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Алфавитный указатель

Математические методы исследования всегда играли и играют огромную роль в естествознании.
Математика неустанно продолжает развиваться и находит все новые и новые области своего
применения. Задачи практики в свою очередь приводят к созданию новых направлений математики и ее
приложений. Развитие математики в целом определяет уровень ее приложений и оказывает
существенное влияние на развитие других наук и техники.
Математика является точной абстрактной наукой, изучающей количественные соотношения и

пространственные формы реального мира. Точность математики означает, что методом исследования в
математике являются строгие логические рассуждения, а результаты исследований формулируются в
строгой логической форме. Абстрактность же математики означает, что объектами ее изучения
являются логические модели, построенные для описания и исследования того или иного явления. В
этих моделях математика изучает соотношения между их элементами, количественные связи между
ними, их форму. Одна и та же математическая модель может описывать свойства очень далеких друг от
друга по своему физическому содержанию реальных процессов. Для математики важна не природа
рассматриваемых объектов, а лишь существующие между ними соотношения. С абстрактностью
математики связана, с одной стороны, определенная трудность ее усвоения, а с другой—ее сила,
универсализм и общность.
В последнее время, благодаря появлению быстродействующих вычислительных машин, произошел

большой качественный скачок в использовании математических методов, которые стали применяться
не только в тех областях, где математика использовалась уже давно (например, в механике, физике), но
и в тех областях человеческого знания, где математика еще совсем недавно либо применялась мало,
либо ее применение даже не представлялось возможным (медицина, экономика, лингвистика,
социология и т. п.). Современный научный работник или инженер должен в достаточной степени



хорошо владеть как классическими, так и современными математическими методами исследования,
которые могут применяться в его области. Для того чтобы иметь возможность с успехом применять
математические методы при изучении того или иного вопроса, нужно, конечно, прежде всего уметь
правильно обращаться с математическим аппаратом, знать границы допустимого использования
рассматриваемой математической модели. Вместе с тем, указанными обстоятельствами не
исчерпываются характерные особенности решения задач математическими методами, да и вообще
математического творчества, т. е. познания объективно существующих математических истин. Для
правильной постановки задачи, для оценки ее данных, для выделения существенных из них и для
выбора способа ее решения необходимо обладать еще математической интуицией, фантазией и
чувством гармонии, позволяющими предвидеть нужный результат прежде, чем он будет получен.
Однако интуитивно почувствовать ожидаемый результат и наметить путь исследований — это далеко
не все. Интуитивное чувство гармонии является в математике лишь первой, хотя и весьма важной
ступенью: интуитивные соображения отдаются на суд холодного рассудка для их изучения,
доказательства или опровержения. При этом в математике справедливость рассматриваемого факта
доказывается не проверкой его на ряде примеров, не проведением ряда экспериментов в узком смысле
этого слова, а чисто логическим путем, по законам формальной логики. Эксперимент или пример могут
дать лишь иллюстрацию утверждения или его опровержение или натолкнуть на какую-либо идею. При
математическом доказательстве гипотезы, при математическом решении задачи правильный выбор
аппарата и метода—залог успеха и, более того, часто залог того, что в результате будет получено
больше полезной информации об изучаемом предмете, чем можно было заранее предвидеть. Это
связано с тем, что математический аппарат таит в себе много скрытой информации и скрытого
богатства, накапливавшихся в нем в течение веков. Формулы могут оказаться «умнее» применяющего
их и дать больше, чем от них ожидалось. Результат математического исследования часто записывается с
помощью длинных, и однообразных формул, подобно тому как прекрасная симфония может быть
записана с помощью многочисленных рядов однообразных нотных знаков.
Конечно, эта схема весьма идеализирована. Было бы большим заблуждением думать, что для

математики имеют значение только доказанные утверждения, только исследования, доведенные в
известном смысле до логического завершения. Можно привести много примеров математических
теории и положений, которые, будучи сформулированы лишь в виде гипотез, тем не менее оказывали
или оказывают существенное влияние на развитие математики.
Свободное владение математическими методами, знания и интуиция приобретаются, накапливаются

и развиваются в процессе систематических занятий, в результате длительной и настойчивой работы.
Тот, кто последовательно овладевает математическим аппаратом, кто последовательно приобретает
твердое и точное знание математических фактов легко и просто двигается дальше; усвоив одно,
усваивает и последующее. Для него деревья не загораживают леса, он легко оценивает силу и красоту
математических методов, приобретает уверенность в способности и умении справиться с
встречающейся ему задачей, и математика делается послушным инструментом в его руках.
При изучении математики весьма важно, чтобы учащийся понял и хорошо усвоил основные

