконечный разрыв. 

40.1. Интеграл с бесконечным промежутком 
интегрирования (несобственный интеграл I рода) 

Пусть функция f(x) непрерывна на промежутке [а; +00). Если 
ь 

существует конечный предел lim J f(x) dx, то его называют несоб-
Ь~+OO +00 

ственным интегралом первого рода аи обозначают J f(x) dx. 
а 

Таким образом, по определению 

+00 Ь 

J f(x) dx = lim J f(x) dx. 
Ь~+OO 

а а 

+00 
В этом случае говорят, что несобственный интеграл J f(x) dx схо

а 

дится. Если же указанный предел не существует или он бесконечен, 
+00 

то говорят, что интеграл J f(x) dx расходится. 
а 
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Аналогично определяется несобственный интеграл на промежутке 
("':'00; Ь]: . 

у 

ь ь 

J f(x) dx = aE~oo J f(x) dx. 
-00 а 

:':':':-:':':':-:':':~-:'~.'.-'.'-.'.-.-. 

Несобственный интеграл с двумя бесконеч

ными пределами определяется формулой 

+00 с +00 

/ f(x) dx = / ЛХ) dx + / f(x) dx, 
-00 -00 с 

о а х 

Рис. 171 
где с - произвольное число. В этом случае 

интеграл слева сходится лишь тогда, когда 

сходятся оба интеграла справа. Отметим, что если непрерывная функ-
• +00 

ция f(x) ~ О на промежутке [а; +00) и интеграл / f(x) dx сходит-
а 

ся, то он выражает площадь бесконечно длинной криволинейной тра-

пеции (см. рис. 171). 

Прu.м.ер 40.1. Вычислить несобственные интегралы или устано-
+00 О 00 

вить их расходимость: 1) / ~; 2) J cosxdx; 3) J d: 
-00 

+00 Ь Ь 

а Решение: 1) / !§ = lim / х-2 dx = --' lim 11 = -(О - 1) = 1, 
х Ь-++оо Ь-++оо Х 1 

1 1 
интеграл сходится; 

О О 

2) 
/ 

cosxdx = lim /cosxdx = lim sinxlo = 0- Нm sina, 
а-+-оо а-+-оо а а-+-оо 

-00 а 

интеграл расходится, так как при а -+ -00 предел lim sin а не суще
а-+-оо 

ствует. 

00 ь 

3) J dx = lim J dx = lim ln Ь = 00, интеграл расходится. • 
х Ь-+оо Х Ь-+оо 

1 

в некоторых задачах нет необходимости вычислять интеграл; до

статочно лишь знать, сходится ли он или нет. 

Приведем без доказательства некоторые признаки сходимости. 
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Теорема 40.1 (признак сравнения). Если на промежутке (а; +00) 
непрерывные функции f(x) и ip(X) удовлетворяют условию О ~ f(x) ~ 

+00 

~ ip(x) , то из сходимости интеграла J ip(X) dx сл~дует сходимость 
а 

+00 +00 

интеграла J f(x) dx, а из расходимости интеграла J f(x) dx сле-
а 

+00 

дует расходимость интеграла J ip(x) dx. 
а 

Прu.мер 40.2. Сходится ли интеграл 

а 

00 

г\. Решение· При х '- 1 имеем 1 < -".х1 . Но интеграл J 4..-х.Х = 1 
'O..J • ? х2(l + 3"') --< .с.,< 

1 
00 

сходится. Следовательно, интеграл J X2(1d~ 3"') также сходится (и его 
1 

значение меньше 1). • 

Теорема 40.2. Если существует предел lim ful = k, О· < k < 00 
"'-+00 ~ 

00 00 

и(х) > О и ip(x) > О), то интегралы J f(x) dx и J ip(x) dx одновре-
а а 

менно оба сходятся или оба расходятся (т. е. ведут себя одинаково в· 

смысле сходимости). 

