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ВВЕДЕНИЕ В MATHCAD 

Краткие сведения о системе математических расчетов 
MathCAD 

Интегрированная компьютерная система MathCAD (Mathematical 
Computer Aided Design) благодаря присущим ей гибкости и универсаль-
ности, является эффективным инструментом и в руках профессионала, и в 
руках студента, постигающего технику вычислений. Важным достоин-
ством данного пакета программ является входной язык для диалога с си-
стемой, максимально приближенный к математическому.  

Первые версии, появившиеся в середине 80-х годов, были ориенти-
рованы на работу под управлением MS-DOS, но уже с начала 90-х годов 
пакет MathCAD 3.0 был переработан под Windows, являющуюся лидером 
среди современных операционных систем для персональных компьюте-
ров. Преимущества такого перехода пользователи оценили сразу: 
MathCAD под MS-DOS не обладал средствами для организации сим-
вольных вычислений, отсутствующие на клавиатуре знаки квадратного 
корня, суммы, интеграла и другие надо было вводить с помощью комби-
нации нескольких обычных клавиш, при печати принтером искажались 
некоторые математические знаки, исчезали греческие буквы, нарушались 
форматы таблиц, шрифты не имели сменных наборов стилей, их размеры 
были фиксированными. Современные версии системы MathCAD, ориен-
тированные на 32-разрядные персональные компьютеры серии Penti-
um/Pentium Pro, значительно усовершенствованы по сравнению со своими 
предшественницами. С конца 1998 г. в России начала распространяться 
версия MathCAD 8.0 Professional. В ней сохранен привычный интерфейс 
(графическая оболочка, внешне напоминающая все Windows-приложения, 
обеспечивающая управление системой с помощью мыши и клавиатуры), 
но реализован ряд новых средств, делающих систему более эффективной 
и создающих основу для ее будущего совершенствования. Встроенная 
версия Microsoft Internet Explorer включает окно содержания, которое 
предоставляет доступ к ресурсам MathCAD в Internet. А язык визуального 
программирования MathConnex дает возможность связывать данные 
MathCAD и других приложений. Богатые возможности для наглядного 
представления результатов расчетов дает пакет программ Axum.  

22 июня 1998 г. MathSoft Inc. объявила о выпуске бесплатного при-
ложения MathCAD Explorer для выполнения математических вычислений 
в World Wide Web, которое находится адресу http://www.mathsoft.com. 
Оно включает полный набор вычислительных средств, сопровождаемых 
методическими рекомендациями по их использованию.  

MathCAD с реализацией для Windows имеет:  
 мощный математический аппарат в виде библиотеки встроенных 

процедур и функций, реализующих самые надежные стандартные 
алгоритмы;  
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 средства для выполнения числовых и символьных операций;  
 интерактивную справочную систему получения помощи;  
 удобную операционную среду, которая позволяет формулировать 

проблемы, выполнять на компьютере расчеты различной сложно-
сти и получать решения в привычной для математика форме, не 
прибегая к рутинному программированию в традиционном смыс-
ле этого слова. При этом выполняется соглашение WYSIWYG 
(What You See Is What You Get – что видишь, то и получишь), то 
есть вид выражения на экране полностью совпадает с тем, что 
передано процессору для обработки;  

 конструкции своего собственного математически ориентирован-
ного языка программирования сверхвысокого уровня, позволяю-
щие писать программы для решения задач, если стандартных 
средств оказывается недостаточно;  

 встроенные в систему текстовый, формульный и графический ре-
дакторы;  

 возможности использования трехмерной графики, анимации и 
звукового сопровождения;  

 возможности перемещения рисунков и изменения их размеров;  
 возможность работы с латинским, русским, греческим алфавита-

ми;  
 богатый набор шрифтов;  
 встроенные электронные книги с примерами применений систе-

мы по ряду разделов математики, физики, а также по интерфейсу 
системы, в которых можно выделить нужную формулу или рису-
нок и перенести в текст своего документа (технология 
drag-and-drop);  

 возможность многовариантного вызова одних документов из 
других, гипертекстовые и гипермедиа-переходы.  

Уточним некоторые характеристики профессиональной конфигура-
ции пакета MathCAD с реализацией под Windows:  

 Открытость:  
• определение собственной библиотеки функций;  
• добавление специализированных пакетов;  
• определение собственного стиля математической записи.  

 Возможности вычислительной математики:  
• операции с действительными и комплексными числами, а 

также с величинами, имеющими размерность;  
• действия с векторами и матрицами;  
• табулирование и построение графиков элементарных и спе-

циальных функций;  
• быстрое преобразование Фурье;  
• символьное (аналитическое) решение уравнений и систем 

уравнений;  
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• символьное (аналитическое) дифференцирование, интегриро-
вание, вычисление пределов и суммирование рядов;  

• численное дифференцирование, интегрирование, суммирова-
ние и вычисление произведений;  

• раскрытие скобок, приведение подобных, разложение на 
множители, разложение на простейшие дроби;  

• обращение и транспонирование матриц, вычисление опреде-
лителей, собственных значений и собственных векторов мат-
риц;  

• мультипликативные разложения матриц, в том числе Холец-
кого, LU-, QR-, SVD-разложения;  

• операции с массивами;  
• процедуры решения обыкновенных дифференциальных урав-

нений, систем обыкновенных дифференциальных уравнений, 
уравнений в частных производных и граничных задач;  

• статистические функции для анализа данных, в том числе 
описательные статистики, параметрические и непараметриче-
ские критерии согласия, методы Монте-Карло и дисперсион-
ного анализа;  

• многочленная и сплайновая интерполяции;  
• сглаживание эмпирических зависимостей, метод наименьших 

квадратов;  
• прямые и обратные интегральные преобразования.  

 Автоматическая проверка и преобразование размерностей в 
наиболее часто используемых системах единиц.  

 Преобразование данных из файлов, подготовленных в форматах 
Microsoft Excel, MathLAB, ASCII.  

 Возможности построения функциональных программ:  
• программирование циклов, рекурсии, ветвления;  
• использование в программах данных сложной структуры и 

символьных выражений;  
• контроль ошибок этапа исполнения программы.  

 Новые графические возможности:  
• статические двумерные и трехмерные изображения, в том 

числе кривые в декартовых и полярных координатах, точеч-
ные и параметрически заданные линии, параметрические по-
верхности, гистограммы, векторные поля, линии уровня;  

• анимация и построение динамических изображений.  
 Редактирование текста:  

• проверка орфографии;  
• вставка формул в текст;  
• предварительный просмотр перед печатью;  
• форматирование страниц, абзацев, шрифта.  

 Новые возможности сетевых технологий:  
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• постоянный доступ к поисковым программам во время работы 
в среде пакета MathCAD с помощью Internet Explorer;  

• поддержка интерфейса MAPI;  
• определение гипертекстовых ссылок в Web;  
• присоединение к Collaboratory – общедоступному 

Internet-форуму, объединяющему всемирное сообщество 
пользователей MathCAD.  

 Новые справочные возможности:  
• контекстная справка, справка с оглавлением и инструментами 

поиска;  
• руководство по решению уравнений;  
• руководство по прикладной статистике;  
• руководство по программированию;  
• технические справочные таблицы;  
• обновляемая Web – библиотека документов и электронных 

книг.  
Для установки и функционирования полного пакета программ 

MathCAD 8 Professional требуется персональный компьютер, оснащенный 
процессором Intel Pentium 90 или выше, имеющий не менее 16 Мбайт 
RAM, 200 Мбайт свободного пространства на жестком диске, дисковод 
CD, графическую карту и монитор Super VGA, манипулятор мышь. На 
нем должна быть установлена операционная система Windows одной из 
версий 95, 98, NT 4.0 или более поздних. Для полноценной работы с до-
полнительными ресурсами необходим доступ в Internet.  

Среда системы MathCAD. Пользовательский экранный 
интерфейс 

При запуске MathCAD (ярлык приложения может находиться на Ра-
бочем столе операционной системы Windows или в подменю пункта 
Программы Главного меню системы) на экране появляется заставка па-
кета, которая не исчезает, пока производится загрузка системы. Когда 
заставка пропадет, на экране монитора откроется окно MathCAD (рис. 1), 
в котором размещены все требуемые для работы инструменты, в этом 
окне будут вводиться команды и данные для вычислений, будут отобра-
жаться результаты расчетов. Если после исчезновения заставки на экране 
появится временное окно полезных советов, закройте его любым извест-
ным Вам способом.  

Внимательно рассмотрите элементы экранного интерфейса 
MathCAD.  

Окно MathCAD включает составные части, являющиеся стандартны-
ми для интерфейса Windows. 

Строка заголовка – это верхняя строка окна. В ней слева помещена 
стандартная для всех Windows-приложений кнопка системного меню. 
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Рис. 1. Окно MathCAD
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Далее отображается название приложения, имя вводимого с клавиа-

туры документа или файла, в котором будут сохранены результаты рабо-
ты, а в правой части строки заголовка помещены три стандартные функ-
циональные кнопки свертывания окна, развертывания его на полный 
экран/возврата к исходному размеру, закрытия окна.  

Строка меню команд – вторая строка окна MathCAD. Меню включает 
девять пунктов, обращение к которым вызывает ниспадающие подменю 
доступных и недоступных в данный момент, но возможных в дальнейшем 
операций (некоторые позиции меню нельзя выбрать – они находятся в 
пассивном состоянии и исчезают из рассматриваемой строки, но они ста-
новятся активными, как только в них появляется необходимость). 
MathCAD позволяет также выполнять команды с помощью кнопок панели 
инструментов. 

Окно рабочего документа – основная часть экрана, в которой будут 
располагаться все введенные команды, выражения, текстовые коммента-
рии, результаты вычислений и графики. Содержимое окна можно редак-
тировать, сохранять в файлах на диске, печатать на принтере и т.д. 
На нижней и правой границах окна редактирования могут появиться по-
лосы горизонтальной и вертикальной прокрутки, которые используются 
для перемещения (скроллинга) изображения по экрану. Для прокрутки 
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содержимого рабочего окна надо установить указатель мыши на квадра-

тике со стрелкой (кнопке-лифте:  ,  ,  , ), указывающей направ-
ление перемещения, и нажать левую клавишу мыши.  

