
Группа 221
Дистанционное обучение с 07  по  12 февраля
Дисциплина: Математика
Дата:07.02.2022 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Геометрический смысл определенного интеграла.
Цели урока:
общеобразовательные:
1. дать понятие определенного интеграла, основных его свойств, 
геометрического смысла.
развивающие:
2. развивать  математическое мышление.
воспитательные:
3.воспитать интерес к математике и к дисциплинам умственного труда

Определенным интегралом от a до b непрерывной функции y=f(x), 
определенной на интервале [a;b] , называется приращение первообразной 
F(x) для этой функции, то есть

 

Числа a и b называются нижним и верхним пределами интегрирования. 

Геометрический смысл определенного интеграла: 
Площать S криволинейной трапеции (фируры, ограниченной графиком 
непрерывной положительной на интервале [a;b] функции y=f(x), осью OX и 
прямыми x = a и x = b вычисляется по формуле

   



Геометрический смысл определенного интеграла. Понятие оп- 
ределенного интеграла введено таким образом, что в случае, ко- 
гда функция y = f{x) неотрицательна на отрезке [а, b], где а < b, 

 численно равен площади S под кривой у =f(х) на [а, b] 

 
Действительно, при стремлении mах(снизу i)дельтах(снизу i) к 
нулю ломаная неограниченно приближается к исходной 
кривой и площадь под ломаной переходит в площадь под кривой. 
Учитывая сказанное, мы можем указать значения некоторых 
интегралов, используя известные планиметрические формулы 
для площадей плоских фигур. Например,

 

(Первый из интегралов — площадь квадрата со стороной единичной длины; 
второй — площадь прямоугольного треугольника, оба катета которого 
единичной длины; третий — площадь 
четверти круга единичного радиуса; предлагаем читателю в качестве 
упражнения выполнить необходимые чертежи самостоятельно.) 
Заметим, что равенство (11.3) согласовано с геометрическим 
смыслом определенного интеграла: в случае, когда отрезок интегрирования 
стянут в точку, фигура под кривой стягивается в 
отрезок, площадь которого равна нулю, поскольку это площадь 
прямоугольника, одна из сторон которого равна нулю. 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 
WatsApp, одноклассники  до 13.02.2022 г.
1.Изучить конспект.
2. Дать понятие определенного интеграла, основных его свойств, 
геометрического смысла.



Группа 221
Дистанционное обучение с 07  по  12 февраля
Дисциплина: Математика
Дата:08.02.2022 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Вычисление площадей фигур и объемов тел вращения с помощью 
определенного интеграла.
Цель урока: научиться вычислять объемы тел вращения с помощью 
интегралов.
Задачи:

 закрепить умение выделять криволинейные трапеции из ряда геометрических
фигур и отработать навык вычислений площадей криволинейных трапеций;

 познакомиться с понятием объемной фигуры;
 научиться вычислять объемы тел вращения;
 способствовать развитию логического мышления, грамотной математической

речи, аккуратности при построении чертежей;
 воспитывать интерес к предмету, к оперированию математическими 

понятиями и образами, воспитать волю, самостоятельность, настойчивость 
при достижении конечного результата.

Давайте вспомним основные этапы и понятия связанные с интегральным 
исчислением.



Работа в тетрадях.
– Формулу Ньютона-Лейбница вывели английский физик Исаака Ньютона 
(1643–1727) и немецкий философ Готфрида Лейбница (1646–1716). И это не 
удивительно, ведь математика – язык, на котором говорит сама природа.
– Рассмотрим, как при решении практических заданий используется эта 
формула.
Пример 1: Вычислить площадь фигуры, ограниченной 

линиями 
Решение: Построим на координатной плоскости графики 

функций . Выделим площадь фигуры, которую надо найти.

III. Изучение нового материала.
– Обратите внимание ,что изображено на первом рисунке?  (На рисунке 
представлена плоская фигура.)



– Что изображено на втором рисунке? Является ли эта фигура плоской?  (На 
рисунке представлена объемная фигура.)

