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Резюме. Статья посвящена комплексным заданиям � одной из эффектив-
ных форм организации самостоятельной работы студентов техникумов в 
процессе изучения алгебры и начал анализа. 
 
Summary. The article views complex tasks � one of the effective ways of man-
agement of college students� independent cognitive learning during teaching al-
gebra and analysis. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТЕПЕННОЙ ФУНКЦИИ 

 
А.В.Товстолис, канд. физ.-математ.наук, 
Донецкий национальный университет 

 
Иногда в школьном курсе математики и даже при изучении некото-

рых разделов классического математического анализа в университете воз-

никают ситуации, когда некоторое явление трудно объяснить в рамках из-

лагаемого материала. Однако, студентам � будущим учителям математики 

очень важно иметь полное представление об особенностях изучаемых объ-

ектов и причинах подобных явлений. Здесь на помощь может прийти ком-

плексный анализ. Может возникнуть вопрос: "А как использовать ком-

плексный анализ при разъяснении ситуаций, возникающих в школьной 

программе?" Во-первых, можно вкратце изложить необходимый материал 

(без доказательств и, возможно, иллюстративно). Во-вторых, даже если та-

кое объяснение займёт много времени и его проведение не реально, то, 

глубоко разбирающийся в материале преподаватель сможет чётко сформу-

лировать определение понятия и описать область его применения. 

© Товстолис А.В., 2003 
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Следующий пример представляется весьма полезным. Рассмотрим 

функцию ( ) αxxf = , 0>x . Если α  � натуральное, то школьники хорошо 

знают, что "#$%
раз

xxx
α

α = . Если α  � отрицательное целое, то α
α

−=
x

x 1 , и, на-

конец, 10 =x . Что же такое αx , когда α , скажем, положительное, но не 

целое? Пожалуй, немногие студенты математического факультета смогут 

строго определить эту величину. 

Хотя степенная функция � стандартный объект элементарной матема-

тики, ясностью изложения подобных нюансов многие учебные пособия не 

отличаются. Поэтому, считаем целесообразным на основе анализа совре-

менных учебников и некоторых учебных пособий предложить системный 

подход к формированию понятия степенной функции, что может слу-

жить более научному, глубокому и осознанному пониманию ее. 

Итак, в работе [1,  119] степенная функция рассматривается сначала 

при целом значении показателя, отличном от нуля. Затем делается замеча-

ние относительно области определения функции при дробных значениях 

показателя, используя понятие "естественной области определения соот-

ветствующей формулы". В учебном пособии [2,  94] изложение более под-

робное. Здесь сначала рассмотрен случай целых значений показателя, за-

тем дробных � вида n/1 , рациональных � вида nm /  и, наконец, делается 

замечание о том, как определяется степенная функция с иррациональным 

показателем и её области определения. Но никаких объяснений того факта, 

почему область определения функции выглядит именно так, не приводится 

(за исключением случая иррационального показателя). 

В более современных украинских изданиях ситуация ещё сложнее. 

Например, в [3, 67] степенная функция с положительным дробным показа-

телем рассматривается только при положительных значениях аргумента. 

Но "урезание" области определения � не главное. Главное то, как естест-

венно преподнести учащимся то или иное понятие. Главное � чтобы уча-



 112 

щиеся нашли ему место в системе уже известных  понятий и могли при не-

обходимости правильно его использовать. 

 В учебном пособии З.И.Слепкань [4, 348] по методике преподавания 

математики  предлагается следующее определение степенной функции с 

дробным показателем. Если a  � положительное число, nm /  � дробное 

число (n  � натуральное, m  � целое), то 

     n mn
m

aa = .      (1) 

Далее отмечается, что для отрицательных оснований степени с дроб-

ными показателями не рассматриваются: "� выражения ( ) 4/35− ,  ( ) 3/18 −− , 
4/10−  не имеют смысла" (хотя корни нечётной степени из отрицательных 

чисел рассматриваются). Но здесь возникает вполне оправданный вопрос. 

