
Группа № 22
Дисциплина Задание Обратная связь

Математика Учебник: А.Н.Колмогоров. 
Алгебра и начала анализа 10-11 класс
 Ссылка:   
http://uchebniki.net/algebra10/392-
uchebnik-algebra-10-11-klass-
kolmogorov-2008.html 

            

filinkovaivanova  @yandex.ru  

преподаватель:
 Иванова С.А.
(тел. 8-963-866-56-86)

14.02.2022г.  
УРОК №73, №74
Тема: «Интеграл и его применение»  
Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Записать решение  задач.
Ход урока.

Интеграл и его применение

Первообразная

Вы умеете по заданной функции находить ее производную, знаете, что производная
применяется во многих областях. В частности, умея дифференцировать, по 

данному закону  движения материальной точки по координатной 

прямой можно найти закон  изменения ее скорости, а 

именно: 

Нередко в механике приходится решать обратную задачу: находить закон движения
по известному закону изменения скорости.

Например, из курса физики вам известен такой факт: если скорость изменяется по 

закону и  и  то закон движения задается 

формулой 

Вы знаете, что нахождение производной заданной функции называют 
дифференцированием. Обратную операцию, то есть нахождение функции по ее 
производной, называют интегрированием.
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Определение. Функцию  называют первообразной функцией (или коротко 

первообразной) функции  на промежутке  если для всех  

выполняется равенство 

Например, функция  является первообразной функции  на 

промежутке  поскольку на  выполняется равенство 

Часто в задачах, связанных с первообразной функции, промежуток  опускают. В 

таких случаях считают, что  Так, функция  

является первообразной функции  поскольку выполняется 

равенство 

Рассмотрим еще один пример. Функция  является первообразной 

функции  на промежутке  поскольку на этом промежутке 

выполняется равенство 

Однако на промежутке  функция  не является 

первообразной функции так как в точке  не выполняется 

равенство 

Рассмотрим функции  и  Каждая из них имеет одну и ту 

же производную  Поэтому обе функции  и  

являются первообразными функции  Понятно, что каждая из функций 

вида  где  любое число, является первообразной 

функции  Следовательно, задача нахождения первообразной имеет 
бесконечно много решений.

Цель интегрирования состоит в том, чтобы для заданной функции найти все ее 
первообразные на заданном промежутке.

Как связаны между собой все первообразные данной функции, указывает 
следующая теорема.



Теорема 24.1 (основное свойство первообразной). Если функция  является 

первообразной функции  на промежутке  и  любое число, то 

функция  также является первообразной функции  на 

промежутке . Любую первообразную функции  на промежутке  можно 

представить в виде , где  некоторое число.

Доказательство. Поскольку функция  первообразная функции  на 

промежутке  то для всех  выполняется равенство  Тогда

Следовательно, функция  является первообразной функции  на 

промежутке 

Пусть функция  одна из первообразных функции  на промежутке  

Тогда  для всех  Имеем:

Согласно признаку постоянства функции (теорема 11.1) получаем, что 

функция  является константой на промежутке  то 

есть  где  некоторое число. 

Отсюда 

Если функция  является первообразной функции  на промежутке  то 

запись  где  любое число, называют общим видом 

первообразных функции  на промежутке 

Из основного свойства первообразной следует, что графики любых двух 
первообразных данной функции можно получить друг из друга параллельным 
переносом вдоль оси координат (рис. 24.1).



Совокупность всех первообразных функции  на промежутке  называют

ее неопределенным интегралом и обозначают  (читают: «интеграл эф 
от икс де икс»).

Например, функция  является первообразной функции  на

промежутке  Из теоремы 24.1 следует, что любую первообразную 

функции  на промежутке  можно представить в виде  

где  некоторое число. Это можно записать так: 

При решении задач на первообразную удобно пользоваться таблицей, приведенной 
на форзаце 3.

Покажем на примерах, с помощью каких соображений можно обосновать 
утверждения, приведенные в этой таблице.

Пример:

Найдите общий вид первообразных функции 

Решение:

Поскольку  то одной из первообразных функции 

является функция 

Тогда согласно теореме 24.1 запись  где  любое число, является 
общим видом первообразных.

Из решения примера 1 следует, что 

Пример:

Найдите общий вид первообразных функции на каждом из 

промежутков  и 

Решение:



На промежутке  имеет место равенство на 

промежутке  имеют место равенства 

Следовательно, функция  является первообразной функции  на

промежутке  а функция  является первообразной 

функции  на промежутке .

Поскольку  то на любом промежутке, 

не содержащем точку 0, запись  где  любое число, является 

общим видом первообразных функции 

Пример:

Для функции  найдите первообразную, график которой проходит 

через точку 

Решение:

Поскольку  то функция  является одной 

из первообразных функции  Следовательно, искомая 

первообразная имеет вид  где  некоторое число. 
Найдем это число.