математические понятия, а не составил о них приближенное расплывчатое представление. То что
понято и освоено, входит в плоть и кровь, делается естественным и очевидным, а следовательно, и
простым в обращении. При изучении математики важно также, чтобы учащийся стремился овладеть
процессом творческого мышления, чтобы он освоил сущность идей и понятий, понял их взаимосвязь, а
не усвоил лишь их внешнюю окончательную форму, записанную с помощью символов.
Часто мнение о трудности изучения математики связано с туманным и нечетким ее изложением на
интуитивном уровне. Кажущаяся трудность тех или иных математических методов нередко связана с
тем, что эти методы не были своевременно, достаточно хорошо разъяснены учащемуся и потому оста-
лись им не понятыми. Полное освещение понятия, как правили, не требует больше времени, чем
создание о нем интуитивного описательного представления, нуждающегося в дополнительных
пояснениях, и оправдывает себя при применении этого понятия, позволяя его правильно использовать.
Лучший и кратчайший способ разъяснить какое-либо математическое понятие—это дать его точную

формулировку. Лучший способ на первом этапе обучения объяснить теорему, выявить ее смысл,
установить ее связь с ранее изученными фактами—это доказать теорему. Безусловно, при приобретении
достаточно хорошей математической культуры вполне допустимо знакомство с рядом утверждений,
ограничиваясь лишь их формулировкой без проведения доказательства. Однако на первом этапе
обучения это явно нецелесообразно.



Косвенная польза от изучения математики состоит в том, что оно (изучение) совершенствует общую
культуру мышления, дисциплинирует ее, приучает человека логически рассуждать, воспитывает
точность и обстоятельность аргументации. Математика учит не загромождать исследование ненужными
подробностями, не влияющими на сущность дела, и, наоборот, не пренебрегать тем, что имеет
принципиальное значение для существа изучаемого вопроса. Все это дает возможность эффективно
исследовать и осмысливать новые задачи, возникающие в различных областях человеческой
деятельности.
Умение логически мыслить, владение математическим аппаратом, правильное использование

математических методов дают большую экономию мышления, дают в руки человека мощный метод
исследования.
Овладеть в достаточной мере математическим методом, математической культурой мышления— далеко
не простая задача. Но для того, кто сумеет этого достичь, труд не пропадет зря. Для него откроются
новые перспективы человеческой деятельности, заманчивые дороги в неизвестное, откроются
качественно новые возможности творчества, качественно новые возможности познания мира. Причем
важно отметить, что все это доступно для каждого, кто хочет овладеть математикой, кто серьезно и
последовательно займется ее изучением.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий курс является учебником, в котором излагаются основные разделы математического

анализа: дифференциальное и интегральное исчисление и теория рядов. Курс написан на основе лекций
по математическому анализу, которые читаются автором с 1956 г. в Московском физико-техническом
институте.
Математический анализ изучает функциональные зависимости и является той частью классической

математики, которая является основой почти для любой математической дисциплины. Поэтому не
случайно, что он обычно является первым серьезным курсом высшей математики, с которым
приходится сталкиваться учащемуся. Задачей этого курса является не только сообщение известного
запаса сведений (определений, теорем, их доказательств, связей между ними, методов решения задач) и
обучение их применению. В его задачу входят развитие у учащихся логического мышления и
математической культуры, необходимых для изучения математики (да и вообще для проведения
научно-исследовательской работы), развитие математической (аналитической и геометрической)
интуиции. Наконец, курс математического анализа идейно готовит читателя к изучению других
математических методов, других математических дисциплин.
Запас сведений, сообщаемых в предлагаемой книге, автор старался сделать по возможности

минимальным. Он состоит из изложения лишь тех фактов, которые рассматриваются обычно на
лекциях, и необходимых дополнений к ним, которые предназначены ответить на вопросы и рассеять
неясности, могущие возникнуть у части слушателей лекций, и этим помочь преодолеть неизбежные
затруднения.
Материал в книге автор старался изложить так, чтобы максимально помочь учащемуся овладеть

