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Эта кни га на пи са на на ос но ве об ще го кур са лек ций по ма -
те ма ти че с ко му ана ли зу, ко то рый в те че нии ря да лет чи тал ся
в Ин сти ту те ма те ма ти ки Си бир ско го фе де раль но го уни вер -
си те та. В ней из ло же ны ос нов ные раз де лы ма те ма ти че с ко го
ана ли за: диф фе рен ци аль ное и ин те г раль ное ис чис ле ния
функ ций од но го и мно гих ве ще ст вен ных пе ре мен ных, те о -
рия ря дов.

Ма те ма ти че с кий ана лиз яв ля ет ся той ча с тью клас си че ской
ма те ма ти ки, ко то рая ле жит в ос но ве поч ти лю бой ма те ма -
ти че с кой дис цип ли ны. Обыч но он яв ля ет ся пер вым се рь ез -
ным кур сом выс шей ма те ма ти ки, с ко то рым при хо дит ся стал-
ки вать ся пер во курс ни ку. В его за да чу по ми мо из ло же ния
не об хо ди мо го за па са све де ний о пред ме те (оп ре де ле ний, те о-
рем, ме то дов до ка за тель ст ва и ре ше ния за дач) вхо дит так же
раз ви тие ло ги че с ко го мы ш ле ния и ма те ма ти че с кой куль ту -
ры, нуж ных для даль ней ше го изу че ния ма те ма ти ки. Курс
ма те ма ти че с ко го ана ли за яв ля ет ся ба зо вым для изу че ния
мно гих об ще про фес си о наль ных и спе ци аль ных ма те ма ти -
че с ких дис цип лин. Из ло же ние ма те ри а ла ве дет ся на уров не
стро го с ти, при ня той в на сто я щее вре мя в ма те ма ти ке. Ав то ры
ста ра лись по воз мож но с ти при во дить пол ные до ка за тель ст -
ва. Их от сут ст вие оз на ча ет, что со от вет ст ву ю щие ут верж де ния
уже до ка зы ва лись рань ше в бо лее про стой си ту а ции. На при-
мер, мно гие ут верж де ния для функ ций мно гих пе ре мен ных так
или ина че до ка зы ва лись для функ ций од но го пе ре мен но го.

Кни га со сто ит из вве де ния, де ся ти ос нов ных глав и од -
ной гла вы — до пол не ния. В пер вых ше с ти гла вах из ла га ют -
ся диф фе рен ци аль ное и ин те г раль ное ис чис ле ния функ ций
од но го ве ще ст вен но го пе ре мен но го. Ос нов ны ми за да ча ми
и те ма ми изу че ния в этих гла вах яв ля ют ся:

• рас смо т ре ние эле мен тов те о рии мно жеств, ве ще ст вен -
ных чи сел, по ня тий функ ции и ее гра фи ка, изу че ние пре де -
лов по сле до ва тель но с ти и функ ции, не пре рыв но с ти функ ции;

• вве де ние по ня тия про из вод ной и диф фе рен ци а ла функ-
ции, изу че ние их свойств и про ве де ние пол но го ис сле до ва -
ния функ ций с по мо щью про из вод ных;



• вве де ние по ня тия не о пре де лен но го ин те г ра ла и изу че -
ние ос нов ных ме то дов его вы чис ле ния;

• рас смо т ре ние оп ре де лен но го ин те г ра ла Ри ма на и изу -
че ние его свойств, оп ре де ле ние и изу че ние не соб ст вен но го
ин те г ра ла, при ло же ние оп ре де лен но го ин те г ра ла к вы чис -
ле нию пло ща дей, объ е мов, дли ны кри вой, пло ща ди по верх -
но с ти и на хож де нию раз лич ных ме ха ни че с ких и фи зи че с ких
ве ли чин;

• рас смо т ре ние по ня тия схо дя ще го ся ря да и сум мы ря -
да, ис сле до ва ние ря дов на схо ди мость и аб со лют ную схо ди -
мость, ис поль зуя раз лич ные при зна ки схо ди мо с ти;

• изу че ние функ ци о наль ных по сле до ва тель но с тей и ря -
дов, их рав но мер ной схо ди мо с ти и ее свойств, изу че ние сте -
пен ных ря дов и ря дов Фу рье.

