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В статье на примере темы «Первообразная и интеграл» рас-

сматривается роль обобщения в анализе в повышении уровня ма-

тематической подготовки учащихся общеобразовательной школы.

Представлены задания по теме из учебных пособий по алгебре

и началам анализа, используемых в настоящее время в школь-

ном курсе математики, а также из дидактических материалов

для профильных классов и материалов ЕГЭ.
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Известна [1–3] роль обобщений в математике в активизации мысли-

тельной деятельности, развитии интеллектуальных способностей уча-

щихся, повышении их уровня знаний и математической культуры.
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В [4] рассматривается роль обобщений в формировании основных

понятий по математическому анализу в вузе.

Рассмотрим обобщающие задания по теме «Первообразная и инте-

грал» в учебных пособиях по алгебре и анализу, рекомендованных об-

щеобразовательной школе, а также из дидактических материалов для

профильных классов и материалов ЕГЭ.

Задания на обобщение интеграла от непрерывной функции по ко-

нечному промежутку:

[5, с. 183] Вычислить
0∫

−1

dx√
1−x2

.

Данная функция определена на полуинтервале (−1; 0]. Используя

понятие интеграла от непрерывной функции на отрезке, рассматриваем

интеграл на промежутке [−1 + ε; 0] при ε > 0. Тогда определённым

интегралом от функции f от a до b назовём число F (b)− lim
x→a

F (x), где

F (x) — первообразная функции f(x).

0∫

−1

dx√
1− x2

= arcsin 0− lim
ε→0

arcsin(ε− 1) =
π

2
.

[5, с. 207] Х.24 а) Найдите
1∫

−1

x2R(x) dx, где R(x) — функция Римана,

равная 0 во всех иррациональных точках и равная 1

q
, q ∈ N во всех

рациональных точках указанного отрезка.

Функция Римана не является непрерывной функцией и функцией с

конечным числом точек разрыва на промежутке, поэтому интеграл вы-

числяется с помощью сумм Дарбу по аналогии с доказательством инте-

грируемости функции R(x) на отрезке [0; 1] [5, с. 186]. Заметим, что ин-

теграл можно вычислить и с использованием теории меры множеств и
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эквивалентности функции R(x) на отрезке [−1; 1] нулевой функции [6].

[5, с. 207] Х.24 б) Существует ли
1∫
0

min{1−R(x); D(x)} dx (где R(x) —

функция Римана, D(x) — функция Дирихле)?

D(x) =





1, еслиx− рационально,

0, еслиx− иррационально.

min{1−R(x); D(x)} =





1− 1

q
, если x− рационально,

0, еслиx− иррационально.

Рассуждаем, как в [5, с. 186]. Так как не выполняется необходимое

и достаточное условие интегрируемости функции, то есть для любого

ε > 0 не существует разбиений τ1 и τ2, таких, что Sτ1 − sτ2 < ε, где Sτ1 и

sτ2 — соответственно верхняя и нижняя суммы Дарбу, следовательно,

интеграл
1∫
0

min{1−R(x); D(x)} dx не существует.

Заметим, что рассматривая интеграл как интеграл Лебега и учиты-

вая эквивалентность подынтегральной функции нулю на [0; 1], полу-

чим, что интеграл существует и равен нулю.

Задание на обобщение интеграла по конечному промежутку:

[5, с. 184] Найдём
+∞∫
1

dx
x2 .

+∞∫

1

dx

x2
= lim

b→+∞

b∫

1

dx

x2
= lim

b→+∞

−1

x

∣∣∣
b

1

= lim
b→+∞

(
− 1

b
+ 1

)
= 1.

Интегралы с параметрами, в том числе на наименьшее и наибольшее

значения интеграла, представлены в [7–9]:

[9, c. 28] f(x) =
x∫
0

(1− t2) dt. Найдите
∫
f(x) dx.
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x∫

0

(1− t2) dt =
(
t− t3

3

)∣∣∣
x

0

= x− x3

3
.

∫ (
x− x3

3

)
dx =

x2

2
− x4

12
+ C, C − const.

[7] 26.12. При каком положительном значении a определённый ин-

теграл
a∫
0

(6− 2x) dx принимает наибольшее значение?

a∫
0

(6− 2x) dx = 6a− a2. Функция f(a) с учётом условия задачи опре-

делена на R+, где f(a) = 6a− a2.

Находим стационарные точки функции f(a).

f ′(a) = 6− 2a = 0, отсюда, a = 3.

При a < 3 f ′(a) > 0, при a > 3 f ′(a) < 0. Отсюда следует, что

a = 3 — точка максимума. Так как на R+ a = 3 — единственная крити-

ческая точка (максимума), то [10, с. 373] при a = 3 интеграл принимает

наибольшее значение.

[8] № 270. Найдите наименьшее и наибольшее значения интеграла:
a∫
0

sin x
2
dx.

a∫
0

sin x
2
dx = −2(cos a

2
−1). Областью значений функции cos x является

промежуток [−1; 1], тогда 0 6 1 − cos a
2
6 2 и наибольшее значение

интеграла равно 4, а наименьшее значение равно 0.