различными математическими методами, сделать их простыми и естественными, научить свободно их
применять. С этой целью в учебнике довольно много места отводится разбору решения задач на основе
рассмотренных общих методов. Имеется также много упражнений, которые позволяют лучше усвоить
изложенный материал, по существу разобраться в его содержании, проконтролировать его понимание,
развить математическую культуру мышления, научить применять математический аппарат к решению
простейших задач. В упражнениях формулируются факты, которые могут быть легко доказаны
методами разобранными в курсе, причем эти факты иногда используются в дальнейшем. К
упражнениям отнесены такие задания, которые посильны каждому учащемуся. Весьма рекомендуется
при изучении курса делать все упражнения по мере того, как они появляются в тексте, ибо они
составляют неотъемлемую часть всего изложения. Если какое-либо из упражнений вызывает
затруднение, это означает, что соответствующая часть курса не усвоена и целесообразно вернуться
назад.
Кроме упражнений, в курсе изредка попадаются и задачи, решения которых, в отличие от

упражнений, отнюдь не являются необходимым условием усвоения курса. Они предназначаются для тех
учащихся, у которых появится желание померить свои силы на решении более серьезных и глубоких
вопросов, часто требующих новых идей и методов, не рассматриваемых в курсе. Эти задачи весьма
различны по своей трудности, и среди них имеются такие, решение которых может потребовать весьма



длительного времени. Некоторые упражнения и задачи в известной мере имеют своей целью ответить
на вопросы, которые могут возникнуть у учащегося при изучении основных понятий математического
анализа.
Примеров на применение методов математического анализа к решению задач из смежных дисциплин

приводится лишь небольшое количество, поскольку курсы этих дисциплин читаются в высших учебных
заведениях параллельно с курсом математического анализа и предполагается, что последний
используется в них в достаточной степени.
Изложение материала ведется на уровне строгости, принятом в настоящее время в классической

математике. Исключение сделано лишь для некоторых вопросов теории поля, связанных, например, с
так называемым правилом штопора, изложенным менее строю. Наведение здесь математической
строгости существенно увеличило бы объем изложения этого круга вопросов.
Понятие математической строгости в определенном смысле следует считать пока историческим

понятием. Уровень строгости при изложении математических методов определяется потребностью
практики в широком смысле слова. Невозможность решить ту или иную задачу на прежнем уровне
строгости или возникающие противоречия приводят к возникновению новых логических концепций,
нового понятия строгости. Во всяком случае, мы в нашем курсе нигде не останавливаемся на вопросах
существования (непротиворечивости) возникающих в процессе наших рассуждений множеств и
понятий, не подвергаем сомнению принцип произвольного выбора. Мы не будем приводить
соответствующих примеров, дабы не посеять у неискушенного учащегося излишних сомнений, которые
могут затруднить на первых порах изучение предлагаемого курса.
Отметим некоторые особенности построения нашего курса. Начинается он, как обычно, с изучения

основных понятий анализа: числа, функции, предела, непрерывности, производной, интеграла и т. д.
Теория вещественного числа излагается аксиоматическим методом. Этот метод, являясь наиболее
коротким, логически равноправен другим методам введения понятия числа: с помощью ли бесконечных
десятичных дробей, с помощью ли классов фундаментальных последовательностей рациональных
чисел, с помощью ли сечений в множестве рациональных чисел. Равноправен в том смысле, что ни при
одном из этих способов не доказывается существование (непротиворечивость) множества
вещественных чисел.
При изучении свойств функций большое внимание обращается на метод выделения главной части:

показывается, что этот метод является универсальным для решения многих задач анализа; он
применяется, например, при исследовании поведения функции (пределы, экстремумы, точки перегиба,
асимптоты и т. п ), при исследовании сходимости рядов, как числовых, так и функциональных, при
исследовании сходимости интегралов, при изучении отображений многомерных областей, при
приближенных вычислениях и т. п.
По возможности в курсе производится ознакомление учащегося с методами, выходящими,

собственно говоря, за рамки классического анализа и находящими свое дальнейшее развитие в других
отделах математики. Это делается там, где это полезно, где это в какой-то мере лучше разъясняет
рассматриваемые свойства и, конечно, принципиально не усложняет изложения. Сюда относятся идеи
теории функций вещественной переменной, метрической топологии, функционального анализа.
Благодаря этому учащемуся будет легче в дальнейшем усваивать другие математические дисциплины,
которые ему встретятся в процессе обучения или работы.
Существенным для последней части курса является введение пространства L2, как пополнения

пространства непрерывных функций в соответствующей метрике. Такой подход к пространству L2