Строка состояния – это последняя строка окна системы, располо-
женная ниже полосы горизонтальной прокрутки. В ней содержится слу-
жебная информация о текущем состоянии системы, номер отображенной 
на экране страницы документа, рекомендации к дальнейшим действиям 
и т.п.  

Следует иметь в виду, что вид окна системы MathCAD может ме-
няться: возможно удаление отдельных деталей (например, панелей), объ-
екты интерфейса можно перемещать по экрану с помощью манипулятора 
мыши. Навыки работы с другими Windows-приложениями облегчают 
освоение специфики интерфейса системы MathCAD.  

Меню MathCAD 

Опишем инструментальные средства среды MathCAD, сосредото-
ченные в пунктах меню команд и позволяющие выполнять множество 
разнообразных операций.  

Пункт меню File (Файл) включает следующие операции с файлами:  
 New (Новый) – создание нового документа с очисткой окна ре-

дактирования;  
 Open (Открыть…) – открытие документа, сохраненного ранее на 

диске;  
 Close (Закрыть) – закрытие окна с текущим документом и пере-

ход к работе с окном предшествующего документа;  
 Save (Сохранить) – сохранение рабочего документа без пере-

именования в файле на диске в текущей папке;  
 Save as (Сохранить как…) – сохранение документа в файле, имя 

и папка которого указываются при сохранении;  
 Collaboratory – присоединение через сервер фирмы MathSoft к 

бесплатному Internet-форуму, обслуживающему всемирное сооб-
щество пользователей системы MathCAD (в MathCAD 2000 эта 
возможность доступна при выборе строки Ресурс Центр (Re-
source Center) в меню Справка (Help));  

 Internet Setup – установка связи с сервером фирмы MathSoft (в 
MathCAD 2000 выполнить настройку связи можно с помощью 
команды Настройки…(Preferences…) меню Вид (View));  

 Page Setup (Параметры страницы) – установка параметров 
страницы рабочего документа при печати;  

 Print Preview (Предварительный просмотр) – предварительный 
просмотр рабочего документа перед печатью;  

 Print (Печать…) – вывод рабочего документа на принтер. 
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Далее в пункте меню File (Файл) указываются имена последних че-
тырех рабочих документов MathCAD. Щелчком левой клавиши мыши по 
строке с именем любого из этих документов можно вызвать его на экран. 

Команда Exit (Выход) вызывает завершение сеанса работы с систе-
мой MathCAD.  

Пункт меню Edit (Правка) включает операции правки документа 
(редактирования его содержания):  

 Undo (Отмена) – отмена одной предшествующей операции ре-
дактирования;  

 Redo (Возврат) – отмена последней операции Undo (повтор от-
мененной операции); 

 Cut (Вырезать) – вырезать выделенный фрагмент рабочего до-
кумента и поместить его в буфер обмена (Clipboard) с очисткой 
этой части документа;  

 Copy (Копировать) – копирование выделенного фрагмента до-
кумента в буфер с сохранением этой части документа;  

 Paste (Вставка) – вставка содержимого буфера обмена в окно 
редактирования, начиная от текущего положения курсора;  

 Paste Special (Вставка Специальная…) – специальная вставка в 
рабочий документ данных из файлов различных форматов 
(например, текстового, RTF, Bitmap) при подготовке многоком-
понентных документов;  

 Delete (Удалить) – удаление выделенного фрагмента рабочего 
документа;  

 Select All (Выделить Все) – выделить весь документ;  
 Find (Поиск…) – найти фрагмент текста или имя переменной в 

математических выражениях по всему документу;  
 Replace (Замена…) – поиск заданной подстроки в тексте или ма-

тематическом выражении и ее замена другой подстрокой;  
 Go to Page (Перейти к Странице…) – перейти к странице, номер 

которой должен быть указан (кнопка OK исполняет переход, а 
Cancel отменяет его);  

 Check Spelling (Проверка Орфографии…) – орфографический 
контроль текста, как правило, англоязычного;  

 Links (Связи…) – связывание рабочего документа с другими до-
кументами через какое– либо выделенное вызывающее слово в 
текстовом блоке или вызывающий графический объект;  

 Object (Объект) – поддержка технологий OLE (связь и внедрение 
объектов из других Windows-приложений) и MathConnex (среда 
для визуального объединения и связывания данных различных 
приложений с управлением вычислениями в различных прило-
жениях). 

Пункт меню View (Вид) – просмотр – включает операции настройки 
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вида окна MathCAD: 
 Tool Bar (Панели инструментов) – разместить или убрать па-

нель инструментов (для размещения в окне панели устанавлива-
ется ее пометка галочкой: Format Bar (Форматирование) – раз-
местить (если помечена галочкой) или убрать панель форматиро-
вания; Math Palette (Математика) – разместить (если помечена 
галочкой) или убрать панель инструментов “Математика”, с по-
мощью которой можно выбрать и использовать инструменты 
других панелей (шаблонов математических знаков и операторов 
и т.п.);  

 Regions (Границы) – управление областями, занимаемыми объ-
ектами в окне редактирования (просмотреть взаимное располо-
жение блоков, их привязку и т.д.); 

 Zoom (Изменение масштаба) – изменение масштаба изображе-
ния в окне редактирования;  

 Refresh (Обновить) – реставрация (перерисовывание) изображе-
ния, испорченного при неудачном копировании и перемещении 
блоков;  

 Animate (Анимация…) – создание анимационного видеоролика 
для просмотра в динамике (по умолчанию со скоростью 10 кадров 
в секунду) изменений контурного графика функции двух пере-
менных;  

 Playback (Воспроизведение…) – воспроизведение последова-
тельности анимационных кадров, записанных в файл при подго-
товке видеоклипа. Возможно управление размерами изображения, 
скоростью просмотра, громкостью звукового сопровождения; 

 Preferences (Настройки…) – настройка среды пользователя. 

Пункт меню Insert (Вставка) позволяет включить в состав текущего 
рабочего документа MathCAD структурно независимые части:  

 Graph (График) – открывает доступ к семи операциям допол-
нительного меню для построения X-Y Plot (X-Y-Зависимость) – 
графика функции одной переменной в декартовых координатах, 
Polar Plot (Полярные координаты) – графика функции одной 
переменной в полярных координатах, Surface Plot (Поверхности) 
– графика функции двух переменных (поверхности) в декартовых 
координатах, Contour Plot (Контурный) – линий уровня функ-
ции двух переменных в декартовых координатах, 3D Scatter Plot 
(3D Точечный) – точек в трехмерном пространстве, заданных 
декартовыми координатами, 3D Bar Chart (3D Диаграммы) – 
трехмерной диаграммы, Vector Field Plot (Поле векторов) – 
векторного поля; а также к Мастеру построения графиков (Ма-
стер 3D графиков… – 3D Plot Wizard…); 

 Matrix (Матрица…) – открывает в рабочем документе окно 
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определения размерности матрицы и создает шаблон матрицы с 
помеченными позициями для ввода значений (числовых или 
символьных) ее элементов;  

 Function (Функция…) – показывает прокручивающийся список 
всех имеющихся встроенных функций в полной синтаксической 
форме с кратким описанием назначения каждой выделенной 
функции;  

 Unit (Единицы измерения…) – выводит подменю со списками 
используемых в MathCAD систем единиц, единиц измерений и 
названий основных единиц;  

 Picture (Рисунок) – установка формата рисунка, импортируемого 
из другой графической системы;  

 Area (Область) – вставка границ области в документ; установ-
ленные границы позволяют зафиксировать или свернуть часть 
документа, ограниченную при вставке области; 

 Math Region (Математическая Область) – установка места для 
ввода математического выражения в текстовый блок. Если фор-
мула по высоте занимает больше места, чем текстовая строка, то 
текстовые блоки автоматически раздвигаются;  

 Text Region (Текстовая Область) – установка области для ввода 
текстового комментария;  

 Page Break (Разрыв Страницы) – принудительное включение 
линии разрыва страницы;  

 Hyperlink (Гиперсвязь…) – набор операций для создания гипер-
текстовых ссылок;  

 Reference (Ссылка) – создание перекрестных ссылок для доку-
ментов MathCAD;  

 Component (Компонент…) – внедрение компонент из других 
приложений;  

 Object (Объект…) – внедрение объектов из других приложений.  

Меню Format (Форматировать) содержит операции для изменения 
стиля и формы отображения рабочего документа: 

 Number – определение основания системы счисления (Radix), 
точности в различных формах отображения чисел (Precision), 
символа для отображения мнимой единицы (Imaginary);  

 Result (Результат…) – в MathCAD 2000 эта команда открывает 
диалоговое окно, в котором можно выбрать формат отображения 
числовых значений; 

 Equation (Уравнение…) – формат уравнений – отображает спи-
сок доступных математических стилей, которые могут использо-
ваться для форматирования переменных и констант (пользователь 
может задать и свои стили); стилевая разметка делает документ 
более простым для понимания; 
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 Text (Текст…) – включение возможностей форматирования сим-
волов текстового редактора MathCAD, довольно примитивного по 
сравнению с Microsoft Word, но обладающего набором шрифтов 
различного типа, размера и начертания;  

 Paragraph (Параграф…) – установка параметров форматирова-
ния абзацев текстовой области, которая по умолчанию заполня-
ется от левого края текущей строки, ее ширина определяется ши-
риной страницы; можно задать абзацный отступ, тип выравнива-
ния строк; 

 Style (Стиль…) – задание внешнего вида элементов (заголовков, 
основного текста) во всем документе (тип шрифта, размер, от-
ступ, выравнивание, интервал и т.п.); 

 Properties (Свойства…) – определение свойств выделенной об-
ласти (выделение ее цветом и отображение границ при отобра-
жении на экране, определение параметров вычисления – запрет 
или оптимизация вычислений и т.д.);  

 Graph (График) – открывает доступ к дополнительным меню 
форматирования плоских и трехмерных графиков: управление 
опциями осей координат, установка линий масштабной сетки, 
цифровых данных по осям; задание типа графика – построение 
линиями, точками, вертикальными черточками с оценкой интер-
вала погрешностей, и т.д.; управление параметрами линий гра-
фика – сплошная, пунктирная и др., толщина линий, отметка ба-
зовых точек графика для определения их координат; увеличение 
масштаба изображения помеченной области графика;  

 Color (Цвета) – установка цветовых параметров (цвета фона, 
выделения и т.п.);  

 Separate Regions (Отделить области) – разделение областей, за-
нимаемых разными объектами, чтобы исключить их наложение 
друг на друга;  

 Align Regions (Выровнять Области) – выравнивание выде-
ленных областей, занимаемых разными объектами, вдоль одной 
горизонтали или вертикали;  

 Area (Область) – операции над областями, созданными с по-
мощью команды меню Insert (Вставка): запирание/отпирание 
(Lock/Unlock) областей (в запертой (блокированной) области не-
возможны модификация и перемещение объектов), сворачива-
ние/разворачивание (Collapse/Expand) области; 

 Headers/Footers (Заголовки/Колонтитулы) – внесение в заго-
ловок или нижнюю строку каждой страницы некоторой надписи 
или служебной информации (например, номера страницы, теку-
щей даты и т.д.).  