Сле ду ю щие че ты ре гла вы по свя ще ны диф фе рен ци аль -
но му и ин те г раль но му ис чис ле ни ям функ ций мно гих пе ре -
мен ных. Ос нов ны ми за да ча ми и те ма ми изу че ния в них яв -
ля ют ся:

• рас смо т ре ние по ня тия пре де ла, не пре рыв но с ти функ -
ций мно гих пе ре мен ных, ча ст ных про из вод ных и диф фе -
рен ци ру е мо с ти, при ло же ние диф фе рен ци аль но го ис чис ле -
ния к на хож де нию экс тре му мов, не яв ным и об рат ным
функ ци ям, ус лов но му экс тре му му;

• вве де ние из ме ри мых по Жор да ну мно жеств, внеш ней
и вну т рен ней мер Жор да на, изу че ние клас сов из ме ри мых мно-
жеств. По ст ро е ние крат но го ин те г ра ла Ри ма на, ин те г раль ных
сумм, сумм Дар бу, изу че ние кри те ри ев ин те г ри ру е мо с ти,
свойств ин те г ра ла Ри ма на, ин те г ри ру е мо с ти не пре рыв ных
функ ций, те о ре мы Фу би ни о све де нии крат но го ин те г ра ла
к по втор но му, за ме не пе ре мен ных в крат ном ин те г ра ле. По -
ст ро е ние не соб ст вен но го крат но го ин те г ра ла Ри ма на по не -
о гра ни чен но му мно же ст ву и от не о гра ни чен ной функ ции, по-
лу че ние его свойств, до ка за тель ст во при зна ков схо ди мо с ти;

• изу че ние соб ст вен ных и не соб ст вен ных ин те г ра лов,
за ви ся щих от па ра ме т ра, рав но мер ной схо ди мо с ти. Рас смо т-
ре ние при ло же ний дан ной те о рии к на хож де нию раз лич -
ных не соб ст вен ных ин те г ра лов, ин те г ра лам Эй ле ра, ин те г -
ра лу и пре об ра зо ва нию Фу рье;

• рас смо т ре ние по ня тия кри во ли ней но го ин те г ра ла пер -
во го и вто ро го ро да, свя зи меж ду ни ми. Вве де ние по ня тия
внеш ней диф фе рен ци аль ной фор мы и ку соч ноMглад кой по -
верх но с ти. Оп ре де ле ние ин те г ра ла от диф фе рен ци аль ной
фор мы по це пи и рас смо т ре ние его свойств. По лу че ние ос -
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нов ные ин те г раль ных фор мул: фор мул Гри на, Ос т ро град -
ско го, клас си че с кой фор му лы Сто кса. Изу че ние эле мен тов
век тор но го ана ли за (те о рии по ля).

При изу че нии ма те ма ти че с ко го ана ли за не об хо ди мо знать
та кие те мы ал ге б ры, ана ли ти че с кой и диф фе рен ци аль ной
ге о ме т рии, дис крет ной ма те ма ти ки и ма те ма ти че с кой ло ги -
ки, как си с те мы ли ней ных урав не ний, век тор ное и ев к ли до -
во про ст ран ст ва, ма т ри цы и оп ре де ли те ли, ква д ра тич ные
фор мы, ло ги че с кие сим во лы и опе ра ции те о рии мно жеств,
ком плекс ные чис ла, кри вые вто ро го по ряд ка, внеш ние диф -
фе рен ци аль ные фор мы. Не об хо ди мые све де ния из этих тем
при ве де ны в до пол ни тель ной один над ца той гла ве. Кро ме то-
го в ней да ны так же эле мен ты те о рии ря дов Фу рье в функ -
ци о наль ных про ст ран ст вах, функ ци о наль но го ана ли за и не ко-
то рые при ло же ния в фи зи ке. Та ким об ра зом, дан ное учеб ное
по со бие да ет воз мож ность при изу че нии кур са ма те ма ти че -
с ко го ана ли за обой тись без об ра ще ния к дру гим ли те ра тур -
ным ис точ ни кам.