Из условия следует, что  Тогда  Отсюда 

Таким образом, искомая первообразная имеет вид 

Замечание.

Можно доказать, что функция  является 

первообразной функции  на промежутке  Пользуясь этим, 



можно найти, например, первообразную функции  на 

промежутке  Поскольку то функция  является 

первообразной функции  на промежутке  Учитывая 

равенства  можно записать: 

Правила нахождения первообразной

При нахождении производных функций вы пользовались не только формулами, 
записанными в таблице (см. форзац 2), но и правилами дифференцирования. В этом
пункте мы рассмотрим три правила нахождения первообразных.

Теорема 25.1. Если функции  и  являются соответственно первообразными 

функций  и  на промежутке  то на этом промежутке 

функция является первообразной 

функции 

Доказательство. Из условия следует, что для любого  выполняются 

равенства  и  Тогда для любого  из 

промежутка  имеем: 

Из теоремы 25.1 следует, что

где  произвольное число.

Аналогично можно доказать, что

Теорема 25.2. Если функция  является первообразной функции  на 

промежутке  и  некоторое число, то на этом промежутке 

функция  является первообразной функции 

Докажите теорему 25.2 самостоятельно.



Теперь можно записать: где 
произвольное число.

Теорема 25.3. Если функция  является первообразной функции  на 

промежутке  и  некоторое число, отличное от нуля, то на 

соответствующем промежутке функция  является 

первообразной функции 

Доказательство. Используя правило нахождения производной сложной функции, 
запишем: 

Коротко записывают:  где  
произвольное число.

Пример:

Найдите общий вид первообразных функции  на 

промежутке 

Решение:

Напомним, что функция  является первообразной функции  на 

промежутке  Поскольку на данном промежутке выполняется 

равенство  то функция  то есть функция  

является первообразной функции  на промежутке  

Поскольку  то функция  то есть функция  является



первообразной функции  на промежутке  Тогда по теореме 25.2 

функция является первообразной функции 

Воспользовавшись теоремой 25.1, получаем, что функция

является первообразной заданной в условии функции  Тогда 

запись  является общим видом первообразных функции 

Решение примера 1 можно записать и так:

16.02.2022г.  
УРОК №75, №76
Тема: «Вычисление объемов тел»  

Задание: 

1. Изучить материал.

2. В тетради записать формулы примеры решения  задач.

Вычисление объемов тел



В предыдущем пункте вы узнали, как с помощью интегрирования можно 
вычислять площадь криволинейной трапеции. Напомним, что если фигура 

ограничена графиками функций  и  и прямыми  и  (рис. 27.1), то 
ее площадь можно вычислить по формуле

Рассмотрим функцию  

Величина  равна длине отрезка, по которому 

вертикальная прямая  пересекает данную фигуру (рис. 27.2). 
Следовательно, можно записать:

 Оказывается, что последнюю формулу можно обобщить для 
решения задач на вычисление объемов пространственных тел.

В пространственной прямоугольной декартовой системе координат рассмотрим 
тело , объем которого равен  Пусть плоскость  пересекает тело  

по фигуре с площадью  а проекцией тела  на ось абсцисс является 

отрезок  (рис. 27.3). Если  непрерывная на отрезке  
функция, то объем тела  можно вычислить по формуле

Эту формулу можно доказать, используя идею доказательства теоремы 26.1.



Покажем, как с помощью полученной формулы вывести формулу объема 
пирамиды.

Пусть дана пирамида с высотой , равной  и основанием, площадь которого 

равна  (рис. 27.4). Докажем, что объем пирамиды равен  Введем 
систему координат так, чтобы вершина пирамиды  совпала с началом координат,
а высота пирамиды  принадлежала положительной полуоси абсцисс (рис. 
27.5). Тогда основание пирамиды лежит в плоскости  Поэтому проекцией 

пирамиды на ось абсцисс является отрезок 

Пусть плоскость  пересекает пирамиду по многоугольнику с 

площадью  Понятно, что плоскость сечения параллельна плоскости 
основания пирамиды. Поэтому многоугольник, образованный в сечении, подобен 
многоугольнику основания пирамиды. При этом коэффициент неподобия 

равен  Воспользовавшись теоремой об отношении площадей подобных фигур, 

можно записать: 

Отсюда  Теперь можно записать:



Пример:

Фигура, ограниченная графиком функции  и 

прямыми  (рис. 27.6), вращается вокруг оси абсцисс, 
образуя тело объема  (рис. 27.7). Найдите .

Решение:

При пересечении образовавшегося тела плоскостью  где  

получаем круг (рис. 27.8), радиус которого равен  Тогда площадь этого круга

равна 

Поэтому

Вообще, имеет место такое утверждение.

Если при вращении фигуры, ограниченной графиком непрерывной и 

неотрицательной на отрезке  функции  и 

прямыми  вокруг оси абсцисс образуется тело объема  то
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