Пункт меню Math (Математика) включает команды управления 
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вычислительным процессом: 
 Calculate (Вычислить) – обновление всех видимых графиков и 

результатов (запуск вычислений от начала документа до конца 
той его части, которая видна в текущем окне, то есть выше и ле-
вее курсора, а также выполняются построения определенных в 
этой части документа графиков);  

 Calculate Worksheet (Просчитать Документ) – выполнение всех 
вычислений и построение всех графиков, определенных в рабо-
чем документе, как в его видимой части, так и в невидимой; 

 Automatic Calculation (Автоматическое вычисление) – вычис-
ление любого математического выражения сразу после окончания 
его ввода, а график строится после щелчка левой клавишей мыши 
вне поля графика. Автоматический режим будет работать, если 
строка с названием команды помечена галочкой. Если автомати-
ческий режим отключен, то вычисления и построения произво-
дятся после выполнения команды Calculate;  

 Optimization (Оптимизация) – оптимизация вычислений, реали-
зуемая подсистемой SmartMath, которая сначала упрощает выра-
жения с помощью символьных преобразований, заменяет много-
кратно повторяющиеся части полученными формулами, а затем 
результат символьных преобразований обрабатывается числовым 
процессором. Режим оптимизации требует дополнительных за-
трат памяти компьютера и поэтому отключен по умолчанию. Ре-
жим включен, если соответствующая строка меню помечена 
символом галочки. В процессе загрузки подсистемы оптимизации 
на экране появляется маленькое изображение академической ша-
почки, символизирующее повышение “умственной способности” 
системы;  

 Options (Параметры…) – открытие окна настройки параметров 
режима вычислений. Вкладка “Built-In Variables” (“Встроенные 
переменные”, или “Переменные”) регулирует допустимую по-
грешность численных алгоритмов (Tolerance), номер первого 
элемента массива (Array Origin), число значащих цифр данных 
при записи в файл (Precision), ширину столбца при записи данных 
в файл (Column Width). Вкладка “Unit System” (“Система еди-
ниц”) задает систему единиц измерения величин. Опция “Dimen-
sions” (“Измерения”) позволяет установить названия основных 
единиц измерения физических величин.  

Меню Symbolics (Символьные вычисления, или Символы) со-
держит команды для выполнения символьных (аналитических) вычисле-
ний: 

 Evaluate (Расчеты) – вычисление предварительно выделенного 
в рабочем документе математического выражения с выбором вида 
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преобразования из подменю, содержащего три режима: Symboli-
cally (Символические) – символьные и числовые операции для 
представления в наиболее простом виде сумм, произведений, 
производных, интегралов, действий над матрицами с символь-
ными и числовыми элементами; Floating Point (С плавающей 
запятой…) – вычислить значение выражения и представить ре-
зультат в форме действительного числа с плавающей точкой; 
Complex (Комплексные) – вычислить значение выражения с ис-
пользованием арифметики комплексных чисел и представить ре-
зультат в виде комплексного числа;  

 Simplify (Упростить) – упрощение предварительно выделенного 
в рабочем документе математического выражения с приведением 
подобных, приведением к общему знаменателю, использованием 
основных тригонометрических тождеств и т.п.;  

 Expand (Расширить) – расширение предварительно выделенного 
в рабочем документе математического выражения, сводя форму-
лы, представленные в сжатом виде, к выражениям в развернутом 
виде, раскрывая скобки и используя разложение по степеням;  

 Factor (Фактор) – разложение предварительно выделенного в 
рабочем документе математического выражения или числа на 
простые множители;  

 Collect (Подобные) – приведение подобных членов в предвари-
тельно выделенном в рабочем документе математическом выра-
жении или его замена выражением, скомплектованным по базису 
указанной переменной (например, степенным многочленом от-
носительно заданной переменной);  

 Polynomial Coefficients (Коэффициенты полинома) – представ-
ление математического выражения в форме многочлена относи-
тельно предварительно выделенной в этом выражении перемен-
ной и запись в рабочий документ столбца, содержащего коэффи-
циенты этого многочлена соответственно возрастанию степеней 
выделенного фрагмента; 

 Variable (Переменные) – операции математического анализа: 
Solve (Вычислить) – решить уравнение или неравенство относи-
тельно предварительно выделенной в математическом выражении 
переменной; Substitute (Замена) – заменить предварительно вы-
деленную в математическом выражении переменную содержи-
мым буфера обмена; Differentiate (Дифференциалы) – диффе-
ренцировать математическое выражение по предварительно вы-
деленной в этом выражении переменной, рассматривая остальные 
переменные как константы; Integrate (Интеграция) – интегри-
ровать математическое выражение, содержащее предварительно 
выделенную переменную, по этой переменной; Expand to Series 
(Разложить на составляющие…) – найти заданное (по умолча-
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нию 6) число членов разложения математического выражения в 
ряд Тейлора относительно предварительно выделенной в этом 
выражении переменной и указать остаточную погрешность раз-
ложения; Convert to Partial Fraction (Преобразование в ча-
стичные доли) – разложить на элементарные дроби математиче-
ское выражение, которое рассматривается как рациональная 
дробь относительно предварительно выделенной в этом выраже-
нии переменной;  

 Matrix (Матрицы) – символьные операции над предваритель-
но выделенными в рабочем документе матрицами соответственно 
подменю: Transpose (Транспонирование) – получить транспо-
нированную матрицу перестановкой строк и столбцов; Invert 
(Инвертирование) – создать обратную матрицу, произведение 
которой на исходную квадратную матрицу дает единичную мат-
рицу; Determinant (Определитель) – вычислить определитель 
квадратной матрицы;  

 Transform (Преобразование) – раздел прямых и обратных ин-
тегральных преобразований, включающий следующие опции: 
Fourier (Фурье) – прямое преобразование Фурье относительно 
предварительно выделенной переменной; Inverse Fourier (Фурье 
Обратное) – обратное преобразование Фурье относительно пред-
варительно выделенной переменной; Laplace (Лапласа) – прямое 
преобразование Лапласа относительно предварительно выделен-
ной переменной; Inverse Laplace (Лапласа Обратое) – обратное 
преобразование Лапласа относительно предварительно выделен-
ной переменной; Z – прямое вычисление производящей функции 
выражения относительно выделенной переменной; Inverse Z 
(Обратное Z) – обратное Z-преобразование; 

 Evaluation Style (Стиль вычислений…) – задание формата вы-
вода результатов символьных вычислений в соответствии со сле-
дующим подменю: опция “Show evaluation steps” (“Показать шаги 
вычислений”) включает возможности вывода результата вниз по 
вертикали относительно исходного выражения, вставляя строку 
(“Vertically, inserting lines” – “Вертикально, вставка строк”) или 
непосредственно под исходным выражением (“Vertically, without 
inserting lines” – “Вертикально, без вставки строк”), а также по 
горизонтали – справа от исходного выражения (“Horizontally” – 
“Горизонтально”); опция “Show Comments” (“Показать коммен-
тарии”) задает вывод комментариев, повторяющих название каж-
дой операции, выполняемой над заданным математическим вы-
ражением; опция “Evaluate in Place” (“Расчет на месте”) управляет 
выделением места под результат символьной операции – если она 
включена, то местом вывода назначается исходное выражение, то 
есть исходное математическое выражение заменяется результа-
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том символьной операции; если эта команда отключена, вывод 
результата производится на новое место, как это предписано ра-
нее указанными опциями вывода.  

Меню Window (Окно) содержит основные операции для работы с 
окнами. Система MathCAD позволяет одновременно работать с восемью 
документами, каждому из которых отводится свое окно, а кроме того, ок-
на появляются при выборе соответствующих опций меню и при выводе 
сообщений об ошибках. Это меню содержит следующие пункты: 

 Cascade (Упорядочить) – стиль расположения окон последова-
тельно друг под другом так, чтобы они перекрывались, но при 
этом были видны строки заголовков. Каскадное расположение 
окон удобно для переключения между ними, но при этом затруд-
нен перенос объектов из одного окна в другое;  

 Tile Horizontal (Разделить по горизонтали) – стиль расположе-
ния окон документов равномерно по горизонтали так, чтобы они 
не перекрывались. Все окна имеют одинаковый размер. В каждом 
окне видна лишь часть загруженного в него документа, но воз-
можен скроллинг (прокрутка) изображения для нахождения части 
документа, не попавшей в видимую область окна;  

 Tile Vertical (Разделить по вертикали) – стиль расположения 
окон документов равномерно по вертикали так, чтобы они не пе-
рекрывались. Все окна имеют одинаковый размер. В каждом окне 
видна лишь часть загруженного в него документа, но возможен 
скроллинг (прокрутка) изображения для нахождения части доку-
мента, не попавшей в видимую область окна;  

 Arrange Icons – упорядочение ярлычков окон вдоль нижней гра-
ницы окна MathCAD, начиная с левого угла. 