Си с те му ну ме ра ции по яс ним на при ме рах: сим вол пунк -
та 2.12.1 оз на ча ет «гла ва 2, па ра граф 12, пункт 1». Ана ло -
гич но фор му ла (2.12.1) есть пер вая фор му ла па ра гра фа 12
гла вы 2. Оп ре де ле ния и ут верж де ния, за да чи и уп раж не ния,
за ме ча ния и ри сун ки ну ме ру ют ся та ким же об ра зом.
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Гла ва 1
ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ

В ре зуль та те изу че ния дан ной гла вы чи та тель дол жен
уметь ре шать за да чи на пре дел функ ции и по сле до ва тель -
но с ти, на не пре рыв ность и точ ки раз ры ва, на нахож де ние
точ ной верх ней и точ ной ниж ней гра ни цы. Знать ос нов ные
оп ре де ле ния и те о ре мы о пре де лах по сле до ва тель но с тей,
функ ций, о не пре рыв но с ти функ ций и ее свой ст вах: фор му -
лу би но ма Нью то на, те о ре му о су ще ст во ва нии верх ней гра -
ни, прин цип Ар хи ме да, прин цип Кан тора, прин цип Боль ца -
но — Вей ер ш трас са, прин цип Бо ре ля — Ле бе га, кри те рий
Ко ши, те о ре му Вей ер ш трас са о пре де ле мо но тон ной по сле -
до ва тель но с ти, за ме ча тель ные пре де лы, ло каль ные и гло -
баль ные свой ст ва не прерыв ных функ ций, рав но мер ную не -
пре рыв ность и те о ре му Кан то ра, OMсим во ли ку. Вла деть
ос нов ны ми ме то да ми на хож де ния пре де лов по сле до ва тель -
но с тей и функций.

1.1. Элементы теории множеств
1.1.1. Опе ра ции над мно же ст ва ми

Оп ре де ле ние 1.1.1. Со во куп ность ка ких-ли бо объ ек тов
мож но рас сма т ри вать как но вый объ ект. Этот но вый объ ект
на зы ва ет ся мно же ст вом, а объ ек ты, его со став ля ю щие, —
эле мен та ми дан но го мно же ст ва.

Обыч но са ми мно же ст ва мы бу дем обо зна чать боль ши -
ми ла тин ски ми бук ва ми A, B, C, ... а эле мен ты мно жеств —
ма лы ми ла тин ски ми бук ва ми a, b, c, ... Как пра ви ло, мы бу -
дем иметь де ло лишь с чис ло вы ми мно же ст ва ми.

Ес ли M — ка кое-ли бо мно же ст во, а x — его эле мент, мы
пи шем x ∈ M, ес ли же x не яв ля ет ся эле мен том M, то пи шем
x ∉ M. Для удоб ст ва рас сма т ри ва ют мно же ст во, не со дер жа -
щее ни од но го эле мен та. Его на зы ва ют пу с тым мно же ст вом
и обо зна ча ют �.



Мно же ст во M мож но за дать ли бо пе ре чис ле ни ем эле -
мен тов, из ко то рых оно со сто ит,

M = {a, b, c, ...},

ли бо с по мо щью ка ко гоMли бо оп ре де ля ю ще го свой ст ва P

M = {x : x обладает свойством P}.

Мно же ст ва мо гут на хо дить ся в оп ре де лен ных от но ше -
ни ях, и над ни ми мож но про из во дить не ко то рые опе ра ции.

1. Ра вен ст во мно жеств. Два мно же ст ва M и N на зы ва ют -
ся рав ны ми (M = N), ес ли они со дер жат од ни и те же эле мен ты.

