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История человеческой мысли, 
игнорирующая в ней роль 
математики, есть постановка 
на сцене «Гамлета», 
если не без самого Гамлета, 
то по меньшей мере без Офелии.

А. Н. Уайтхед

Ê ÷èòàòåëþ

Одной из характерных особенностей математики является ее 
абстрактность. Вот почему каждое отдельно взятое математическое 
понятие, начиная с простейшего, усваивается нелегко. И несмот-
ря на это, математика доступна самому широкому кругу людей. 
«В целом, — утверждал акад. А. Н. Колмогоров, — последователь-
но современное изложение математики, начинающееся с весьма 
общих понятий множества, отображения, группы, упрощает ее. 
Открывая в разнообразных частных фактах общую их основу, мы 
делаем изложение более кратким и в конечном счете более простым 
и доходчивым»1). Простота и доходчивость — это тоже особенность 
математики. А вот раскрыть эту особенность, вызвать к математике 
интерес по возможности у всех учащихся — дело далеко не простое. 
И главную роль в этом, конечно, играет педагог. Успех во многом 
зависит не только от его профессиональной и общей эрудиции, от 
его умения просто, четко и кратко выражать свои мысли, но и от 
самой личности педагога, его способности если не загораться, то по 
крайней мере чувствовать красоту в ее проявлениях.

В процессе преподавания математики на успех может рассчиты-
вать только тот педагог, который увлечен своим предметом, которого 
учащиеся любят и уважают за принципиальность и объективность, 
в котором они видят не только квалифицированного специалиста, 
но и человека.

Лекции и практические занятия по математике дают положи-
тельный эффект, если на них между преподавателями и учащимися 
царит атмосфера доверия, взаимопонимания и взаимоуважения. Но 
достичь этого могут только те преподаватели, для которых интересы 
учащихся, их математическая подготовка превыше всего.

Дорогой читатель! Математика в отличие от других наук является 
делом прежде всего молодых людей. История свидетельствует, что 
жизнь многих крупных математиков оборвалась очень рано: Галуа, 
заложивший основы теории групп, непонятый при жизни, был убит на 

1) Колмогоров А. Н. Современная математика и математика в совре-
менной школе // Математика в школе. 1971. № 6.
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дуэли на 21-м году, Абель умер в 27 лет, Урысон — в 26 лет, Рамануд-
жан — в 33 года, Риман — в 40 лет. Величайшие открытия Ньютона — 
дифференциальное исчисление и закон тяготения — были сделаны 
им в возрасте 24 лет. Можно назвать имена математиков, достигших 
серьезных результатов несколько позднее. Сложнее привести примеры, 
когда математический успех приходил к ученому на склоне лет.

Вот почему независимо от вашего положения, возраста и уровня 
знаний проникнитесь мыслью о том, что математика — самая могуще-
ственная из всех наук, она источник всех наших познаний, и, как автор 
этой книги, я хотел бы вызвать у вас не просто интерес, а увлеченность 
математикой, чтобы она стала для вас необходимостью, а для людей 
особо одаренных — целью жизни. Математике человечество обязано 
всеми величайшими открытиями, давшими миру гениев.

Изучение математики развивает логическое мышление, приучает 
человека к точности, к умению выделять главное, сообщает необхо-
димые сведения для понимания сложнейших задач, возникающих в 
различных областях деятельности современного человека.

В связи с возросшей ролью математики в современной науке 
и технике будущие инженеры и научные работники нуждаются в 
серьезной математической подготовке.

Выпускник современной средней школы должен не только уметь 
строить графики функций, но и использовать методы исследования 
поведения функций, основанные на дифференциальном исчисле-
нии, а также владеть техникой дифференцирования и интегриро-
вания хотя бы простых функций независимо от того, продолжит 
он обучение в вузе или нет. Сегодня математика нужна всем. Это 
веление времени, настоятельная жизненная необходимость. На-
учно-технический прогресс невозможен без увеличения объема 
математических знаний на всех уровнях, начиная в первую очередь 
с техникума, средней школы, гимназии, лицея и колледжа. Совре-
менный инженер или научный работник должен не только знать 
основы математики, но и хорошо владеть всеми новейшими мате-
матическими методами исследования, которые могут применяться 
в области его деятельности.

