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Лекция 6       С.А. Лавренченко 
 
 
Производные 
 
 

1. Определения производной 
 
   Производная функции, фундаментальное понятие дифференциального исчисления, 
определяется как предел разностного отношения. 
 
Определение 1.1 (производной в точке). Производная функции  в точке  
обозначается и определяется так: 
 

, 

 
при условии, что этот предел существует. 
 
   Обозначая  через , определение 1.1 можно перефразировать эквивалентным 
образом следующим образом. 
 
Определение 1.2 (эквивалентное определение производной в точке). Производная 
функции  в точке  определяется так: 
 

, 

 
при условии, что этот предел существует. Здесь  — приращение 
независимой переменной и  — соответствующее приращение 
функции.   Предполагается, что  — независимая переменная, а  фиксировано. 
 
Пример 1.3. Вычислить по определению производную функции  в точке 

. 
 
Решение: Применяя определение 1.2, имеем: 
 

 

. ■ 

 
 

2. Геометрический смысл производной 
 
   Геометрически, производную можно проинтерпретировать как угловой коэффициент 
касательной.  
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Рис. 1. 

 
   Рассмотрим кривую, являющуюся графиком некоторой функции , и пусть 
производная  существует в некоторой точке . См. рис. 1. Зафиксируем на этой 
кривой точку  и рассмотрим прямую, соединяющую эту точку с некоторой 
другой точкой  на этой кривой. Такая прямая называется секущей 
(прямой) для кривой. Она проходит через две точки кривой —  и 

, причем первую из них будем считать фиксированной, а вторую 
изменяющейся (зависящей от переменной ). Касательная (прямая) кривой  в 
точке  определяется как предельное положение при  такой секущей. 
Угловой коэффициент такой секущей равен тангенсу угла ее наклона: 
 

,  

 
а угловой коэффициент касательной есть предел при  углового коэффициента 
секущей и соответствует производной функции  в точке  (по определению 1.2). Таким 
образом, касательная кривой  в точке  имеет следующее уравнение:  
 

. 
 
(Это уравнение прямой, проходящей через точку  и имеющей угловой 
коэффициент .) 
   Нормаль к кривой  в точке  определяется как прямая, проходящая 
через точку  и перпендикулярная касательной прямой в этой точке. Угловой 
коэффициент нормали равен , таким образом, нормаль к кривой  в точке 

 имеет следующее уравнение:  
 

. 

 
Пример 2.1. Написать уравнения касательной и нормали к параболе  в 
точке . 
 
Решение: В примере 1.3 мы уже вычислили , откуда , 
откуда получаем следующее уравнение касательной:  или . 
Уравнение нормали имеет вид:  или . ■ 
 
Упражнение 2.2. Изобразить графически параболу, касательную и нормаль из 
предыдущего примера. 
 
 

3. Производная как функция 
 
   До сих пор мы рассматривали производную функции только в фиксированной точке: 
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Давайте сейчас изменим точку зрения и дадим точке  изменяться. Для этого, заменяя  
на , запишем 
 

 . 

 
При вычислении этого предела имеется в виду, что 

 
выбран произвольно и 

зафиксирован, а 
 
— независимая переменная. Будем рассматривать  как функцию, 

ставящую в соответствие каждому  производную функции  в точке . Функция  
называется производной функции .  
   Для существования производной  необходимо и достаточно, чтобы существовало 
значение функции  и чтобы существовал предел разностного отношения. Поэтому 
область определения функции  является подмножеством области определения функции 

, причем  может в действительности оказаться ýже чем .  
 
Пример 3.1. Для данной функции  найти . Сравнить  и 

. Схематически 
изобразить на одной координатной плоскости графики функций  и 

.  
 

(a)  

(b)  
 

Рис. 2. 
 
Решение. (а) . Рассмотрим сперва случай . В этом случае  и  можно 

выбрать  достаточно малым, чтобы  и, значит, . По определению 1.2, 
 

. 

 
Следовательно,  дифференцируема в каждой точке . Аналогично доказывается, что 

 в каждой точке . При  имеем: 
 

. 

 
Однако получившийся предел не существует, так как односторонние пределы получаются 
различными: 
 

, в то время как . 

 
Таким образом, в нуле  недифференцируема. Имеем, 
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   ,  

 
откуда . На рис. 2 изображены графики 
функций  и . 
 

Рис. 3. 
 

(b) . Используем определение 1.1: 
 

 

.
 

 
 Заметить, что при  предел разностного отношения бесконечен (и, значит, в точке 

 кривая  имеет вертикальную касательную). Таким образом, в нуле  
недифференцируема. Имеем, , откуда  
 

.  
 
На рис. 3 изображены графики функций  и . ■ 
 
   Традиционно используются несколько обозначений для производной функции : 
 

. 

 
Символ  обозначает так называемый оператор дифференцирования. Этот оператор, 
действуя на функцию, превращает эту функцию в ее производную. Дифференцирование 
— это операция нахождения производной. Продифференцировать функцию — значит 
найти ее производную. 
   Символ  для производной называется обозначением Лейбница. Его следует 
понимать как единый символ, а не отношение двух алгебраических величин. Тем не 
менее, по определению 1.2, этот символ выражает предел отношения двух алгебраических 
величин: 
 

. 

 
   Обозначение Лейбница оказалось полезным и «умным», как мы увидим,  особенно при 
изучении интегрального исчисления в следующем семестре. 
   Для производной функции  в фиксированной точке  используются следующие 
обозначения: 
 

. 
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Определение 3.2. Функция  называется дифференцируемой в точке , если  
существует производная . Далее,  называется дифференцируемой в интервале 

, если она дифференцируема в каждой точке этого интервала. Здесь подразумевается, 
что, возможно,  и/или . 
 
Теорема 3.3 (о непрерывности дифференцируемой функции). Если функция  
дифференцируема в точке , то  непрерывна в . 
 
Доказательство: По определению 1.1 (лекция 5), для доказательства непрерывности 
функции в точке  надо доказать, что   или, эквивалентно, что 

. Делается это следующим образом. 

 

   
,  

 
что и требовалось доказать. ■ 
 
   Эта теорема утверждает, что из дифференцируемости следует непрерывность. Обратно, 
вообще говоря, неверно. Например, как мы знаем из примера 3.1, обе функции  и 

 непрерывны в точке , но они недифференцируемы в этой точке.  
   Теперь мы можем проинтерпретировать недифференцируемость функции в 
геометрических терминах, т.е. как свойство ее графика. Функция 

 
оказывается 

недифференцируемой в точке , когда в точке  график имеет:  
(1) разрыв, и тогда  недифференцируема в  по теореме о непрерывности 
дифференцируемой функции, или 

(2) точку заострения, как, например, для функции  в точке , или 

(3) вертикальную касательную, как, например, для функции  в точке . 
 