– В космосе, на земле и в повседневной жизни мы встречаемся не только с 
плоскими фигурами, но и объемными, а как же вычислить объем таких тел? 
Например: объем планеты, кометы, метеорита, и т.д.
– Об объеме задумываются и строя дома, и переливая воду из одного сосуда 
в другой. Правила и приёмы вычисления объёмов должны были возникать, 
другое дело, насколько они были точны и обоснованы.

 
1612 год был для жителей австрийского города Линц, где жил тогда 
известный астроном Иоганн Кеплер очень урожайным, особенно на 
виноград. Люди заготовляли винные бочки и хотели знать, как практически 
определить их объёмы. 

– Таким образом, рассмотренные работы Кеплера положили начало целому 
потоку исследований, увенчавшихся в последней четверти XVII в. 
оформлением в трудах И. Ньютона и Г.В. Лейбница дифференциального и 



интегрального исчисления. Математика переменных величии заняла с этого 
времени ведущее место в системе математических знаний.
– Вот сегодня мы с вами и займемся такой практической деятельностью, 
следовательно,
Тема нашего урока: “Вычисление объемов тел вращения с помощью 
определенного интеграла”.
 IV Вычисление объемов.
При помощи определенного интеграла можно вычислить объем того или 
иного тела, в частности, тела вращения.
Телом вращения называется тело, полученное вращением криволинейной 
трапеции вокруг ее основания (рис. 1, 2)

 

Объем тела вращения вычисляется по одной из формул:

1. , если вращение криволинейной трапеции вокруг оси ОХ.

2.  , если вращение криволинейной трапеции вокруг оси 
ОУ.
Студенты записывают основные формулы в тетрадь.
1. Найти объем тела, получаемого вращением вокруг оси ординат 
криволинейной трапеции, ограниченной линиями: x2 + y2  = 64, y = -5, y =
5, x = 0.
Решение.

Ответ : 1163 cm3.
2. Найти объем тела, получаемого вращением параболической трапеции,

вокруг оси абсцисс y =  , x = 4, y = 0.
Решение .



3.Вычислить объем тела, образованного вращением лепестка, вокруг оси
абсцисс y = x2, y2 = x.
Решение:

Построим графики функции. y = x2, y2 = x. График y2 = x   преобразуем к 

виду y =  .
Имеем V = V1 – V2 Вычислим объем каждой функции:

Вывод:
 Определенный интеграл – это некоторый 

фундамент для изучения математики, которая
вносит незаменимый вклад в решение задач 
практического содержания.

 Тема “Интеграл” ярко демонстрирует связь 
математики с физикой, биологией, 
экономикой и техникой.

 Развитие современной науки немыслимо без использования интеграла. В 
связи с этим, начинать его изучение необходимо в рамках средне 
специального образования!

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 
WatsApp, одноклассники  до 11.02.2022 г.
1.Изучить конспект.
2.Выполнить практическую часть:
 1) Определение тела вращения вы узнаете, выполнив следующее задание.
“Лабиринт”.



Задание. Найдите выход из запутанного положения и запишите определение.
2) Совокупность всех первообразных от данной функции называется
А) неопределенным интегралом,
Б) функцией,
В) дифференциацией.
3) Вычислить интеграл

Группа 221
Дистанционное обучение с 07  по  12 февраля
Дисциплина: Математика



Дата:09.02.2022 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Вычисление определенного интеграла.
Цели урока:
1.общеобразовательные:
закрепить умение выделять криволинейные трапеции из ряда геометрических
фигур и отработать навык вычислений интеграла
2.развивающие:
 развивать  математическое мышление.
3.воспитательные:
воспитать интерес к математике и к дисциплинам умственного труда

Это — формула Ньютона—Лейбница, основная формула математического 
анализа. Она даёт возможность решать много разных интересных и 
содержательных задач — абстрактных и прикладных, в частности — и очень 
важных. Решали такие задачи сотни математиков еще задолго до создания 
математического анализа. Но для каждой задачи раньше они находили 
отдельный оригинальный способ решения. Найдя и обосновав формулу 
Ньютона—Лейбница, учёные получили общий и очень эффективный способ 
решения таких задач. Не случайно открытие формулы Ньютона—Лейбница 
специалисты считают самым важным открытием XVII века.