2. Вклю че ние. Мно же ст во M со дер жит ся в мно же ст ве N
(M ⊂ N), ес ли каж дый эле мент мно же ст ва M при над ле жит
мно же ст ву N. В этом слу чае так же го во рят, что M — под мно -
же ст во N. Яс но, что ес ли M ⊂ N и N ⊂ M, то M = N. Пу с тое
мно же ст во счи та ем под мно же ст вом лю бо го мно же ст ва: � ⊂ M
для лю бо го M. Мно же ст во M со дер жит мно же ст во N (M ⊃ N),
ес ли N ⊂ M.

3. Пе ре се че ние мно жеств M и N есть мно же ст во

M 	 N = {x : x ∈ M и x ∈ N },

т.е. M 	 N — это мно же ст во эле мен тов, при над ле жа щих как
M, так и N. Ес ли та ких эле мен тов нет, то M 	 N = �.

4. Объ е ди не ние мно жеств M и N есть мно же ст во

M 
 N = {x : x ∈ M или x ∈ N }.

Та ким об ра зом, здесь речь идет о мно же ст ве эле мен тов,
при над ле жа щих хо тя бы од но му из мно жеств M или N.

5. Раз ность мно жеств M и N есть мно же ст во

M \N = {x : x ∈ M и x ∉ N }.

Раз ность мо жет ока зать ся и пу с той, ес ли, на при мер, M = N.
6. Ес ли в дан ной те о рии все мно же ст ва яв ля ют ся под -

мно же ст ва ми од но го мно же ст ва , то оно на зы ва ет ся уни -
вер саль ным. В этом слу чае оп ре де ля ет ся опе ра ция до пол не -
ния: CM = \M. Так что C = �, C� = .

В ма те ма ти че с ком ана ли зе та ким уни вер саль ным мно -
же ст вом яв ля ет ся мно же ст во � ве ще ст вен ных чи сел.

Уп раж не ние 1.1.1. До ка зать, что вклю че ния A ⊂ B и B ⊂ A
вы пол ня ют ся од но вре мен но тог да и толь ко тог да, ког да A = B.

1.1.2. Свой ст ва опе ра ций над мно же ст ва ми

1. Для лю бо го мно же ст ва M вы пол ня ет ся вклю че ние
M ⊂ M ( ре флек сив ность опе ра ции вклю че ния).
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2. Для лю бо го мно же ст ва M вы пол не но вклю че ние � ⊂ M.
3. Ес ли M и N — два мно же ст ва, для ко то рых M ⊂ N

и N ⊂ M, то M = N (за кон тож де ст ва).
4. Ес ли для трех мно жеств M ⊂ N, M ⊂ S, то M ⊂ S ( тран -

зи тив ность вклю че ния).
5. Для лю бых трех мно жеств (M 
 N) 
 S = M 
 (N 
 S)

(ас со ци а тив ность объ е ди не ния). Точ но та кое же свой ст во
спра вед ли во и для опе ра ции пе ре се че ния.

6. Ком му та тив ные за ко ны для объединения и пересе че -
ния

M 	 N = N 	 M,   M 
 N = N 
 M.

7. Дис три бу тив ные за ко ны для объ е ди не ния и пе ре се че -
ния

M 	 (N 
 S) = (M 
 N) 	 (M 
 S),
M 
 (N 	 S) = (M 	 N) 
 (M 
 S).

8. Вклю че ние M ⊂ N име ет ме с то тог да и толь ко тог да,
ког да M 	 N = M.

9. Вклю че ние M ⊂ N име ет ме с то тог да и толь ко тог да,
ког да M 
 N = N.

10. За ко ны двой ст вен но с ти

C(M 
 N) = CM 	 CN,   C(M 
 N) = CM 
 CN,

для лю бых мно жеств M и N.

1.1.3. Пря мое (де кар то во) про из ве де ние мно жеств

Оп ре де ле ние 1.1.2. Пусть X, Y — про из воль ные мно же -
ст ва. Мно же ст во

X � Y = {(x, y) : x ∈ X, y ∈ Y},

об ра зо ван ное все ми упо ря до чен ны ми па ра ми (x, y), на зы ва -
ет ся пря мым или де кар то вым про из ве де ни ем мно жеств X
и Y.

