
Тема 8 

Тема: Дискретные переменные. Построение таблиц функций 

ЗАДАНИЕ 1 Создание дискретных переменных в MathCAD с шагом 1 

1.1 Набрать комментарий "Лабораторная работа №8. Выполнил студент группы <номер группы> <фамилия>". 

1.2 Набрать комментарий "Задание 1" 

1.3 Задать следующие переменные как дискретные и вывести их значение на экран: 

a) x1, изменяющуюся на интервале [-5, 3] с шагом 1; 

b) x2, изменяющуюся на интервале [4, -1] с шагом -1; 

c) x3, изменяющуюся на интервале [1.2, 4] с шагом 1 (почему конечное значение не равно 4?)  

ЗАДАНИЕ 2 Создание дискретных переменных в MathCAD с произвольным шагом 

2.1 Набрать комментарий "Задание 2" 

2.2 Задать следующие переменные как дискретные и вывести их значение на экран: 

a) x4, изменяющуюся на интервале [-1, 0] с шагом 0.2; 

b) x5, изменяющуюся на интервале [4.5, 3.1] с шагом -0.5; (почему конечное значение не равно 3.1?) 

c) x6, изменяющуюся на интервале [1, 2] с шагом 2. 

ЗАДАНИЕ 3 Построение таблицы функции на заданном интервале с заданным шагом 

3.1 Законспектировать в тетрадь с лекциями материал, заключенный во внешнюю рамку: 

6.10 Задача построения таблицы функции (табулирование) 

Табулирование функции означает вычисление значения функции при изменяющихся с определенным шагом 
значениях аргумента. 

Для построения таблицы функции необходимо: 
1) определить функцию, 
2) задать диапазон изменения аргумента (начальное значение - xn, конечное значение - xk, шаг – h), как 

дискретную переменную. 

Таблица всегда содержит две колонки: слева – значения аргумента, справа - значения функции. 

Различают три задачи построения таблицы функции. 
ЗАДАЧА 1 
Построить таблицу функции f(x), для аргумента x [xn,xk], изменяющегося с шагом h. 
Дано: f(x), xn, xk, h,  

Реализация в MCAD 
1) Задать функцию пользователя: 
  f(x) := арифметическое выражение 
2) Задать область изменения аргумента, используя дискретную переменную: 

xn := нач. значение xk := конечное значение  h := шаг 
x := xn,  xn + h . . xk   

3) Вывести на экран значения аргумента и соответствующие им значения функции. 
х =  f (х) = 

xn  f(xn) 

xn+h  f(xn+h) 

…   

xk  f(xk) 
 

3.2 Набрать комментарий "Задание 3" 

3.3 Описать функцию f( ), вычисляющую выражение 

Вариант 1 Вариант 2 
(1-cos 2 )/2 2sin cos  

3.4 Напечатать таблицу значений функции f( ) для аргумента, изменяющегося: (Сколько колонок будет содержать 

таблица? Как они располагаются? Что содержат?) 

Вариант 1 Вариант 2 
на интервале [- /2, /2] с шагом h= /6 на интервале [- , ] с шагом h= /3 

ЗАДАНИЕ 4 Построение графика функции 

4.1 Набрать комментарий "Задание 4" 



4.2 Построить график функции f( ) на том 

же интервале, выполняя действия: 

a) описать дискретную переменную, 

задавая начальное и конечное значение, как в 

задании 3, шаг h=0,1. Замечание: чем меньше 

шаг, тем более "гладким" получается график, 

b) поставить курсор на экране в то место, 

где предполагается размещение левого верхнего 

угла графического блока и нажать кнопку  

на панели Graph (График), или нажать символ 

“@” на клавиатуре, 

c) в графическом блоке ввести внизу - 

имя аргумента и слева - обращение к функции, 

как показано на рисунке 1, 

d) вывести курсор из графического блока. 

 
Рисунок 1 

4.3 Отобразить оси на графике, выполняя действия: 

a) выполнить двойной щелчок в любом месте графического блока, 

b) на первой вкладке Оси X,Y диалогового окна Форматирование выбранного графика X-Y установить 

переключатель По центру (в группе Отображение осей). 

ЗАДАНИЕ 5 Построение таблицы функции на заданном интервале с заданным количеством строк 

5.1 Законспектировать в тетрадь с лекциями материал, заключенный во внешнюю рамку: 

ЗАДАЧА 2 
Построить таблицу функции f(x), содержащую n строк, для аргумента x [xn,xk]. 
Дано: f(x), xn, xk, n. 

Реализация в MCAD 
1) Задать функцию пользователя: 
  f(x) := арифметическое выражение 

2) Задать область изменения аргумента, используя дискретную переменную: 
xn := нач. значение xk := конечное значение  n := кол-во строк 

1n

xnxk
h :  

x := xn,  xn + h . . xk    
3) Вывести на экран значения аргумента и соответствующие им значения функции. 