Рационализировать вычисления определённых интегралов часто помогает 
такое их свойство:

Справедливость этой формулы вытекает из следующих преобразований: 



Пример № 1
Найдите площадь фигуры, ограниченной графиками 

функций 

Решение:

Построим графики данных функций (рис. 119). Надо найти площадь 
закрашенной фигуры. Она равна разности площадей 

фигур Границы интегрирования — абсциссы 

точек  в которых пересекаются графики функций, т. е. значения  

удовлетворяющие системе уравнений  и  Из системы 

получим уравнение  корни которого 

Следовательно, искомая площадь

Ответ.  Кв. ед.

Пример № 2

Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями  и 

Решение:



Фигура, о которой говорится в задаче, расположена ниже оси  (рис. 120), 
поэтому не соответствует определению криволинейной трапеции. Однако 

она симметрична относительно оси  криволинейной трапеции, 

образованной графиком функции  на промежутке  
Площади этих фигур равны, поэтому

Ответ.  кв. ед. 

Пример № 3

Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 

Решение:

Данная фигура расположена по разные стороны от оси  (рис. 121, а). 

Перенесём её параллельно на 4 единицы в направлении оси  (рис. 121, б).
Образованная фигура ограничена 

линиями  Её площадь, а 
следовательно, и площадь данной фигуры

Ответ. 12 кв. ед.



Пример № 4
Докажите утверждение Кавальери. Если две фигуры можно разместить на 
плоскости так, что каждая секущая, параллельная данной прямой, пересекая 
одну из них, пересекает и другую по отрезку такой же длины, то площади 
этих фигур равны.

Решение:

Пусть фигуру  ограничивают линии  

и  а фигуру  — линии  

(puc. 122). Если каждая секущая  параллельная оси  пересекает 

фигуры  по отрезкам равной длины, 

то  для каждого Тогда

т. е. площади фигур  равны.

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 
WatsApp, одноклассники  до 11.02.2022 г.
1.Изучить конспект, записать примеры в тетрадь.
2.Выполнить практическую часть:

1)Найти объем тела, получаемого вращением вокруг оси абсцисс 
криволинейной трапеции, ограниченной линиями:
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(тел. 8-902-591-46-45)
Цели урока:
1.общеобразовательные:
закрепить умение выделять криволинейные трапеции из ряда геометрических
фигур и отработать навык вычислений интеграла
2.развивающие:
 развивать  математическое мышление.
3.воспитательные:
воспитать интерес к математике и к дисциплинам умственного труда

Пример 1

Вычислить определенный интеграл

Решение:

(1) Выносим константу за знак интеграла.

(2) Интегрируем по таблице с помощью самой популярной 

формулы . Появившуюся константу  целесообразно 
отделить от  и вынести за скобку. Делать это не обязательно, но 
желательно – зачем лишние вычисления?

(3) Используем формулу Ньютона-Лейбница . 
Сначала подставляем в  верхний предел, затем – нижний предел. 
Проводим дальнейшие вычисления и получаем окончательный ответ.

Пример 2

Вычислить определенный интеграл

Это пример для самостоятельно решения, решение и ответ в конце урока.

Немного усложняем задачу:

Пример 3

Вычислить определенный интеграл



Решение:

(1) Используем свойства линейности определенного интеграла.

(2) Интегрируем по таблице, при этом все константы выносим – они не 
будут участвовать в подстановке верхнего и нижнего предела.

(3) Для каждого из трёх слагаемых применяем формулу Ньютона-
Лейбница:

СЛАБОЕ ЗВЕНО в определенном интеграле – это ошибки вычислений и 
часто встречающаяся ПУТАНИЦА В ЗНАКАХ. Будьте внимательны! 

Особое внимание заостряю на третьем слагаемом:  
– первое место в хит-параде ошибок по невнимательности, очень часто 

машинально пишут  (особенно, когда подстановка 
верхнего и нижнего предела проводится устно и не расписывается так 
подробно). Еще раз внимательно изучите вышерассмотренный пример.