является достаточно коротким. Его недостаток, состоящий в том, что исходное пространство
непрерывных функций дополняется некоторыми идеальными элементами, уменьшается за счет
доказательства того, что всякая кусочно-непрерывная функция с интегрируемым квадратом (вообще
говоря, в несобственном смысле) может быть рассматриваема как элемент пространства L2 Этого
вполне достаточно для широкого круга прикладных задач. Введение пространств L2 позволяет с
достаточной полнотой изложить теорию рядов Фурье по ортогональным системам и сказывается
полезным во многих дальнейших математических курсах (интегральные уравнения, уравнения с
частными производными, теория вероятностей и др.).
Порядок изложения материала максимально приближен к порядку изложения его на лекциях в

МФТИ. Этим объясняется, например, то, что дифференциальное исчисление функций многих
переменных излагается в двух разных главах (гл. II и V).
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Вектор-функция (векторная функция) 209, 210
— — дифференцируемая 213
— — непрерывная 212
Величина мгновенной скорости 132
— скорости 131
— средней скорости 131, 132
Вертикальная асимптота 197, 198
— касательная 128
Верхний интеграл Дарбу 386
— предел последовательности 56 Верхняя грань

множества 22, 23
— — последовательности 32
— — функции 63
Верхняя подходящая десятичная дробь 48
— сумма Дарбу 384
Вещественная функция одного переменного 61



— часть комплексного числа 327
Вещественные (действительные) числа 11, 19,

52
Винтовая линия 230
Внутренняя точка множества 257
Вторая производная 148
Второй дифференциал, 154, 315
Выпуклая область 265
— функция 191
Гамильтона символ (набла) 307
Гармонический ряд 483
Геометрическая прогрессия 479, 483
Гиперболические функции 145, 146
Гиперболический косинус 145, 146
— котангенс 146
— синус 145, 146
— тангенс 146
Главная нормаль 239
— часть функции 117, 118
Гладкая кривая 224
Годограф вектор-функции 216
Градиент функции 171, 196
Граница множества 262
Граничная точка множества 262
График функции 65, 198, 266
Даламбера признак 493
Дарбу интегралы 386
— интегральные суммы 384
Дедекинда принцип 27
Действительные (вещественные) числа 11, 19
Декарта лист 209
Деление вещественных чисел 14
— комплексных чисел 330
Делитель многочлена 338
Десятичная дробь 47, 49, 50
— — допустимая 49
Диаметр множества 282
Дини теорема 532
Дирихле признак 472, 473, 512, 528
— функция 65, 383
Дистрибутивный (распределительный) закон

умножения 15
Дифференциал вектор-функции 213
— функции 124, 141, 287, 293, 300
— — полный 287
— — частный  284
Дифференциалы высших порядков 154, 315, 317
Дифференциальный бином 366
Дифференцируемая вектор-функция 213
— функция 124, 127, 286
Длина кривой 225, 431
Допустимое преобразование параметра 218
Дуга простая 216
е (число) 34, 108
Евклида алгоритм 342

Евклидово пространство 248
Единица 14
Единичная сфера 260
Единичный шар 260
Жордана теорема 217
Зависимая переменная 61
Зависимость функциональная 60
Замкнутая кривая (контур) 217
— область 265
Замкнутое множество 259
Замкнутый шар 258
Замыкание множества 258
Знакопеременный ряд 496
Знакочередующийся ряд 496
Изолированная точка множества 258
Изоморфизм 52
Инвариантность формы первого дифференциала

141, 299
Интеграл неопределенный 319
— несобственный 443—446, 459— 462
— определенный 380, 381
— с переменным верхним пределом 405
Интеграл табличный 322
Интегралы Дарбу 386
— эллиптические 377, 378
Интегральная сумма Римана 380
— теорема о среднем 400, 402, 403
Интегральные суммы Дарбу 384
Интегральный признак сходимости рядов 485
Интегрирование подстановкой 323
— по частям 325, 411
Интегрируемая функция 380
Интервал 20
— выпуклости вверх 191
— — вниз 191
— сходимости ряда 545
Иррациональное число 11
Кантора теорема о несчетности вещественных

чисел 55
— — о равномерной непрерывности 277
Кардиоида 246, 429
Касательная 128, 222
— вертикальная 128
— наклонная 128
— плоскость 304
Квадратичная форма 314
Квадраты ранга m 413
Квадрильяж плоскости 413
Колебание функции на множестве 282
Коммутативный (переместительный) закон

