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Объект исследования: Загадочные графики тригонометрических функций 

Цель работы: узнать, что такое тригонометрическая функция и их загадочные 

графики 

Задачи работы: 

Введение: 

Актуальность: Впервые с тригонометрией я столкнулась в восьмом классе, 

когда мы начали изучать азы этого раздела математики. Простейшие правила 

определения синуса и косинуса показались мне очень легкими, поэтому не вызвали 

особого интереса. Позднее, когда я начала  учиться  на 1 курсе  то было ясно сразу, что 

тригонометрия - это огромный раздел математики, объединяющий большое 

количество знаний и теории. В дальнейшем я выяснила, что знания о тригонометрии 

очень универсальные для всех областей деятельности.  Они имеют широкое 

применение в астрономии, географии, теории музыки, анализ финансовых рынков, 

электроники, теории вероятности, статистике,  биологии, медицине, фармацевтики, 

химии, криптографии и многие другие.  

Термин «тригонометрия» ввел в употребление в 1595 немецкий математик и 

богослов Варфоломей Питиск, автор учебника по тригонометрии и 

тригонометрических таблиц. К концу 16 в. большинство тригонометрических функций 

было уже известно, хотя само это понятия еще не существовало. 

Ученые обрабатывали данные измерений, чтобы вести календарь и правильно 

определять время начала сева и сбора урожая, даты религиозных праздников. По 

звездам вычисляли местонахождение корабля в море или направление движения 

каравана в пустыне. Как известно, тригонометрия применяется не только в 

математике, но и в других сферах науки. Данная работа рассказывает, в каких именно 

сферах медицины применяются знания по геометрии. 

Одно из главных применений - кардиология. Аппараты ЭКГ снимают 

кардиограмму  у людей, фиксируя удары сердца. После общения со специалистом по 

чтению графиков электрокардиограммы я выяснила, что график является 



измененной синусоидой. И здесь важна каждая неровность графика. Количество 

интервалов и зубцов, максимум и минимум скачков, протяженность периодов: все это 

играет важную роль в определении диагноза и правильности лечения. 

Теоретическая часть 

Все тригонометрические функции относятся к основным элементарным функциям. 

Сейчас мы рассмотрим их графики и перечислим свойства. 

Тригонометрическим функциям присуще понятие периодичности (повторяемости 

значений функции при различных значениях аргумента, отличных друг от друга на 

величину периода  , где  Т - период), поэтому, в список свойств тригонометрических 

функций добавлен пункт «наименьший положительный период». Также для каждой 

тригонометрической функции мы укажем значения аргумента, при которых 

соответствующая функция обращается в ноль. 

Теперь разберемся со всеми тригонометрическими функциями по-порядку. 

Синус 

Синус- это тригонометрическая функция, отношение величины 

противолежащего катета к величине гипотенузы. 

 

Свойства функции синуса. 

Область определения: R (x — любое действительное число) т.е.  

 

Область значений:  

 

Функция нечетная: (график симметричен относительно 

начала координат). 

 

Функция периодическая с периодом  

 
 



Точки пересечения с осями координат: 

   

 

Промежутки знакопостоянства  

  
  

Промежутки возрастания и убывания 

 

 

Объяснение и обоснование 

 

Описывая свойства функций, мы будем чаще всего выделять такие 

их  характеристики: 

 1) область определения;  

2) область значений;  

3) четность или нечетность;  

4) периодичность; 

 5) точки пересечения с осями координат;  

6)   промежутки знакопостоянства; 

 7) промежутки возрастания и убывания; 

 8) наибольшее и наименьшее значения функции. 

Абсциссы точек пересечения графика функции с осью Ох (то есть те 

значения аргумента, при которых функция равна нулю) называют нулями функции. 

