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ВВЕДЕНИЕ
Почему я выбрала эту тему?
Благодаря этой теме я расширю свои знания в предметной области
математики, а также увижу и покажу возможность применения математических
знаний по

теме «Функция» в практической деятельности творческой

направленности.

Цели:
1. Поделиться своими исследованиями по данной теме с окружающими.
2. Показать пути взаимодействия и взаимообогащения науки и искусства.
3. Расширить представления о сферах применения математики.

Этапы работы:
1. Изучение теоретического материала по теме.
2. Практическое применение полученных знаний.
3. Вывод
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОПРОС
В социальной сети я провела небольшой опрос: Как вы думаете, могут ли
числовые функции применяться к моделированию одежды и аксессуаров?
81,8% опрашиваемых ответили «Да» и 18,2 %- «Нет». В результате опроса
возникло две гипотезы: 1) числовые функции применяются в индустрии моды и
2) числовые функции не применяются в индустрии моды. Но, несмотря на это,
большинство людей, давших положительный ответ, не понимают, как
конкретно применяются числовые функции.

Поэтому, я бы хотела объяснить этим людям значение числовых функций
и их применение, а также доказать оставшимся 18,2% , давших ответ «Нет», что
числовые функции действительно могут использоваться для моделирования
одежды и аксессуаров. Моя работа направлена на подтверждение одной из
гипотез и опровержение другой.
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МАТЕМАТИКА - УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУКА
Математика - наука о структурах, порядке и отношениях, которая
исторически сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания
форм реальных объектов.

Дизайн - творческая деятельность, целью которой является определение
формальных качеств промышленных изделий.

Кажется, что эти два понятия полностью противоположны, что они
практически не имеют ничего общего, но английский математик Бертран Рассел
сказал: «Математика представляет собой собрание выводов, которые могут
быть применены к чему угодно».
Я согласна с ним, и покажу, как можно применить математику, а именно
функции, их графики и особенности, к вроде совсем не относящейся к ней
деятельности: моделировании школьной формы.
Для того чтобы конкретно перейти к моделированию школьной формы,
нужно для начала понять: что такое функция, её график и особенности.
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ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ
Функция – это зависимость переменной
переменной

из области значений от

из области определений, где каждому значению

из области

определений соответствует единственное значение Y из области значений.
Общий вид числовой функции:

.

- правило, по которому y зависит от x
- зависимая переменная или значение функции
- независимая переменная или аргумент
Кусочная функция — функция, определённая на множестве вещественных
чисел, заданная на каждом из интервалов, составляющих область определения,
отдельной формулой.
Свойства числовых функций
1. Область определений

- область допустимых значений переменной

или проекция графика на ось

.

Область определений может быть задана в виде промежутка или не задана,
тогда она будет совпадать с выражением, которое задаёт функцию и будет
называться естественной областью определения.
Примеры:


,

область определений задана в виде

числового промежутка.


- Область определений не задана, значит она совпадать с
выражением, которое задаёт функцию, то есть

(-∞; +∞).

2. Чётность, нечётность:
Функцию

,

где

, называют чётной, если для любого
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выполняется равенство
Функцию

,

.
, называют нечётной, если для любого

где

выполняется равенство

.

Замечание:
 График чётной функции симметричен относительно оси

.

 График нечётной функции симметричен относительно начала
координат.
3. Нули функции:
При каких значениях

или геометрически точки пересечения

графика функции с осью абсцисс.
4. Промежутки знакопостоянства:
При каких значениях
переменной

график расположен выше оси абсцисс.

При каких значениях
переменной

или геометрически, при каких значениях

или геометрически, при каких значениях

график расположен ниже оси абсцисс.

5. Монотонность функции:
Определить, на каких промежутках функция возрастает, на каких убывает.
Функция возрастает (убывает), если наибольшему значению аргумента (x)
соответствует наибольшее (наименьшее) значение функции (y).
6. Ограниченность
Функцию называют ограниченной снизу на множестве X
существует число m такое, что для любого значения x

, если
выполняется

неравенство f(x)>m.
Функцию называют ограниченной сверху на множестве X
существует число M такое, что для любого значения x
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, если
выполняется

неравенство f(x)<M.
Если функция ограничена и снизу, и сверху, то её называют ограниченной.
7. Наибольшее, наименьшее значения функции:
При каких значениях

принимает наибольшее значение.

При каких значениях

принимает наименьшее значение.

8. Непрерывность - строим, не отрывая карандаша.
9. Выпуклость вверх (вниз) – функция выпукла вверх (вниз), если при
соединении двух любых точек её графика отрезком прямой, часть графика
лежит выше (ниже) отрезка.
10. Область значений

– множество значений переменной Y или

проекция графика на ось

.

Основные функциональные зависимости


– Линейная функция, график- прямая,
.

