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• Расскажите о взаимосвязи операций 
дифференцирования и интегрирования.

• С каким понятием связано определение 
неопределенного интеграла? Сформулировать  
определение этого понятия.

• Что именно, связанное с указанным понятием, 
используют в определении неопределенного 
интеграла?

• Дайте определение неопределенного 
интеграла. 

• Объясните суть каждой из приведенных ниже 
формул:





Сформулируйте свойства неопределенного интеграла, 
пользуясь приведенными равенствами:



Методы интегрирования 
неопределенного 

интеграла

• Непосредственное 
интегрирование.

• Метод замены переменной.
• Метод интегрирования по 
частям.



МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ИНТЕГРИРОВАНИЯ.

--     ПРИМЕНЯЕМ СВОЙСТВА   4, 5, 6 
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА И ТАБЛИЦУ 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. 

 

.

 

 





ПРИМЕРЫ





МЕТОД ИНТЕГРИРОВАНИЯ ЗАМЕНОЙ 
ПЕРЕМЕННОЙ.

Данный метод предполагает, что в подынтегральном 
выражении есть сложная функция, т.е., для упрощения 
интегрирования необходимо внутреннюю функцию сложной 
функции заменить новой переменной.

  
Пусть требуется вычислить интеграл                             причем,

 первообразную нельзя подобрать непосредственно по таблице.
 Сделаем замену переменной по формуле     
 где               - непрерывная функция с непрерывной производной, 

имеющая обратную функцию. Тогда справедливо равенство: 

                                                                                           (*)

Равенство (*) подразумевает, что после интегрирования в правой 
части равенства вместо t будет подставлено выражение через 
x, т.е., необходим возврат к старой переменной .







ПРИМЕРЫ





ПРИМЕРЫ





ПРИМЕРЫ



МЕТОД ИНТЕГРИРОВАНИЯ 
ПО ЧАСТЯМ

Не существует формулы, выражающей интеграл от произведения 
функций через интегралы от сомножителей. Но иногда интеграл 
от произведения функций можно вычислить по формуле 
интегрирования по частям.

Пусть                  и                      - дифференцируемые функции.  
 
Тогда дифференциал произведения  

Проинтегрируем обе части равенства:

Окончательно получим формулу:
                                                                                                           (**)

Формула (**) называется формулой интегрирования по частям.



    Метод интегрирования по частям заключается в 
следующем:

• Подынтегральное выражение исходного интеграла 
рассматриваем как произведение функции  u  и 
дифференциала некоторой функции  dv . 

• За дифференциал dv мы должны выбрать выражение, 
для которого сможем найти первообразную.

• После этого применяем формулу (**). Применять формулу 
имеет смысл в том случае, когда интеграл                     

    
    окажется проще исходного или подобен ему.
• Для получения окончательного результата иногда 

требуется применить метод последовательно несколько 
раз.





ПРИМЕРЫ:





ПРИМЕРЫ:



МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА

• Подынтегральная функция представляет 
собой произведение двух функций.

•  Подынтегральная функция представляет 
собой сумму нескольких функций.

• Подынтегральная функция содержит 
сложную функцию, внутренняя функция 
которой не является линейной. 

• Подынтегральная функция содержит 
сложную функцию, внутренняя функция 
которой является линейной. 





ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Конспекты, подготовиться к опросу по формулам;
• Вычислить интегралы, самостоятельно определяя 

необходимый метод интегрирования:
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