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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 
 
 
 
Лекция 1       С.А. Лавренченко 
 
Функции 
 
 

1. Понятие функции 
 
   Понятие функции — одно из фундаментальных понятий всей математики. Функции 
используются для моделирования физических величин, а также величин из других 
областей знаний. 
 
Определение 1.1. Функция  из множества  в множество  — это правило, ставящее в 
соответствие каждому элементу  множества  ровно один элемент, обозначаемый 

, множества . Обозначения:  или . Множества  и  
называются областью и кообластью определения функции , соответственно. Область 
определения обозначается  (от английского слова «domain»).  
 
   Число  называется значением функции  в точке . Множество значений функции 

 обозначается  (от английского слова «range») и состоит из всевозможных 
значений , когда  пробегает . В записи  буква  называется 
независимой переменной (или аргументом) функции, а буква  зависимой переменной. 
(Значение игрека зависит от того, какое значение присваивается иксу.)  
   В этом курсе областью  и кообластью  обычно будут числовые промежутки. Если 
функция задана формулой и область определения не задана явно, предполагается, что 
область определения функции состоит из тех чисел, для которых имеет смысл эта 
формула. 
 
 

2. Простейшие приемы построения графиков 
 
   Предположим, что уже известен график данной функции . Будем называть этот 
график базовым и обозначать его . Ниже следуют десять основных правил 
построения графиков. 
 
Вертикальные и горизонтальные сдвиги. Пусть  — данная константа. Чтобы 
построить график функции  
 

(1)    ,  
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(2)   , 
(3)   , 
(4)    

 
надо сдвинуть график  на  единиц вверх, вниз, вправо или влево, соответственно.  
 
Вертикальные и горизонтальные растяжения и сжатия. Пусть  — данная 
константа.  
 

(5)             Чтобы построить график функции , надо растянуть    
вертикально (т.е. вдоль оси ) в  раз. 

(6)             Чтобы построить график функции , надо сжать    
вертикально в  раз. 

(7)             Чтобы построить график функции , надо сжать   
горизонтально (т.е. вдоль оси ) в  раз. 

(8)             Чтобы построить график функции , надо растянуть       
  горизонтально в  раз. 

 
Зеркальные отражения 
 

(9)             Чтобы построить график функции , надо отразить 
            симметрично относительно оси . 

(10) Чтобы построить график функции , надо отразить        
       симметрично относительно оси . 

 
   Справедливость приведенных правил очевидна. Чтобы легче понять их правильность, 
рекомендуется проверить их на следующем простом примере. 
 
Пример 2.1. График функции  хорошо известен. Изобразить на одной 
координатной плоскости этот график как базовый и график данной функции. Убедиться, 
что построенные графики согласуются с соответствующими правилами.  
 

(a) , 
(b) , 
(c) , 
(d) , 
(e) . 

 
Рис. 1. 
 
Решение. Искомые графики изображены на рис. 1. ■ 
 
Пример 2.2. Изобразить график функции . 
 
Рис. 2. 
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Решение. Выделяя полный квадрат, перепишем функцию в виде . 
Согласно правилам, искомый график получается сдвигом базовой параболы  на 3 
единицы влево и на 1 единицу вверх. См. рис 2. ■ 
 
Операции над графиками. График  получается из графиков  и  их 
покоординатным сложением. Область определения функции  равна пересечению 
областей определений функций  и .  
   Этот метод схож со школьным методом поточечного построения графиков. В некотором 
числе точек из на оси абсцисс ординаты соответствующих точек на графиках 

 и  суммируются, и получается ордината соответствующей точки на графике 
. Построенные точки соединяются плавной кривой. 

 
Пример 2.3. Построить график функции . 
 
Рис. 3. 
 
Решение. Пусть  и . Тогда . Области 
определения функций ,  и  следующие: , и , соответственно. 
Графики этих трех функций изображены на рис. 3. Например, для точки  на оси абсцисс 
с координатой  длины отрезков  и  суммируются (один из них можно измерить и 
приложить к другому при помощи линейки) и получается отрезок . Получается точка 

, лежащая на графике . ■ 
 
   Аналогичным образом, с графиками можно производить такие алгебраические операции 
как покоординатное вычитание, умножение, деление и извлечение корня. 
 
 

3. Композиция функций 
 
Определение 3.1. Композиция функций  и  обозначается и определяется так:  

 
. 

 
   В таких обозначениях предполагается, что функция  применяется первой, а  второй. 
Функция  называется внутренней функцией, а  внешней функцией. Сама композиция 

 называется сложной функцией.  
   Следующий пример показывает, что, вообще говоря, .  
 
Пример 3.2. Пусть , . Найти  и . 
 
Решение. Имеем  
 

, 
. ■ 

 
   Также рассматриваются композиции трех или большего числа функций. 
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Пример 3.3. Пусть , , . Найти . 

 
Решение. Имеем  
 

. ■ 

 
4. Четность и нечетность 

 
   Функция  называется четной, если  для любого . Например, 

следующие функции четные: ,  (где  целое), , , , , . 

Функция  называется нечетной, если  для любого . Например, 

следующие функции нечетные: ,  (где  целое), , , , , . 

Легко видеть, что график четной функции симметричен относительно оси , а график 
нечетной функции симметричен относительно начала координат . Под функцией общего 
вида подразумевается всякая функция, которая ни четна, ни нечетна. 
 
Пример 4.1. Исследовать на четность/нечетность функцию . 
 
Решение. Имеем  
 

.  
 
Полученное выражение не равно ни , ни , поэтому данная функция — 
функция общего вида. ■ 
 
 