+00 2 

Прu.мер 4 О. 3. Исследовать сходимость интеграла J ln х 2 + 2 dx. 
х + 1 

1 

+00 2 

Q Решение: Интеграл J ln х + 2 dx сходится, так как интеграл 
х2 + 1 

+00 J ~ сходится и 
1 

I х 2 +2 1 ( 1) 1 
lim n хщ = lim n 1 +1 x2.+l = lim х 2 +1 = 1. • 

х-++оо ~ х-++оо х2 х-++оо ~ 
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Пример 1.  Интеграл  сходится, поскольку существует конечный предел 

соответствующего определенного интеграла: 

 

 

Пример 2.  Интеграл  сходится, поскольку существует конечный предел 

соответствующего определенного интеграла: 

 

 

Пример 3.  Интеграл  сходится, поскольку существует конечный предел 

соответствующего определенного интеграла при : 

 

 
при  

Пример 4.  Несобственный интеграл  является расходящимся, поскольку предел 

соответствующего определенного интеграла равен бесконечности: 

 

 

Пример 5.  Несобственный интеграл  расходится, поскольку предел 

соответствующего определенного интеграла не существует: 

 
 



40.2. Интеграл от разрывной функции 
(несобственный интеграл 11 рода) 

Пусть функция f(x) непрерывна на промежутке [а; Ь) и имеет бес
конечный разрыв при х = Ь. Если существует конечный предел 

Ь-о 

lim J f(x) dx, то его называют несобственнЪt.М интегралом второго 
0-+0 

а Ь 

рода и обозначают J f(x) dx. 
а 

Таким образом, по определению, 

Ь Ь-о 

J f(x) dx = lim J f(x) dx. 
0-+0 

а а 

Если предел в правой части существует, то несобственный интеграл 
ь 

! f(x) dx сходится. Если же указанный предел не существует или бес-
а Ь 

конечен, тоговорят, что интеграл! f(x) dx расходится. 
а 

у Аналогично, если функция J(x) 

•• 0.0 •••••••••••••••••• ............ .... ...... . ....... ..... ...... .... . ............ ......... . 
•••••• 0.0 •••••••••• 0.0. -, ................... . ...... .... ..... . - .. ,- . 

. : : : : : : : : : : : : ::: : ::: : :::: : : : :: : : :~:: : : :::::::: 

о а b-€ х 

Рис. 172 

терпит бесконечный разрыв в точке 

х = а, то полагают 
Ь ь 

! f(x) dx = lim J J(x) dx. 
0-+0 

а 

Если функция f(x) терпит разрыв во 
внутренней точке с отрезка [а; Ь], то не
собственный интеграл второго рода 

определяется формулой 

Ь с Ь 

! f(x) dx = ! J(x) dx + ! J(x) dx. 
а а с 

в этом случае интеграл слева называют сходящимся, если оба несоб

ственных интеграла, стоящих справа, сходятся. 

В случае, когда f(x) > О, несобственный интеграл второго рода 
Ь J f(x) dx (разрыв в точке х = Ь) можно истолковать геометрически как 

а 

площадь бесконечно высокой криволинейной трапеции (см. рис. 172). 
1 

Прu,м,ер 40·4· Вычислить J;. 
О 

276 



Q Решение: При х == О функция у == А терпит бесконечный разрыв; 
. х 

/

1 dx . /1 2 . 111 (. 1) - == 11т х- dx = -11т - . == - 1- 11т -
х2 c---tО c---tО Х 0+<: .. ---t0 е 

О 0+<: 

== 00, 

интеграл расходится. • 

Сформулируем признаки сходимости для несобственных интегра-

лов второго рода. 

Теорема 40.3. Пусть на промежутке [а; Ь) функции f(x) и <р(х) не
прерывны, при х == Ь терпят бесконечный разрыв и удовлетворяют 

ь 

условию О ::::; f(x) ::::; <р(х). Изь сходимости интеграла J <р(х) dx вы-

текает сходимость интеграла / f(x) dx, а из расходимости интеграла 
ь ь 

/ f(x) dx вытекает расходим~сть интеграла / <р(х) dx. 
а а 

Теорема 40.4. Пусть функции f(x) и <р(х) непрерывны на проме

жутке [а; Ь) и в точке х == Ь терпят разрыв. Если существует предел 
ь ь 

lim ~ == k, О < k < 00, то интегралы / f(x) dx и / <р(х) dx одно
x---tb <р\Х) 

а а 

временно сходятся или одновременно расходятся. 

1 

Прu.мер 40.5. Сходится ли интеграл / ~x ? 
sшх 

О 

Q Решение: Функция f(x) == _._1_ имеет на [О; 1] единственный разрыв 
sшх 

в точке х == О. Рассмотрим функцию <р(х) = 1. Интеграл 
х 

1 1 

J dx = lim / dx = limlnxll =O-limlne 
х c---tО х c---tО <: <:---t0 

О 0+ .. 