Из оп ре де ле ния пря мо го про из ве де ния сле ду ет, что, во -
об ще го во ря, X � Y � Y � X. Ра вен ст во име ет ме с то, лишь ес -
ли X = Y. В этом слу чае пи шут X � X = X2.

Про из ве де ние на зы ва ет ся де кар то вым в честь Р. Де кар -
та, ко то рый при шел к си с те ме ко ор ди нат и ана ли ти че с ко му
язы ку ге о ме т рии. Из ве ст ная всем си с те ма де кар то вых ко ор -
ди нат на пло с ко сти позволяет рассматривать эту пло с кость
как пря мое про из ве де ние двух чис ло вых осей. На этом при -
ме ре так же вид на за ви си мость пря мо го про из ве де ния от по -
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ряд ка со мно жи те лей. На при мер, па рам (1, 0) и (0, 1) со от -
вет ст ву ют раз ные точ ки пло с ко сти.

Пер вый (со от вет ст вен но, вто рой) эле мен ты па ры (x, y)
на зы ва ют пер вой (со от вет ст вен но, вто рой) ко ор ди на та ми
па ры.

Уп раж не ние 1.1.2. По ка зать, что (A � B) ⊂ (X � Y), ес ли
A ⊂ X, а B ⊂ Y.

Уп раж не ние 1.1.3. По ка зать, что (X � Y) 
 (Z � Y) =
= (X 
 Z) � Y.

1.1.4. Ло ги че с кие сим во лы

В ма те ма ти че с ких рас суж де ни ях ча с то встре ча ют ся вы -
ра же ния «су ще ст ву ет эле мент» и «лю бой эле мент» сре ди
эле мен тов, име ю щих не ко то рое свой ст во. Для со кра ще ния
та ких вы ра же ний мы бу дем ис поль зо вать два кван то ра:
кван тор су ще ст во ва ния — ∃ (чи та ет ся «су ще ст ву ет») и кван -
тор все общ но с ти — ∀ (чи та ет ся «для всех»).

Пусть функ ция f: � � �. Эта функ ция на зы ва ет ся чет -
ной, ес ли для лю бо го x ∈ � вы пол ня ет ся ра вен ст во f(–x) =
= f(x). Ис поль зуя ло ги че с кую сим во ли ку, дан ное ус ло вие
мож но за пи сать ко ро че:

∀x ∈ �: f(–x) = f(x).

Вве дем еще не сколь ко ло ги че с ких сим во лов.
Сим вол ⇒ оз на ча ет «сле ду ет» (од но вы ска зы ва ние сле -

ду ет из дру го го), а сим вол ⇔ оз на ча ет рав но силь ность вы -
ска зы ва ний, сто я щих по раз ные от не го сто ро ны.

Оп ре де ле ние ча с то ис поль зу е мо го в ма те ма ти ке сим во ла
Σ (гре че с кая за глав ная бук ва «сиг ма») для обо зна че ния
сум мы сла га е мых мож но за пи сать сле ду ю щим об ра зом:

ak = a1 + a2 + ... + an.

Как пра ви ло, из ло же ние ма те ри а ла бу дет ве с тись в клас -
си че с ком сти ле без ис поль зо ва ния ло ги че с ких сим во лов,
которые бу дут упо треб лять ся па рал лель но с ос нов ным тек -
с том. Это по мо жет чи та те лю при вык нуть к их при ме не нию
и в то же вре мя бо лее крат ко (а, сле до ва тель но, бо лее вы ра -
зи тель но) разъ яс нять нуж ную мысль.

