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УДК.74.580.26

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕОРИИ 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 
И ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ФУКНЦИЙ

Ж.Г. Муканова
Павлодарский государственный университет 

||| им. С. Торайгырова

Мацалада неггзгг элементар функциялардыц логикалы% сулб(с1 
Щя зерттеледи
Щ

В статье исследуется логическая структура теории основных 
Щя элементарных функции.

1п 1Ыз агНЫе (Не 1о§1са1 МтсШге о/Ъа$1с е1етеп(агу/ипсПопа IНеогу 15 
ВН ехр1огес1.

Построение тригонометрических и показательных функций и их иссле
дование начинается в курсе математики средней школы, продолжается в 
курсе математического анализа и завершается в теории аналитических 
функций. Основные теоретические положения двух последних курсов ил
люстрируются на этих функциях. Это приводит к их исследованию мето
дами анализа, а в последующем к их применению в различных приложени
ях этих теорий. Таким образом, построение теории тригонометрических и 
показательных функций затягивается на несколько лет. В этой ситуации, 
без строгого определения логической структуры и чёткого установления 
границ исследования на каждом этапе их построения, сама теория стано
вится бесструктурной. В этом случае обучающиеся осваивают лишь отдель
ные фрагменты теории, не видя их внутренней связи, следовательно, она 
исчезает как целостная теория. Отсюда, исследование логической структу
ры теории тригонометрических и показательных функций становится ак
туальной задачей. В предлагаемой вниманию читателей работе рассмот
рен вариант логической структуры теории тригонометрических и показа
тельных функций, в котором отражено поэтапное расширение понятия об 
этих функциях и их свойствах.
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Пре,цагается следующая глобальная структура теории фию нометри- 
чсских и показательных функций. (Рис.1)

Тригонометрические функции острого угла опрсделякися как отноше
ние сю рон прямоугольного треугольника: сом а  отношение прилежаще
го к ос ф ом у углу а  катета к гипо тенузе, Щ  а  противолежащего к этому 
углу катета к гипотенузе. 1% а  противолежаще! о к углу а  калеча к приле
жащему ка1сгу. При этом под углом понимается часть плоскости, распо
ложенная между двумя лучами, исходящими из одной ючки (вершины 
угла). За единицу измерения угла берется —  часть развернутою угла (/°). 
Это определение фигономефичсских функций позволяет получить основ
ное фигономефическос тождество, вычислить значения дтя углов в 30°. 
45°. 60°. Такое построение фигономефичсских функций даёт возможност ь 
решить прямоугольный фсуго.гышк, т.е. по двум известным элементам 
прямоуюльного феугольника определить его остальные элементы. В це
лях дальнейшего расширения понятия фигономефичсских функций до
казывается теорема о том, что эти функции зависят только от величины 
острого угла, но не 01 сторон прямоугольною феугольника. На этом эта
пе Л01 ичсская сфуктура теории такова:

Введение декартовой системы координат на плоскости и независимость 
ф игоном еф ических функций от сторон прямоугольного треугольника 
позволяет расширить область определения этих функций. При этом удоб-



46 НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА

Рис. 1
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но измерять углы длиной ду| и единичной окружности, на которою опира
ется данный >гол. Развернутый угол измеряется половиной дтины единич
ной окружности и численно равен л. Если это число взять за единицу изме

рения угла (радианная мера), то I = ~ - й-(>1 Соответственно, '*-уо .

‘ -45 . “ -5о'. * 5" /*'-/5" • Очевидно, и  ол как отношение
.1 4  (1

дтины дуги окружности к его радиусу является безразмерной величиной. 
Поэтому запись угла в виде числа имеет смысл, однако, если угол измеря
ется в градусах, то обозначение градуса (минуты, секунды) нельзя пропус
кать в записи, а опускать обозначение радиана допустимо. Далее следует 
расширить область определения тригонометрических функций до  развер
нутого угла. Э то позволяет доказать основное тригонометрическое тож
дество. формулы приведения и решить произвольный треугольник. На этом 
этапе локальная логическая структура такова:

Дальнейшее расширение области определения тригонометрических фун
кций связано с обобщ ением понятия угла. П од углом будем понимать путь, 
пройденный за время г равномерно движу щейся точкой Р со скоростью  
равной /  по единичной окружности. Если в момент времени 1—0 точка Р 
занимала положение Ри и двигалась по окружности в положительном на
правлении (против хода часовой стрелки), то за время 1 -1  она проходит 
по окружности расстояние, равное 7. половину окружности проходит за 
время, равное п. а всю окружность за время 2к. Продолжая двигаться в 
этом же направлении, мы неограниченно у величиваем угол. Движение точ
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ки Р в обратном направлении (по ходу часовой стрелки) соответствует  

отрицательному углу. Очевидно, за время / точка Р  описы вает угол, чис
ленно равный I. П оложение точки Р  в момент времени / обозначим через 
Р' . Такой подход к определению угла позволяет установить взаимно о д н о 
значное соответствие между множеством углов и множеством действитель
ных чисел. Это соответствие позволяет рассматривать каж дое число как 
численное значение угла и наоборот. Таким образом , слова «угол» и «чис
ло» становятся синонимичными, и областью определения тригоном етри
ческой функции становится вся числовая прямая. При этом необходим о  
помнить, что точки Р1 и Р1+̂ 7(к €  7.) занимают одн о и то же полож ение на 
единичной окружности, хотя они определяют различные углы. Э то озн а
чает лишь периодичность движения точки по окружности.