Дорогой читатель! В наше время во все области человеческой 
деятельности проникают математические методы исследования. 
Смежные науки используют различный объем математических 
знаний и ставят новые задачи в изучении самой математики. Ма-
тематика как учебная дисциплина прочно заняла место в учебных 
планах вузов. Можно смело сказать, что изучение математики спо-
собствует усвоению самого современного стиля научного мышления 
и является условием его применения в конкретных науках. Примите 
мое искреннее уважение.



Жизнь украшается двумя вещами: 
занятием математикой 
и ее преподаванием. 

С. Д. Пуассон

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Предлагаемое учебное пособие представляет собой обоб-
щение многолетнего опыта преподавания автором высшей ма-
тематики на нематематических факультетах и на Всесоюзных 
курсах повышения научной квалификации учителей средних 
школ в Московском государственном университете.

Цель книги — показать в простом изложении как четкость 
и конкретность, так и доступность для широкого круга чи-
тателей основных понятий и теорем высшей математики; 
научить студентов самостоятельно решать задачи.

Поскольку в книге имеется большое количество подроб-
но решенных типовых примеров и задач, поясняющих тео-
ретический материал и способствующих более глубокому 
eго пониманию, она найдет применение в педагогической 
деятельности в вузах, техникумах, средней школе, на курсах 
повышения квалификации учителей, а также на подготови-
тельных отделениях вузов.

К каждому параграфу сформулированы «Вопросы для 
самопроверки», в основном по теории. Цель этих вопросов — 
помочь в самостоятельной работе над теоретическим мате-
риалом.

В конце каждой главы (кроме гл. 4) даны контрольные 
задачи для повторения и углубления материала соответствую-
щей главы. Большинство из этих задач предлагалось в виде 
контрольных заданий для учащихся открытого лицея «Все-
российская заочная многопредметная школа» (ОЛ «ВЗМШ»). 
Эти задачи будут весьма полезны учащимся старших классов, 
учителям при подборе материала для упражнений, а также 
студентам для самостоятельной работы.

В конце книги к контрольным задачам даны ответы, ре-
шения и указания. Здесь автор хотел бы дать некоторые ре-
комендации. Прежде чем начать решать эти задачи, надо 
сначала изучить нужный раздел, добиться полной ясности 
в понимании соответствующих понятий и теорем. При этом 
надо самостоятельно проводить параллельно с текстом все 
вычисления, решать все примеры как разобранные, так и 
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помещенные без решения. Это будет хорошей тренировкой 
и гарантией качественного усвоения материала.

Следует обратить особое внимание на формулировки с 
«ε−N»- и «ε−δ»-терминологией. Важно ясное и четкое пони-
мание сути определений, роли и места каждого слова. Для 
этого следует детально разобрать предлагаемые примеры и 
задачи.

И последнее. Изучение материала следует проводить 
строго последовательно начиная с первой главы, с первого 
параграфа и с первого пункта, так как в математике все 
понятия тесно связаны между собой. Из одного понятия 
следует другое, и пропуск какого-либо из них может вызвать 
непонимание последующего.  В этом заключена специфика 
математики.

При написании данного пособия была использована 
часть материала из книги автора «Высшая математика», 
М., 2000, которая имеет гриф учебника для студентов вузов, и 
его методические разработки, изданные для ОЛ «ВЗМШ».

Автор надеется, что данное пособие облегчит работу сту-
дентов, преподавателей и учащихся старших классов в изу-
чении основ высшей математики. Он также полагает, что по-
собие будет полезным широкому кругу лиц, занимающихся 
заочно или самообразованием. Им оно заменит в какой-то 
степени и лектора, и преподавателя.

Автор выражает свою признательность акад. А. Н. Тихо-
нову, профессорам Д. П. Костомарову, Ю. А. Рябову и А. Г. Со-
кольскому за участие в работе над рукописью данного 
учебного пособия. Он также благодарит всех преподавателей 
кафедры высшей математики Московского государственного 
автомобильно-дорожного института, принявших участие в 
обсуждении рукописи.

Автор



Будь благословенно 
божественное число,
породившее богов и людей.

Пифагор

Ãëàâà 1

ÂÅÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ×ÈÑËÀ

1.1. Ìíîæåñòâà è îñíîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

В математике все понятия делятся на первичные1) и опре-
деляемые через первичные или уже известные.