Почему эти выражения не имеют смысла? Ведь правая часть (1) определе-

на для второго выражения: ( ) 33/1 8/18 −=− − . Более того, если формально 

применить (1), то можно, например определить следующее выражение: 

( ) ( ) ( ) 44 24/22/1 1111 =−=−=− . Если, потребовать, чтобы дробь nm /  в (1) 

была несократимой, как сделано, например, в [2,  98, 100], то подобной си-

туации не возникает1. Конечно, если ограничиться только случаем поло-

жительного основания, то проблем не возникает. Но естественным такое 

определение не назовёшь. Далее рассматривается степенная функция 

n mnm xxy == / , где m  и n  � натуральные числа . Без всяких объяснений 

отмечается,  что для чётных n  функция определена при 0≥x , а для нечёт-

ных � при любом действительном x . Т.е. функция 3/1xy =  определена при 

отрицательных x , хотя, выше отмечалось, что, выражение ( ) 3/11−  смысла 

не имеет. Таким образом, получаем противоречие в излагаемом материале.     

                                           
1 Отметим, что если принять определение (1) без требования несократимости дроби 

nm / , то "с точки зрения комплексного анализа", выражение, стоящее в левой части 
(1), будет принимать "лишние значения", поскольку корень n -й степени из любого не 
равного нулю комплексного числа имеет ровно n  значений. 
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 В школьном учебнике  [5, 174] перед определением степенной функ-

ции с дробным показателем сначала даётся весьма расплывчатое "обосно-

вание". А именно, используя определение арифметического корня, равен-

ство (1) устанавливается для случая, когда m  делится на n , затем предла-

гается взять за определение соотношение (1) для произвольных m  и n . 

Опять-таки, случай отрицательных оснований не рассматривается. Полу-

чается, что он просто выброшен из школьной программы. Функция 
kxy /1=  рассматривается только при 0≥x , так что график функции 3/1xy =  

строится только для неотрицательных x . Всё это способствует "запутыва-

нию" учащихся и, как следствие, снижению уровня усвоения материала. 

Таким образом, систематическое рассмотрение степенной функции и 

описание путей её корректного определения, особенно для будущих учи-

телей, представляется весьма актуальным. 

В настоящей работе проводится исследование выражения αx  при 

произвольных вещественных значениях α  и 0≠x . Главной задачей явля-

ется выяснить при каких действительных значениях α  и x  выражение αx  

будет действительным и сколько действительных значений оно принимает. 

Сначала предложим два подхода к этому определению для 0>x  с точ-

ки зрения высшей математики, но без применения комплексного анализа. 

Первый подход состоит в следующем. Вначале предполагается, что  α  � 

рациональное, т.е. nm /=α . В этом случае полагаем ( )mn xx =α 2. Целая сте-

пень числа уже определена. Осталось только определить корень степени n . 

Но здесь при положительном x  всё просто � это число, которое, будучи 

возведённым в степень n , даст исходное. Остался только случай, когда α  � 

иррациональное. Теперь нужно вспомнить (в случае студентов) или сфор-

мулировать (в случае школьников) Принцип Архимеда: "Если фиксиро-

вать произвольное положительное число h , то для любого действительного 
                                           
2 Конечно, можно потребовать, чтобы дробь nm /  была несократимой, но, как будет 
видно далее, при нашем подходе это не существенно. 
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числа x  найдётся и притом единственное целое число k  такое, что 

( ) khxhk <≤−1 " (см., напр., [6, 62]. Взяв теперь в качестве h , например, 

n/1 , получим, что найдётся такое целое k , что 
nn

kx 1≤− . Таким образом, 

любое действительное число может быть с любой наперёд заданной точно-

стью приближено рациональными числами. Т.е. для любого R∈α  найдётся 

последовательность рациональных чисел kα , такая, что αα →k  при ∞→k . 

Теперь для студентов можно показать, а для школьников привести без 

доказательства утверждение о том, что предел kxk
α

∞→lim  существует и не 

зависит от выбора последовательности kα . Этот предел и определяет зна-

чение αx . Здесь, конечно, используется понятие предела, но "избавиться" 

от этого не представляется возможным, поскольку само понятие иррацио-

нальных чисел по сути не является "элементарным". 