расходится . И так как 

. f(x) . х 
11т - .-) = 11т -- == 1, 
x---tО <р(х x---tО sin х 

1 

то интеграл J ~x также расходится. 
sшх 

О 
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 Функции НЕСКОЛЬКИХ 
ПЕРЕМЕННЫХ 

Функции одной независимой переменной не охватывают все зави

симости, существующие в природе. Поэтому естественно расширить из

вестное понятие Функциона.льной зависимости и ввести понятие функ

ции нескольких переменных. 

Будем рассматривать функции двух переменных, так как все важ

нейшие факты теории функций нескольких переменных наблюдаются 

уже на функциях двух переменных . Эти факты обобщаются на случай 

большего числа переменных. Кроме того, для функций двух перемен

ных можно дать наглядную геометрическую интерпретацию. 

§ 43. Функции ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ 
43.1. Основные понятия 

~ Пусть задано множество D упорядоченных пар чисел (Х; у). Со-
ответствие f, которое каждой паре чисел (Х; у) Е D сопоставляет 

одно и только одно число z Е IR, называется ФУН7Сциеt1 двух nере
.менных, определенной на множестве D со значениями в IR, и записы
вается в виде z = f(xjY) или f : D -t IR. При этом Х и у называются 
незав'Uсu.м'Ы,м'U nере,менн'Ы,ми (аргу,ментами) , а z - зав'Uсu.моi1. nере

MeHHoiJ. (фую>:'Ц'UеiJ.). 
Множество D = пи) называется областью оnределенWI функции. 

Множество значений, принимаемых z в области определения, называ
ется областью 'Uз,мененWI этой функции, обозначается Е(!) или Е. 

Примером функции двух переменных может служить площадь S 
прямоугольника со сторонами, длины которых равны Х и у: S = ХУ. 
Об,11астью определения этой функции является множество {(Х; У) I Х > 
> О, у> О}. 
~ Функцию z = f(x; у), где (Х; у) Е D .---можно понимать (рассматри-

вать) как функцию точки М(х; у) координатной плоскости Оху. 
В частности, областью определения может быть вся плоскость или ее 

часть, ограниченная некоторыми линиями . Линию, ограничивающую 

область , называют границеt1 области. Точки области, не лежащие 

на границе, называются внутренними . Область, состоящая из одних 

внутренних точек, называется Offl7Cpumot1 . Область с присоединенной 
к ней границей называется за.м7Снутоt1, обозначается D. Примером 
замкнутой области является круг с окружностью. 
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Значение функции z = f(x; у) в точке Мо(Хо; Уо) обозначают Zo = 
= f(xfJ; уо) или Zo = f(Mo) и называют 'Частным з'Н.а'Ч.енuем фун'I(;'ЦUU. 

Функция двух независимых переменных допускает геометрическое 

истолкование. Каждой точке Мо(Хо; Уо) области D в системе координат 
Oxyz соответствует точка м(хо; уо; zo), где Zo = f(xo; Уо) - аnnЛU'l(;ата 
точки М. Совокупность всех таких точек представляет собой некота

рую поверхность, которая и будет геометрически изображать данную 

функцию z = f(x; у). 
Например, функция z = -/1- х2 - у2 имеет областью определения 

круг х2 + у2 ::;; 1 и изображается верхней полусферой с центром в точке 
0(0; О; О) и радиусом R = 1 (см. рис. 204). 

Функция двух переменных, как и функция одной переменной, ма

жет быть задана разными способами: таблицей, аналитически, графи

ком. Будем пользоваться, как правило аналитическим способом: когда 

функция задается с помощью формулы. 

у 

о х 

Рис. 204 Рис. 205 

43.2. Предел функции 

Для функции двух (и большего числа) переменных вводится по
нятие предела функции и непрерывности, аналогично случаю функции 

одной переменной. Введем понятие окрестности точки. Множество всех 

точек М(х; у) плоскости, координаты которых удовлетворяют нера

венству -/(х - Хо)2 + (у - Уо)2 < б, называется б-О'l(;рестностъю то'Ч.7СU 
Мо(Хо; Уо). Другими словами, б-окрестность точки МО - это все вну
тренние точки круга с центром МО и радиусом б (см. рис. 205). 
~ Пусть функция z = f(x; у) определена в некоторой окрестности 

точки Мо(Хо; Уо), кроме, быть может, самой этой точки. Число А 
называется пределом фун'lCЦUU z = f(x; у) при х --+ хо и у --+ Уо (или, 
что то же самое, при М(х; у) --+ Мо(Хо; Уо», если для любого € > О 
существует б > О такое, что для всех х =j:. хо и у =j:. уо и удовлетворяю-
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щих неравенству J(x - хо)2 + (у - уо)2 < д выполняется неравенство 
If(x;Y) - AI < (О. Записывают: о 