Ти пич ное ма те ма ти че с кое ут верж де ние име ет вид
A ⇒ B, где A — по сыл ка, а B — за клю че ние. До ка за тель ст во
та ко го ут верж де ния со сто ит в по ст ро е нии це поч ки

A ⇒ C1 ⇒ ... ⇒ Cn ⇒ B

n

Σ
k=1
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след ст вий, каж дый эле мент ко то рой ли бо счи та ет ся ак си о -
мой, ли бо уже яв ля ет ся до ка зан ным ут верж де ни ем.

В до ка за тель ст ве бу дем при дер жи вать ся клас си че с ко го
пра ви ла вы во да: ес ли A ис тин но и A ⇒ B, то B то же ис тин но.

При до ка за тель ст ве от про тив но го бу дем ис поль зо вать
прин цип ис клю чен но го тре ть е го, в си лу ко то ро го вы ска зы -
ва ние A или не A счи та ет ся ис тин ным не за ви си мо от кон -
крет но го со дер жа ния вы ска зы ва ния A. Сле до ва тель но, при -
ни ма ем, что по втор ное от ри ца ние рав но силь но ис ход но му
вы ска зы ва нию.

В даль ней шем ко нец про во ди мо го до ка за тель ст ва сфор -
му ли ро ван но го ут верж де ния бу дем от ме чать сим во лом ,
стоящим последним в строке.

1.2. На ту раль ные чис ла, ин дук ция, би ном Нью то на
Мно же ст во на ту раль ных чи сел мы обо зна чим че рез �.

Его эле мен та ми яв ля ют ся чис ла 1, 2, 3, ... Ос нов ное свой ст -
во, ко то рое мы бу дем ис поль зо вать в клас се на ту раль ных
чи сел, за клю ча ет ся в том, что ес ли n — на ту раль ное чис ло,
то n + 1 так же на ту раль ное чис ло.

1.2.1. Ин дук ция

Мы так же бу дем ис поль зо вать сле ду ю щее за ме ча тель ное
свой ст во мно же ст ва на ту раль ных чи сел.

Те о ре ма 1.2.1. Ес ли мно же ст во � та ко во, что
1) � ⊂ �,
2) 1 ∈ �,
3) из то го, что n ∈ �, сле ду ет (n + 1) ∈ �, то

� = �.

Эту те о ре му обыч но на зы ва ют прин ци пом пол ной ма те -
ма ти че с кой ин дук ции и обыч но фор му ли ру ют в сле ду ю -
щем ви де.

Те о ре ма 1.2.2 (прин цип пол ной ма те ма ти че с кой ин дук -
ции). Ес ли име ет ся мно же ст во ут верж де ний, каж до му из ко -
то рых при пи са но на ту раль ное чис ло (его но мер) n = 1, 2, ...,
и ес ли до ка за но, что:

1) спра вед ли во ут верж де ние с но ме ром 1 (ба за ин дук ции),
2) из спра вед ли во с ти ут верж де ния с но ме ром n ∈ � сле -

ду ет спра вед ли вость ут верж де ния с но ме ром n + 1 (шаг ин -
дук ции),
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то тем са мым до ка за на спра вед ли вость всех рас сма т ри ва -
емых ут верж де ний с про из воль ным но ме ром n ∈ �.

При мер 1.2.1. До ка зать, что для лю бо го на ту раль но го
чис ла n спра вед ли во ра вен ст во

1 + 2 + ... + n = . (1.2.1)

До ка за тель ст во. 1. Про ве рим ба зу ин дук ции. При n =1

по лу ча ем, что 1 = — вер ное ра вен ст во.

2. Сде ла ем шаг ин дук ции — пред по ла гая, что ра вен ст во
(1.2.1) вер но для не ко то ро го n, до ка жем его для сле ду ю ще -
го на ту раль но го чис ла n + 1, т.е.

1 + 2 + ... + (n + 1) = .

По лу чим

1 + 2 + ... + (n + 1) =  (1 + 2 + ... + n) + (n + 1) =

= + (n + 1) = . 

Уп раж не ние 1.2.1. По ка зать, что (1 + x)n � 1 + nx при x > –1,
n ∈ � (не ра вен ст во Бер нул ли).

