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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕННЫХ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ПАКЕТА MATHCAD 

Аннотация: статья посвящена исследованию степенных функций с 

применением программного пакета MathCAD. Приведены примеры 

исследования данных функций и показаны широкие возможности 

использования данного программного продукта в школьном курсе. 
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Annotation: The article is devoted to the study of power functions using the 

MathCAD software package. The given examples of research of functions and 

display wide possibilities of using this software product in the school course. 
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На сегодняшний день исследование функций различных типов в 

школьном курсе математики является одной из важных тем образовательного 
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процесса. Известно, что исследование любой функции занимает не малое 

количество времени, тем более, если функция имеет сложный вид. Вряд ли 

получится на первых этапах исследования какой-либо сложной функции 

изобразить её график и определить поведение функции на определённых 

промежутках. Для того чтобы облегчить процесс исследования любой 

функции можно использовать программу MathCAD. Данная программа 

достаточно проста в своем использовании и доступна в бесплатном доступе в 

Интернете.  

Пакет MathCAD достаточно просто выполняет операции, при 

исследовании функции, т.е. вычисление производных, пределов, решение 

уравнений и неравенств, нахождение асимптот. Благодаря графическим 

возможностям системы можно отобразить график функции любой 

сложности. MathCAD наглядно продемонстрирует особенности поведения 

функции и значительно упростит проведение исследования. 

Полная схема исследования функции и построения ее графика 

объединяет в себе три этапа: 

I. Элементарное исследование. 

II. Исследование графика функции с помощью первой производной. 

III. Исследование графика функции с помощью второй производной. 

При этом на каждом из этапов решаются частные задачи, которые 

позволяют в целом получить свойства функции и оценить ее поведение в 

различных областях ее определения: 

I. Элементарное исследование. 

1. Найти область определения функции. 

2. Исследовать функцию на четность и нечетность. 

3. Выяснить существование асимптот и получить их уравнения в 

том случае, если они есть. 

4. Определить, если это не вызовет особых затруднений, точки 

пересечения графика функции с координатными осями. 
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II. Исследование графика функции с помощью первой производной: 

1. Найти точки, подозрительные на экстремум из решения 

уравнений y′(x) = 0. 

2. Вычислить значения функции в точках экстремума. 

III. Исследование графика функции с помощью второй производной. 

1. Найти точки, «подозрительные» на точки перегиба из решения 

уравнения: y′′(x) = 0. 

2. Вычислить значения функции в точках перегиба. 

3. Найти интервалы выпуклости и вогнутости графика функции. 

Рассмотрим проведение исследования некоторых функций, изучаемых 

в школьном курсе, в пакете MathCAD. 

Начнем с элементарного исследования функции. Возьмем степенную 

функцию: y(x) = x2 и определим область допустимых значений и область 

определения, данный рисунок 1 представлен ниже:  

 

 

Рис. 1. Функция 𝒚(𝒙) = 𝒙𝟐 

 

Как видно из построенного графика, область допустимых значений 

промежуток [0; + ∞), а область определения (- ∞; +∞). После определяем 

четность (нечетность) функции, данное исследование представлено на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Проверка функции 𝒚(𝒙) = 𝒙𝟐на четность (нечетность) 

 

Далее рассмотрим нахождение асимптот, представлено на рисунке 3:  

 

 

Рис. 3. Определение асимптот функции 𝒚(𝒙) = 𝒙𝟐 

 

После исследования видно, что функция y(x) = x2 асимптот не имеет. 

Определим точки пересечения графика функции с осями [Рис. 4]:  

 

 

Рис. 4. Определение точек пересечения графика с осями 

 

На этом элементарное исследование закончено, переходим к 

исследованию графика с помощью первой производной. Находим точки 

подозрительные на экстремум и вычисляем значения в этих точках, данная 

операция представлена на рисунке 5.  
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Рис. 5. Нахождение подозрительных точек на экстремум и вычисление 

их значения 

 

Далее исследуем функцию с помощью второй производной. Находим 

подозрительные точки на перегиб функции и вычисляем из значение, данная 

операция продемонстрирована на рисунке 6.  

 

 

Рис. 6. Исследование на точки перегиба функции 
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Как видно из рисунка точек перегиба нет, значит функция выпукла на 

всем промежутке области определений.  

