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Пояснительная записка 

 
 

Тема «Исследование функций» является разделом рабочей программы 

учебной дисциплины «Прикладная математика», «Математика» для всех 

специальностей технического профиля. 

Целью изучения темы «Исследование функций» ознакомление с понятием  

производной функции, пониманием  геометрического смысла  производной, 

умением применять их для решения задач, умением находить производные 

функций, умением находить промежутки возрастания и убывания функции, экс-

тремумы, промежутки выпуклости, точки перегиба, асимптоты функции и при-

менять полученные знания при построении графика функции и исследовании 

функции по общей схеме.    

Данная работа содержит основы теории исследования функций, включа-

ет подробное решение задач и задачи для самостоятельной работы. 
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Теоретический материал по теме  

«Общая схема исследования функции и построения её графика» 

Пусть дана функция y=f(x). Для её исследования нужно:  

1). Найти её область определения D(f), если возможно найти также область значений 
E(f). (Однако, во многих случаях, вопрос нахождения откладывается до нахожде-
ния экстремумов функции.)  

2). Выяснить общие свойства функции, которые помогут в определении её 
поведения: не является ли функция чётной либо нечётной (быть может, после 
сдвига влево или вправо по оси ), не является ли она периодической.  

3). Выяснить, как ведёт себя функция при приближении аргумента х к граничным 
точкам области определения D(f), если такие граничные точки имеются. При этом 
могут обнаружиться вертикальные асимптоты. Если функция имеет такие точки 
разрыва, в которых она определена, то эти точки тоже проверить на наличие 

вертикальных асимптот функции. Например: Пусть 











0,0

0,1
)( 2

прих

приx
хxf  

     Эта функция определена на всей числовой оси, однако 0 является точкой разрыва 
функции: при функция стремится к  . Значит, вертикальная прямая х=0 
служит вертикальной асимптотой функции, хотя функция и определена в точке 
х=0.      

4). Если область определения D(f) включает в себя лучи вида (а;+ )или(- ;b), то 
можно попытаться найти наклонные асимптоты (или горизонтальные асимптоты) 
при х или х  соответственно.  

5). Найти точку пересечения графика с осью Оу   (если 0  D(f)). Для этого нужно 
вычислить значение f(0). Найти также точки пересечения графика с осью , для 
чего найти корни уравнения  f(x) =0 (или убедиться в отсутствии корней). Урав-
нение f(x) =0  часто удаётся решить лишь приближённо, но уже отделение корней 
помогает лучше уяснить строение графика. Далее, нужно определить знак 
функции на промежутках между корнями и точками разрыва.  

6). Найти интервалы монотонности функции f(x) (то есть интервалы возрастания и 
убывания). Это делается с помощью исследования знака производной )(xf  .  

7). Найти интервалы выпуклости и вогнутости функции. Это делается с помощью 
исследования знака второй производной )(xf  . Найти точки перегиба на стыках 
интервалов выпуклости и вогнутости. Вычислить значение функции в точках 
перегиба. Если функция имеет другие точки непрерывности (кроме точек переги-
ба), в которых вторая производная равна 0 либо не существует, то в этих точках 
также полезно вычислить значение функции.  

8). В некоторых случаях бывает нужно найти характерные точки графика, которые 
не были упомянуты в предыдущих пунктах. После выяснения свойств функции, 
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упомянутых в пунктах 1 - 8, и нахождения опорных точек можно достаточно 
точно построить график.  

 
Примеры исследования функций и построения графиков 

        Пример 1.   Построить график функции f(x)=2x3-3x2+x+5. 
1) Функция f(x) - многочлен, а у всех многочленов D(f)=R 

2) Многочлены бывают чётными функциями, если содержат только чётные степени 
переменного , и нечётными функциями, если содержат только нечётные степени . 
Для функции f(x)это не так, значит, f(x)не является ни чётной, ни нечётной функцией.  

Периодическими из всех многочленов бывают только постоянные, то есть не 
зависящие от ; в нашем случае это не так, поэтому f(x) - не периодическая функция.  

3) Вертикальных асимптот график не имеет, поскольку область определения не 
имеет граничных точек.  

