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Лекция 3       С.А. Лавренченко 
 
 
Односторонние и бесконечные пределы 
 
 

1. Односторонние пределы 
 
   Начнем с рассмотрения простого примера. 
 
Рис. 1. 
 
Функция Хэвисайда определяется так: 
 

 

 
Ее график изображен на рис. 1. Эта функция названа в честь инженера-электрика Оливера 
Хэвисайда (Oliver Heaviside, 1850—1925). Она моделирует постоянный электрический 
ток, включаемый в момент времени . Хотя  не существует (почему?), 

существуют односторонние пределы:  стремится к  при  стремящемся к  слева и 
 стремится к  при  стремящемся к  справа. Дадим теперь строгие определения 

односторонних пределов. 
   Правосторонней проколотой полуокрестностью точки  радиуса , называется 
интервал . Левосторонней проколотой полуокрестностью точки  радиуса , 
обозначается, называется интервал .  
 
Определение 1.1 (правостороннего предела). Пусть  — функция, определенная в 
некоторой правосторонней проколотой полуокрестности некоторой точки . Число  
называется правосторонним пределом функции  при  стремящемся к числу  
справа и обозначается , если значения  можно сделать как угодно 

близкими к , беря иксы в правосторонней проколотой полуокрестности точки  
достаточно малого радиуса. 
 
   Из примера 2.4 (лекция 2) мы знаем, что  не существует. Однако  

существует и равен . 
   Аналогично определяется левосторонний предел. 
 
Определение 1.2 (левостороннего предела). Пусть  — функция, определенная в 
некоторой левосторонней проколотой полуокрестности некоторой точки . Число  
называется левосторонним пределом функции  при  стремящемся к числу  слева 
и обозначается , если значения  можно сделать как угодно близкими к 

, беря иксы в левосторонней проколотой полуокрестности точки  достаточно малого 
радиуса. 
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   Предел в обычном смысле, т.е. в смысле определения 2.2 (лекция 2), иногда называется 
двусторонним пределом, чтобы подчеркнуть, что рассматриваемый предел не 
односторонний. Сравнивая определения 2.2 двустороннего предела (лекция 2), 1.1 
правостороннего предела и 1.2 левостороннего предела, приходим к следующему 
очевидному утверждению. 
 
Утверждение 1.3.  тогда и только тогда, когда  и . 

Словами, для существования предела необходимо и достаточно, чтобы (1) оба 
односторонних предела существовали и (2) были равны между собой. ■ 
 
Упражнение 1.4. Применить утверждение 1.3 к пределам при  от следующих 
функций: (a) , (b) , (c) . 
 
Рис. 2. 
 
Пример 1.5. Функция  задана графически на рис. 2. Найти пределы и односторонние 
пределы этой функции при  и при . 
 
Решение. Имеем: 
 

,    , 

,    , 

 не существует,   (несмотря на то, что ). ■ 

 
 

2. Бесконечные пределы 
 

Рис. 3. 
 
   Рассмотрим функцию . Ее график изображен на рис. 3. У этой функции не 
существует предела в обычном смысле при , потому что при  она не 
стремится ни к какому конкретному числу. Значения этой функции неограниченно 
увеличиваются, если брать иксы ближе и ближе к нулю. Последнее обстоятельство будет 
записываться так: 
 

. 

 
Это запись не означает, что мы рассматриваем  как число, а только утверждает 
существование бесконечного предела в смысле следующего определения. 
 
Определение 2.1. Пусть  — функция, определенная в некоторой проколотой 
(двусторонней) окрестности точки . Запись  или  (при ) 

означает, что значения  можно сделать как угодно большими числами, беря  в 
проколотой окрестности точки  достаточно малого радиуса.  
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   Подчеркнем еще раз, что символ  не есть число. Однако выражение  

часто читается так: предел  при  равен плюс бесконечности, 
 
   Знак дорожного движения  означает опасность на дороге. В лекциях этот символ 
будет предупреждать вас от совершения ошибок. 
 

 В случае, когда , считается, что предел (в конечном смысле) не 

существует! 
 
Определение 2.2. Пусть  — функция, определенная в некоторой проколотой 
(двусторонней) окрестности точки . Если значения  можно сделать как угодно 
большими по модулю отрицательными числами, беря  в проколотой окрестности точки 

 достаточно малого радиуса, то говорят, что предел  при  равен минус 
бесконечности и пишут  или  ( ). 

 

Пример 2.3. . ■ 

 
   Если  или , то функцию  называют бесконечно большой функцией 

при  и говорят, что  при  имеет бесконечный предел. 
   Аналогично определяются бесконечные односторонние пределы: 
 

, , , . 

 
   Вертикальная прямая  называется вертикальной асимптотой графика функции  
или вертикальной асимптотой кривой , если имеет место хотя бы одно из 
следующих шести равенств: 
 

,  ,  , 

,  ,  . 

 
Пример 2.4. Найти вертикальные асимптоты кривой . 
 
Решение. Так как , ось  (с уравнением ) является вертикальной 

асимптотой данной кривой. ■ 
 

Пример 2.5. Найти  и . 

 
Рис. 4. 

 
Решение. При  знаменатель дроби стремится к нулю, оставаясь положительным 
числом, поэтому сама дробь стремится к . При  знаменатель дроби стремится к 
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нулю, будучи числом отрицательным, поэтому сама дробь стремится к . См. график на 
рис. 4. ■ 
 
Пример 2.6. Найти вертикальные асимптоты кривой  и построить график этой 
функции. 
 
Рис. 5. 
 
Решение. Так как , вертикальные асимптоты возникают в точках, в 
которых знаменатель дроби обращается в нуль, т.е. в корнях уравнения . Таким 
образом, имеем асимптоты , где  целое. Рассмотрим, например, 
асимптоту . При  знаменатель  стремится к нулю, оставаясь 
положительным числом, а при  он тоже стремится к нулю, но уже будучи 
отрицательным. Числитель  близок к единице при всех  вблизи . Поэтому 
 

,    . 

 
График тангенса изображен на рис. 5. ■ 
 
 