сложения 12
Коммутативность умножения 14
Комплексное число 11, 327
— — сопряженное 31



Комплекснозначная функция комплексного
переменного 62

Конечная производная 122
Конечное покрытие 417
Контур (замкнутая кривая) 217
— простой 217
Концевой экстремум 189
Координатное представление кривой 216
Координаты полярные 244
Корень многочлена 336
Косинус гиперболический 145, 146
Котангенс гиперболический 146
Коши-Адамара формула 540
Коши критерий для последовательностей 37
— — для функций 82
— — равномерной сходимости 521, 524
— — для несобственных интегралов 457, 469
— — для рядов 482
— признак 495
— теорема о промежуточных значениях

непрерывной функции 91
— — о среднем 163
— условие для последовательностей 37
— — для функций 82, 84
— форма остаточного члена формулы Тейлора

176, 549
— формула конечных приращений 164
Коши — Шварца неравенство 248
Коэффициенты степенного ряда 536
Кратная точка кривой 216
Кратность корня 336
Кратный ряд 562, 568, 569
Кривая 216, 218, 263
— гладкая 224
— кусочно-гладкая 224
— непрерывно дифференцируемая 219
— ориентированная 217
— — противоположно 220
— открытая 221
— параметрически заданная 216
— плоская 217, 231
— спрямляемая 225 Кривизна кривой 237
Круг сходимости степенного ряда 577
Куб n-мерный 252
Кубильяж пространства 423
Кусочно-гладкая кривая 224
Кусочно непрерывная функция 403
Кусочно-непрерывно дифференцируемая

функция 411
Лагранжа теорема о среднем 159
— форма остаточного члена формулы Тейлора

176, 549
— формула конечных приращений 161
Левая производная 122
Лейбница признак 496

— формула 149
Лемма Бореля (о покрытии) 417
— о сохранении знака 271
Лемниската 442
Линейная плотность 133, 439
Линейная функция n-переменных 292
— — точки 292
Лист Декарта 269
Логарифмическая производная 144
— функция 104
Логарифмическая спираль 434
Ломаная, вписанная в кривую 225
Лопиталия правило 165—168
Луч 264
Маклорена формула 175
Максимальный (наибольший) элемент

множества 23
Мгновенная скорость, величина 132
Мелкость разбиения 379
Мера (площадь) открытого множества 414
Метод выделения главной части 117, 118, 176,

181, 182
— неопределенных коэффициентов 348
— Остроградского 354, 357
— улучшения сходимости 472
Минимальный (наименьший) элемент

множества 23
Мнимая часть комплексного числа 327
Многозначная функция 64
Многочлен (полином) 68, 96
— Тейлора 175
Множество 20
— замкнутое 258
— значений функции 61
— — элементов последовательности 31
— неограниченное 22
— ограниченное 22, 256
Множество, ограниченное сверху 22
Множество, ограниченное снизу 22
— открытое 257
— пустое 20
— связное 264
— счетное 53
— элементов последовательности 31
Модуль комплексного числа 327
Модуль непрерывности 279
Момент кривой относительно оси 440
Моменты точки 439
Монотонная последовательность 33
Монотонно возрастающая последовательность

33
— — функция 80, 93, 184
— убывающая последовательность 33
— — функция 80, 93, 184
Монотонность меры 415



Набла (символ Гамильтона) 307
Наибольший (максимальный) элемент

множества 23
Наибольшее значение функции 63, 64
Наименьший (минимальный) элемент

множества 23
Наименьшее значение функции 63, 64
Наклонная асимптота 196, 198
— касательная 128
Направление касательной 223
Направляющие косинусы прямой 309
Натуральные числа 14
Натуральный ряд чисел 11
Независимая переменная (аргумент) 61
Необходимое условие сходимости ряда 483
— — равномерной сходимости ряда 524
Неограниченная последовательность 32
Неопределенный интеграл 319
Неособая точка кривой 224
Непрерывная функция 83, 85, 86, 270, 335
— вектор-функция 212
Непрерывно дифференцируемая кривая 219
— — функция 148, 290
Непрерывность вещественных чисел 17, 18, 27,

