
 1 

Лекция 4       С.А. Лавренченко 
 
 
Вычисление пределов 
 
 

1. Правила вычисления пределов 
 
   Пусть  — действительная константа и  — целое положительное число. При условии, 
что существуют оба предела  и , имеют место следующие десять 

основных правил для вычисления пределов. Правила даны в форме двустороннего 
предела, но они остаются в силе и при вычислении односторонних пределов. 
 
Правило суммы: . 

 
Правило разности: . 

 
Правило постоянного множителя: . 

 
Правило произведения: . 

 

Правило отношения: , если . 

 
Правило константы: . 

 
   Эти правила понятны, если исходить из нашего определения предела (определение 2.2. с 
лекции 2). Например, если  близко к , а  близко к , то правомерно 
заключить, что  близко к . 
 
Правило степени: . 

 
Доказательство: Повести самостоятельно. Указание: Применить  раз подряд правило 
произведения, взяв . ■ 
 
Частный случай правила степени: . 

 
   Аналогичное правило справедливо и для корней. 
 
Частный случай правила корня: . Здесь предполагается, что  при 

четном . 
 
   Из этого правила на следующей лекции будет выведено общее правило корня:  
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Правило корня: . Здесь предполагается, что при четном  функция 

 определена в некоторой двусторонней проколотой окрестности точки . 
 

Пример 1.1. Используя правила вычисления пределов, вычислить . 

 
Решение. Последовательно применяя правило отношения (в первом равенстве), правила 
суммы и постоянного множителя (во втором равенстве) и правила степени и константы (в 
третьем), получаем: 
 

. ■ 

 
   Таким образом, правила фактическим приводят к тому, что надо просто подставить 

 вместо  в рациональную функцию и вычислить ее значение. Если это значение 
определено, т.е. если знаменатель не обращается в нуль, оно и есть искомый предел. 
 
   Доказательство следующего общего утверждения проводится аналогично решению 
предыдущего примера. 
 
Утверждение 1.2. Если  — многочлен или рациональная функция и , то 

. 

 
Пример 1.3. Найти , где  задана формулой 

 

. 

 
Решение: Предел находится путем подстановки  в выражение , несмотря на то, 
что , потому что при вычислении предела при  значение функции в самой 
точке  несущественно, а существенно только поведение функции вблизи этого значения. 
Имеем 
 

.  

 
Более формальное решение: Рассмотрим функцию . Тогда , 

потому что  совпадает с  везде, кроме точки самой точки . А в силу утверждения 
1.2 . ■ 

 
   Однако далеко не все пределы вычисляются непосредственной подстановкой. 

 
 

2. Раскрытие неопределенности  
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Пример 2.1. Найти . 

 
Решение: Если мы непосредственно подставим  в функцию, то получим нуль в 
знаменателе, потому что функция не определена при . Однако предел существует и 
легко вычисляется путем разложения числителя дроби на множители: 
 

 ■ 

    
   В предыдущем примере при подстановке  в функцию в виде дроби получается нуль 
и в числителе, и в знаменателе. В таких случаях говорят, что имеется неопределенность 
вида . В таких ситуациях идет борьба между числителем и знаменателем. Если 
числитель победит, предел будет равен нулю, если знаменатель, предел будет 
бесконечным. Если же между числителем и знаменателем достигается компромисс, то 
предел существует и конечен. Чтобы найти предел в последнем случае или, как говорят, 
раскрыть неопределенность , применяются разложение числителя и/или знаменателя на 
множители, в результате чего что-то сокращается и неопределенность исчезает. 
 

Пример 2.2. Найти . 

 
Решение: Здесь имеет место неопределенность . Чтобы раскрыть эту неопределенность, 
надо разложить числитель на множители и затем сократить на : 
 

. ■ 

 
   Для дробных функций, содержащих радикалы, неопределенность  раскрывается 
методом рационализации, т.е. избавления от радикала. Например, если в числителе или в 
знаменателе дробного выражения есть сомножитель вида , его можно 
рационализировать путем умножения на . Выражения  и  
называются сопряженными друг к другу. Имеем  и радикал 
исчезает. В следующем примере числитель рационализируется путем умножения 
числителя и знаменателя дроби на выражение, сопряженное числителю. 
 

Пример 2.3. Вычислить . 

 
Решение: 
 

. ■ 

 
 

3. Метод односторонних пределов 
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   Некоторые пределы удобно вычислять, находя отдельно односторонние пределы. Этот 
способ основывается на утверждении 1.3. (лекция 3), что для существования предела 
необходимо и достаточно, чтобы оба односторонних предела существовали и были равны 
друг другу. Напомним, что вышеприведенные десять правил вычисления пределов 
справедливы и для односторонних пределов. 
 
Пример 3.1. Вычислить . 

 
Решение: Вспомним, что модуль числа  определяется так: 
 

. 

 
Значит,  и . Следовательно, в силу утверждения 1.3. 

с лекции 3, . ■ 

 

Пример 3.2. Вычислить  или доказать, что данный предел не существует. 

 
Решение: Аналогично предыдущему примеру,  
 

, 

.  

 
Таким образом, предел справа не равен пределу слева. Следовательно, в силу утверждения 
1.3. с лекции 3, данный предел не существует. ■ 
 
 

4. Теорема о зажатой функции 
 
   Приведем без доказательства два дополнительных свойства пределов. 
 
Теорема 4.1 (переход к пределу в неравенстве). Если  при всех иксах из 
некоторой проколотой окрестности некоторой точки  и оба предела  и 

 существуют, то . ■ 

 
Теорема 4.2 (теорема о зажатой функции). Если  при всех иксах из 
некоторой проколотой окрестности точки  и при  обе зажимающие функции  
и  стремятся к одному и тому же числу , то и зажатая функция  стремится к 
этому же числу . ■ 
 
Пример 4.3. Найти . 
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Решение: Заметим, что правило произведения здесь неприменимо, так как мы уже знаем, 
что  не существует (см. пример 2.5 с лекции 2). Данный предел находится путем 

применения теоремы о зажатой функции. Заметив, что , имеем  
 

. 
 
Так как зажимающие функции  и  стремятся к нулю при , то, по теореме о 
зажатой функции, . ■ 

 
 