Следует заметить, что рассмотренный способ решения определенного 
интеграла – не единственный. При определенном опыте, решение можно 
значительно сократить. Например, я сам привык решать подобные 
интегралы так:

Пример 4

Вычислить интеграл .

Решение:



Обозначим , тогда . Пересчитаем пределы интеграла 

на новую переменную: при , при . Запишем 

интеграл с новой переменной, предварительно умножив и разделив на 2:

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 
WatsApp, одноклассники  до 11.02.2022 г.
1.Изучить конспект, записать примеры в тетрадь.
2.Выполнить практическую часть:

Группа 221
Дистанционное обучение с 07  по  12 февраля
Дисциплина: Математика
Дата:11.02.2022 г.
          12.02.2022 г.
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Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Приложение определенного интеграла специальных дисциплин.
Цели урока:
1.общеобразовательные:
закрепить умение и отработать навык вычислений интеграла в специальных 
дисциплинах.
2.развивающие:
 развивать  математическое мышление.
3.воспитательные:
воспитать интерес к математике и к дисциплинам умственного труда.

Рассмотрим  основные геометрические  и  физические  приложения
определенного интеграла.

1. Вычисление площадей плоских фигур

В  прямоугольных  координатах площадь  криволинейной  трапеции,
расположенной  «выше»  оси  абсцисс  (f (x)≥ 0),  равна  соответствующему
определенному интегралу (рис. 4.1):

Если криволинейная трапеция расположена «ниже» оси  0x (f (x)<0), то

ее  площадь  может  быть  найдена  по  формуле: .  Эти  формулы
можно объединить в одну:

https://www.sites.google.com/site/vyssaamatem/glava-iv-osnovy-integralnogo-iscislenia-funkcii-odnoj-peremennoj/iv-4-geometriceskie-i-fiziceskie-prilozenia-opredelennogo-integrala/25.jpg?attredirects=0
https://www.sites.google.com/site/vyssaamatem/glava-iv-osnovy-integralnogo-iscislenia-funkcii-odnoj-peremennoj/iv-4-geometriceskie-i-fiziceskie-prilozenia-opredelennogo-integrala/26.jpg?attredirects=0
https://www.sites.google.com/site/vyssaamatem/glava-iv-osnovy-integralnogo-iscislenia-funkcii-odnoj-peremennoj/iv-4-geometriceskie-i-fiziceskie-prilozenia-opredelennogo-integrala/27.jpg?attredirects=0


                                                                                                   
(4.54)

          Если  плоская  фигура  имеет  «сложную»  форму,  то  прямыми,
параллельными оси 0y, ее следует разбить на части так, чтобы можно было
бы применить уже известные формулы.

Если  криволинейная  трапеция  ограничена  прямыми y=c и   y=d,  осью

0y и непрерывной кривой , то ее площадь находится по формуле 

                                                                                                                                                                          
(4.55)

Площадь фигуры, ограниченной кривыми y= f1 (x), y= f2 (x)  (см.
рис. 4.1), прямыми x=a и x=b (a<b), можно найти по формуле                      

                                  (4.56)
Пример  1. Вычислить  площадь  фигуры,  ограниченной

параболами  и           (рис. 4.2).

 Решение. Найдем абсциссы точек пересечения заданных парабол.  Для
этого приравняем правые части их уравнений:

Отсюда  получаем квадратное уравнение  с  корнями  x1=1

и , представляющими собой пределы интегрирования.
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Для  вычисления  искомой  площади  воспользуемся  формулой  (4.56),

где f1 (x),  f2 (x) – уравнения парабол, ограничивающих фигуру 

(единиц площади)

Пример 2. Найти объём шара  радиуса R.

Решение. Шар  может  быть  получен  при  вращении  вокруг  оси
0x окружности  радиуса R.  Проинтегрируем  уравнение

окружности  согласно  формуле (4.62)  от  точки (–R;0)  до  точки
(R;0):

(единиц объёма)

Пример  3. Вычислить  площадь  фигуры,  ограниченной  «трёхлепестковой
розой»  (рис. 4.4).