Покажем существование предела kxk
α

∞→lim  и его независимость от 

последовательности kα , сходящейся к α . Это доказательство вполне дос-

тупно учащимся классов с углублённой математической подготовкой. 

Итак, предполагается, что учащиеся знакомы со свойствами степен-

ной функции с рациональным показателем, знают определение предела 

последовательности и его основные свойства, а также теоремы Коши и 

Вейерштрасса. 

Лемма 1. Для любого 0>x  n
n x /1lim ∞→ =1. 

Доказательство. Если 1=x , утверждение очевидно. Предположим 

сначала, что 1>x . Тогда последовательность { } ∞=1
/1

n
nx  монотонно убывает 

и ограничена снизу единицей. По теореме Вейерштрасса существует её 

предел. Предположим, что этот предел равен числу 1>a . Тогда для любо-

го n , начиная с некоторого номера 
2

13
2

1 /1 −≤≤+ axa n . Из левого неравен-
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ства получаем: 
nax 





 +≥

2
1  при достаточно больших n . А это невозможно, 

поскольку 1
2

1 >+a , а x  � конечное число. Меньшим единицы предел, оче-

видно, быть не может, поскольку все члены последовательности не меньше 

единицы. Таким образом, 1lim /1 =∞→
n

n x . 

При ( )1,0∈x  имеем 
( ) ( )

1
/1lim

1
/1

1limlim /1/1
/1 ===

∞→
∞→∞→ n

n
nn

n
n xx

x . 

Лемма доказана. 

Лемма 2. Для любого 0>x  и любой последовательности рациональ-

ных чисел { } ∞
=1nnα , такой, что 0lim =∞→ nn α , 1lim =∞→

nxn
α . 

Доказательство. Аналогично доказательству предыдущей леммы, до-

статочно рассмотреть случай 1>x . Возьмём произвольное 0>ε . Т.к. 

1limlim /1/1 == −
∞→∞→

m
m

m
m xx , в силу Леммы 1, то найдётся такое нату-

ральное число ( )εMM = , что для любого натурального Mm ≥   

ε<−1/1 mx , ε<−− 1/1 mx .   (2) 

Т.к. 0lim =∞→ nn α , то найдётся такое натуральное число ( )MNN /1= , 

что при любом натуральном Nn ≥ , Mn /1<α . Из свойств степенной фун-

кции с рациональным показателем легко видеть, что в этом случае 
MM xxx n /1/1 <<− α . 

С учётом (2), при любом ( )( )εMNNn /1=≥  имеем: 

εα <−1nx . 

Таким образом, 1lim =∞→
nxn

α , что и требовалось доказать. 

Лемма 3. Если последовательность { } ∞
=1nnα  сходится к числу α , то для 

любого 0>x  существует предел nxn
α

∞→lim . 
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Доказательство. Воспользуемся критерием Коши существования 

предела последовательности. При произвольных натуральных n  и p  име-

ем: 11 −≤−=− −− +++ npnnpnnnpn xAxxxx ααααααα , где kxA k
α

N∈= sup . Т.к. по-

следовательность { } ∞
=1nnα  сходится, следовательно, она ограничена, поэто-

му точная верхняя грань в определении A  конечна. Далее поступаем ана-

логично доказательству Леммы 2. Возьмём произвольное 0>ε . В силу 

Леммы 1, найдётся такое натуральное число ( )εMM = , что для любого на-

турального Mm ≥  имеют место неравенства (2). 

Т.к. последовательность { } ∞
=1nnα  сходится, то, в силу критерия Коши, 

найдётся такое натуральное число ( )MNN /1= , что при Nn ≥  и любом 

натуральном p , Mnpn /1<−+ αα . При таких n  из (2) получаем 

εαα <−−+ 1npnx ,     и, следовательно,     εαα Axx npn <−+ . 

Так как N , очевидно, не зависит от p , а 0>ε  выбиралось произволь-

ным образом, то, применяя критерий Коши, получаем, что существует 

предел nxn
α

∞→lim . Таким образом, лемма доказана. 

Применяя Лемму 2 легко показать, что определение выражения αx  не 

зависит от выбора последовательности { } ∞
=1kkα , сходящейся к α . Действи-

тельно, возьмём другую последовательность { } ∞
=1kkβ , сходящуюся к α . То-

гда ( ) ( )1limlimlimlim −=−=− −
∞→∞→∞→∞→

kkkkkkk xxxxxx kkkk
βαββαβα . В 

силу Лемм 2 и 3, предел, стоящий в правой части этого равенства, сущест-

вует и равен нулю. 

Таким образом, мы доказали корректность определения степенной 

функции при положительном значении аргумента и любом действитель-

ном значении показателя. Конечно, приведенные здесь строгие доказатель-

ства не совсем простые, но они не оставляют пробелов. В [4, 353] предла-

гается просто проиллюстрировать определение на примере введения вели-
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чины 210 , для чего 2  приближается десятичными дробями с избытком 

и с недостатком, а затем, используя теорему Вейерштрасса, доказывается 

существование пределов полученных последовательностей степеней с ос-

нованием 10 . Отмечается, что обе построенные последовательности имеют 

один и тот же предел. Однако доказательство этого факта, как и доказа-

тельство независимости предела от выбора последовательности, сходя-

щейся к показателю, не приводится. Так что строгого определения величи-

ны 210  так и не получилось. Кроме того, применять достаточно непро-

стое доказательство для иллюстративного примера, не рассматривая при 

этом общий случай, не представляется целесообразным. Приводимое дока-

зательство должно быть поучительным, по возможности3, строгим и не 

должно оставлять пробелов в системе формирующихся знаний. 

Второй подход использует ряды. Полагаем по определению: 
xex lnαα = . А функции xe  и xln  определяем как сумму соответствующего 

ряда: 

∑
∞

=
=

0 !n

n
x

n
xe , R∈x ;  ( ) ( )∑

∞

=

−

−−=
1

1

11ln
n

n
n

x
n

x , ( )2,0∈x . 

В случае 2≥x  достаточно положить 
x

x 1lnln −= . Кстати, существует мно-

го подходов к введению понятия логарифма и, наверное, самый естествен-

ный из них следующий: 

∫=
x

t
dtx

1

ln , 0>x . 

Вообще, определение логарифма � это отдельная тема, имеющая замечатель-

ную историю. Подробное её описание и блестящие рекомендации по внедре-

нию в школьную программу можно найти в [7,  206]. Здесь же рассматривают-

ся и проблемы, связанные с определением показательной функции. 
                                           
3 Если какой-то этап доказательства требует обширных знаний, выходящих за рамки 
курса, то можно какие-то факты привести без доказательства. Но на них нужно обяза-
тельно обратить внимание учащихся или студентов, чтобы избежать недопонимания. 
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Конечно, такой подход элементарным не назовёшь, но он даёт возмож-

ность хотя бы приближённого вычисления величины αx  при иррациональ-

ных α . А это в свою очередь проливает свет на то, как производятся вычис-

ления на компьютере или калькуляторе, что также весьма полезно для уча-

щихся. Отметим также, что полезно ввести и тригонометрические функции 

подобным образом. Тогда учащиеся, пользующиеся таблицами для их вы-

числения, будут, по крайней мере, знать, как такие таблицы составляются. 

Когда ограничение 0>x  снимается, то возникает ещё более интерес-

ный вопрос: "Почему областью определения функции ( ) 2/1xxf =  является 

множество неотрицательных чисел, а функции ( ) 3/1xxg =  � множество 

всех вещественных чисел?" И вообще, как найти область определения 

функции ( ) αxxf =  при произвольном вещественном α ? Можно, конечно, 

опять воспользоваться соотношением: xex lnαα = . Но ведь в школьном кур-

се изучается только действительная логарифмическая функция � с обла-

стью определения: 0>x . Здесь приходит на помощь комплексный анализ. 

В комплексном анализе натуральный логарифм определяется в общем 

случае, как функция, обратная ze . Функция ze  определяется как сумма ря-

да ∑
∞

=0 !n

n

n
z , сходящегося во всей комплексной плоскости. Таким образом, 

нам нужно найти решение уравнения: 

ze =ς ,     (3) 

которое и будет называться натуральным логарифмом от z . Как известно, 

два комплексных числа равны друг другу тогда и только тогда, когда их 

модули и аргументы равны. Поэтому, записав правую часть (3) в показа-

тельной форме, получим уравнение: 
ziiki eze arg2ImRe =−+ πςς ,             (4) 4 

                                           
4 Здесь zarg   �  обычный комплексный аргумент числа z , т.е. главное значение функции zArg . 
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эквивалентное системе: 





+=
=

kz
z
πς

ς
2argIm

lnRe
, 

где целое число k может быть выбрано произвольным образом (следствие 

π2 -периодичности функции ixe ). Поэтому, если 0≠z , то существует ре-

шение уравнения (4), которое может быть записано в следующем виде: 

ikzizz πς 2arglnLn ++== ,  Z∈k . 

Таким образом, мы получили многозначную функцию. Поэтому и изучае-

мая в комплексном анализе функция zez ln: αα =  (см., напр., [8, 156] или [9, 

186]), вообще говоря, будет многозначной. Точнее, в области ∞<< z0  эта 

функция является однозначной при целом α , конечнозначной � при ра-

циональном α  и бесконечнозначной � при иррациональном α  (или, когда 

α  не является действительным числом5). Точками её ветвления, при Z∉α , 

являются точки 0=z  и ∞=z . В качестве упражнения можно предложить 

учащимся доказать, что если дробь nm /  � несократимая, то функция nmz /  

� является n -значной в области ∞<< z0 . Доказательство этого факта 

способно хорошо закрепить как определение функции αz , так и прояснить 

понятие естественно возникающей многозначности. 

Рассмотрим две задачи: 

1. При каких значениях параметра α  функция αz  будет прини-

мать одно или два вещественных значения, в случае, когда z  � по-

ложительное вещественное число? 

                                           
5 Случай, когда показатель степени α  не является действительным числом, относится 
исключительно к комплексному анализу, поэтому в настоящей работе не рассматрива-
ется. Тем не менее, при изложении материала целесообразно упомянуть и о такой воз-
можности и сделать ссылку на какой-нибудь учебник по комплексному анализу, на-
пример, на [8, 153] или [9,  165]. 
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2. При каких значениях α  функция αz  будет принимать вещест-

венное значение, в случае, когда z  � отрицательное вещественное 

число? 

Ответ на эти вопросы позволит определить, при каких основаниях 

следует рассматривать выражение αx  в курсе элементарной математики. 

Решение задачи 1. Если 0>z , то απαα kiz eez 2ln= . Вещественные значе-

ния получаются когда mk παπ =2  при некоторых целых k  и m . Одно вещест-

венное решение существует для произвольного вещественного α  � при 

0==mk . Второе вещественное значение получается в случае, когда 

ππαπ += mk 22 . Т.е., когда 
k

m
2

12 +=α  при некоторых целых m  и k . Теперь 

очевидно, что два вещественных значения мы имеем тогда и только тогда, когда 

Q∈α  и представляется несократимой дробью: pn /=α , где p  � чётное число. 

Решение задачи 2. Если 0<z , то ( )πααπαα += kiz eez 2ln . Веществен-

ные значения получаются в том и только том случае, когда ( ) mk ππα =+ 21  

при некоторых целых k  и m . Таким образом 
k

m
21+

=α . Другими словами 

это возможно тогда и только тогда, когда Q∈α  и представляется 

несократимой дробью: pn /=α , где p  � нечётное число. Осталось только 

ответить на вопрос: может ли αz  при таком α  иметь два действительных 

значения? Если бы это было возможным, то α  должно было бы 

удовлетворять системе уравнений: 

( )
( )




+=+
=+

πππα
ππα

22

11

221
221
mk

mk
 ⇔  

( )
( )




+=+
=+

1221
221

22

11

mk
mk

α
α

 

при некоторых целых 1k , 2k , 1m  и 2m . Отсюда получается, что 

( ) ( ) 122
21

21 −−=− mm
p

kkn .    (5) 
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Т.к. p  � нечётное и n  не делится на p , то числа n2  и p  не имеют общих 

делителей. Поэтому выражение, стоящее в правой части (5) может быть 

целым числом только в случае, когда 21 kk −  делится на p . В этом случае 

( ) pkkn /2 21 −  является чётным числом, что делает невозможным равенст-

во (5). Таким образом, в нашем случае αz  принимает только одно действи-

тельное значение. 

Подведём итог. Если 0>x , то αx  принимает два действительных 

значения тогда и только тогда, когда α  � рациональное и представляется 

несократимой дробью с чётным знаменателем. При других вещественных 

α , αx  принимает одно вещественное значение. 

Если 0<x , то αx  принимает одно вещественное значение тогда и 

только тогда, когда α  � рациональное и представляется несократимой 

дробью с нечётным знаменателем. При других вещественных α , αx  веще-

ственных значений не принимает. 

Поскольку в школьном курсе математики многозначные функции не 

изучают, то при 0>x  в случае двух действительных значений (одно из ко-

торых � положительное, второе � отрицательное) за значение функции 

( ) αxxf =  принимается положительное значение. 

Теперь становится ясно, почему показательная функция ( ) xaxf =  

изучается только при 0>a . Конечно, её можно рассмотреть и при отрица-

тельных a , но тогда она будет определена не для всех x , а только для ра-

циональных и представимых в виде несократимой дроби с нечётным зна-

менателем. Поэтому, о таких "атрибутах" элементарных функций, как не-

прерывность, дифференцируемость и т.п. и речи быть не может. 

Хотя оригинальное издание книги Ф.Клейна [7] было издано ещё в 

1924 г., проблемы школьного образования, затронутые в ней, остаются акту-

альными и сейчас. В частности, автор отмечает, что "средняя школа всегда 

очень мало заботилась о том, как высшая школа будет строить своё здание на 
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основах, даваемых ей средней школой, и часто довольствовалась такими опре-

делениями, которые, быть может, и были достаточны для её целей, но оказы-

вались несостоятельными перед лицом более серьёзных требований". 

Как было показано, полное понимание природы степенной и показа-

тельной функции возможно с применением идей и методов комплексного 

анализа. Без него в этой теории возникают "дыры", которые ведут к недопо-

ниманию материала. А последнее, как известно, имеет тенденцию к накопле-

нию. Используя же методы комплексного анализа, можно предложить "кра-

сивый" и строгий подход и к другим объектам изучения, например, к триго-

нометрическим функциям. Достаточно просто положить по определению: 

2
cos

ixix eex
−+= ,  

i
eex

ixix

2
sin

−−= . 

Из этого представления не только легко получаются основные свойства 

тригонометрических функций, но и, например, формулы для их произведе-

ния, суммы, различных манипуляций с аргументами. Ведь умножение и 

сложение показательных функций гораздо проще, чем весьма абстрактно 

введенных в школьной программе тригонометрических. Что же касается 

времени, отводимого на изучение этих тем в школьной программе, то проще 

ввести основные понятия комплексного анализа и затем быстро вывести ряд 

нужных формул, чем весьма "искусственно" выводить их, используя только 

"элементарные" понятия и совсем "не элементарные" рассуждения. 

В заключение отметим, что пересмотр определений многих объектов 

элементарной математики с точки зрения высшей должен стать одним из 

основных подходов к формированию профессиональной деятельности бу-

дущего учителя математики. Активное изучение подобных методов в рам-

ках курсов методики преподавания математики в вузах должно способство-

вать повышению не только педагогического мастерства будущих учителей 

математики, но и уровня их математической подготовки.  
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Резюме. В роботі розглядаються проблеми визначення функції αx . Апара-
том дослідження виступає дійсний та комплексний аналіз, завдяки чому 
вдається побудувати прозору і повну теорію визначення цієї функції. На 
цьому та інших прикладах даються рекомендації щодо застосування апара-
ту вищої математики у середній школі. 
 
Summary. The problems related to definition of the function αx  is considered. As an 
research apparatus we use real and complex analysis. It makes possible to construct a 
sharp and complete theory of this function definition. Using this example as well as 
some other examples some recommendations on the applying of higher mathematics 
apparatus to high-school education are given. 
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