
Пример 1 
 
Найти область определения функции и изобразить еѐ на чертеже 

 

Решение: легко понять, что такая формулировка задачи требует выполнения 
чертѐжа (даже если область определения очень проста). Но сначала 
аналитика: подкоренное выражением должно быть 

неотрицательным:  и, учитывая, что знаменатель не может 

обращаться в ноль, неравенство становится строгим:  

Как определить область, которую задаѐт неравенство ? Рекомендую 
тот же алгоритм действий, что и при решении линейных неравенств. 

Сначала чертим линию, которую задаѐт соответствующее равенство. 

Уравнение  определяет окружность с центром в начале координат 

радиуса , которая делит координатную плоскость на две части – 
«внутренность» и «внешность» круга. Так как неравенство у нас строгое, то 
сама окружность заведомо не войдѐт в область определения и поэтому еѐ 
нужно провести пунктиром. 

Теперь берѐм произвольную точку плоскости, не 

принадлежащую окружности , и подставляем еѐ координаты в 

неравенство . Проще всего, конечно же, выбрать начало 

координат :  

Получено неверное неравенство, таким образом, точка  не 

удовлетворяет неравенству . Более того, данному неравенству не 
удовлетворяет и любая точка, лежащая внутри круга, и, стало быть, искомая 
область определения – внешняя его часть. Область определения традиционно 
штрихуется: 
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Желающие могут взять любую точку, принадлежащую заштрихованной области 

и убедиться, что еѐ координаты удовлетворяют неравенству . Кстати, 

противоположное неравенство  задаѐт круг с центром в начале 

координат, радиуса . 

Ответ: внешняя часть круга  

Пример 2 
 
Найти область определения функции 

 

Решение: подкоренное выражение должно быть 

неотрицательным:  и знаменатель не может равняться нулю: . 

Таким образом, область определения задаѐтся системой . 

С первым условием разбираемся по стандартной схеме рассмотренной на 

уроке Линейные неравенства: чертим прямую  и определяем 

полуплоскость, которая соответствует неравенству . Поскольку 
неравенство нестрогое, то сама прямая также будет являться решением. 

Со вторым условием системы тоже всѐ просто: уравнение  задаѐт ось 

ординат, и коль скоро , то еѐ следует исключить из области определения. 

Выполним чертѐж, не забывая, что сплошная линия обозначает еѐ вхождение в 
область определения, а пунктир – исключение из этой области: 

 
Следует отметить, что здесь мы уже фактически вынуждены сделать чертѐж. 
И такая ситуация типична – во многих задачах словесное описание области 
затруднено, а даже если и опишите, то, скорее всего, вас плохо поймут и 
заставят изобразить область.    

Ответ: область определения:  

Пример 3 
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Найти область определения функции 

 

Решение: используя формулу разности квадратов, разложим подкоренное 

выражение на множители: . 

Произведение двух множителей неотрицательно , 
когда оба множителя 

неотрицательны:  ИЛИ когда оба неположительны: . Это 
типовая фишка. Таким образом, нужно решить две системы линейных 
неравенств и ОБЪЕДИНИТЬ полученные области. Чертим 

прямые , которые разбивают координатную плоскость на 4 
«уголка». Берѐм какую-нибудь точку, принадлежащую верхнему «уголку», 

например, точку  и подставляем еѐ координаты в уравнения 1-й 

системы: . Получены верные неравенства, а значит, решением 

системы  является весь верхний «уголок». Штрихуем. 

Теперь берѐм точку , принадлежащую правому «уголку». Осталась 2-я 
система, в которую мы и подставляем координаты этой 

точки: . Второе неравенство неверно, следовательно, и 

весь правый «уголок» не является решением системы . 

 
Аналогичная история с левым «уголком», который тоже не войдѐт в область 
определения. 

И, наконец, подставляем во 2-ю систему координаты подопытной 

точки  нижнего «уголка»: . Оба неравенства верны, а 
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значит, решением системы  является и весь нижний «уголок», 
который тоже следует заштриховать. 

В реальности так подробно расписывать, естественно, не надо – все 
закомментированные действия легко выполняются устно! 

Ответ: область определения представляет собой объединение решений 

систем . 

Пример 4 
 
Найти область определения функции 

 

Решение: аргумент арксинуса должен находиться в следующих пределах: 

 

 

Система решается как обычно – строим прямые  и находим 
нужные полуплоскости. В результате: 

 
Обратите внимание, что здесь границы входят в область определения и 
прямые проводятся сплошными линиями. За этим всегда нужно тщательно 
следить, чтобы не допустить грубой ошибки. 

Ответ: область определения представляет собой решение 

системы  

Пример 5 
 
Найти и построить несколько линий уровня графика функции 

 



Решение: исследуем форму данной поверхности с помощью линий уровня. 

 

Очевидно, что в данном случае «зет» (высота) заведомо не может принимать 
отрицательные значения (так как сумма квадратов неотрицательна). Таким 
образом, поверхность располагается в верхнем полупространстве (над 

плоскостью ). 

Поскольку в условии не сказано, на каких конкретно высотах нужно «срезать» 
линии уровня, то мы вольнЫ выбрать несколько значений «зет» на своѐ 
усмотрение. 

Исследуем поверхность на нулевой высоте, для этого поставим 

значение  в равенство : 

 

Решением данного уравнения является точка . То есть, при  линия 
уровня представляет собой точку. 

Поднимаемся на единичную высоту и «рассекаем» нашу 

поверхность  плоскостью   (подставляем  в 
уравнение поверхности): 

  

Таким образом, для высоты  линия уровня представляет 

собой окружность с центром в точке  единичного радиуса. 

Напоминаю, что все «срезы» проецируются на плоскость , и поэтому у 
точек две, а не три координаты! 

Теперь берѐм, например, плоскость  и «разрезаем ей» исследуемую 

поверхность  (подставляем  в уравнение поверхности): 

 

Таким образом, для высоты  линия уровня представляет собой 

окружность с центром в точке  радиуса . 

И, давайте построим ещѐ одну линию уровня, скажем, для : 

 – окружность с центром в точке  радиуса 3. 

Линии уровня, располагаются на плоскости , но каждая линия 
подписывается – какой высоте она соответствует: 
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Нетрудно понять, что другие линии уровня рассматриваемой поверхности 
представляют собой окружности, при этом, чем выше мы поднимаемся вв
(увеличиваем значение «зет») – тем больше становится радиус. Таким 
образом, сама поверхность представляет собой бесконечную чашу с 

яйцевидным дном, вершина которой расположена на плоскости . От
линии уровня данной поверхности представляют собой концентрические 

окружности вида  

 

 