4) Так как многочлен имеет степень 3 (а не 1 или 0), то его график не имеет 
наклонных или горизонтальных асимптот.  

5) Пересечение с осью Оу найдём, вычислив значение f(x)при : f(0)=5. Для 
нахождения пересечений графика с осью следует решить уравнение 2x3-
3x2+x+5=0. Целых корней это уравнение не имеет. Вычисляя значения в некоторых 
целых точках, например, f(-2)=-25; f(-1)=-1; f(0)=5; f(1)=5 видим, что уравнение 
имеет только один корень х0 , лежащий на интервале (-1;0), причём ближе к точке -1, 
чем к 0.  

6) Производная данной функции равна 166)( 2  xxxf . Найдём интервалы 
возрастания функции, решая неравенство 0166 2  xx . Корни квадратного 

трёхчлена  это 285.05,0
6
3

2
1

 , значит, решением неравенства служит объединение 

интервалов );785,0();
6
3

2
1()215.0;()

6
3

2
1;(  . На каждом из этих 

интервалов функция f(x)возрастает. Функция убывает на интервале 

)785,0;215,0()
6
3

2
1;

6
3

2
1(  .  

В точке 215.0
6
3

2
1

1 х возрастание функции сменяется убыванием, значит, х1 -

точка  максимума. Значение функции в этой точке равно  f(х1) 5,38 

В точке 785.0
6
3

2
1

2 х убывание функции сменяется возрастанием, значит, х2 -

точка  минимума. Значение функции в этой точке равно f(х2) 4,12 
 
7) Вторая производная функции равна 621)(  xxf . Функция 0)( xf   при х 0,5, 

значит функция выпукла на интервале  ;5,0 . Функция 0)( xf   при х0,5, значит 
функция вогнута на интервале  5,0; .В точке 0,5 направление выпуклости 
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меняется, следовательно, 0,5 - это точка перегиба. Значение функции в этой точке 
равно 5.  

8) С учётом предыдущих семи пунктов строим график функции f(x).  

 
 
     

        Пример 2.    Исследуем функцию 
1

)( 2

3




x
xxf и построим её график.  

1) D(f)=R 

2) Функция f(x) -нечётная, так как f(-x)=-f(x)  Следовательно, график функции 
симметричен относительно начала координат. Функция не  периодическая 

3) Так как область определения этой элементарной функции  вся вещественная ось, 
вертикальных асимптот график не имеет.  

4) Найдём наклонные асимптоты при х в виде bkxy  . Имеем:  

 

 
Таким образом, асимптотой как при x , так и при x  служит прямая 

.  
5) Найдём точки пересечения с осями координат: f(0=0) и f(x)=0, при х=0 Значит, 

график пересекает сразу и ось , и ось Оу  в начале координат.  

 0)( xf при 0x и 0)( xf  при 0x  

6) Найдём производную:  

 
Очевидно, что 0)(  xf при всех Rx ; единственная точка, в которой 0)(  xf  это 

. Значит, функция )(xf  возрастает на всей оси , а в стационарной точке 
имеет горизонтальную касательную.  
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7) Найдём вторую производную:  

 
Знаменатель этой дроби положителен при всех . Числитель имеет корни  и, 

3x при этом 0)( xf  на интервалах  3; и  3;0 , значит  на этих интервалах 
функция выпукла. На интервалах  0;3 и  ;3 выполняется обратное неравенство, 

0)( xf  здесь функция вогнута. Все три точки, в которых 0)(  xf , то есть 
точки 3;0;3 , являются точками перегиба.  

8) Теперь мы можем построить график с учётом всех предыдущих пунктов 
исследования функции. График имеет такой вид:  

 

График функции 
1

)( 2

3




x
xxf  
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Задания для самостоятельной работы: 
 

Исследовать и построить графики функций: 
 
       Вариант 1                                                      Вариант 2 
 
1)   43 23  xxy                                            1) 233  xxy  
 
2)  xxxy 44 23                                          2) xxxy 96 23   

 
3)  22 24  xxy                                             3) 168 24  xxy  

 
4) 5123  xxy                                               4) 1010 24  xxy  
 
5) 

2


x
xy                                                       5) 

4


x
xy  

 
6) 

x
xy

3
13                                                     6) x

x
y 

4  
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