Help (Помощь) позволяет использовать возможности справочной 
системы MathCAD: 

 MathCAD Help (Справка по MathCAD) – запускает справочную 
систему MathCAD, в открывающемся окне диалога появляются 
стандартные закладки Содержание, Предметный указатель, 
Поиск и кнопки управления. Здесь можно ознакомиться со всеми 
правилами и приемами работы с системой MathCAD, а в режиме 
Поиск можно получить справку по введенному ключевому слову;  

 Resource Center (Ресурс Центр) – команда, показывающая все 
разделы интерактивной справочной системы MathCAD: Overview 
(обзор каталога тем), Tutorial (встроенный самоучитель по пра-
вилам работы с системой MathCAD на английском языке), 
QuickSheets (сборник наглядных примеров применения системы 
MathCAD к решению задач из разнообразных областей, напри-
мер, Бизнес и финансы, с краткими теоретическими и техниче-
скими указаниями), Web Library (библиотека электронных книг, 
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расположенных на сервере MathSoft, доступная пользователям, 
подключенным к сети Internet), Reference Tables (собрание 
встроенных справочников по математике, физике, химии, мате-
риаловедению, радиотехнике и другим областям знаний), Practi-
cal Statistics (справочник по прикладной статистике), The Treas-
ury Guide to Solving (справочное пособие по методам решения 
уравнений), The Treasury Guide to Programming (путеводитель 
по программированию);  

 Open Book (Открыть Книгу) – открытие электронного учебника 
по применению системы MathCAD в той или иной области зна-
ний, подготовленного средствами MathCAD, и работа с ним. Эта 
команда вызывает появление диалогового окна, в котором необ-
ходимо указать имя файла, хранящего материалы электронной 
книги. Поиск информации в электронных книгах облегчен гипер-
текстовыми ссылками и улучшенным оформлением материала. 
При этом можно получить краткую справку по выбранной теме 
(как правило, с выделением ключевых слов) или перейти к про-
смотру раздела книги, где эта тема разъясняется более подробно. 
Иллюстрации, математические формулы и тексты из электронной 
книги можно перенести в текст рабочего документа на место, со-
ответствующее положению курсора;  

 Using Help – информация о том, как пользоваться самой спра-
вочной системой MathCAD; 

 About MathCAD (О программе MathCAD…) – выводится кра-
сочная заставка с указанием фирм, принимавших участие в раз-
работке системы, и год создания данной версии.  

Для более быстрого доступа к командам, включенным в различные 
пункты меню, используются панели инструментов. 

Панель инструментов 

Наборные панели инструментов – третья, четвертая и пятая сверху 
строки окна системы MathCAD. Они содержат несколько групп пикто-
грамм управления (кнопок), каждая из которых дублирует какую-либо из 
основных операций рассмотренного ранее меню, расположенного во вто-
рой строке экрана. Если указатель мыши остановить на любой из этих 
пиктограмм, то через некоторое время появляется объяснение функции 
данного элемента управления. Рассмотрим некоторые из них.  

Первая группа кнопок соответствует операциям с файлами (рис. 2). 

Рис. 2. Инструменты, соответствующие операциям над файлами
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Пакет MathCAD работает с документами, включающими в себя ис-
ходные данные, математическое описание их обработки (алгоритм) и ре-
зультаты вычислений. Каждый документ пакета MathCAD может быть 
сохранен на внешнем носителе в виде отдельного файла, имеющего рас-
ширение.MCD. Файлы можно создавать, открывать (загружать), запи-
сывать на диск, распечатывать на принтере. Эти действия можно вы-
полнить с помощью четырех кнопок на панели инструментов соответ-
ствующих командам пункта меню File.  

Следующая группа кнопок представляет операции редактирования и 
форматирования текста (рис. 3, 4).  

Во время подготовки документ подвергается изменению. Операции 
редактирования содержатся в пункте меню Edit (Правка), но для быст-
рого выполнения некоторых из них служат кнопки на панели инструмен-
тов (рис. 3): отмена предшествующей операции редактирования, перенос 
выделенного фрагмента в буфер обмена с очисткой или с сохранением 
соответствующей части документа, вставка содержимого буфера обмена 
в окно редактирования.  

Рис. 3. Инструменты редактирования документа

 
Следующие пиктограммы на панели инструментов задают включение 

грамматического контроля англоязычных текстов (пункт меню Edit 
(Правка)), управление размером экрана (пункт меню View), вызов спра-
вочной базы данных о системе MathCAD (пункт меню Help (? – Справ-
ка)).  

На панели инструментов присутствуют также кнопки для управления 
шрифтами, аналогичные командам пункта меню Format (рис. 4): пере-
ключатели размеров шрифта, типа шрифта, стиля шрифта (полужирный, 
курсив, с подчеркиванием), а также три пиктограммы расположения букв 
в строке (рядом, надстрочное, подстрочное).  

Рис. 4. Инструменты форматирования текста
 

До сих пор были перечислены кнопки на панели инструментов, от-
вечающие операциям, стандартным для всех Windows-приложений. Вто-
рую группу образуют пиктограммы операций, специфических для пакета 
MathCAD.  

Документы MathCAD состоят из блоков. Варианты размещения 
блоков в окне редактирования изображены на двух пиктограммах и соот-
ветствуют командам пункта меню Format (Формат).  

Пользователь может работать в различных режимах. Просмотр, ин-
терпретация и выполнение блоков документа могут выполняться в авто-
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матическом или ручном режиме. Для переключения между этими режи-
мами служит кнопка с изображением лампочки. Включением режима 
символьных вычислений управляет кнопка с изображением академической 
шапочки .  

Есть кнопка, выполняющая операцию вставки гипертекстовых 
ссылок. Еще одна кнопка открывает окно MathConnex – среды для визу-
ального объединения и связывания различных приложений в единый 
комплекс. Специальная пиктограмма служит для интерактивного диалога 
вставки компонент Excel, MathLab, Axum.  

Использование размерных величин задается пиктограммой с изобра-
жением мерной кружки .  

Кнопка с изображением знака равенства  соответствует операции 

вычисления выделенного в блоке выражения.  

Кнопка  означает выбор функции из списка, появляющегося в 

диалоговом окне.  
В окне системы находится наборная панель инструментов для вы-

полнения математических операций (рис. 5). Кнопки на ней означают 
следующие группы операторов: арифметические операторы (калькулятор) 

; операторы равенств и отношений ; операторы графики ; век-

торные и матричные операторы ; операторы объектов математического 

анализа ; операторы программирования ; греческие буквы . 

Каждая пиктограмма этой панели при ее активизации указателем мыши 
разворачивается в комплект шаблонов (новую панель с соответствующи-
ми инструментами). На рис. 1 все эти панели показаны в раскрытом со-
стоянии в окне приложения. 

Рис. 5. Панель инструментов «Математика»
 

Панели можно перемещать в окне и изменять их размер стандартным 
образом. 

До тех пор пока не начат набор документа, часть пиктограмм и не-
которые пункты меню команд находятся в пассивном состоянии, но они 
станут активными, как только в них появится необходимость.  

Входной язык вычислительной системы MathCAD 

Алфавит входного языка 

Алфавит входного языка системы MathCAD содержит:  
 малые и большие латинские буквы; 
 малые и большие греческие буквы;  
 малые и большие буквы кириллицы;  
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 арабские цифры от 0 до 9;  
 специальные символы: знаки арифметических операций ‘+’,  

‘–‘, ‘’, ‘’, ‘^’ (знак операции возведения в степень); 
‘_’ (подчеркивание); знаки вычисления суммы, произведения, 
производной, интеграла; десятичная точка; точка с запятой; 
знак равенства; а также комбинация ‘:=’, воспринимаемая как 
единый символ.  

Символы алфавита используются для записи информационных объ-
ектов, формул для вычислений и т.п. 

Следует иметь в виду, что ввод таких символов, как радикалы, мо-
дуль, знак операции комплексного сопряжения, дублируется набором на 
клавиатуре (см. табл. 1). 

Таблица 1. Набор символов на клавиатуре 

Отображение в документе Набор на клавиатуре 

X  X \ 

n
X  X [Сtrl + \ ]  

| X | | X 

Z  Z” 

Информационные объекты 

Информационными объектами, обрабатываемыми системой 
MathCAD, являются величины.  

Все величины (исходные данные и результаты) делятся на постоян-
ные (константы) и переменные. Они могут относиться к одному из сле-
дующих типов: константы, переменные, массивы, файлы.  

Константы 

Константы – это объекты, значения которых не изменяются в ходе 
выполнения алгоритма. Числовые константы могут быть целыми, дей-
ствительными или комплексными.  

Десятичные целочисленные константы задаются с помощью араб-
ских цифр и знака минус, например: –1234; 86.  

Система MathCAD позволяет работать с целочисленными константа-
ми, записанными в восьмеричной и шестнадцатеричной системах счис-
ления (выбрать систему счисления можно через пункт меню (команда 
FormatNumberRadix, или ФорматРезультат (вкладка “Парамет-
ры Экрана”)). Такие константы в конце записи помечаются латинскими 
буквами o (octal – восьмеричное) и h (hexagonal – шестнадцатеричное) 
соответственно. Например: 12o или 0Fh. Шестнадцатеричные константы 
записываются с помощью цифр от 0 до 9 и букв латинского алфавита от A 
до F. При записи математических выражений с шестнадцатеричными 
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числами в системе MathCAD такие числа надо начинать с цифры 0, чтобы 
избежать путаницы с возможным именем переменной: 0Fh, а не Fh.  

Для записи вещественных констант используются две формы: с 
фиксированной точкой (целая часть от дробной отделяется десятичной 
точкой, например, 9.81) и с плавающей точкой, когда число представля-

ется в экспоненциальной форме m10 
p
, то есть в виде произведения 

мантиссы m (может быть целым числом и числом с фиксированной точ-

кой) на 10 в степени, определяемой порядком p (например, 12.75*10–5).  

При выводе числовой константы на экран знак умножения   

(звездочка) меняется на символ  (точку), а операция возведения в сте-

пень с применением знака ^, например, 2^37, отображается в виде 
надстрочного индекса: 237. 

Комплексные числа представляются в алгебраической форме, но 
сначала надо указать системе MathCAD, какой символ – i или j – приме-
нить для обозначения мнимой единицы (пункт меню Format Num-
berImaginary, или ФорматРезультат (вкладка “Параметры Экра-
на”)).  

