
Преобразования графиков
функций



Преобразования графиков функций —
это линейные преобразования функции y 
= f(x) или её аргумента x к виду y = af(kx + 
b) + m, а также преобразование с
использованием модуля. 



Преобразование симметрии
относительно оси x

f(x)-f(x)

График функции y=-f(x) получается
преобразованием симметрии графика
функции y=f(x) относительно оси x.

Точки пересечения графика с осью x 
остаются неизменными.





Преобразование симметрии
относительно оси y

f(x)f(-x)

График функции y=f(-x) получается
преобразованием симметрии графика
функции y=f(x) относительно оси y.

Точка пересечения графика с осью y 
остается неизменной.





Параллельный перенос вдоль оси x
f(x)f(x-a)

График функции y=f(x-a) получается
параллельным переносом графика
функции y=f(x) вдоль оси x на |a| вправо
при a>0 и влево при a<0.

График периодической функции с
периодом T не изменяется при
параллельных переносах вдоль оси x на nT, 
nZ.





Параллельный перенос вдоль оси y

f(x)f(x)+b

График функции y=f(x)+b 
получается параллельным переносом
графика функции y=f(x) вдоль оси y на
|b| вверх при b>0 и вниз при b<0.





Сжатие и растяжение вдоль оси x
f(x)f(x), где >0

0<<1 График
функции y=f(x) 
получается
растяжением
графика функции
y=f(x) вдоль оси x в
1/ раз.

>1 График
функции y=а(x) 
получается
сжатием графика
функции y=f(x) 
вдоль оси x в 
раз.





Точки с пересечения графика с осью y 
остаются неизменными



k>1 График
функции y=kf(x) 
получается
растяжением
графика функции
y=f(x) вдоль оси y 
в k раз.

0<k<1 График
функции y=kf(x) 
получается
сжатием графика
функции y=f(x) 
вдоль оси y в 1/k 
раз.

Сжатие и растяжение вдоль оси y
f(x)kf(x), где k>0





Точки пересечения графика с осью x 
остаются неизменными.



Построение графика функции y=|f(x)|

ЧастиЧасти графикаграфика функциифункции y=f(x)y=f(x), , лежащиележащие вышевыше
осиоси x x ии нана осиоси x, x, остаютсяостаются безбез измененияизменения, , аа
лежащиележащие нижениже осиоси x x –– симметричносимметрично
ототображаютсяображаются относительноотносительно этойэтой осиоси ((вверхвверх).).

ФункцияФункция y=|f(x)| y=|f(x)| неотрицательнанеотрицательна ((ееее графикграфик
расположенрасположен вв верхнейверхней полуплоскостиполуплоскости).).



Построение графика функции y=f(|x|)
ЧастьЧасть графикаграфика функциифункции y=f(x)y=f(x), , лежащаялежащая левеелевее
осиоси y, y, удаляетсяудаляется, , аа частьчасть, , лежащаялежащая правееправее осиоси y y ––
остаетсяостается безбез измененияизменения ии, , кромекроме тоготого, , 
симметричносимметрично отражаетсяотражается относительноотносительно осиоси y y 
((влевовлево). ). ТочкаТочка графикаграфика лежащаялежащая нана осиоси y, y, 
остаетсяостается неизменнойнеизменной..
ФункцияФункция y=f(|x|) y=f(|x|) четнаячетная ((ееее графикграфик симметриченсимметричен
относительноотносительно осиоси y).y).



Построение графика обратной функции

График функции y=g(x), обратной функции
y=f(x), можно получить преобразованием
симметрии графика функции y=f(x) 
относительно прямой y=x.

Описанное построение производить только
для функции, имеющей обратную.




