
 

В современной математике - это называется дифференциальным и 

интегральным  исчислением, фундаментом которого является понятие предела. 

Я позволю снова обратиться к наглядности: 

 

 

  

  

 

 

 - Существует ли предел, к которому стремится последовательность 

периметров описанных многоугольников? А вписанных ? 

- По рисунку очевидно, что их пределом будет длина окружности! 

- Но по рисункам также видно, что при таком построении 

 многоугольников сторона каждого последующего из них бесконечно 

уменьшается. Математики в этом случае говорят «стремится к нулю», но в то же 

время (речь-то идет о многоугольниках!) в нуль не превращается! Таким 

образом, бесконечно малая величина – это величина, предел которой равен нулю. 

Для примера: из школьного курса математики Вы знаете, что на нуль делить 

нельзя! А на бесконечно малую величину можно – она о-о-очень маленькая, но 

не нуль! Проверим Ваше «математическое» чутье: как с помощью линейки 

определить длину, например, вот такой кривой? 

 

 

 

- Вы сами «подсказали» мне путь – разобью эту кривую на более-менее 

«прямые» участки, измерю их  и эти отрезки сложу. Например, так: 

 

 

 

 

- Конечно же! Когда требуется определить некоторую величину, 



сначала можно оценить ее приближенно, затем рассмотреть еще ряд 

приближений все более точных ( в нашем случае – «разбивать» кривую на более 

мелкие участки, звенья ломанной при этом будут «приближаться», все «теснее 

прижиматься» к кривой – как двое влюбленных, идущих по узенькой тропинке, а 

длины их будут неограниченно укорачиваться, «стремиться к нулю»), а затем 

найти искомую величину как предел последовательности ее приближенных, все 

более уточняющихся оценок. Этот пример показывает, какое важное значение 

для математики и ее приложений имеет понятие предела. 

 Определить искомую величину другим из известных способов часто 

оказывается делом значительно более трудным или попросту невозможным. 

Например, не известно другого способа определить длину кривой линии, кроме 

только что изложенного. 

 Дифференциальное исчисление основывается на операции 

дифференцирования – дробления непрерывности на бесконечно малые части. 

Интегральное исчисление основывается на операции интегрирования – 

суммирования бесконечно малых в непрерывное. 

 