Напомним, что значение синуса — это ордината соответствующей точки единичной 

окружности  



                                         

Поскольку ординату можно найти для любой точки единичной окружности 

(в силу того, что через любую точку окружности всегда можно провести 

единственную прямую, перпендикулярную оси координат), то область 

определения функции  — все действительные числа. Это можно записать так:

 

Для точек единичной окружности ординаты находятся в промежутке [—1; 1] 

и принимают все значения от —1 до 1, поскольку через любую точку отрезка [—1; 

1] оси ординат (который является диаметром единичной окружности) всегда можно 

провести прямую, перпендикулярную оси ординат, и получить точку окружности, 

которая имеет рассматриваемую ординату. 

 Таким образом, для функции  область значений: .  

Это можно записать так: . 

 

Как видим, наибольшее значение функции sin x равно единице. Это значение 

достигается только тогда, когда соответствующей точкой единичной окружности 

является точка A, то есть при  Наименьшее значение 

функции  равно минус единице. Это значение достигается только тогда, 

когда соответствующей точкой единичной окружности является точка B, то есть при

. 

Синус — нечетная функция: , поэтому ее график 

симметричен относительно начала координат. 

Синус — периодическая функция с наименьшим положительным 

периодом : , таким образом, через промежутки длиной  вид 

графика функции  повторяется. Поэтому при построении графика этой 

функции достаточно построить график на любом промежутке длиной , а потом 

полученную линию параллельно перенести вправо и влево вдоль оси Ox на 

расстояние , где k — любое натуральное число. 

Чтобы найти точки пересечения графика функции с осями координат, 

напомним, что на оси  значение . Тогда соответствующее 



значение , то есть график функции  проходит через начало 

координат. 

На оси  значение . Поэтому необходимо найти такие 

значения , при которых , то есть ордината соответствующей точки 

единичной окружности, равна нулю. Это будет тогда и только тогда, когда на 

единичной окружности будут выбраны точки C или D, то есть при  

 

Промежутки знакопостоянства. 

Значения функции синус положительны (то есть ордината соответствующей точки 

единичной окружности положительна) в I и II четвертях.(рис 2) Таким 

образом,  при всех , а также, учитывая период, при 

всех . 

Значения функции синус отрицательны (то есть ордината соответствующей точки 

единичной окружности отрицательна) в III и IV четвертях, поэто-

му  при                                                                                            

Рис.2     Рис.3 

 
 

Если  (рис.3,б), то при увеличении аргумента  ордината 

соответствующей точки единичной окружности уменьшается (то есть ), 

таким образом, на этом промежутке функция  убывает. Учитывая 

периодичность функции , делаем вывод, что она также убывает на каждом из 

промежутков  

Проведенное исследование позволяет обоснованно построить график 

функции . Учитывая периодичность этой функции (с периодом ), 

достаточно сначала построить график на любом промежутке длиной , например на 

промежутке . Для более точного построения точек графика воспользуемся 



тем, что значение синуса — это ордината соответствующей точки единичной 

окружности. На рисунке 4 показано построение графика функции  на 

промежутке . Учитывая нечетность функции  (ее график симметричен 

относительно начала координат), для построения графика на 

промежутке  отображаем полученную кривую симметрично относительно 

начала координат (рис. 5). 

 

Рис.4  

 

                           Рис.5  

Поскольку мы построили график на промежутке длиной , то, 

учитывая периодичность синуса (с периодом ), повторяем вид графика на каждом 

промежутке длиной  (то есть переносим параллельно график вдоль 

оси  на , где k — целое число). Получаем график, который 

называется синусоидой .(Рис.6) 

           

Геометрические колебания 

Колебания - это повторяющийся в той или иной степени во времени процесс 

изменения состояний системы около точки равновесия. Например, при 

колебаниях маятника повторяются отклонения его в ту и другую сторону от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


вертикального положения; при колебаниях в электрическом колебательном 

контуре повторяются величина и направление тока, текущего через катушку. 

Амплитуда – это максимальное значение смещения или изменения 

переменной величины от среднего значения 

при колебательном или волновом движении. Неотрицательнаяскалярная величина, 

размерность которой совпадает с размерностью определяемой физической величины. 

