
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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44.2. Част.ные произвоДные высших порядков 

Частные производные 8 1~; у) и 8 1 ~~ у) называют 'Частн.u,м,u nро
uзводн.ы.мu первого nор.яд'К:а. Их можно рассматривать как функции от 

(х; у) Е D. Эти функции могут иметь частные производные, которые 
называются 'Чо. стн.u,м,u nроuзводн.ы.мu второго nор.яд'К:а. Они определя

ются и обозначаются следующим образом: 

8 (8Z) 8
2
z "" " 8х 8х = 8х2 = Zxx = 1х2(Х;У); 

8 (8z ) 
8х 8у 

2 ' 

8 Z " "( ) = дудх = Zxy = 1ху х;у ; 

8 (8Z) 
8у 8х 

82 Z " 1" ( ) = дх 8у = Zyx = ух х; у ; 

8 (8z ) 8
2

z " 1" ( ) 8у 8у == 8у2 = Zyy = у2 Х ; У . 

Аналогично определяются частные производные З-го , 4-го и т. д. поряд-

Т 111 8 (82 z) 8 ( 8З z ) 84 Z ( (111)' ков . ак, Zxxy = 8у 8х2' '8х 8х 8у 8х = 8х 8у 8х2 или Zxyx х = 
= Z~i=2) И т. д. 
§ '-iастная производная второго или более высокогО порядка, взя

тая по различныM переменным, называется с,м,ешанноfJ. 'ЧасmноfJ. 

д -'< Т " 83 Z 111 
nроuзво НО·и. Щ<:овыми являются, например, Zxy' 8х8у2' Zxyx' 

Прu,м,ер 44.2. Найти частные производные второго порядка 

функции Z = х4 - 2х2уЗ + у5 + 1. 

а Решени~ Так как Z~ = 4х3 - 4ху3 И Z~ = -6х2у2 + 5у4, то 

z~y = (4х3 
- 4xy3)~ = -12ху2, 

z~x = (_6х2у2 + 5y4)~ = -12ху2 . 
О "" казалось, что Zxy = Zyx' • 

Этот результат не случаен . Имеет место теорема, которую приве

дем без доказательства. 

Теорема 44.1 (Шварц). Если частные производные высшего поряд
ка непрерывны, то смешанные производные одного порядка, отлича

ющиеся лишь порядком дифференцирования , равны между собой . . 

В частности, для z = 1(х; у) имеем : д~2дY = 8~2дx ' 
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44.3. Дифференцируемость и полный дифференциал 
функции 

Пусть функция z = f(x; у) определена в некоторой окрестности 
точки М(х;у). Составим полное приращение функции в точке М: 

дz = f(x + дх; у + ду) - f(x; у). 

~ Функция z = f(x; у) называется дuффере'Нцuруемоii в точке 
М(х; у), если ее полное приращение в этой точке можно предста-

вить в виде 

дz = А· дх + В· ду + 0:. дх + (3. ду, (44.1) 

где о: = о:(дх, ду) -+ О и (3 = (3(дх, ду) -+ о при дх -+ о, ду -+ о. 
Сумма первых двух слагаемых в равенстве (44.1) представляет собой 
главную 'Часть nрuращен'tLЯ. фун'К:'Цuu. 

Главная часть приращение функции z = f(x; у), линейная относи
тельно дх и ду, называется полн'Ы,м дuфферен'Цuало,м этой функции и 

обозначается символом dz: 

dz = А· дх + В . ду. (44.2) 

Выражения А· дх и В· ду называют 'Частн'Ы,мu дuфферен'Цuала.мu. 

Для независимых переменных х и у полагают дх = dx и ду = dy. 
Поэтому равенство (44.2) можно переписать в виде 

dz = А . dx + В . dy. (44.3) 

Теорема 44.2 (неоБХОАимое условие Аифференцируемости 
функции). Если функция z = f(x; у) дифференцируема в точке 

М(х; у), то она непрерывна в этой точке, имеет в ней частные произ

водные az и az причем az = А az = В 
дх ду , дх' ау . 

о Так как функция дифференцируема в точке М, то имеет место 

равенство (44.1). Отсюда вытекает, что lim дz = о. Это означает, 
6x-tО 
6y-tО 

что функция непрерывна в точке М. Положив ду = о, дх f:. о в 

равенстве (44.1), получим: дхz = А . дх + о: . дх. Отсюда находим 

~xz = А+о:. Переходя к пределу при дх -+ о, получим lim ~xz = А, 
ux 6x-tО ux 

т. е. g~ = А. Таким образом, в точке М существует частная производ-
ная f~(x; у) = А. Аналогично доказывается, что в точке М существует 
частная производная f~(x; у) = ~~ = В. • 
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Равенство (44.1) можно записать в виде 
дz дz 

6.z = дх 6.х + ду 6.у + ,,(, (44.4) 

где "( = Q • 6.х + jЗ . 6.у -t О при 6.х -t о, 6.у -t о. 
Отметим, что обратное утверждение не верно, т. е. из непрерывно

сти функции или существования частных производных не следует диф

ференцируемость функции. Так, непрерывная функция z = Jx2 + у2 
не дифференцируема в точке (о; о). 

Как следствие теоремы получаем формулу для вычисления пол

ного дифференциала. Формула (44.3) принимает вид: 

дz дz 
dz = -dx+ -dy (44.5) 

дх ду 

или 

I dz = dxz + dyz, I 
где dxz = g~ dx, dyz = g; dy - частные дифференциалы функции 
z = f(x; у). 

Теорема 44.3 (Аостаточное условие Аифференцируемости 
функции). Если функция z = f(x; у) имеет непрерывные частные 
производные z~ и z~ в точке М(х; У), то она дифференцируема в этой 

точке и ее полный дифференциал выражается формулой (44.5) . 

Примем теорему без доказательства. 

iI Отметим, что для функции У = f(x) одной переменной существо
вание производной г(х) в точке является необходимым и доста

точным условием ее дифференцируемости в этой точке. 

Чтобы функция z = f(x;y) была дифференцируема в точке, не
обходимо, чтобы она имела в ней частные производные, и достаточно, 

чтобы она имела в точке непрерывные частные производные. 

Арифметические свойства и правила исчисления дифференциалов 

функции одной переменноtl: сохраняются и для дифференциалов функ

ции двух (и большего числа) переменных. 

44.4. Применение полного дифференциала 
к приближенным вычислениям 

Из определения дифференциала функции z = f(x; у) следует, что 
при достаточно малых '6.хl и l6.уl имеет место приближенное равенство 

6.z ~ dz. (44 .6) 
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Так как полное приращение Llz = f(x + Llx; У + 6.у) - f(x; у), равен
ство (44.6) можно переписать в следующем виде: 

f(x + Llx; у + 6.у) ~ f(x; у) + f~(x; у)6.х + f~(x; у)6.у. ( 44.7) 

Формулой (44.7) пользуются в приближенных расчетах . 

Прu.мер 44.3. Вычислить приближенно 1,02з ,01 . 

Q Решение: Рассмотрим функцию z=xY. Тогда 1,023,01 = (х+ 6.х)У+6У , 
где х=l, Llx=0,o2, у=З, 6.у=О,Оl. Воспользуемся формулой (44.7), 
предварительно найдя z~ и z~: z~=(хУ)~=у·ху- l, z~=(xY)~=xY · lnx . 
Следовательно, 1 ,023,01 ~ 13 + З· 13-1 ·0,02 + 13 · ln 1 · 0,01, т. е. 1 ,023,01 ~ 
~1,06. 

Для сравнения: используя микрокалькулятор, находим: 

1 ,О2зт ~ 1,061418168. • 

Отметим, что с помощью полного дифференциала можно найти : 

границы абсолютной и относительной погрешностей в приближенных 

вычислениях; приближенное значение полного приращения функции 

и т. д. 

44.5. Дифференциалы высших ПОРЯАКОВ 

Введем понятие дифференциала высшего порядка. Полный диф

ференциал функции (формула (44.5)) называют также дифференциа
лом первого порядка. 

Пусть функция z = f(x; у) имеет непрерывные частные производ
ные второго порядка. Дuффере'Н:цuал второго nор.я.дr;;а определяется по 

формуле J2z = d(dz). Найдем его: 

d
2 
z = d (~= dx + ~: dY) = 

= (az dx + az dY) I . dx + (az dx + az dY) I . dy = 
дх ду х дх ду у 

= (~:~ dx + ~2;x dY) . dx + (~2;y dx + ~:~dY) . dy . 

Отсюда: J2 z = д2 

Z dx2 + 2. д2 

Z dx . dy + д2 
Z dy2. Символически это 

дх2 дхду ду2 
записывается так: 

( д д) 2 -dx+ -dy ·z. 
дх ду 
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Аналогично можно получить формулу для дuффере'Н:цuала третьего 
nор.яд'l(;а: 

(8 8)3 
d3 z = d(d2 z) = 8х dx + 8у dy . z, 

где 

( 
8 8) з 83 82 8 8 82 83 
-dx+ -dy = -dхЗ +З-dх2 ·-dу+З-dх·-dу2+-dу3. 
8х 8у 8х3 8х2 8у 8х 8у2 8у3 

Методом математической индукции можно показать, что 

(
8 8)n 

~ z = 8х dx + 8у dy . z, n Е N. 

Отметим, что полученные формулы справедливы лишь в случае, 

когда переменные х и у функции z = f(x; у) являются независимыми. 

Прuмер 44.4. (Дл.я са.мосто.ятел:ыюго решенuя.) Найти ~ z, если 
z = х3 у2. 

44.6. ПРОИ3ВОАная сложной функции. Полная 
ПРОИ3ВОАная 

Пусть z = f(x; у) - функция двух переменных х и у, каждая из ко

торых является функцией независимой переменной t: х = x(t), У = y(t). 
в этом случае функция z = f(x(t); y(t)) является сложной функцией 
одной независимой переменной t; переменные х и у - nро.межуто'Ч.нuе 

nере.менние. 

Теорема 44.4. Если z = f(x; у) - дифференцируемая в точке 

М(х; у) Е D функция и х = x(t) и у = y(t) - дифференцируемые 
функции независимой переменной t, то производная сложной функ
ции z(t) = f(x(t); y(t)) вычисляется по формуле 

dz 8z dx 8z dy -=_.-+-.-. 
dt 8х dt 8у dt 

( 44.8) 

о Дадим независимой переменной t приращение D..t. Тогда функции 
х = x(t) и У = y(t) получат приращения D..x и D..y соответственно. Они, 
в свою очередь, вызовут приращение D..z функции z. 

Так как по условию функция z = f(x; у) дифференцируема в точке 
М(х; у), то ее полное приращение можно представить в виде 

8z 8z 
D..z = - . D..x + - . D..y + aD..x + fЗD..у, 

8х 8у 
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