Представлением числовых констант на экране управляет команда 
горизонтального меню FormatNumberPrecision (Формат 

Резуль-
тат…), позволяющая указать “Displayed precision” (вкладка “Формат Но-
мера”, “Число десятичных мест”) – выводимая точность – количество вы-
водимых на экран числовых разрядов в результатах расчетов (сами вы-
числения в пакете выполняются с учетом 15 десятичных разрядов); “Ex-
ponential Threshold” (вкладка “Формат Номера”, “Показательный порог”) 
– диапазон показателя – такое число n, что результаты вычислений, 

большие, чем 10 

n
 и меньшие, чем 10-n будут выводиться на экран в экс-

поненциальной форме; “Complex Tolerance” (вкладка “Терпимость”, па-
раметр “Порог комплекса”) – комплексная точность – такое число n, что 
если отношение действительной части комплексного числа к его мнимой 

части меньше, чем 10-n, то комплексное число выводится как мнимое, а 

если это отношение больше, чем 10 
n
, то комплексное число выводится 

как действительное; Zero Tolerance (вкладка “Терпимость”, параметр 
“Порог нуля”) – точность нуля – такое число n, что результаты вычисле-

ний, меньшие по абсолютной величине, чем 10-n, будут выводиться на 
экран как нуль. 

Особую разновидность констант в системе MathCAD образуют раз-
мерные константы, которые характеризуются постоянным значением и 
указанием на величину, значение которой они хранят.  

Переменные  

Как и любой язык программирования, входной язык системы 
MathCAD содержит переменные. Переменная – это объект, который имеет 
символическое имя и в каждый момент своего существования в документе 
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имеет значение, которое может изменяться по ходу выполнения про-
граммы.  

Различают простые (скалярные) переменные (одно имя – одно зна-
чение), ранжированные переменные (с заданными пределами их измене-
ния), индексированные переменные – элементы массивов.  

Переменные могут использоваться в математических выражениях, 
быть аргументами функций или операндами операторов.  

Имя переменной должно быть идентификатором.  
Идентификатор – это любая последовательность разрешенных 

символов, которая начинается с буквы.  
К числу разрешенных символов относятся латинские и греческие 

буквы, цифры, символы подчеркивания, процента, штриха, бесконечно-
сти. Буквы русского алфавита нельзя использовать в идентификаторах. 
Символ бесконечности может быть только первым символом в имени пе-
ременной. Прописные и строчные буквы в идентификаторах различаются, 
например: COMP_1 и comp_1 являются именами разных переменных.  

Переменной до ее использования в математических выражениях 
необходимо хотя бы один раз присвоить значение. В противном случае 
переменная считается неопределенной и недоступной для применения, а 
попытка ее использования приводит к появлению сообщения об ошибке. 
В системе MathCAD есть два способа присвоить значение переменной:  

 Глобальное присваивание – с помощью знака ‘’ (три горизон-
тальные черточки), которое может производиться в любом месте 
документа (например, в конце) и действовать на протяжении все-
го документа (в том числе и в начале). Символ глобального при-

сваивания ‘’ появляется в окне рабочего документа после набора 
на клавиатуре символа ‘~’;  

 Локальное присваивание, знак которого ‘:=’ комбинируется из 

двух символов клавиатуры, воспринимаемых как единое целое. 
При наборе на клавиатуре достаточно ввести символ ‘:’ (двоето-
чие), как в рабочем документе сразу же отображается знак ло-
кального присваивания ‘:=’. До этого присваивания переменная 

не определена. Операция локального присваивания переопреде-
ляет и глобальное значение.  

Напоминание: знак равенства используется для вывода значения пе-
ременной, если оно было присвоено ранее.  

В пакете MathCAD имеется группа скалярных переменных, называ-
емых системными и имеющих предопределенные системой начальные 
значения (значение системной переменной может быть изменено с помо-
щью операции присваивания или команд горизонтального меню 
MathOptionsBuilt-In Variables (МатематикаПараметры…, 
вкладка “Переменные” диалогового окна), но переопределять системные 
переменные не рекомендуется, поскольку может привести к путанице). 
В табл. 2 перечислены некоторые из них. 
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Таблица 2. Системные переменные 

Переменная Способ ввода Назначение 
Начальное 
значение 

 Ctrl + P Число “пи” 3.14159… 

e e 
Основание натурального 
логарифма 

2.71828… 

 Ctrl + Z Системная бесконечность 10307 

  Процент 0.01 

TOL TOL 
Погрешность численных 
методов 

0.001 

ORIGIN ORIGIN 
Нижняя граница индекса 
массива 

0 

FRAME FRAME 
Счетчик кадров при 
анимации 

0 

Размерные переменные, содержащие указание на величину, значение 
которой они хранят, получают значение только с помощью знака гло-
бального присваивания. 

Примечание: система MathCAD воспринимает введенные выражения 
с л е в а  н а п р а в о  и  с в е р х у  в н и з . Поэтому выражение, содержащее 
переменные, должно быть записано в окне рабочего документа п р а в е е  
и л и  н и ж е  заданных значений параметров.  

Ранжированные переменные используются в системе MathCAD для 
представления таблицы изменения некоторой дискретной величины в 
заданных пределах. Шаг ее изменения должен быть постоянным числом, 
целым или действительным, знак которого определяется соотношением 
между границами изменения. В общем случае формат задания ранжиро-
ванной переменной имеет вид:  

Var_Name:= N_Begin, N_Begin + Step..N_End  

Шаг Step должен быть положительным числом, если 
N_Begin < N_End, и отрицательным числом в противном случае.  

Если ранжированная переменная может принимать только целочис-

ленные значения, меняющиеся с шагом 1, то для ее задания используется 
упрощенный способ:  

Var_Name:= N_Begin..N_End  

Указателем на то, что переменная изменяется в определенном ин-
тервале значений, является комбинация двух рядом стоящих точек ‘..’. 
Для их ввода с клавиатуры используется клавиша ‘;’ (точка с запятой), 
символ, соответствующий ей, в рабочем документе отображается как раз-
делитель границ диапазона изменения ‘..’ (две рядом стоящие точки).  

Представление ранжированной переменной на экране имеет вид 
столбца, в котором перечислены все ее возможные значения. При этом 
необходимо учитывать, что число строк в таблице вывода не должно 
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превышать 50. 
Поскольку ранжированная переменная – это вектор, то, следова-

тельно, к ней нельзя непосредственно применять операции, корректные 
для простых, скалярных переменных. То есть если i – ранжированная пе-
ременная, то выражение f:= i  2, где f – простая переменная, приведет к 
сообщению об ошибке: “You are trying to use a range as a scalar”. Чтобы 
преодолеть это затруднение, надо использовать другой тип данных – 
массив, или набор индексированных переменных.  

Массивы 

Массив ( Array) – это упорядоченная последовательность конечного 
числа элементов. Атрибуты (неотъемлемые свойства) массива: имя, фик-
сированная длина, возможность доступа к отдельному элементу по ука-
занию имени массива и порядкового номера (индекса) данного элемента. 
Нижняя граница изменения индекса хранится в системной переменной 
ORIGIN. По умолчанию нумерация элементов массива начинается с нуля, 
но если по аналогии с математической записью Вам привычнее начинать 
нумерацию с единицы, то перед началом работы с массивом надо в рабо-
чем документе переопределить значение переменной ORIGIN (присвоить 
ей новое значение: ORIGIN:= 1) или выполнить команды горизонтально-
го меню MathOptionsBuilt-In VariablesArray Origin (Математи-
каПараметры…, вкладка “Переменные” диалогового окна, параметр 
“Начальный индекс массива (ORIGIN)”). Элементами массива могут быть 
числа, переменные или математические выражения. Индексы могут иметь 
только целочисленные значения.  

В системе MathCAD используются две разновидности массивов: од-
номерный массив, или вектор, соответствующий линейной таблице из 
конечного числа элементов, и двумерный массив, или матрица, пред-
ставляющий прямоугольную таблицу элементов с заданным числом строк 
и столбцов. Чтобы получить доступ к элементу одномерного массива, 
нужно указать имя массива и единственную координату этого элемента – 
его индекс. Элемент двумерного массива определяется двумя индексами, 
первый из которых обозначает номер строки, а второй – номер столбца, 
на пересечении которых стоит данный элемент.  

Чтобы в рабочем документе сослаться на некоторый элемент масси-
ва, надо использовать подстрочные индексы, которые при наборе на кла-
виатуре задаются вводом знака открывающей квадратной скобки. Напри-
мер, ввод с клавиатуры последовательности символов “V [ 3:” отобража-
ется в окне документа следующей строкой: “V3:= ”; указание на элемент 
двумерного массива А1,2 требует дополнительно заключать подстрочные 
индексы в круглые скобки и разделять их запятыми, т.е. для обращения к 
элементу А1,2 требуется ввести последовательность: “A [ (1, 2)”.  

Чтобы определить и ввести в рабочий документ массив, можно вос-
пользоваться одним из трех способов:  
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1) ввод элементов массива с клавиатуры (подходит для массивов 
небольшой длины, например, не более 100 элементов): 

(a) с помощью панелей инструментов; 
(b) выбором операций в меню команд;  

2) использование ранжированных переменных (если элементы 
массива вычисляются через их индексы по явной формуле);  

3) считывание данных в массив из файла. 
Эти приемы рассмотрены на примерах, приведенных ниже.  

Данные файлового типа 

Система MathCAD позволяет сохранять массивы на диске в виде 
текстовых файлов, имеющих заданные имена. Массив при этом обраба-
тывается поэлементно (слева направо и сверху вниз, то есть по строкам), 
происходит замена числовых значений элементов их символьными экви-
валентами в соответствии с таблицей ASCII и запись полученных 
ASCII-кодов цифр в файл. Компоненты файла могут отделяться друг от 
друга запятыми, пробелами или управляющим символом “Возврат карет-
ки”. Такой файл можно просматривать и изменять с помощью любого 
текстового редактора.  

Допустимо также обратное действие – чтение данных из файла на 
диске в рабочий документ MathCAD, при котором система осуществляет 
преобразование ASCII-кодов в соответствующие числовые значения.  

Это еще один тип данных системы MathCAD – данные файлового 
типа, или структурированные файлы.  