При таком подходе к понятию угла для определения тригонометричес
ких функций удобно исходить из тригонометрического круга. На триго
нометрическом круге со5 I определяется как абсцисса, а ш  / как ордината  
точки Р ;  1§ I есть ордината точки Л/ на оси тангенсов, а сщ I -  абсцисса  
точки ()' на оси котангенсов (рис. 2).

Рис. 2

Такое определение позволяет дать основным свойствам тригонометри
ческих функций геометрическую интерпретацию и усилить наглядность при 
их исследовании. Таким образом , устанавливаются следующие их простей
шие свойства:

-  основное тригонометрическое тождество для лю бого угла;
-  выражение тангенса и котангенса через синус и косинус;
-  периодичность;
-  знаки тригонометрических функций;



№2,2003 г 49

-  четность, нечетность;
-  формулы приведения.
Появляется возможность вычисления значений тригонометрических

функций для углов 0, ", ", * , ". Это, в свою очередь, позволяет решить

простейшие тригонометрические уравнения М/11-0, сох 1=0, хт (= -  и т.п.). 
Начальное исследование тригонометрических функций предполагает:

-  нахождение области определения этих функций;
-  промежутки возрастания и убывания:
- нахождение наибольших и наименьших значений;
-  промежутки постоянства знака:
-  нули функции:
-  множество значений.
Выполнение этих исследований позволяет построить графики функций 

по точкам (сначала на промежутке к -  , в дальнейшем, пользуясь форму-I - Д
лами приведения и периодичностью функций, на всей числовой оси).

Дальнейшее исследование тригонометрических функций связано с их 
тождественными преобразованиями, которые являются следствием тео
ремы сложения для косинусов. Из этой теоремы как следствие выводятся 
теоремы сложения для синуса, тангенса и котангенса, а также формулы 
двойного аргумента, половинного угла, а также формулы преобразова
ния суммы тригонометрических функций в произведение и обратные пре
образования.

Решение тригонометрических уравнений приводит к построению обрат
ных тригонометрических функций. Построение таких функций возможно 
лишь в тех промежутках области определения, которые взаимно однознач
но отображаются на область изменения этих функций. Дальнейшее про
должение этих функций приводит к многозначным функциям, которые не 
являются функциями в обычном понимании этого слова. Введение поня
тия обратных функций позволяет решать тригонометрические уравнения. 
Классификация таких уравнений и разработка методики их решения явля
ется одной из проблем курса тригонометрии.

На этом этапе исследования мы приходим к следующей логической 
структуре, изображенной на рис.З.

Дальнейшее исследование тригонометрических функций связано со свой
ством полноты (непрерывности) множества действительных чисел и вы
полняется методами бесконечно малых. Введение этих исследований в курс 
математики средней школы ничем не оправдано. Попытка использования
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! Простейшие 
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Рис. 3
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метода бесконечно малых без построения множества действительных чи
сел и усвоения понятия бесконечно малых, а через него понятия предела 
приводит к формальному усвоению знания и, следовательно, к формализ
му обучения. Поэтому мы считаем необходимым изъять из программы сред
ней школы разделы, опирающиеся на метод бесконечно малых.

На этапе исследования основных элементарных функций, основанном 
на свойстве непрерывности множества действительных чисел, глобальная 
логическая структура теории элементарных функций выглядит так:

При построении множества действительных чисел, наряду с действия
ми над ними, доказывается его основное свойство -  непрерывность (пол
нота), которое выражается в следующих предложениях:

1. Теорема Дедекинда;
2. Теорема о существовании точной верхней (нижней) грани ограни

ченного сверху (снизу) множества.
В теории пределов это же свойство множества действительных чисел 

дается в предложениях:
3. Теорема о существовании предела монотонно возрастающей (убы

вающей) последовательности. В частности, этот предел может равняться 
+ оо ( — оо в случае убывающей последовательности):

4. Теорема о вложенных сегментах;
5. Теорема Больцано (В.Во1гапо) -  Коши (АХ.СаисНу).
Каждая из этих теорем, устанавливая одно и то же свойство множества 

действительных чисел (непрерывности), имеет самостоятельные приложе
ния при исследовании функций. Методом бесконечно малых устанавлива
ется непрерывность основных элементарных функций в области их опре
деления и существование в этих областях их непрерывных производных. 
Только теперь появляется возможность для полного исследования основ
ных элементарных функций, построения их графиков, разложения этих
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функций в степенной ряд и разработки приближенных методов их вычис
ления. Таким образом, мы приходим к следующей логической структуре 
исследования элементарных функций методами анализа (Рис. 4).

Рис. 4

Дальнейшее исследование основных элементарных функций связано с 
расширением их области определения до множества комплексных чисел.
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