Период – это  отрезок времени (или другой величины), определённый меткой 

начала отсчёта периода и меткой конца отсчёта периода 

Частота – это  физическая величина, характеристика периодического 

процесса, равна количеству повторений или возникновения событий (процессов) в 

единицу времени.  

Циклическая частота -  скалярная величина, являющееся мерой частоты 

вращательного или колебательного движения. В случае вращательного движения, 

угловая частота равна модулю вектора угловой скорости. Численно циклическая 

частота равна числу полных колебаний, совершающихся за 2π единиц времени.  

Математический маятник – это  осциллятор, представляющий 

собой механическую систему, состоящую из материальной точки на конце невесомой 

нерастяжимой нити или лёгкого стержня и находящуюся в однородном поле 

сил тяготения 

                                

 

 

Пружинный маятник – это механическая система, состоящая из пружины 

с коэффициентом упругости (жёсткостью) k (закон Гука), один конец которой жёстко 

закреплён, а на втором находится груз массы m.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#механическая_система
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B0


 

 

 

 

 
 

Гипотеза:  насколько связана теоретическая математика и практика. 

 

Практическая часть: 

 

График устанавливает зависимость смещения тела со временем. Установим 

к пружинному маятнику карандаш, за маятником бумажную ленту, 

которая равномерно перемещается. Или  математический маятник  заставим оставлять 

след. На бумаге отобразится график движения.  

    
 

http://fizmat.by/kursy/kolebanija_volny/majatniki#majatniki_2
http://fizmat.by/kursy/kinematika/ravnomernoe#ravnomernoe_3
http://fizmat.by/kursy/kolebanija_volny/majatniki#majatniki_1


 

 

Графиком гармонического колебания является синусоида (или косинусоида). По 

графику колебаний можно определить все характеристики колебательного движения. 

 
 

 

Колебание  по закону синуса 

 

  
 

 

 

Косинус 

 

Косинус - это тригонометрическая функция, которая в прямоугольном треугольнике 

обозначает отношение катета, прилежащего к острому углу, к гипотенузе. 

 

http://fizmat.by/kursy/kolebanija_volny/garmonicheskoe
http://fizmat.by/kursy/kolebanija_volny/garmonicheskoe
http://fizmat.by/kursy/kolebanija_volny/kolebatelnoe#kolebatelnoe_3


 
Свойства косинуса 

 Область определения функции - множество всех действительных 

чисел  

 Множеством значений функции является промежуток  

 Функция является четной, график симметричен относительно оси Оу. 

Функция периодическая. Наименьший положительный период равен  

 График функции пересекает ось Ох (нули функции) в точках  

 График функции пересекает ось Оy в точке (0; 1). 

Функция принимает положительные значения на 

промежутках  

 Функция принимает отрицательные значения на 

промежутках  

Функция возрастает на промежутках  

 Функция убывает на промежутках  

 Точки минимума:  
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 Точки максимума:  

 Графиком функции является косинусоида 

 

График косинуса 

 

Точно так же, как и в случае синуса, мы можем построить график функции y 

= cos x. Изображаем на графике информацию с тригонометрического круга. По оси 

абсцисс — снова угол в радианах, по оси ординат — косинус угла 

 
Пунктирная кривая — это график функции y = cos x на промежутке [0; 2π]. 

График косинуса на всей числовой оси получается периодическим повторением 

данного фрагмента 

 

 

 
 

 

Тангенс 



 

Тангенс – это отношение синуса к косинусу (т. е. tg = sin/cos) или отношение 

противолежащего катета к прилежащему. 

 

Основные свойства функции y=tgx: 

 Область определения функции:  

Множеством значений функции:  

Функция является нечетной, график симметричен относительно начала координат 

(0;0). 

Функция периодическая. Наименьший положительный период равен  

График функции пересекает ось Ох (нули функции) в точках  

 График функции пересекает ось Оy в точке (0; 0). 

Функция принимает  положительные значения на промежутках  

Функция принимает  отрицательные значения на промежутках  

Функция возрастает на промежутках  

Промежутки убывания отсутствуют. 