Имя файла – идентификатор (любая последовательность букв, цифр 
и символов подчеркивания ‘_’). Оно может включать расширение, уточ-
няющее назначение файла. Например, “INF.DAT” или “RESULTS.TXT”. 
Количество латинских букв в расширении не должно превышать трех. 
При наборе имени файла на клавиатуре признаком расширения является 
символ ‘.’ (точка).  

По умолчанию система MathCAD обращается в ту папку, из которой 
загружался рабочий документ или в которую последний раз записывался. 
Если файл данных хранится не в текущем каталоге системы MathCAD, то 
следует указывать полный путь к нему.  

Система MathCAD выполняет две операции с файлами на диске: 
считывание данных из файла и запись в файл. Формат файловых операций 
требует, чтобы их названия печатались заглавными буквами и была уста-
новлена взаимно однозначная связь между именованным файлом на диске 
и файловой переменной, используемой в рабочем документе MathCAD. 
Эта связь устанавливается следующим образом:  

 Выполнить команду горизонтального меню Insert 

Component… (ВставкаКомпонент…), после чего открывается 
диалоговое окно. 

 В поле “Select a component to insert” (“Выберите компонент, что-
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бы вставить”) диалогового окна “Component Wizard” (“Мастер 
Компонентов”) выбрать вариант “File Read or Write” и нажать на 
кнопку Next> (След>).  

 В поле диалогового окна “File Read or Write Wizard” (“Мастер 
чтения или записи файла”) установить переключатель в нужное 
положение, например, в положение “Write to a data source” (“За-
писать в файл”) и нажать на кнопку Next> (Далее>). 

 В следующем диалоговом окне нужно выбрать подходящий тип 
(формат) файла из списка и ввести имя файловой переменной, 
которое будет использоваться в рабочем документе, например, 
MY_FILE, или нажать кнопку Browse  (Обзор) и ввести имя 
файла на диске, используя при этом списки директорий и имен 
файлов, расположенные в диалоговом окне. 

 Нажать кнопку Готово. 
 В раскрывшемся поле ввода ввести в помеченную позицию имя 

массива, который должен быть сохранен на диске.  

Операции с файлами имеют следующий формат:  

 Создать файл и записать в него данные в виде двумерного масси-
ва, которые могут порождаться математическим выражением:  

WRITEPRN (Имя_файловой_переменной):= Выражение 

(здесь выражение создает данные матричного типа). 

 Дописать в конец уже существующего на диске матричного файла 
новые данные:  

APPENDPRN (Имя_файловой_переменной):= Выражение 

(здесь выражение создает данные матричного типа). 

 Чтение данных в виде матрицы из существующего на диске файла 
с указанным именем и присвоение полученных значений пере-
менной матричного типа:  

M:= READPRN (Имя_файловой_переменной) 

(здесь М – переменная матричного типа). 

К одномерным массивам (или к отдельным значениям) применимы 
следующие операции:  

 Создать файл с указанным именем и записать в него данные, ко-
торые могут порождаться математическим выражением:  

WRITE (Имя_файла):= Выражение  

(здесь выражение создает данные векторного типа). 

 Дописать в конец уже существующего на диске файла новые 
данные векторного типа:  

APPEND (Имя_файла):= Выражение  

(здесь выражение создает данные векторного типа). 

 Чтение данных из существующего на диске файла с указанным 
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именем и присвоение полученных значений переменной вектор-
ного типа:  

V:= READ (Имя_файла) 

(здесь V – переменная векторного типа). 

Логические операторы 

Кроме операторов присваивания и арифметических операторов, в 
системе MathCAD применяются логические (булевы) операторы, или 
операторы отношения. Символы операций отношения сосредоточены в 
наборной панели равенств и отношений, которая активизируется нажати-

ем на клавишу  в панели математических инструментов. Логический 
оператор возвращает результат, равный единице, если условие, заданное 
оператором, истинно, и нуль, если условие ложно. Это позволяет строить 
выражения, содержащие логические операторы, например, в виде: 

( )052  . Результат вычисления такого выражения равен 2, поскольку 

оператор 5 > 0 возвращает значение 1. Но основное применение логиче-
ских операторов связано с использованием условных функций и управ-
ляющих структур языка.  

Использование функций в системе MathCAD 

Вычислительная система MathCAD предоставляет пользователю 
возможность использовать обширную библиотеку встроенных, или стан-
дартных, функций и определять собственные функции, отсутствующие 
среди встроенных.  

Каждая функция для указанных значений аргументов возвращает ре-
зультат. Формат описания функций требует задания имени функции и 
списка ее аргументов, помещенного в круглые скобки после имени 
функции. Если число аргументов больше или равно двум, то они разде-
ляются запятыми. Имя функции должно быть правильным идентифика-
тором.  

Встроенные функции  

Количество встроенных функций системы MathCAD весьма велико. 
Поэтому далее будут перечислены наиболее употребительные из них. 
Дополнительную информацию можно получить в справочной системе 
помощи пакета MathCAD.  

Встроенные математические функции 

Встроенные математические функции принято подразделять на эле-
ментарные и специальные.  
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Элементарные функции могут иметь как действительные, так и ком-
плексные аргументы и значения. Они объединены в следующие группы:  

 тригонометрические функции: sin(z), cos(z), tan(z), cot(z), sec(z), 
csc(z); 

 обратные тригонометрические функции: asin(z), acos(z), atan(z);  
 показательная функция: exp(z);  
 логарифмические функции: ln(z) – по основанию е, log(z) – по ос-

нованию 10;  
 гиперболические функции: sinh(z), cosh(z), tanh(z), coth(z), sech(z), 

csch(z);  
 обратные гиперболические функции: asinh(z), acosh(z), atanh(z);  
 функции комплексного аргумента: re(z), im(z), arg(z). 
Среди специальных функций, вычисление которых предусмотрено в 

системе MathCAD, отметим:  
 функции Бесселя первого и второго рода нулевого, первого и n-го 

порядков, широко используемые в математической физике: J0(x), 
I0(x), Y0(x), K0(x), J1(x), I1(x), Y1(x), K1(x), Jn(n, x), In(n, x), 
Yn(n, x), Kn(n, x);  

 гамма–функцию комплексного аргумента Г(z);  
 интеграл вероятностей (функцию ошибок erf(x), применяемую в 

статистических расчетах).  

Функции с условиями сравнения 

В эту группу функций включены 
 Функции округления:  

• ceil(x) возвращает значение, округленное до ближайшего 
целого, большего или равного х;  

• floor(x) возвращает значение, округленное до ближайшего 
целого, меньшего или равного х. 

 Функция остатка mod(x, y) возвращает остаток от деления x на y 
со знаком делимого x. 

 Положительный угол с осью Ох для точки с координатами (х, у): 
angle(x, y). 

 Функция единичного скачка (функция Хевисайда) Ф(х) возвраща-

ет 0, если x < 0 и 1, если x  0;  

 Символ Кронекера ( )nm,δ  возвращает 1, если m = n и 0 в про-

тивном случае.  

Функции для решения задач линейной алгебры 

В эту группу функций включены основные функции, позволяющие 
выполнять операции над векторами и матрицами, решать уравнения: 
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 Функции для формирования матриц с заданными свойствами: 

• matrix(m, n, f) – заполнение матрицы A размерности mn, 
элемент ai,j которой равен значению функции f(i, j);  

• diag(v) – заполнение матрицы, на главной диагонали которой 
стоят элементы, соответственно равные элементам массива v, 
а остальные элементы нулевые;  

• identity(n) – заполнение единичной матрицы порядка n;  
• augment(A, B) – из двух матриц A и B, имеющих одинаковое 

число строк, создается новая матрица, в первых столбцах ко-
торой расположены элементы матрицы A, а в последних 
столбцах – элементы матрицы B;  

• stack(A, B) – из двух матриц A и B, имеющих одинаковое число 
столбцов, создается новая матрица, в первых строках которой 
расположены элементы матрицы A, а в последних строках – 
элементы матрицы B; 

• submatrix(A, irow1, irow2, jcol1, jcol2) – выделение блока эле-
ментов матрицы A, расположенных на пересечении строк с 
номерами с irow1 по irow2 и столбцов с номерами с jcol1 по 

jcol2, причем irow1  irow2 и jcol1  jcol2;  
• Re(A) – формирование матрицы, содержащей действительные 

части соответствующих комплекснозначных элементов мат-
рицы А;  

• Im(A) – формирование матрицы, содержащей мнимые части 
соответствующих комплекснозначных элементов матрицы А. 

 Функции, реализующие алгоритмы мультипликативного разло-
жения матриц: 

• lu(A) – представление квадратной матрицы A в виде A=LU, 
где L – нижняя, а U – верхняя треугольные матрицы;  

• qr(A) – представление прямоугольной матрицы A в виде 

A=QR, где Q – ортогональная матрица, а R – верхняя тре-
угольная матрица;  

• svd(A) – сингулярное разложение прямоугольной матрицы А 

порядка mn в виде A=USVT, где U – ортогональная матри-

ца порядка nn, V – ортогональная матрица порядка mm, S – 
диагональная матрица, на главной диагонали которой распо-
ложены сингулярные числа матрицы A;  

• geninv(A) – для данной прямоугольной матрицы А порядка 

mn вычисляется левая обратная матрица L порядка nm, 

удовлетворяющая соотношению LA=E, где E – единичная 

матрица порядка nn;  
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• rref(A) – приведение матрицы А к ступенчатому виду с еди-
ничным базисным минором:  

;
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 Функции для вычисления характеристик матрицы: 
• last(v) – возвращает индекс последнего элемента вектора v;  

• length(v) – вычисление количества элементов в одномерном 
массиве v;  

• max(A) – вычисление максимального по величине элемента 
массива;  

• min(A) – вычисление минимального по величине элемента 
массива; 

• rows (A) – возвращает количество строк в матрице А;  

• cols(A) – возвращает количество столбцов в матрице А; 

• mean(A) – вычисление среднего значения элементов массива;  

• median(A) – вычисление медианы (величины, меньше и боль-
ше которой в массиве содержится одинаковое количество 
элементов);  