Решение. Сначала  по  формуле  (4.58)  найдем  всей  площади  искомой
фигуры, представляющую собой площадь половины лепестка «розы»
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Таким образом, вся искомая площадь  (единиц площади)  

 2. Вычисление площади поверхности вращения

Пусть  кривая AB является  графиком  функции   а

функция y=f (x)  и  её  производная  непрерывны  на  этом
отрезке.Тогда площадь S поверхности, образованной
вращением кривой AB вокруг оси 0x, равна:

                                                                                                                                                                 
(4.64)

 Если  кривая AB задана параметрическими уравнениями
x=x (t), y=y(t), t1 ≤ t ≤ t2,  то  формула  для  площади  поверхности  вращения
принимает вид:

           

3.    Механические приложения определенного интеграла

 Предположим,  что  материальная  точка M перемещается  вдоль  оси
0x под  действием  переменной  силы,  направленной  параллельно  этой
оси. Работа, произведенная  силой при  перемещении  точки M из
положения x=a в положение x=b  (a<b),  находится по формуле:

                                                                                                                                                                                     
(4.72)

Пример 4. Какую работу нужно затратить, чтобы растянуть пружину на 0,08
м, если сила 100 Н растягивает эту пружину на 0,01 м?

Решение. Пусть x м –  растяжение пружины. Тогда по закону Гука упругая
сила,  растягивающая  пружину,  пропорциональна  этому  растяжению  с
некоторым  коэффициентом k,  то  есть F=kx.  По  условию  задачи  для
растяжения x=0,01  необходима  сила F=100  Н.  Отсюда  коэффициент

пропорциональности  и  сила F=10000x.  Искомая  работа
на основании формулы (4.72) равна:
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Пример 5. Если материальная точка перемещается по прямой с переменной
скоростью  V=V(t),  то путь S,  пройденный  ею  за  промежуток  времени
от  t1 до t2,  равен: 

                                                                                                                                                                                    
(4.73)

Допустим, что в жидкость погружена вертикально пластина, ограниченная
линиями x=a, x=b, y1=f1(x)  и y2=f2(x). Для  нахождения давления P 
жидкости на эту пластину используют формулу:

                                                                                                
(4.74)

где g – ускорение свободного падения, γ – плотность жидкости.

Пример 6. Определить  величину  давления  воды  на  полукруг  (рис.
4.9), вертикально погруженный в жидкость, если его радиус равен  R = 0,2 м,

а центр О находится на свободной поверхности воды .

Решение.  Воспользуемся  формулой  (4.74)  для  вычисления  давления
жидкости  на  вертикальную  пластину. По  условию  задачи  пластина
ограничена линиями: 

.   Следовательно,
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4.  Экономическое приложение определенного интеграла

Рассмотрим  одну  из  многочисленных  задач  экономики,  решаемых  с
помощью определенного интегрирования.

Пусть  функция z=f(x)  описывает  изменение  производительности  труда
некоторого  производства  с  течением  времени.  Тогда  объём

продукции , произведенной за период времени [t1;t2], вычисляется по
формуле:         

                                                                                                                                                                       
(4.82)

Пример 7. Найти объём сливочного масла (кг), изготовленного молокоцехом
за год (306 семичасовых рабочих дней), если ежедневная производительность

этого цеха задана функцией  где t – время в
часах.

Решение.  Учитывая (4.82),  найдем сначала объём V сливочного масла,
произведенного молокоцехом за один семичасовой рабочий день (0 ≤ t ≤ 7):

Так как  количество  рабочих дней в году  равно 306,  то объём  масла,
произведенного за год, составит  

 (кг)  или  V= 44 тонны 114 кг
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Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 
WatsApp, одноклассники  до 13.02.2022 г.
1.Изучить конспект, записать примеры в тетрадь.

2. Ответить письменно на вопросы.

1.     Каковы геометрические приложения определенного интеграла?

2.     Какие интегралы называются несобственными, что они определяют с
геометрической точки зрения?

3.     Каковы  основные  экономические  и  механические  приложения
определенного интеграла?
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