28
Неравенство Абеля 511
— Коши—Шверца 248
— треугольника 248
Несобственный интеграл 443—446, 459—462
Несчетность вещественных чисел 55
Неявная функция 66, 67
Неявное представление кривой 220
Нижний интеграл Дарбу 386
— предел последовательности 56
Нижняя грань множества 22, 23
— — последовательности 32
— — функции 63
— подходящая десятичная дробь 48
— сумма Дарбу 384
Нормаль (к кривой) 239
— главная 239
Носитель кривой 216
— точки кривой 216
Нуль 12
Ньютона — Лейбница формула 408
Область 264
— выпуклая 265
— замкнутая 265
— определения функции 61
Образ множества 61
Обратная функция 64, 93
Обратное число 14
Обратные тригонометрические функции 106
Общий делитель 339
— наибольший делитель 339

Объединение (сумма) множеств 21
Ограниченная последовательность 32
— функция 63
Ограниченное множество 22, 256
— сверху множество 22
— снизу множество 22
Однозначная функция 64
Однородная кривая 439
Односторонние окрестности 81
— пределы 72, 74
Окрестность числа (точки) 29
— односторонняя 81
— символов∞ , + ∞ , - ∞ 41
— точки 250, 251, 252, 257
— — прямоугольная 252
— сферическая 251
Окружность соприкасающаяся 246, 159
Операция дифференцирования 122
— интегрирования 321
Определение позитивное 30
Определенный интеграл 380, 381
Ориентированная кривая 217
Особая точка кривой 224
Остаток ряда 477, 516
Остаточный член формулы Тейлора 175
— — — — в форме Коши 176, 549
— — — — — Лагранжа 176, 549
— — — — — Пеано 175
— — — — — Шлемиха — Роша 176
Остроградского метод 354, 357
— формула 355
Открытая кривая 221
Открытое множество 257
— покрытие множества 417
Открытый шар n-мерный 259
Отображение 61
Отрезок (числовой ) 17
— разбиения 379
Отрицательное число 11, 13
Параллепипед n-мерный 251
Параметрически заданная кривая 216
Параметр кривой 216, 263
Пеано форма остаточного члена формулы

Тейлора 175
Первообразная 318
Переменная 60
— зависимая 61
— независимая (аргумент) 61
Переместительный (коммутативный) закон

сложения 12
— — — умножения 14
Пересечение множеств 21
Плоская кривая 217, 231
Плоскость касательная 304
— соприкасающаяся 240



Плотность линейная 133, 439
Площадь (мера) открытого множества 414
— поверхности вращения 435
Повторный предел 268
Подпоследовательность 35
Подстановки Эйлера 363, 364, 365
Подходящая десятичная дробь, верхняя 48
— — —, нижняя 48
Позитивное определение 30
Показательная функция 97, 100, 101
Покрытие множества 417
Полином (многочлен) 68, 96
Полное приращение функции 286
Полнота системы аксиом вещественных чисел

52
Полный дифференциал 287
Положительное число 13
— направление касательной 223
Полуинтервал 20
Полукубическая парабола 244
Полуотрезок 20
Полярные координаты 244
Последовательность 28, 332
— бесконечно большая 40
— — малая 39, 334
— монотонная 33
— монотонно возрастающая 35
— — убывающая 33
— неограниченная 32
— ограниченная 32
— — сверху 32
— — снизу 32
— расходящаяся 29
— сходящаяся 29, 333
— — равномерно 518
— точек 253, 254
—фундаментальная 37
— функциональная 514
Последовательности одного порядка 334
— эквиваленгные 334
Правая производная 122
Правило Лопиталия 165—168
Правильная рациональная дробь 343
Предел вектор-функции 210
— последовательности 28, 29, 30, 41, 333, 563
— — верхний 56
— — нижний 56
— — точек 253
— частичный 36, 37
Предел функции 69, 73, 81, 267
— повторный 268
— функции по множеству 266
— —в данном направлении 266
— — по кривой 266
— — слева 71, 74, 81

— — справа 71, 74, 81
— — односторонний 72, 74, 81
Предельная точка множества 258
Представление кривой 216
— — неявное 220
Преобразование параметра 218
— — допустимое 218
Признак Вайерштрасса равномерной