[9, с. 30] f(y) = ky2 − y + k. При каких значениях k при любом a и

при любом b, большем, чем a, выполняется неравенство
b∫
a

f(y) dy > 0 ?

По свойствам определённого интеграла f(y) > 0 на [a; b], тогда ky2−

y + k > 0 на этом промежутке. По свойству квадратичной функции:
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k > 0,

D = 1− 4k2 6 0.

Отсюда имеем k > 0, 5.

Связь понятий «интеграл», «производная», «геометрический смысл

интеграла» просматривается, например, в заданиях [7–8].

[8] № 269. При каких значениях k площадь фигуры, ограниченной

параболой y = x2 + 2x− 3 и прямой y = kx+ 1, будет наименьшей?

При использовании геометрического смысла интеграла площадь фи-

гуры будет равна
x2∫
x1

(kx+1−x2−2x+3) dx, где x1, x2 — точки пересечения

параболы и прямой. Точка, в которой площадь фигуры будет наимень-

шей, будет критической для первообразной и нулём для подынтеграль-

ной функции, то есть одной из точек пересечения параболы и прямой.

Учитывая, что подынтегральная функция положительна на указанном

промежутке, имеем, что x1 — точка, в которой площадь фигуры будет

наименьшей. Точки пересечения линий определяются по формулам:

x1,2 =
k − 2±

√
D

2
, где D = (k − 2)2 + 16.

Учитывая, что корни симметричны относительной прямой x = k−2

2
и

хорда прямой, заключённой внутри параболы, делится точкой (0; 1) по-

полам, будем иметь, что k = 2.

[7] 26.14. При каких значениях a площадь фигуры, ограниченной

линиями y = 2x3, y = 0, x = a, равна 8?

Используя геометрический смысл интеграла, будем иметь, что S =
a∫
0

2x3 dx = 8. Решая уравнение, получим a = ±2.



94 Мансурова Е. Р., Низамова Э. Р.

Использование геометрического смысла интеграла для вычисления

определённого интеграла представлено, например, в [8].

[8] 26.28. Вычислить, используя геометрический смысл интеграла:
5∫

−5

√
25− x2 dx.

Подынтегральная функция f(x) =
√
25− x2. Получаем полуокруж-

ность с радиусом, равным 5, и центром в начале координат. По формуле

площади круга найдём S = πR2

2
= 25

2
π.

Аналогично решается следующая задача.

[11] № 1044. Вычислить, используя геометрический смысл интеграла:
4∫
0

√
4x− x2 dx.

Получим уравнение окружности (x − 2)2 + y2 = 4. Тогда искомая

площадь равна 2π.

[12] 6.35. а) Вычислить, пользуясь геометрическим смыслом инте-

грала:
0∫

−π

sin x dx+
π∫
0

sin x dx.

Учитывая, что y = sin x < 0 на [−π; 0],
0∫

−π

sin x dx = −S. Тогда

S =
π∫
0

sin x dx. Отсюда имеем
0∫

−π

sin x dx+
π∫
0

sin x dx = −S + S = 0.

В материалах ЕГЭ также встречаются задания, где используются

понятия и «производная», и «первообразная», например:

[13] (Задание 7 № 323077). На рис. 1 изображён график функции

y = F (x) — одной из первообразной функции f(x), определённой на

интервале (−3; 5). Найдите количество решений уравнения f(x) = 0 на

отрезке [−2; 4].

По определению первообразной, на интервале (−3; 5) справедливо

равенство f(x) = F ′(x). Следовательно, решениями уравнения f(x) = 0
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Рис. 1. График первообразной функции f(x)

являются стационарные точки; по геометрическому смыслу производ-

ной — это точки, в которых касательная к графику функции F (x) па-

раллельна оси Ox. Таким образом, на отрезке [−2; 4] уравнение f(x) = 0

имеет 10 решений.

[14] (Задание 7 № 323381). На рис. 2 изображён график некоторой

функции y = f(x). Функция F (x) = 2

3
x3 − 20x2 + 201x − 5

9
– одна из

первообразных функции f(x). Найдите площадь закрашенной фигуры.

Рис. 2. График функции f(x)

По формуле Ньютона-Лейбница площадь фигуры S = F (b) − F (a),

получаем S = F (12)− F (9) = 9.

Выполнение таких заданий исключает формализм в усвоении мате-

риала и способствует повышению уровня математической подготовки
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учащихся по изучаемой теме.
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Summary

Mansurova E. R., Nizamova E. R. Generalization in analysis as a

means of improving the quality of mathematical preparation of students

The article considers the role of generalization in analysis in improving

the level of mathematical training of secondary school students on the

example of the topic «Primitive and integral». Tasks on the topic are

presented from textbooks on algebra and the principles of analysis currently

used in the school course in mathematics, as well as from didactic materials

for specialized classes and materials of the exam.
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