Основным первичным понятием математики, ее фунда-
ментом является понятие множество. Слова совокупность, 
семейство, система, набор, объединение и т.п. являются си-
нонимами слова множество. Примерами множеств служат 
множество учащихся в данной аудитории; совокупность тех из 
них, кто получает по математике только хорошие и отличные 
оценки; семейство звезд Большой Медведицы; множество 
страниц данной книги; множество всех рациональных чисел 
и т.д. Из приведенных примеров следует, что множество 
может содержать конечное или бесконечное число объектов 
произвольной природы.

Объекты, из которых состоит множество, называются его 
элементами или точками. Множества чаще всего обозначают 
большими буквами латинского алфавита, а их элементы — ма-
лыми буквами. Если х — элемент множества X, то пишут х ∈ Х 
(х принадлежит Х). Если х не является элементом множества Х, 
то пишут х ∉ Х (х не принадлежит Х). Если х1, ..., хn — некото-
рые элементы, то запись Х = {х1, ..., хn} означает, что множество 
Х состоит из элементов х1 ..., хn. Аналогичный смысл имеет 
запись Х = {х1, х2, х3, ...}.

Пусть X и Y — два множества. Если X и Y состоят из одних 
и тех же элементов, то говорят, что они совпадают, а пишут 
X = Y. Если в X нет элементов, не принадлежащих Y, то го-

1)  Следует особо подчеркнуть, что первичные понятия не могут быть оп-
ределены. Они, как правило, разъясняются на примерах. С их помощью оп-
ределяются другие понятия.
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ворят, что X содержится в Y или что X есть подмножество 
множества Y. В этом случае пишут X ⊂ Y или Y ⊃ X (X со-
держится в Y или Y содержит X).

○1) Примеры. 1. Множество четных чисел X есть подмножество 
множества Y целых чисел: X ⊂ Y. 2. Множество рациональных чисел 
Q есть подмножество множества R всех вещественных чисел2): Q ⊂ R. 
3. Множество студентов всех факультетов института X и множество 
всех студентов того же института Y совпадают: Х = Y. 

Множество, не содержащее ни одного элемента, называ-
ется пустым и обозначается символом ∅. Пустое множество 
является подмножеством любого множества.

Множество с установленным порядком расположения 
элементов называют упорядоченным. Упорядоченное мно-
жество в отличие от просто множества записывают внутри 
круглых скобок. Например, из одного и того же множест-
ва {x1, x2} можно получить два упорядоченных множества: 
(x1; x2) и (x2; x1).

В дальнейшем нам придется иметь дело с различными 
множествами вещественных чисел. Всюду, где это не может 
привести к неточности, для краткости вещественные числа 
будем называть просто числами.

Пусть Р(х) — какое-то свойство числа х. Тогда запись 
{х | P(х)} обозначает множество всех таких чисел, которые 
обладают свойством Р(х).

○ Примеры. 1. Множество {х | х2 − 3х + 2 = 0} есть совокупность 
корней уравнения х2 − 3x + 2 = 0, т.е. это множество состоит из двух 
элементов: 1 и 2. 2. Множество { х | 3 < х < 7} является совокупностью 
всех чисел, удовлетворяющих неравенствам 3 < х < 7. 3. Множество 
{х | х > 7 и х < 3} = ∅, т.е. это пустое множество. 

Если х1, ..., хп — произвольные числа, то запись x = max {xl, 
..., xn} (x = min {x1, ..., xn})3) означает, что число х максимальное 
(минимальное) из чисел xl, ..., xn.

В заключение отметим, что первичными понятиями явля-
ются точка, прямая и плоскость. Для всех остальных понятий 
будут даны определения.

1) Здесь и далее знаки ○ и  означают соответственно начало и конец 
примеров.

2) Вместо термина вещественные числа часто используют термин дейст-
вительные числа. Обычно множество всех вещественных чисел обознача-
ют через R (или R1).

3) От лат. maximum (minimum) — наибольший (наименьший).
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 Вопросы для самопроверки
1. Какую роль в математике играют первичные понятия?
2. Назовите основное первичное понятие.
3. Приведите примеры различных множеств.
4. Приведите пример совпадающих множеств.
5. Сколько можно образовать подмножеств из множества 

X = {x1 x2, x3, x4}?
6. Почему пустое множество является подмножеством любого 

множества?
7. Что означает запись {x | Р(x)}?
8. Приведите понятия, кроме множества, являющиеся первич-

ными.