сходимости 522, 524
— Даламбера 493
— Дирихле 472, 473, 512
— — равномерной сходимости 528
— Коши 495
Признак Лейбница 496
— сходимости ряда, интегральный 485
Принцип вложенных отрезков 18
— Дедекинда 27
Приращение аргумента 85
— функции 85
— — полное 286
Прогрессия геометрическая 479, 483
Произведение вещественных чисел 14
— комплексных чисел 329
— последовательностей 39
— ряда на число 480
Производная 121
— вектор-функции 212
— высшего порядка 148, 310
— левая 122
— логарифмическая 144
— правая 122
— по направлению 305, 306, 309
— частная 283
Промежуток 20
— бесконечный 20
Прообраз множества 61
Простая дуга 216
Простой контур 217
Противоположное число 12
Противоположно ориентированная кривая 220
Пространство евклидово 248
Прямая в n-мерном пространстве 264
— числовая 20
Прямолинейный отрезок 264
Прямоугольная окрестность точки 252
Пустое множество 20
Работа силы вдоль кривой 439
— элементарная 438
Равномерная непрерывность 276
Равномерное стремление функции к нулю 291
Равномерно сходящаяся последовательность 518
— сходящийся ряд 522
Равномощные множества 53
Радиальная составляющая скорости 236
Радиус-вектор 216



Радиус кривизны 237
Радиус сходимости степенного ряда 537
Разбиение отрезка 224, 225, 379
Разность вещественных чисел 13
— комплексных чисел 328
— множеств 21
— последовательностей 39
Ролля теорема о среднем 158
Распределительный (дистрибутивный) закон

умножения 15
Расстояние в евклидовом пространстве 248
— между множествами 261
Расходящаяся последовательность 29
Рациональная дробь правильная 343
— — элементарная 348
— функция (дробь) 68, 96, 359
Рациональное число 11, 15, 53
Римана интегральная сумма 380
— теорема о перестановке членов ряда 509
Ряд 477
— гармонический 483
— знакопеременный 496
— знакочередующийся 496
— кратный 562, 568, 569
— расходящийся 478, 563
— степенной 536, 568
— сходящийся 478, 563, 568
— — абсолютно 499, 516, 565
— Тейлора 547
— функциональный 568
Свойство Архимеда вещественных чисел 17
Связное множество 264
Сечение в множестве чисел 27
Сила тока 132
Символ Гамильтона (набла) 307
Синус гиперболический 145, 146
Система вложенных квадратов 416
— — отрезков 17
Скачок функции в точке 86
Скорость, величина 131
— вращения вектор-функции 234
— движения 233
Сложение вещественных чисел 12
Сложная функция 67, 88
Смешанная частная производная 310
Соответствие 61
— взаимно однозначное 50
Соприкасающаяся окружность 246
— плоскость 240
Сопряженное комплексное число 331
Сочетательный (ассоциативный) закон

умножения 14
— — — сложения 12
Спираль Архимеда 442
— логарифмическая 434

Спрямляемая кривая 225
Средняя линейная плотность 133
— сила тока 132
— скорость, величина 131, 132
Статические моменты 440
Степенная функция 105
Степенный ряд 536, 569
Степень многочлена 336
Строго монотонно возрастающая функция 93
— — убывающая функция 93
— монотонные функции 93
Сумма вещественных чисел 12
— Дарбу, интегральная 384
— комплексных чисел 328
— кривых 220
— (объединение) множеств 21
— последовательностей 39
— Римана, интегральная 380
— ряда 478, 516, 563, 569
— — частичная 477, 516, 568
— рядов 481
Суперпозиция функций 67
Существенно комплексное число 327
Сфера единичная 26
— (n —1)-мерная 259
Сферическая окрестность точки 251
Сходящаяся последовательность 29, 333
— — точек 254
Сходящийся интеграл 458, 469
— ряд 478, 499, 516, 563, 565, 568
Счетное множество 53
Таблица поведения функции 200
Табличный интеграл 322
Тангенс гиперболический 146
Тейлора многочлен 175
— ряд 547
Тейлора формула 173, 175
Теорема Абеля о сходимости степенного ряда

536
— Больцано—Вейерштрасса 36, 256
— Вейерштрасса об ограниченности

непрерывной функции 90, 274
— — об экстремальных значениях непрерывной

функции 90
— Дини 532
— Жордана 217
— Кантора о несчетности вещественных чисел

55
— — о равномерной непрерывности 277
— Коши о среднем 163
— — о промежуточных значениях непрерывной

функции 91
— Лагранжа о среднем 159
— Римана о перестановке членов ряда 509
— Ролл я о среднем 158