г-----~----------------------~ 

А = lim f(x; у) или А = lim f(M). 
~~~~ M--tМо 

Из определения следует, что если предел существует, то он не зависит 

от пути, по которому М стремится к МО (число таких направлений 
бесконечно; для функции одной переменной х -+ хо по двум направле-
ниям: справа и слева!) . 

Геометрический смысл предела функции двух переменных состоит 

в следующем. Каково бы ни было число t > О, найдется д-окрестность 
точки Мо(хо; УО), что во всех ее точках М(х; у), отличных от Мо , ап
пликаты соответствующих точек поверхности z = f(x; у) отличаются 
от числа А по модулю меньше, чем на (О. 

х2 _ у2 
Прu.мер 43.1. Найти предел lim 22. 

x--tО Х + у 
y--tО 

Q Решение: Будем приближаться к 0(0; О) по прямой у = kx, где k -
некоторое число. Тогда 

х2 _ у2 х2 _ k2 х2 

lim = lim --n---,;-" 
x--tО х2 + у2 x--tО х2 + k2 y2 
y--tО 

1 - k 2 1 - k 2 

lim --- = ---о 
x--tО 1 + k 2 1 + k 2 

х2 _ у2 
Функция z = "" в точке 0(0; О) предела не имеет, т. к. при разных . x~ + y~ 
значениях k предел функции не одинаков (функция имеет различные 
предельные значения). • 

Предел функции двух переменных обладает свойствами, аналогич

ными свойствам предела функции одной переменной (см. п. 17.3). Это 
означает, что справедливы утверждения: если функции f(M) и g(M) 
определены на множестве D и имеют в точке МО этого множества пре
делы А и В соответственно, то и функции f(M) ± g(M), f(M) . g(M), 

~(~~ (g(M) i:- О) имеют в точке МО пределы, которые соответственно 
равны А ± В, А . В, ~ (В i:- О). 

43.3. Непрерывность функции АВУХ переменных 

~ Функция z = f(x; у) (или f(M» называется н,еnреръюн,О1J в то"'/.-
7I:e Мо(хо; Уо), если она: . 
а) определена в этой точке и некоторой ее окрестности, 

б) имеет предел lim f(M), 
M--tМо 
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в) этот предел равен значению функции z в точке Мо , т. е. 

Нт f(M) = f(Mo) или 
M---tМо 

lim f(x; у) = f(xo; уо). 
x---txo 
y---tуО 

Функция, непрерывная в каждой точке некоторой области, назы

вается непрерЬtвно'i1 в этой области. Точки, в которых непрерывность 

нарушается (не выполняется хотя бы одно из условий непрерывности 

функции в точке), называются тО'Ч.1Са.м.и разрыва этой функции. Точ

ки разрыва z = f(x; у) могут образовывать целые линии разрыва. Так, 
функция z = _2_ имеет линию разрыва у = х. 

у-х 

Можно дать другое, равносильное приведенному выше, определе

ние непрерывности функции z = f(x; у) в точке. Обозначим ~x = х-хо, 
~y = у - Уо, ~z = f(x; у) - f(xo; Уа)· Величины ~x и ~y называются 
приращенuями аргументов х и у, а ~z - ПОЛНЫМ приращением ФУН1С

'Ции f(x; У) в тО'Ч.1Се Мо(хо; уо). 
~ Функция z = f(x; У) называется непрерывной в точке Мо(хо; Уа) Е 

Е D, если выполняется равенство Нт ~z = О, т. е'. полное прира
дх---tО 
д y---t О 

щение функции в этой точке стремится к нулю, когда приращения ее 

аргументов х и У стремятся к нулю. 

Пользуясь определением непрерывности и теоремами о пределах, 

можно доказать, что арифметические операции над непрерывными 

функциями и построение сложной функции из непрерывных функций 

приводит к непрерывным функциям - подобные теоремы имели место 

для функций одной пере мен ной (см. п. 19.4). 

43.4. Свойства функций, непрерывных в ограниченной 
замкнутой области 

Приведем свойства функций, непрерывных в ограниченной замкну

той области (они аналогичны свойствам непрерывных на отрезке функ

ций одной переменной - см. п. 19.5). ПредвариТ€льно уточним понятие 
области. 

~ Областью называется множество точек плоскости, обладающих 

свойствами открытости и связности. 

Свойство от1Срытости: каждая точка принадлежит ей вместе с 

некоторой окрестностью этой точки. 

Сво'i1ство связности: любые две точки области можно соединить 

непрерывной линией, целиком лежащей в этой области. 