1.2. Âåùåñòâåííûå ÷èñëà è èõ îñíîâíûå ñâîéñòâà

Понятие вещественного числа принадлежит к основным 
математическим понятиям. Существуют различные подходы 
к определению вещественного числа (метод сечений, опреде-
ление вещественного числа как бесконечная десятичная дробь 
и др.), однако наиболее логичным и простым является аксио-
матический метод введения вещественного числа. Заметим, 
что все методы введения вещественного числа эквивалентны, 
так как ни в одном из них не устанавливается факт существо-
вания вещественного числа. Поэтому во всех случаях необхо-
димо вводить аксиому существования вещественного числа. 
Поскольку же использование аксиом неизбежно, проще всего 
их сразу сформулировать и перейти к непосредственному 
изложению основного материала.

Напомним, что множество вещественных чисел разби-
вается на два множества — рациональных и иррациональ-
ных чисел. Рациональным называется число, которое можно 
представить в виде p

q
, где р и q — целые числа, причем q ≠ 0.

Иррациональным называется всякое вещественное число, ко-
торое не является рациональным. Всякое рациональное число
p
q

 является либо целым, либо его можно представить в виде

конечной или периодической бесконечной десятичной дроби. 
Иррациональное же число представляется непериодической 
бесконечной десятичной дробью. Например, рациональные 
числа 3/4 и 1/3 представляются соответственно следующими 
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деся тичными дробями: 0,75 и 0,333...; иррациональные числа 
2 и π представляются соответственно непе риодическими бес-

конечными десятичными дробями: 1,41421356... и 3,14159... .
Приведем основные свойства вещественных чисел, которые 

примем за аксиомы, выведем из них некоторые следствия, 
а затем определим вещественные числа.

I. Сложение и умножение вещественных чисел

Для любой пары а и b вещественных чисел определены, и 
притом единственным образом, два вещественных числа а + b 
и а ⋅ b, называемые их суммой и произведением, обладающими 
следующими свойствами.

Каковы бы ни были числа a, b и c:
1o. a + b = b + a (переместительное свойство).
2o. a + (b + c) = (a + b) + c (сочетательное свойство).
3o. a ⋅ b = b ⋅ a (переместительное свойство).
4o. a ⋅ (b ⋅ c) = (a ⋅ b) ⋅ c (сочетательное свойство).
5o. (a + b) ⋅ c = ac + bc (распределительное свойство).
6o. Существует единственное число 0 такое, что а + 0 = а 

для любого числа а.
7o. Для любого числа а существует такое число − а, что 

а + ( − а) = 0.
8o. Существует единственное число 1 ≠ 0 такое, что для 

любого числа а имеет место равенство а · 1 = а.
9o. Для любого числа а ≠ 0 существует такое число а−1, что

а · а−1 = 1; число а−1 обозначается также символом 1
.

a
Замечание. Числа − а и а−1, о которых говорится в свой-

ствах 7o и 9o, единственны.
В самом деле, если бы существовало, например, еще 

одно число b ≠ − а, удовлетворяющее условию а + b = 0, то 
а + b + (− а) = − а, откуда а + ( − а) + b = − а, 0 + b = − а и b = − а, 
т.е. получено противоречие. (Самостоятельно докажите един-
ственность числа а−1.)

II. Сравнение вещественных чисел
Для любых двух различных вещественных чисел а и b 

установлено одно из отношений: а = b (а равно b), а > b или 
b > а (а больше b или b больше а). Отношение = обладает 
свойством: если а = b и b = с, то a = c.

Отношение > обладает следующими свойствами.
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Каковы бы ни были числа а, b и с:
10o. Если а > b и b > с, то а > с.
11o. Если а > b, то а + с > b + с.
12o. Если а > 0 и b > 0, то а ⋅ b > 0.
Вместо а > b пишут также b < a (b меньше а). Запись 

а ≥ b (или, что то же, b ≤ а) обозначает, что либо а = b, либо 
а > b1). Соотношения a < b, a ≤ b, а > b, а ≥ b называются не-
равенствами. Неравенства а < b и а > b называются строгими 
неравенствами.