— о среднем интегральная 400, 402, 403
— Ферма 156Точка 20
— возрастная функции 186
— кривой 216
— — кратная 216
— — неособая 224
— — —особая 224
— максимума функции 184, 189
— минимума функции 184, 189
— множества, внутренняя 257
— —, граничная 262
— —, изолированная 258
— n-мерного пространства 247
— перегиба 191, 192
Точка прикосновения множества 258
— разрыва функции 87
— — первого рода 86
— — второго рода 86
— самопересечения кривой 216
— строго максимума функции 185, 189
— — минимума функции 185, 189
— убывания функции 186
— устранимого разрыва 87
— экстремума функции 185
Транзитивность упорядоченности вещественных

чисел 12
Трансцендентная функция 69
Трапеция криволинейная 424
Тригонометрическая запись комплексного числа

328
Тригонометрические функции 105, 106
Умножение вещественных чисел 14
Упорядоченность вещественных чисел 12
Условие Коши для последовательностей 37
— — для функций 82, 84
Ферма теорема 156
Форма билинейная 313
— квадратичная 314
— Коши остаточного члена формулы Тейлора

176, 549
Форма Лагранжа остаточного члена формулы

Тейлора 176, 549
— Пеано остаточного члена формулы Тейлора

175
— Шлемиха — Роша остаточного члена

формулы Тейлора 176
Формула конечных приращений Лагранжа 161
— — —Коши 164
— Коши — Адамара 540
— Лейбница 149
— Маклорена 175
— Ньютона — Лейбница 408
— Тейлора 173, 175
— Остроградского 355
— Френе 239

Формулы Эйлера 555
Фундаментальная последовательность 37
Функциональная зависимость 60
Функциональная последовательность 514
— —, ограниченная на множестве 515
— —, сходящаяся в точке 515
— —, — на множестве 515
— —, — равномерно 518
Функциональный ряд 568
Функции одного порядка 112
— эквивалентные 113, 116
Функция 60, 61
— алгебраическая 68
— аналитическая 543
— бесконечно большая 79
— — малая 78
— — — по сравнению с другой функцией 114
— вещественная 61
— выпуклая вверх 191
— — вниз 191
— гиперболическая 145, 146
Функция Дирихле 65, 383
— дифференцируемая 124, 127, 286
— , заданная параметрически 152
— интегрируемая 380
Функция комплекснозначная 62
— кусочно непрерывная 403
— кусочно-непрерывно дифференцируемая 411
— логарифмическая 104
— многих переменных 62
— многозначная 64
— монотонно возрастающая 80, 184
— — убывающая 80, 184
— непрерывная в точке 84, 85, 86, 270, 335
— — — слева 87
— — — справа 87
— — на множестве 273
— — на отрезке 89
— непрерывно дифференцируемая 148, 290
— неявная 66
— обратная 64, 93
— ограниченная 63
— — сверху 63
— — снизу 63
— однозначная 64
— показательная 97, 100, 101
— рациональная 68, 96, 359
— сложная 67, 88
— сравнения 453
— степенная 105
Функция строго выпуклая вверх 191
— — — вниз 191
— строго монотонная 93
— — монотонно возрастающая 93, 184
— — — убывающая 93, 184



— трансцендентная 69
— тригонометрическая 105, 106
—числовая 62
— элементарная 68, 273
Целое число 14
Центр кривизны 241
— тяжести кривой 441
Цепная линия 431, 438, 441, 442
Циклоида 442
Частичная сумма ряда 477, 516, 562, 568
Частичный предел последовательности 36, 37
— — —, бесконечный 55
Частичная производная 283
— — высшего порядка 310
— — смешанная 310
— — чистая 310
Частное вещественных чисел 14
Частный дифференциал 284
Часть кривой 220
Числа вещественные (действительные) 11, 19
— иррациональные 11, 13
Числа комплексные 11, 327
— натуральные 14
— отрицательные 11, 13
— положительные 13
— рациональные 11, 15, 53
— целые 14
Число е 34, 108, 123

— обратное 14
— противоположное 12
Числовой отрезок 17
Числовая последовательность 28
— прямая 20
— функция 62
Шар единичный 260
— n-мерный замкнутый 259
— — открытый 259
Шлемиха — Роша форма остаточного члена

формулы Тейлора 176
Эволюта кривой 214
Эйлера подстановки 363, 364, 365
— формулы 555
Эквивалентные вектор-функции 218
— последовательности 334
— функции 113, 116
Экстремум концевой 189
Экстремумы функций 184, 185
Элементарная работа 348
Элементарная рациональная дробь 348
Элементарная функция 68, 273
Элементарные статистические моменты 440
Элемент множества 20
Эллипс 434
Эллиптические интегралы 377, 378, 434
— — в форме Лежандра 378, 474
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