1.2.2. Це лые чис ла

Про пу с тое мно же ст во го во рят, что чис ло его эле мен тов
рав но ну лю. Сло во «нуль» обо зна ча ет ся сим во лом 0. Мно -
же ст во на ту раль ных чи сел, к ко то ро му до бав лен нуль, обо -
зна ча ет ся �0.

Нуль счи та ет ся мень ше лю бо го на ту раль но го чис ла.
Вме с те с на ту раль ны ми чис ла ми мож но рас смо т реть чис-

ла, им про ти во по лож ные.

Оп ре де ле ние 1.2.1. Мно же ст во на ту раль ных чи сел вме -
с те с ну лем и с чис ла ми, про ти во по лож ны ми на ту раль ным,
на зы ва ет ся мно же ст вом це лых чи сел и обо зна ча ет ся �, та -
ким об ра зом,

� = � 
 {0} 
 {m : m = –n, n ∈ �}.

Не по сред ст вен но из оп ре де ле ния опе ра ций сло же ния
и ум но же ния сле ду ют та кие свой ст ва.

1. За кон ком му та тив но с ти сло же ния: m + n = n + m для
всех m, n ∈ �.

n(n + 1)
—————

2
(n + 1)(n + 2)
—————————

2

(n + 1)[(n + 1) + 1]
—————————————

2

1 · 2
———

2

n(n + 1)
—————

2
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2. За кон ас со ци а тив но с ти сло же ния: m + (n + p) =
= (m + n) + p для всех m, n, p ∈ �. Для всех n ∈ � пол не но ра -
вен ст во n + 0 = n.

3. Для всех n ∈ � выполнено равенство n + 0 = n.
4. Для лю бо го чис ла n ∈ � су ще ст ву ет про ти во по лож ное

чис ло –n та кое, что n + (–n) = 0.
По след нее свой ст во поз во ля ет оп ре де лить опе ра цию, об -

рат ную сло же нию, — вы чи та ние, а имен но m – n = = m + (–n).
5. За кон ком му та тив но с ти ум но же ния: mn = nm для лю -

бых чи сел m, n ∈ �.
6. За кон ас со ци а тив но с ти ум но же ния: m(np) = (mn)p

для лю бых чи сел m, n, p ∈ �.
7. Для лю бо го чис ла n ∈ � вы пол не но ра вен ст во n · 1 = n.
В от ли чие от опе ра ции сло же ния ум но же ние не об ра ти мо,

т.е. урав не ние n · x = m, во об ще го во ря, не име ет ре ше ний x
во мно же ст ве це лых чи сел для фик си ро ван ных m, n ∈ �.

1.2.3. Би но м Ньютона

Оп ре де ле ние 1.2.2. Для дан но го на ту раль но го чис ла n
оп ре де лим функ цию n! как про из ве де ние всех на ту раль ных
чи сел от 1 до n вклю чи тель но, т.е.

n! = 1 · 2 · 3 · · · (n – 1) · n.

По ло жим так же по оп ре де ле нию 0! = 1.

Эта функ ция (чи та ет ся «n фак то ри ал») иг ра ет важ ную
роль в те о рии чи сел.

Оп ре де лим те перь би но ми аль ные ко эф фи ци ен ты Cn
k сле -

ду ю щим об ра зом:

Cn
k = ,   n, k ∈ �,   k � n.

Кро ме то го, по ло жим Cn
0 = 1 для всех n ∈ �.

Те о ре ма 1.2.3. Име ют ме с то свой ст ва:
1) Cn

k = Cn
n–k,

2) Cn
k + Cn

k+1 = Cn+1
k+1.

Из этих свойств сле ду ет, что би но ми аль ные ко эф фи ци -
ен ты яв ля ют ся на ту раль ны ми чис ла ми.

Те о ре ма 1.2.4. Спра вед ли ва фор му ла би но ма Нью то на.

(x + a)n = x n + Cn
1x n–1a + Cn

2x n–2a2 + ... + Cn
n–1xan–1 + an =

n!
——————
k!(n – k)!
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