Число а, удовлетворяющее неравенству а > 0, называется 
положительным, а число а, удовлетво ряющее неравенству 
а < 0, — отрицательным.

Отметим, свойствам 1o—12o удовлетворяет только множе-
ство рациональных чисел.

III. Непрерывность вещественных чисел
13o. Пусть X и Y — два множества, состоящие из вещест-

венных чисел. Тогда, если для любых чисел х ∈ Х и y ∈ Y выпол-
няется неравенство х ≤ у, то существует хотя бы одно число с, 
такое, что для любых чисел х и у выполняются неравенства

х ≤ с ≤ у.
Следует заметить, что свойством непрерывности обладает 

множество всех вещественных чисел, но им не обладает мно-
жество только рациональных чисел. Действительно, пусть 
множество X состоит из ра циональных чисел х, для которых 
выполняется неравенство x < 2,  а множество Y состоит из 
рациональных чисел у, для которых выполняется неравенст-
во y > 2.  Тогда, очевидно, для любого х ∈ Х и любого y ∈ Y 
выполняется неравенство х ≤ у, однако не существует рацио-
нального числа с такого, чтобы выполнялись неравенства 
х ≤ с ≤ у. В самом деле, таким числом могло бы быть только 

2,  которое, как известно, не является рациональным.
Из свойств 1o—13o вытекают все остальные свой ства ве-

щественных чисел. Приведем некоторые из них, но в даль-
нейшем будем использовать и другие свойства, не проводя 
их формального доказательства (такое доказательство всякий 
раз легко провести).

Каковы бы ни были числа а, b, с и d:
1) Например, можно написать 2 ≤ 2, 2 ≤ 5. Разумеется, можно написать 

более точно: 2 = 2, 2 < 5, однако неравенства 2 ≤ 2 и 2 ≤ 5 также верны, так 
как означают, что «два не больше двух» и «два не больше пяти».
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14o. Число х = b + ( − а) является решением урав нения 
а + х = b.

 Действительно, в силу свойств 1o, 2o, 6o, 7o имеем 
a + b + ( − a) = b. 1)

Число b + ( − а) называется разностью чисел b и а и обо-
значается символом b − а. Отметим, что если а < b (или, что 
то же, b > а), то разность b − а > 0. В самом деле, из неравен-
ства b > а в силу свойства 11o получаем b + ( − а) > а + ( − а) 
или b − а > 0.

15o. Число x = ba−1 является решением уравнения ах = b,  
если а ≠ 0.

 Действительно, в силу свойств 3o, 4o, 8o, 9o имеем 
a ⋅ ba−1 = b. 

Число bа−1 называется частным чисел b и а и обозначается 
символом b

a
 или b : а.

16o. Если а < b, то − а > − b.
 В самом деле, так как а < b, то b − а > 0. Следовательно, 

согласно свойству 11o, b − a + (− b) > 0 + ( − b), откуда полу-
чаем − а > − b. 

В частности, если а > 0, то − а < 0, а если а < 0, то − а > 0 
(здесь использован тот факт, что − 0 = 0; действительно, на 
основании свойства 6o (− 0) + 0 = − 0, а согласно свойству 7o, 
(− 0) + 0 = 0, откуда следует, что − 0 = 0).

17o. Если а > b и c > d, то а + c > b + d, т. е. неравенства 
одного знака можно почленно складывать.

 В самом деле, если а > b и c > d, то, согласно свойству 11o, 
имеем a + c > b + c и c + b > d + b. Поэтому на основании 
свойства 10o a + c > b + d. 

18o. Если а < b и c >d, то a − c < b − d, т.е. неравенства 
противоположных знаков можно вычитать, оставляя знак 
того неравенства, из которого вычиталось другое.

 В самом деле, так как c > d, то, согласно свойству 16o, 
− c < − d. Складывая почленно неравенства а < b и − c < − d 
(это можно делать на основании свойства 17o), получаем 
a − c < b − d. 

19o. а − а = 0.
 В самом деле, а − а = а + (− а) = 0. 

20o. а ⋅ 0 = 0.
 Действительно, а ⋅ 0 = a (b − b) = ab − ab = 0. 

1)  Здесь и далее знак  означает начало доказательства, а знак  — ко-
нец доказательства.
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