х =  f (х) = 

xn  f(xn) 

xn+h  f(xn+h) 

…   

xk  f(xk) 
 

5.2 Набрать комментарий "Задание 5" 

5.3 Описать функцию Y(x) для вычисления значения, заданного формулами. 

Вариант 1 Вариант 2 
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5.4 Построить таблицу функции Y(x) при следующих значениях аргумента: 

Вариант 1 Вариант 2 
на интервале [-5, 5] с количеством строк 9 на интервале [-7, 5] с количеством строк 11 

5.5 Построить график функции Y на соответствующем интервале, обеспечивая «гладкость» графика. Отобразить оси 

на графике. 

ЗАДАНИЕ 6 Построение таблицы функции, состоящей из заданного количества строк, начиная с заданного значения, с заданным шагом 

6.1 Законспектировать в тетрадь с лекциями материал, заключенный во внешнюю рамку: 



ЗАДАЧА 3 
Построить таблицу функции f(x), содержащую n строк, для аргумента x, начинающегося с xn, изменяющегося 
с шагом h. 
Дано: f(x), xn, h, n. 

Реализация в MCAD 
1) Задать функцию пользователя: 
  f(x) := арифметическое выражение 

2) Задать область изменения аргумента, используя дискретную переменную: 
xn := нач. значение h := шаг  n := кол-во строк )1(: nhxnxk  

x := xn,  xn + h . . xk    
3) Вывести на экран значения аргумента и соответствующие им значения функции. 

х =  f (х) = 

xn  f(xn) 

xn+h  f(xn+h) 

…   

xk  f(xk) 
 

6.2 Набрать комментарий "Задание 6" 

6.3 Определить функцию F для вычисления значения, заданного формулами: 

Вариант -1 Вариант –2 
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6.4 Построить таблицу функции F при следующих значениях аргумента: 

Вариант 1 Вариант 2 
начиная с -5, с шагом 0,5 и количеством строк 20 начиная с -5, с шагом 0.8, с количеством строк 18 

Замечание: Обратите внимание на появление полосы прокрутки у значений аргумента и функции при щелчке по ним 

курсора. 

6.5 Построить график функции на этом же интервале, обеспечивая «гладкость» графика. Отобразить оси на графике. 

ЗАДАНИЕ 7 Построение таблицы и графика функции, заданной графически 

7.1 Набрать комментарий "Задание 7" 

7.2 Описать функцию y(x), заданную графически на рисунке 2. 

Вариант 1 Вариант -2 
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Рисунок 2 

7.3 Построить таблицу из 10 строк с шагом 1,5 для аргумента, начинающегося с -3. 

7.4 Построить график функции на этом же интервале, обеспечивая «гладкость» графика. Отобразить оси на графике. 

Сравнить с графиком, приведенным на рисунке. 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

-3
 

-2
 

-1
 

0
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

24x93y )(

y=2x-17 

y=x2-4 



ЗАДАНИЕ 8 Законспектировать в тетради для лекций 

6.11. Построение графика функции 
По таблице функции можно построить график, откладывая значения аргумента по оси ОХ, а значения функции – по 

оси OY. 

6.11.1 Порядок построения: 
1. Задать функцию пользователя: 

имя функции (аргумент) := арифметическое выражение 

2. Задать интервал изменения аргумента как дискретную переменную: 

аргумент := нач.знач. ,  нач.знач. + шаг  ;  кон.знач. 

3. Поставить курсор на экране в то место, где 

предполагается размещение левого верхнего угла 

графического блока и вставить графический блок одним 

из способов: 

 нажать на клавиатуре на символ “@”; 

 нажать кнопку  на панели Graph (График); 

 выполнить команду меню: ВСТАВКА – ГРАФИК  

 ТОЧКА X-Y (INSERT – GRAPH   X-Y PLOT). 

При этом на экране появится графический блок 

(графический шаблон) с двумя полями ввода. 

 

4. Вывести курсор из блока. 

Замечание: Для построения «гладкого» графика требуется задавать много точек, т.е. маленький шаг дискретной 
переменной. 

6.11.2 Отображение осей на графике 
1) Выполнить двойной щелчок в 

любом месте графического блока. 

2) На первой вкладке Оси X,Y 

диалогового окна Форматирование 

выбранного графика X-Y установить 

переключатель По центру. 

  

ЗАДАНИЕ 9 *Дополнительное задание 

9.1 *Скопировать ниже таблицу из задания 3.4. 

9.2 *Добавить третью колонку, содержащую значения аргумента в градусах, т.е. вывести значение выражения для 

перевода аргумента из радиан в градусы. 

9.3 *Добавить четвертую колонку, для вычисления значения выражения sin
2

 (Вариант 1), sin 2  (Вариант 2), которое 

должно совпадать со значениями функции. 