Точек минимума нет. 

Точек максимума нет. 

Графиком функции является тангенсоида: 
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Котангенс 

 

Котангенс – это отношение косинуса к синусу (т. е. ctg = cos/sin) или 

отношение прилежащего катета к противолежащему. 

 

Свойства котангенса 

 

Область определения функции:  

Множеством значений функции:  

Функция является нечетной, график симметричен относительно начала координат 

(0;0). 

Функция периодическая. Наименьший положительный период равен  

График функции пересекает ось Ох (нули функции) в точках  

Функции не пересекает ось Оy. 

Функция принимает положительные значения на промежутках  
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Функция принимает отрицательные значения на промежутках  

Функция не имеет промежутков возрастания. 

Промежутки убывания:  

Точек минимума нет. 

Точек максимума нет. 

Графиком функции является котангенсоида: 

 

 
Период функции 

 

1) Если T - основной период функции y=f(x), то число  является 

основным периодом функции y=f(ax), где a - любое положительное число. 
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2) Если периодические функции y=f(x) и y=g(x) имеют один и тот же период 

T, то их сумма, разность и произведение тоже будет иметь период T. 

 

3) Если периодические функции y=f(x) и y=g(x) имеют соизмеримые периоды T1 и T2, 

то они имеют общий период. 

 

4) Период сложной функции y=g(f(x)) совпадает с периодом функции y=f(x). 

 

 

 

 

 

Триангуляция 

 

Примеры практического применения  

 

Чтобы определить расстояние  d  от берега до недоступной точки — 

например, до удалённого корабля,— нужно отметить на берегу две точки, 



расстояние  l  между которыми известно, и измерить углы a   и  b  между линией, 

соединяющей эти точки, и направлением на корабль. Из формул варианта «сторона и 

прилежащие к ней углы»можно найти длину высоты треугольника 

 

d= sin(a)* sin(b)/sin(a+b)*l = tg(a)* tg(b)/ tg(a)+tg(b)*l 

   

                               
Сферические теоремы косинусов 

 

Теоремы косинусов для сферического треугольника со стороны a, b, c  и 

углами А, В, С имеют следующий вид 

 

cos(c) = cos(a)*cos(b)+sin(a)*sin(b)*cosC 

cosA = -cosB*cosC+sinB*sinC*cos(a)  

  

Доказательство проведём с помощью проекции. На рисунке показан 

сферический треугольник АВС на сфере радиуса R с центром в точке О. ВР- 

перпендикуляр к плоскости большого круга, проходящего через сторону  b, ВМ- 

перпендикуляр к ОС, BN-перпендикуляр к ОА. По утверждению, обратному теореме о 

трёх перпендикулярах, РМ- перпендикуляр к ОС, PN-перпендикуляр к ОА. Заметим, 

что угол РМВ равен п-С, кроме того, ОМ=R cos и OM=R cos(a). Далее проецируем 

ломаную OMPN прямую, содержащую ON. 

 

                                       
Pr ON= pr OM+ pr MP+ pr PN 
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PN перпендикуляр ОА- pr PN= O 

Pr OM= OM cos(b)= R cos(a)*cos(b) 

Pr MP= PM cos (п-(п/2-<MPN))= PM(-sin <MPN)= BM cos <PMB(-sin(b))= BM cos(п-

с)*(-sin(b))= R sin(b)*sin(a)*cosC  

 

Подставляем три последних выражения и указанное выше выражение ON= R cos в 

первое выражение и получаем: 

cos(c)= cos(a)*cos(b)+ sin(a)*sin(b)*cosC 

 

Теоремы косинусов для двух других сторон, т.е теорему для cos(a) и теорему для 

cos(b) , их также можно получить сразу из формулы для стороны при  помощи 

круговой перестановки букв: 

a – b – c - a,  A –B – C - A  

 

 

Вывод: 

 

Тригонометрия нашла отражение в нашей жизни, и сфере, в которых она играет 

важную роль, будут расширяться. 

  

 

 

 


