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Практическая работа  

«Табулирование математических функций и построение их графиков» 
 

Цель: Научиться строить графики функций в программе Microsoft Excel 

 

Прядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями 

2. В программе Microsoft Excel выполнить действия, описанные в разделе «Ход работы» для 

построения графика функции. 

3. Сохранить книгу Microsoft Excel с построенными графиком функции, указав в названии 

файла свои ФИО и группу. 

4. Отправить файл книги Microsoft Excel для проверки преподавателю на адрес электронной 

почты pu5belovo@yandex.ru. 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Файл, обрабатываемый программой Excel, имеет форму книги с заложенными в нее 

листами. Все представляемые функции и их графики должны быть на отдельных листах в одной 

книге. 

 

Обратите внимание на отличия в написании формул и знаков в математике и в Excel. 

Правильное написание формул 

В математике В Excel Область допустимых значений Х 

 X  ABS(X) Х – любое число 

XN СТЕПЕНЬ(X,N) 

Если N – целое положительное, то Х – любое 

число, Если N – целое отрицательное, то Х  0, 

Если N – дробное число, то Х > 0, 

X  КОРЕНЬ(X) X  0 
Xe  EXP(X) Х – любое число 

Xln  LN(X) Х > 0 

Xlg  LN10(X) Х > 0 

XAlog  LOG(X,A) Х > 0 

 ПИ()  

Sin X SIN(X) Х – любое число 

Arcsin X ASIN(X) X   1 или –1  X  1 

Cos X COS(X) Х – любое число 

Arccos X ACOS(X) X   1 или –1  X  1 

Tg X TAN(X) X  /2 + N, где N – целое число 

Arctg X ATAN(X) Х – любое число 

ЕСЛИ(Логическое выражение; Результат, если выражение истинно; Результат, если 

выражение ложно) – описание логической функции ЕСЛИ 

 

Правильное написание арифметических знаков 

В математике В Excel 

Сложение + 

Вычитание - 

Умножение * 

Деление / 

Отделение целой части числа от дробной части запятая 
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Ход работы: 

Запускаем программу Microsoft Excel и создаем новую книгу. Всю практическую работу 

выполняем на листе 1. 

Рассмотрим построение графика функции  

x

nxm
y

)*sin( 
  на промежутке [a, b], 

где m, n – изменяемые параметры формулы, . a, b – границы промежутка 

 

Перед построением графика сначала необходимо оформить правильно вводимые данные, 

построить таблицу. Для заголовка используем ячейки B2:E2. Строки 3 и 5 отведены для 

поясняющих заголовков, а строки 4 и 6 – для ввода параметров. 

Для параметра m служит ячейка C4, для параметра n - ячейка E4 

Для границ a и b служат ячейки С6 и Е6. 

Сразу можно вычислить шаг таблицы по формуле (b-a)/20. 

Разберем более подробно ввод такой формулы: 

1) Щелкаем левой кнопкой мыши по ячейке G6. 

2) Вводим в ячейку символ равно =  (признак ввода формулы) 

3) Вводим символ левая скобка ( 

4) Щелкаем мышью по ячейке E6 (граница b) – в записи ячейки G6 появится адрес E6 

5) Вводим символ минус - 

6) Щелкаем мышью по ячейке C6 (граница а) – в записи ячейки G6 появится адрес C6 

7) Вводим символы )/20 и нажимаем клавишу ENTER. 

 
При использовании в формуле функции необходимо при надобности использовать 

абсолютную адресацию.  

Столбцы B,C, D можно использовать под табулирование функции (построение таблицы). 

Столбец В – порядковые номера таблицы можно ввести одним из трех способов: 

1) В две соседние ячейки (B9 и B10) помещаем числа 1 и 2. Затем выделяем обе ячейки и за 

правый нижний угол копируем на весь интервал вниз. 

2) В ячейку B9 помещаем число 1, В ячейку B10 помещаем формулу =B9+1. . Затем ячейку B10 за 

правый нижний угол копируем (протягиваем) на весь интервал вниз. 

3) В ячейку B9 помещаем формулу =СТРОКА()-8. . Затем эту ячейку за правый нижний угол 

копируем на весь интервал вниз. 

Столбец Х: 

1) В ячейку С9 помещаем левую границу отрезка при помощи формулы =С6. 

2) В ячейку С10 помещаем формулу =С9+$G$6. Приходится применять абсолютную адресацию, 

так как при копировании адрес ячейки G6 не должен меняться. 

3) Затем ячейку С10 за правый нижний угол копируем на весь интервал вниз. 

Столбец Y: 

1) Так как функция 
x

nxm
y

)*sin( 
  не определена при Х=0, то доопределим функцию. Пусть 

при Х=0 Y=m.  

2) При записи формулы необходимо использовать логическую функцию ЕСЛИ. Выбираем 

текущей ячейку D9. Для вставки функции ЕСЛИ используем команду меню Вставка-> 
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Функция. В диалоговом окне функции ЕСЛИ, в первом поле вводим логическое выражение 

C9=0, во втором поле вводим значение функции при истинности логического выражения, в 

третьем поле вводим значение функции при ложном логическом выражении 

SIN($C$4*C9+$E$4)/C9 

3) Нажимаем кнопку «ОК». При правильной записи формулы в строке формул должна быть 

формула =ЕСЛИ(C9=0;$C$4;SIN($C$4*C9+$E$4)/C9) 

4) Затем ячейку D9 за правый нижний угол копируем (протягиваем) на весь интервал вниз 

 

В результате работы Вы должны получить такую таблицу: 
 

 
 

Для построения графика функции нужно выделить два столбца С8-С29 и D8-D29 и затем 

щелкнуть по кнопке мастера диаграмм. Для построения выбираем точечную диаграмму, вторую во 

втором ряду. Затем три раза нажимаем кнопку «Далее», затем кнопку «Готово». 

Для удобства можно передвинуть диаграмму на нужное место. 

 

Далее самостоятельно выполните следующие упражнения в этой же книге. 
 

При выполнении упражнений 1-3 можно воспользоваться уже построенной таблицей. Для этого 

можно один из двух способов: 

1. Скопировать рабочий лист, переименовать его и отредактировать таблицу. 

2. Вставить новый лист и скопировать таблицу, предварительно выделив ее. 
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Построить графики данных функций. Задать границы промежутка коэффициенты 

уравнения в виде параметров, которые можно будет изменять (т.е. поместить их в 

отдельные ячейки и использовать их абсолютные адреса). Весь промежуток разбить 

на 20 частей, построить таблицу значений Y от X, затем диаграмму в виде графика 

функции Y от X. 

Упражнение 1. 

График функции Y=X*Sin(9*X-5) на промежутке [-1;1] 
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Упражнение 2. 

График функции Y=5*Sin(6*X) + 3*Cos(3*X) на промежутке [-1;1] 

Y

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

Y

 

Упражнение 3. 

График функции Y=-3*Sin(2*X) + 4*Cos(5*X) на промежутке [-1;1] 
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