
5. Gráficos sencillos
Antes  de  comenzar  la  práctica  es  conveniente

recordar algunos detalles. 

1)  La  primera  letra  de  los  comandos  se  escribe  siempre

en mayúscula. 

2)  Los  comandos  siempre  tienen  opciones  que  se

escriben entre corchetes o llaves. Al escribir, si abres un

corchete o una llave, siempre hay que cerrarlos.

3) Para evaluar una celda, pon el cursor dentro de ella o

señála  en  el  borde  con  el  ratón.  Pulsa  entonces  las

teclas "mayúsculas y enter".
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El  Mathematica  incorpora  la  definición  de  un  gran  número  de  fun-

ciones.  Veamos  a  continuación  algunas  de  las  de  mayor  uso.  Para  una

descripción más detallada se puede recurrir a un manual o a la ayuda de

Mathematica. 

Funciones númericas Significado

Round[x] Redondea "x" a un entero

Floor[x] Mayor entero menor (o igual) que "x"

Ceiling[x] Menor entero mayor (o igual) que "x"

Sign[x] Signo de "x"

Abs[x] Valor absoluto de "x"

Funciones con enteros Significado

Divisors[n] Lista de divisores enteros de "n"

Factorial[n] o n! Factorial de "n"

Trigonométricas Significado

Sin[x] seno

Cos[x] coseno

Tan[x] tangente
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Csc[x] cosecante

Sec[x] secante

Cot[x] cotangente

ArcSin[x] arcoseno

ArcCos[x] arcocoseno

ArcTan[x] arcotangente

ArcCsc[x] arcocosecante

ArcSec[x] arcosecante

ArcCot[x] arcocotangente

Hiperbólicas Significado

Sinh[x] seno hiperbólico

Cosh[x] coseno hiperbólico

Tanh[x] tangente hiperbólica

Csch[x] cosecante hiperbólica

Sech[x] secante hiperbólica

Coth[x] cotangente hiperbólica

ArcSinh[x] arco seno hiperbólico

ArcCosh[x] arco coseno hiperbólico

ArcTanh[x] arco tangente hiperbólica

ArcCsch[x] arco cosecante hiperbólica

ArcSech[x] arco secante hiperbólica

ArcCoth[x] arco cotangente hiperbólica

Funciones con Significado                     

números complejos

Abs[z] mólulo de "z"

Arg[z] argumento principal de "z"

Conjugate[z] conjugado de "z"

Re[z] parte real de "z"
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Im[z] parte imaginaria de "z"

La función exponencial Exp[x]

La función logaritmo neperiano Log[x]
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