Частные случаи:
1)

– Прямая пропорциональность, график- прямая,
проходящая через начало
координат,

2)

, ( -любое число) График прямая параллельная оси
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,



- любые числа) – Квадратичная функция,

,(

,при a>0 E(f)

график парабола,
E(f)

, при a<0

.

Частный случай:
, ( - любое число) – Квадратичная функция, график – парабола,
точка (0; 0)- вершина,



,

– График лучи I и II четверти с началом в начале координат
(при

)(

–График биссектрисы I и II четвертей), лучи III и IV

четвертей с началом в начале координат (при
, при

),
.
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,при



,(

) - График - ветвь параболы, в I четверти (при

IV четверти (при



(

)-

),

,

.

Обратная пропорциональность, график - гипербола в I

и III четвертях(при

), во II и IV четвертях (при
,



), в

),

.

- График полуокружность,
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,

.





- График полуокружность,

,

,

.

0- Степенная функция, с чётным, натуральным показателем n

= 4, график похож на график функции

,

,

.



- Степенная функция, с нечётным, натуральным показателем n = 3,
график- кубическая парабола,

,
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.



(n

N) - степенная функция, с чётным натуральным показателем

n = 2k, график похож на график функции

,

,

.


(k

N) - Степенная функция, с нечётным натуральным

показателем n = 2k + 1, график похож на график функции
,


, т.е.

,

.
>0- степенная функция с отрицательным целым

показателем n= -2, график ветви гиперболы симметричные относительно
оси Ox,



,

.

- степенная функция с отрицательным целым показателем n = 2k, график похож на график функции

,

,

.


- степенная функция с отрицательным целым показателем
n= - (2k + 1), график похож на график функции
,

,

.
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,

,

.

Способы задания функции
Задать функцию – указать правило f, которое позволяет для любого x
области определений найти y из области значений
 Аналитический - Функция задана формулой

.

 Графический - указан график функции.
 Табличный – приводится таблица, указывающая конечные значения x и
y.
 Словесный – правило задано словами.
Преобразования графиков функций
1.
Параллельный перенос графика вдоль оси абсцисс на


вправо, если l < 0;



влево, если l > 0.

единиц

2.
Параллельный перенос графика вдоль оси ординат на
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единиц

из



вверх, если m > 0



вниз, если m < 0

3.
Симметричное отражение графика относительно оси ординат.

4.
Симметричное отражение графика относительно оси абсцисс.

5.
 При k > 1 — сжатие графика к оси ординат в k раз,

при 0 < k < 1 — растяжение графика от оси ординат в
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раз.

6.
 При m > 1 — растяжение графика от оси абсцисс в m раз,

 При 0 < m < 1 — сжатие графика к оси абсцисс в

раз.

7.
 При
 при

— график остаётся без изменений,
— график симметрично отражается относительно оси

абсцисс.
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8.
 При x

— график остаётся без изменений,

 При x<0 — график симметрично отражается относительно оси
ординат.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ
Итак, изучив весь нужный теоретический материал, мы можем
переходить к моделированию школьной формы и аксессуаров с помощью
числовых функций. Но моделирование школьной формы слишком обширная
тема, поэтому, я решила пока что взять только один её элемент- герб нашего
лицея.

 Основная часть герба

1. В прямоугольной системе координат строим кусочную
функцию:
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f(x)=

2. f(-x)
3. x=
x=
x=
x=
x=
4. f(-y)

5. f(x)=

6. f(-x)
7. x=0, 0
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8. y=
9.
10.
11.
 Первый элемент герба:

1. f(x)=

2. f(-x)
 Второй элемент герба
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1.

2. x=-2,5 , -1,5
x=-2 , -2
x=2 , -1

3. f(x)=

4. x=0,5, -3
x=3,5, -3
x=1, -1,5
x=3, -1,5

5.
6. x=2, -1
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 Третий элемент герба

1.

2.

 Четвёртый элемент герба
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1.

2.

 Результат
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря этой работе я систематизировала свои знания о функциях, их
свойствах и приобрела опыт в преобразовании графиков функций.
Расширила представления о сферах применения математики, увидела и
показала пути взаимодействия и взаимообогащения науки и искусства.
Научилась создавать кусочные функции для получения нужного
изображения.
Провела

социальный

опрос

в

котором

были

две

гипотезы

о

взаимодействии индустрии моды и математики, подтвердив, что математика
универсальная наука, языком которой может быть описана творческая
деятельность человека и после чего объяснила людям значение числовых
функций и их применение, а также доказала, что

числовые функции

действительно могут использоваться для моделирования одежды и аксессуаров.
Помимо этого я узнала и научилась пользоваться новыми функциями
программы Microsoft Word .
Я построила изображение герба нашего лицея с помощью графиков
функций. Эмблема герба может быть использована как аксессуар школьной
формы, например вышит на джемпере или блузе и др.
Моя работа на этом не окончена. В планах разработать конкретные
модели школьной форму путем построения элементов деталей с помощью
графиков функций.
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