
Производная функции и правила 

дифференцирования.



Производные элементарных функций.



Правила дифференцирования



Производная произведения равна произведению первого множителя на 

второй плюс первый множитель, умноженный на производную второго. 

(f(x)·g(x)) '=f' (x)·g(x)+f(x)·g' (x)

Производная частного равна производной числителя умноженного на 

знаменатель минус числитель умноженный на производную 

знаменателя и все это деленное на квадрат знаменателя.

Сложная функция:

Производная сложной функции находится по формуле:

(f(g(x))) '=f '(g(x))·g' (x)



Производная обратной функции

Теперь сформулируем правило нахождения производной обратной функции.

Пусть функции y = f(x) и x = g(y) взаимно обратные. Если в точке x0 существует 

конечная отличная от нуля производная функции f(x), то в точке y0 формула 

существует конечная производная обратной функции g(y).

Теорема о существовании обратной функции:

Если функция является строго возрастающей или строго убывающей, то к ней существует обратная 

функция.



Логарифмическое дифферинцирование 

• Логарифмическим дифференцированием называется метод дифференцирования 

функций, при котором сначала находится логарифм функции, а затем вычисляется 

производная от него. Такой прием можно использовать для нахождения 

производных степенных, рациональных и некоторых иррациональных функций.



Производная функции, заданной неявно.

Определим функцию у = f(x) следующим образом: пусть каждому значению переменной х из 

некоторого множества поставлено в соответствие некоторое число у, такое что F(x; y) = 0. Такой 

способ задания называется неявным способом задания функции у = f(x), а сама эта функция –

неявной функцией.

– пример неявной функции.

1. Находим производную в обеих частях функции

2.В левой части собираем слагаемые, в которых есть «игрек» со штрихом. В правую 

часть – переносим всё остальное:



В левой части выносим производную  за скобки и по правилу пропорции сбрасываем эти 

скобки в знаменатель правой части:

Найдем производную неявной функции  вторым способом.

Переносим все слагаемые в левую часть:

И рассматриваем функцию двух переменных:

Тогда нашу производную можно найти по формуле 

Найдем частные производные:



Производная функции, заданной параметрически

• В параметрической форме функция задается двумя уравнениями: 

• Для нахождения производной параметрической функции существует формула:

• Применим формулу и получим:



Примеры:





Найдите производные:





Найдите производную:


