Занятие 56
Последовательности. Способы задания и свойства числовых
последовательностей. Понятие о пределе последовательности.
Существование предела монотонной ограниченной последовательности.
Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма.
Цель. Знать понятие последовательности, способы ее задания и свойства.
Определение 1. Функцию у=f(x) при х
называют функцией натурального
аргумента или числовой последовательностью и обозначают у=f(n) или у1,
у2, уn … или (уn).
Способы задания последовательностей.
Словесно, когда правило задания последовательности описано словами.
Например, последовательность простых чисел: 2,3,5,7,11,13,17,19,…..
Аналитически. В этом случае указана формула n-го члена.
Например, 1,4,9,16,25,36,49,64,…..,
Нетрудно найти член последовательности с соответствующим номером.
у14=142=196.
Еще пример. уn=
2,4,8,16,32,64…..

.

Вот

несколько

членов

последовательности:

уn=С. С – это постоянное число. Такая последовательность называется
стационарной.
Рекуррентно. В последовательности, заданной
рекуррентно, каждый
следующий член последовательности определяется при помощи
определенного правила и значения предыдущего члена последовательности.
Известные нам арифметическая и геометрическая прогрессии –
последовательности, заданные рекуррентно.
Вспомним прогрессии и правило их задания, опираясь на примеры.
1,2,4,8,16,32,64….. – геометрическая прогрессия.
2,5,8,11,14,17,……. – арифметическая прогрессия.
1,1,2,3,5,8,13,21,44,65,111,176,……..это числа Фибоначчи.

Попробуйте определить правило, по которому можно находить члены
последовательности, начиная с третьего.
Определение 2. Последовательность называется ограниченной снизу, если
все ее члены не меньше некоторого числа. Например, последовательность
1,2,3,4,5,:,7…. n ограничена снизу, так как все ее члены не меньше 1.
Определение 3. Последовательность называется ограниченной сверху, если
все ее члены не больше некоторого числа.
Например, последовательность -1, -4, -9, -16, -25….. - ограничена сверху,
все ее члены не больше -1. Можно взять число 0. Все члены этой
последовательности не больше 0.
Если последовательность ограничена и снизу и сверху, то ее называют
ограниченной последовательностью.

Определение 4. Последовательность называется возрастающей, если каждый
ее член больше предыдущего, например: 2,4,6,8,……
Определение 5. Последовательность называется убывающей, если каждый ее
член меньше предыдущего, например: -2,-4,-6,-8,……
Возрастающие и убывающие последовательности объединяют общим
термином – монотонные последовательности.

Определение 6. Число b называется пределом последовательности, если в
любой заранее выбранной окрестности точки b содержатся все члены
последовательности, начиная с некоторого номера. Обозначается:
. Читается: предел последовательности
при стремлении n к
бесконечности равен b.
На рис.112 показана последовательность, предел которой равен 0. Такая
последовательность называется сходящейся, все ее члены как бы
«сгущаются» около точки 0.

Последовательность 1,2,3,4,5,6,7….. расходящаяся, так как у нее нет «точки
сгущения». Соответственно и предела у этой последовательности нет.

Сходящиеся последовательности обладают некоторыми свойствами.

ДЗ.
Выразить из формулы

.

Выразить из формулы
Найти n-й член геометрической прогрессии, если S= 30, b1= 20, n=3.
Пояснения.
Из формулы
По формуле

найти q.