• tr(A) – вычисление следа квадратной матрицы А (суммы ее 
диагональных элементов);  

• rank(A) – вычисление ранга матрицы А (максимального числа 
ее линейно независимых строк или столбцов);  

• norm1(A), norm2(A), norme(A), normi(A) – вычисление норм 
матрицы А в соответствии со следующими определениями:  
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здесь использовано обозначение: )( TAAmax – максимальное 

собственное значение матрицы ААТ;  
• cond1(A), cond2(A), conde(A), condi(A) – вычисление чисел 

обусловленности матрицы А с использованием норм, описан-
ных в предыдущем пункте). 
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 Функции для перестановки элементов массива: 
• sort(v) – сортировка элементов вектора v в порядке возраста-

ния их значений;  

• reverse(v) – сортировка элементов вектора v в порядке убыва-
ния их значений; 

• rsort(A, n) – перестановка столбцов матрица А так, чтобы ее 
n-я строка оказалась отсортированной по возрастанию эле-
ментов;  

• csort (A, n) – перестановка строк матрица А так, чтобы ее n-й 
столбец оказался отсортированным по возрастанию элемен-
тов;  

 Функции, реализующие алгоритмы решения системы алгебраи-
ческих уравнений: 
• lsolve(A, b) – возвращает вектор X, соответствующий числен-

ному решению системы n линейных уравнений вида AX=b; 

матрица коэффициентов A имеет порядок nn, векторы b и X – 
размерность n;  

• алгоритм точного решения (числового или символьного) си-
стемы n алгебраических уравнений, в том числе нелинейной, 
оформляется в виде блока, имеющего следующую структуру:  
– заголовком является ключевое слово Given, 

– затем с клавиатуры вводятся уравнения системы с исполь-
зованием символьного знака равенства (комбинация кла-
виш Ctrl + ‘=’),  

– далее вводится функция find(x1, x2, …, xn), здесь в скобках 
перечислены имена переменных, значения которых нужно 
определить. 

 Функции, реализующие алгоритмы решения проблемы соб-
ственных значений:  
• eigenvals(A) – возвращает вектор, содержащий собственные 

значения квадратной матрицы А;  

• eigenvec(A, l) – для заданных квадратной матрицы А и ее соб-
ственного значения l вычисляется принадлежащий этому соб-
ственному значению собственный вектор;  

• eigenvecs(A) – для заданной квадратной матрицы А возвраща-
ет матрицу, столбцами которой являются собственные векто-
ры матрицы А, причем, порядок их расположения соответ-
ствует порядку следования собственных значений, возвраща-
емых функцией eigenvals(A). 
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Функции для численного решения дифференциальных уравнений  

В пакете MathCAD не предусмотрено аналитическое (символьное) 
решение дифференциальных уравнений. Все стандартные функции ори-
ентированы на численное решение нормальных систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений с начальными условиями, а случай одного 
дифференциального уравнения сводится к решению задачи Коши для си-
стемы.  

Рассматриваются обыкновенные дифференциальные уравнения в 
нормальной форме, то есть уравнения, разрешенные относительно стар-
шей производной.  

Для численного решения дифференциальных уравнений предназна-
чен следующий набор функций: 

 Функции для численного решения задачи Коши для обыкновен-
ных дифференциальных уравнений. 

Задача Коши для одного дифференциального уравнения n-го порядка 
заменяется задачей Коши для системы n дифференциальных уравнений 
первого порядка.  

В дальнейшем используются следующие обозначения:  
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Численное решение этой задачи состоит в построении таблицы при-

ближенных значений решения ( ) ( ) ( )xyxyxy n   ,,, 
21  на отрезке 

 endxx  ,
0  в узлах сетки endxxx  , , , 

10 .  

В пакете MathCAD для численного решения поставленной задачи 
Коши предназначены следующие встроенные функции:  

• rkfixed(y, x0, xend, npoints, D) – решение на отрезке  endxx  ,
0  

методом Рунге-Кутта четвертого порядка с постоянным ша-
гом; здесь npoints – верхняя граница номеров узлов на отрезке 

 endxx  ,
0 , D – имя вектора, содержащего выражения для 

производных, стоящие в правых частях исходной системы 

( )nii yyxfD ,,, 
1

= ;  

• Rkadapt(y, x0, xend, npoints, D) – решение на отрезке 

 endxx  ,
0  методом Рунге-Кутта четвертого порядка с авто-

матическим выбором шага;  
• rkadapt(y, x0, xf, acc, npoints, D, kmax, save) – решение в задан-

ной точке xf методом Рунге-Кутта четвертого порядка с авто-
матическим выбором шага; здесь acc – параметр, контроли-
рующий погрешность решения: если погрешность больше, чем 
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acc, то шаг сетки уменьшается; kmax – максимальное число уз-
лов сетки при измельчении шага; save – наименьшее допусти-
мое значение шага сетки;  

• Bulstoer(y, x0, xend, npoints, D) – решение на отрезке  endxx  ,
0

 

методом Булирша-Штера;  
• bulstoer(y, x0, xf, acc, npoints, D, kmax, save) – решение в задан-

ной точке xf методом Булирша-Штера;  
• Stiffr(y, x0, xend, acc, D, J) – решение задачи Коши для жестких 

систем на отрезке  endxx ,
0

 с использованием алгоритма Ро-

зенброка; J – имя матрицы размерности n  (n+1), в которой 
содержится матрица Якоби правых частей:  
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• stiffr(y, x0, xf, acc, D, J, kmax, save) – решение задачи Коши для 
жестких систем в заданной точке xf с использованием алго-
ритма Розенброка;  

• Stiffb(y, x0, xend, acc, D, J) – решение задачи Коши для жестких 

систем на отрезке  endxx  ,
0  с использованием алгоритма Бу-

лирша-Штера;  
• stiffb(y, x0, xf, acc, D, J, kmax, save) – решение задачи Коши для 

жестких систем в заданной точке xf с использованием алго-
ритма Булирша-Штера;  

При решении задачи Коши для одного дифференциального уравне-
ния первого порядка результатом применения любой из указанных функ-
ций является матрица, у которой (npoints + 1) строк и два столбца, при-
чем, в первом столбце содержатся координаты узлов сетки 

snpoxxx int , , , 
10 , а во втором столбце – значения приближенного реше-

ния в соответствующих узлах.  
При решении задачи Коши для системы дифференциальных уравне-

ний первого порядка результатом применения любой из указанных функ-
ций является матрица, у которой (npoints + 1) строк и (n + 1) столбец, 
причем, в первом столбце содержатся координаты узлов сетки 

npointsxxx  , , , 
10 , во втором столбце – приближенные значения решения 

y1(x) в соответствующих узлах, в третьем столбце – приближенные зна-
чения решения y2(x) в соответствующих узлах, и т.д. 
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 Функции для решения краевых задач для дифференциальных 
уравнений в частных производных эллиптического типа (уравне-
ния Пуассона)  
• bvalfit(v1, v2, x1, x2, xf, S, load1, load2, score);  
• sbval(v, x1, x2, D, load, score);  

Здесь введены обозначения: v, v1, v2 векторы, задающие начальные 
условия; x1, x2 граничные точки интервала решений; D(x, y) функция, 
возвращающая n-компонентный вектор с первыми производными неиз-
вестных функций; load(x1, v), load1(x1, v1), load2(x2, v2) – функции, воз-
вращающие векторы начальных значений в точках x1, x2 соответственно; 
score(xf, y) – функция, возвращающая n-элементный вектор соответствия, 
указывающий, насколько значения решений должны соответствовать из-
вестному решению в точке xf. Например, если нужно совпадение реше-
ний, то функции score(xf, y) надо присвоить значение у.  

Функции для решения задач теории вероятностей и  
математической статистики 

Группа функций, предназначенных для решения задач теории веро-
ятностей и математической статистики включает следующие функции: 

 Статистические функции: 
• erf(x) – функция ошибок, или интеграл вероятности;  
• rnd(x) – генератор случайных чисел; возвращает псевдослу-

чайное число с равномерным распределением на отрезке [0, 1].  

 Функции для работы с распределениями случайных величин.  
В пакете MathCAD для каждого из наиболее распространенных рас-

пределений случайных величин определены три функции: плотность ве-
роятностей, функция распределения и функция, обратная к функции рас-
пределения (то есть квантиль заданного уровня). Имена всех встроенных 
функций, определяющих плотности вероятностей, начинаются с буквы d; 
определяющих функции распределения – с буквы p; определяющих 
квантили – с буквы q.  

Список функций для работы с распределениями случайных величин, 
имеющихся в библиотеке MathCAD:  

• dbeta(x, s1, s2), pbeta(x, s1, s2), qbeta(p, s1, s2) – -распределение; 
s1 > 0, s2 > 0 – параметры формы, 0 < x < 1;  

• dbinom(k, n, p), pbinom(k, n, p), qbinom(p, n, r) – биномиаль-
ное распределение; возвращает значение вероятности P(x=k), 

n и k – целые числа, причем, ;10;0  pnk  

• dcauchy(x, l, s), pcauchy(x, l, s), qcauchy(p, l, s) – распределе-
ние Коши; здесь l – параметр разложения, s > 0 – параметр 
масштаба;  

• dchisq(x, d), pchisq(x, d), qchisq(p, d) – 2-распределение; 
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здесь d – число степеней свободы;  
• dexp(x, r), pexp(x, r), qexp(p, r) – экспоненциальное распреде-

ление;  
• dF(x, d1, d2), pF(x, d1, d2), qF(p, d1, d2) – распределение Фише-

ра; d1, d2 – числа степеней свободы;  
• dgamma(x, s), pgamma(x, s), qgamma(p, s) – гам-

ма-распределение; s > 0 – параметр формы;  
• dgeom(k, p), pgeom(k, p), dgeom(p, r) – геометрическое рас-

пределение; здесь 0 < p  1 – вероятность успеха в отдельном 
испытании, k – целое неотрицательное число;  

• dlnorm(x, , ), plnorm(x, , ), qlnorm(p, , ) – логнор-

мальное распределение. Здесь  – натуральный логарифм ма-

тематического ожидания, а  – натуральный логарифм дис-
персии случайной величины;  

• dlogis(x, l, s), plogis(x, l, s), qlogis(p, l, s) – логистическое рас-
пределение; здесь l – параметр разложения, s > 0 – параметр 
масштаба;  

• dnbinom(k, n, p), pnbinom(k, n, p), qnbinom(p, n, r) – отрица-
тельное биномиальное распределение;  

• dnorm(x, , ), pnorm(x, , ), qnorm(p, , ) – нормальное 

распределение; здесь  – математическое ожидание, а  – 
дисперсия случайной величины;  

• dpois(x, ), ppois(x, ), qpois(p, ) – распределение Пуассона;  
• dt(x, d), pt(x, d), qt(p, d) – распределение Стьюдента; здесь d – 

число степеней свободы, х – вещественное число;  
• dunif(x, a, b), punif(x, a, b), qunif(p, a, b) – равномерное рас-

пределение; а и b – граничные точки интервала, причем a < b;  
• dweibull(x, s), pweibull(x, s), qweibull(p, s) – распределение 

Вейбулла; s > 0 – параметр формы. 