~ Точка Na называется гран.u'Ч,н.оU то'Ч,'lCОU области D, если она не 
. принадлежит D, но в любой окрестности ее лежат точки этой обла

сти (см. рис. 206) . Совокупность граничных точек области D называет-
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ся гранuv,еil D. Область D с присоединенной к ней границей называет
ся заМ:lснутоil областью, обозначается 75. Область называется огра-

~< Э :.: .: .:.' / ".' .... ' .... , . 

No 

Рис. 206 

нu'Ченноil, если все ее точки принадлежат некоторо

му кругу радиуса R. В противном случае область на
зывается неогранu'Ченноil. Примером неограничен

ной области может служить множество точек перво

го координатного угла, а примером ограниченной -
б-окрестность точки Мо(Хо; Уо). 

Теорема 43.1. Если функция z = f(N) непрерывна в ограниченной 
замкнутой области, то она в этой области: а) ограничена, т. е. суще

ствует такое число R > О, что для всех точек N в этой области выпол
няется неравенство If(N)1 < R; б) имеет точки, в которых принимает 
наименьшее т и наибольшее М значения ; в) принимает хотя бы в од
ной точке области любое численное значение , заключенное между т 

иМ. 

Теорема дается без доказательства. 

§ 44. ПРОИЗВОДНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ 
ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

44.1. Частные ПРОИ3ВОАные первого ПОРЯАка 
и их геометрическое истолкование 

Пусть задана функция z = f(x; у) . Так как х и у - независимые 
переменные, то одна из них может изменяться, а другая сохранять свое 

значение. Дадим независимой пере мен ной х приращение D.x, сохраняя 
значение у неизменным. Тогда z получит приращение, которое назы

вается -ч.асmн:ым. nрuращен.uем. z по х и обозначается D.", z. Итак, 

D.", z = f(x + D.x; у) - f( x; у). 

Аналогично получаем частное приращение z по у : 

D.y z = f(x; у + D.y) - f(x; у). 

Полное приращение D.z функции z определяется равенством 

D.z = f(x + D.x;y + D.y) - f(x ;y). 

Если существует предел 

1
· D.",z _ 1· f(x+D.x;y)-f(х;у) 
1т -- - 1т , 

.6."'-40 D.x .6."'-40 D.x 
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то он называется 'Часm'Н.оi1 nроuзвод'Н.оi1 функции z = f(x; у) в точке 
М(х; у) по переменной х и обозначается,ОДНИМ из символов: 

, 8z , 8! 
Zx, 8x,fx,{)x' 

Частные производные по х в точке Мо(хо; Уо) обычно обозначают сим-

волами f~(xo;Yo), f~1 . 
мо 

Аналогично определяется и обозначается частная производная от 

z = f(x; у) по переменной у: 

z' = lim D..yZ = lim f(x;y+D..Y)-f(х;у). 
у Lly-+O ду Lly-+O ду 

Таким образом, частная производная функции нескольких (двух, трех 
и больше) леременных определяется как производная функции одной 

из этих переменных при условии постоянства значений остальных неза

висимых переменных. Поэтому частные производные функции f(x; у) 
находят по формулам и правилам вычисления производных функции 

одной переменной (при этом соответственно х или у считается посто

янной величиной). 

Прu,м,ер 44.1. Найти частные производные функции 
2 

z = 2у + е" -у + 1. 

а Решение: 

z~ = (2у + е,,2_ у + 1)~ = (2y)~ + (ex2_y)~ + (1)~ = 
2 2, ,,2 ( 2 = 0+ еХ -у. (х - У)х + О = е -У. 2х - О) = 2х· е" -у; 

z~ = 2 + ех2 -у . (-1). • 

Геометрический смысл частных 

ПРОИЗВОАНЫХ функции АВУХ переменных 

Графиком функции z= f(x; у) яв
ляется некоторая поверхность (см. 
п. 12.1). График функции z=f(x;yo) 
есть линия пересечения этой поверх

ности с плоскостью у = Уо. Исходя 

из геометрического смысла про из

водной для функции одной перемен-

ной (см. п. 20.2), заключаем, что 

f~(xo;Yo)=tga, где а - угол ме
ждУ осью Ох и касательной, прове
денной к кривой z = f(x; Уо) в точке 
Мо(хо; Уо; f(xo; Уо)) (см. рис. 207). 

Аналогично, f~(xo; Уо) = tg JJ. 
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