Аналогично исследуя функцию y(x) = x3, можно увидеть, что для 

данной функции областью допустимых значений и областью определения 

будет являться множество действительных чисел (рис.7): 

 

 

Рис. 7. Определение области допустимых значений и области 

определений для функции 𝒚(𝒙) = 𝒙𝟑 

 

Определяя четность (нечетность) функции y(x) = x3, видим что 

функция нечетная. Данную операцию можно увидеть на рисунке 8.  

 

 

Рис. 8. Исследование функции кубической параболы на четность 

(нечетность) 

 

Так же, как и у функции параболы, функция y(x) = x3 не имеет 

асимптот и точка пересечения с осями OX и OY имеет координаты (0;0). 

Однако функция y(x) = x3 не имеет точек локального максимума и 
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минимума, поскольку производная функции не изменяет свой знак (рисунок 

9).  

 

 

Рис. 9. Нахождение точек локального максимума и минимума для 

функции 𝒚(𝒙) = 𝒙𝟑 

Далее проверяем функцию на выпуклость и вогнутость, данная 

операция продемонстрирована на рисунке 10. 

 

Рис. 10. Определение промежутков выпуклости и вогнутости для 

функции 𝒚(𝒙) = 𝒙𝟑 
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Далее рассмотрим функцию y(x) = x
1

2, областью допустимых значений 

является и областью определения будет множество [0;+ ∞) (рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Определение области определения и области допустимых 

значений для функции 𝒚(𝒙) = 𝒙
𝟏

𝟐 

Данная функция является нечетной, как и кубическая парабола, 

асимптот данная функция не имеет, и точка пересечения с осями OXи 

OYимеет координаты (0;0). 

Во время исследования функции y(x) = x
1

2 на точки локального 

максимума и минимума можно увидеть, что точек экстремума функция не 

имеет, поскольку производная не пересекает ось ОХ (рис. 12).  

 

 

Рис. 12. Определение точек экстремума функции 𝒚(𝒙) = 𝒙
𝟏

𝟐 
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При проверке функции y(x) = x
1

2 на выпуклость и вогнутость в пакете 

MathCAD видим, что функция выпукла на всей области определения, 

поскольку вторая производная не меняет свой знак на всей области 

определения (рис. 13).  

 

 

Рис. 13. Исследование функции 𝒚(𝒙) = 𝒙
𝟏

𝟐 на выпуклость и вогнутость 

 

Исследуя функцию y(x) = x−2 можно увидеть, что областью 

допустимых значений является интервал (0;+∞), а областью определения 

(−∞; 0) ∪ (0;+∞), что видно на рисунке 14. 

 

 

Рис. 14. График функции 𝒚(𝒙) = 𝒙−𝟐 
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При проверке функции на четность (нечетность) легко выяснить что 

функция y(x) = x−2 является четной, что и показано на рисунке 15.  

 

 

Рис. 15. Исследование функции на четность (нечетность) 

 

Исследуя функцию на наличие асимптот выясняется, что данная 

функция в отличие от рассмотренных выше имеет вертикальную и 

горизонтальную асимптоты x = 0 и y = 0 соответственно, исследование 

функции на наличие асимптот показано на рисунке 16. 

 

 

Рис. 16. Исследование функции на наличие асимптот 

 

Проверяя функцию на наличие локальных максимумов и минимумов 

определяется, что экстремумов нет, что и показано на рисунке 17. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

Рис. 17. Определение наличия точек минимума и максимума 

 

При проверке функции y(x) = x−2 на выпуклость и вогнутость в пакете 

MathCAD видим, что функция выпукла на всей области определения (вторая 

производная не меняет свой знак), данная проверка продемонстрирована на 

рисунке 18.  

 

 

Рис. 18. Исследование функции 𝒚(𝒙) = 𝒙−𝟐 на выпуклость и вогнутость 

 

Очевидно, что проведение полного анализа – очень трудоемкая задача. 

Тем не менее, пакет MathCAD может оказать большую помощь при 

исследовании функций, особенно в тех случаях, где требуется решение 
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уравнений и неравенств. А технология построения графиков функций, 

используемая системой MathCAD, позволяет проверять найденные решения 

практически на любом из этапов исследования. 
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