 Функции для генерирования выборок из генеральных совокупно-
стей со стандартными распределениями (каждая из перечис-
ленных ниже функций возвращает вектор, содержащий k выбо-
рочных значений с соответствующим распределением):  

• rbeta(k, s1, s2) – бета-распределение;  
• rbinom(k, n, p) – биномиальное распределение;  
• rcauchy(k, l, s) – распределение Коши;  

• rchisq(k, d) – 2–распределение;  

• rexp(k, r) – экспоненциальное распределение;  
• rF(k, d1, d2) – распределение Фишера;  
• rgamma(k, s) – гамма-распределение;  
• rgeom(k, p) – геометрическое распределение;  

• rlnorm(k, , ) – логнормальное распределение. 
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• rlogis(k, l, s) – логистическое распределение;  
• rnbinom(k, n, p) – отрицательное биномиальное распреде-

ление;  

• rnorm(k, , ) – нормальное распределение;  

• rpois(k, ) – распределение Пуассона;  
• rt(k, d) – распределение Стьюдента;  
• runif(k, a, b) – равномерное распределение;  
• rweibull(k, s) – распределение Вейбулла. 

 Функции для вычисления выборочных характеристик: 
• var(A) – возвращает выборочную дисперсию;  
• stdev(A) – возвращает среднеквадратичное отклонение;  
• cvar(A, B) – вычисляет значение выборочной ковариации;  
• corr(A, B) – определяет коэффициент корреляции Пирсона. 

 Функция для графического представления выборки hist(, A) – 
построение гистограммы по сгруппированным выборочным дан-

ным, записанным в массиве А. Здесь  – вектор, хранящий гра-
ничные точки интервалов группировки, его размерность равна 
числу интервалов. 

 Функции для решения задач регрессионного анализа: 
• intersept(x, y) – возвращает значение параметра a0 (смещение 

линии регрессии по вертикали) в случае линейной функ-

ции xaaaaxf
1010

+=) , ,( ;  

• slope(x, y) – возвращает значение параметра a1 (наклон линии 
регрессии) в случае линейной регрессии 

xaaaaxf
1010

+=) , ,( ;  

• linfit(x, y, F) – возвращает вектор коэффициентов ki линейной 
регрессии общего вида  

)()()( xfkxfkkkkxf nnn ++= 
1121

,,,,  

Координаты исходных точек, упорядоченные в порядке их 
возрастания, хранятся в векторе х; соответствующие ордина-
ты – в массиве у; вектор F должен содержать функции 

)()()( xfxfxf n,,, 
21 , записанные в символьном виде;  

• regress(x, y, n) – функция полиномиальной регрессии – воз-
вращает вектор, содержащий коэффициенты многочлена n-й 
степени, который наилучшим образом приближает данные с 
координатами, хранящимися в массивах х и у;  

• genfit(x, y, s, F) – функция нелинейной регрессии общего вида;  
• predict(data, k, n) – экстраполяция заданной зависимости;  

здесь data – вектор данных, k – степень полинома регрессии, 
n – число точек; по ряду заданных равномерно расположенных 
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точек в массиве data функция позволяет рассчитать n после-
дующих точек. 

Функции пользователя 

Несмотря на многообразие стандартных функций системы MathCAD, 
часто возникает необходимость расширить имеющийся набор новыми 
функциями, представляющими интерес для пользователя.  

Определение функции пользователя имеет следующий формат:  
Имя_функции(Список_аргументов):= Выражение 

или 
Имя_функции(Список_аргументов)  Выражение 

Имя функции должно быть правильным идентификатором; список 
аргументов – это перечень используемых в выражении переменных, раз-
деляемых запятыми. Эти переменные имеют статус локальных парамет-
ров, они могут не определяться до задания функции, их указание в списке 
означает, что они могут использоваться только в выражении, стоящем в 
правой части определения функции. Имя локальной переменной может 
совпадать с именем глобальной переменной, введенной ранее. Но после 
выхода из блока задания функции глобальные переменные будут сохра-
нять ранее заданные значения.  

Система MathCAD не делает различий между именами переменных и 
именами функций. Если определить сначала переменную с именем f, а 
затем функцию с тем же именем f(x), то после этого определения имя f 
будет восприниматься только как имя функции.  

В MathCAD 2000 включены новые группы функций (в частности, 
финансовые и т.п.). 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ В  
СИСТЕМЕ MATHCAD 

При выполнении лабораторных работ, приведенных в данном разде-
ле, пользователь должен получить навыки работы в среде MathCAD. За-
дания для самопроверки позволяют закрепить навыки самостоятельной 
работы с системой.  

Лабораторные работы 

Основная цель выполнения лабораторных работ – практическое 
освоение набора инструментальных средств вычислительной системы 
MathCAD в процессе решения ряда примеров из стандартного курса выс-
шей математики для вуза экономического профиля. 
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1. Вычисление значений арифметических выражений 

Задание 1. Выполнить последовательность действий, позволяющих 
средствами пакета программ MathCAD вычислить значение арифмети-
ческого выражения  

5.4
6

24
8 +− . 

Для вычисления значения арифметического выражения нужно вы-
полнить следующие шаги: 

1. Запустите редактор формул. Для этого установите указатель 
мыши в свободном месте окна рабочего документа и щелкните 
левой клавишей манипулятора. В поле должен появиться указа-
тель в виде маленького красного крестика, обозначающего пози-
цию, с которой начинается ввод формулы (вычислительного бло-
ка). При необходимости крестик можно перемещать в поле доку-
мента с помощью клавиш управления курсором.  

2. Введите с клавиатуры символы в следующей последовательно-
сти (кавычки не вводятся, они показывают начало и конец вво-

димой последовательности символов): “   5.46/248 +− Пробел ” 

(обратите внимание, что после ввода дробной черты MathCAD 
указывает черной меткой позицию для ввода знаменателя; кроме 
того, при наборе математического выражения в рабочем доку-
менте выделяется ограниченное прямоугольником поле ввода).  

3. Нажмите на клавиатуре клавишу со знаком равенства [ = ]. 
MathCAD вычислит значение выражения и выведет результат 
вычисления справа от знака равенства (9.400).  

Замечание: поля ввода и вывода имеют разные свойства. Например, в 
любое место поля ввода можно поместить курсор, изменить его и заново 
вычислить. В поле вывода этого сделать нельзя.  

Если при вводе выражения была допущена ошибка, то для ее исправ-
ления надо: 

 выделить неправильный символ угловой рамкой, щелкнув левой 
клавишей мыши справа внизу возле символа;  

 удалить выделенный символ, нажав на клавишу Backspace ();  
 ввести исправление в помеченной позиции. 

Задание 2. Вычислить значение выражения 

( )( )( )( )543215 ++++ , 

создав новый рабочий документ. После получения результата удалите 
запись вычисленного выражения из документа. 

Для решения задачи выполните следующую последовательность 
действий: 



 40 

1. Создайте новый рабочий документ. Для этого щелкните левой 
клавишей мыши по кнопке Создать в панели инструментов или 
выберите команду New (Новый) горизонтального меню File 
(Файл). В строке заголовка появится название, которое система 
автоматически присваивает новому рабочему документу. 

2. Запустите редактор формул. Для этого установите указатель 
мыши в свободном месте окна рабочего документа и щелкните 
левой клавишей. В поле должен появиться указатель в виде кре-
стика, обозначающего позицию, с которой начинается ввод вы-
ражения.  

3. Введите с клавиатуры символы в той последовательности, кото-
рая предписана заданием (кавычки не вводятся, они показывают 
начало и конец вводимой последовательности символов): 

“5  ( 1 + (2 + (3 + (4 + 5))))”.  
4. Введите с клавиатуры знак равенства, нажав на клавишу [ = ].  
5. Проверьте результат, вычисленный системой MathCAD и рас-

положенный справа от знака равенства: 75.000.  
6. Удалите вычисленное выражение из окна документа. Для этого:  

• щелкните левой клавишей мыши по любому месту в пределах 
записанного на экране математического выражения;  

• нажимайте на клавишу [Пробел] до тех пор, пока все выраже-
ние не будет выделено угловой синей рамкой (подчеркнуто);  

• нажмите на клавишу Backspace. Поле ввода должно окрасить-
ся в черный цвет;  

• нажмите на клавишу Delete. Выражение должно исчезнуть с 
экрана монитора.  

Задание 3. Выполнить следующие операции с действительными 
числами с помощью панели математических инструментов: 

!  в)  б)      а) 1039.75121 −  

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги: 
1. Запустите редактор формул: установите указатель мыши в сво-

бодном месте окна рабочего документа и щелкните левой клави-
шей манипулятора. 

2. Выберите в панели математических инструментов пиктограмму 
“Арифметические операторы” (“Калькулятор”);  

3. Активизируйте “Калькулятор” и в развернувшейся наборной па-
нели “Арифметика” щелкните по кнопке с изображением квад-
ратного корня для вычисления выражения (а). 

4. Введите подкоренное выражение “121” (кавычки не вводятся, 
они показывают начало и конец вводимой последовательности 
символов) в позиции, указанной меткой. 

5. Введите с клавиатуры знак равенства, нажав на клавишу [ = ].  
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6. Справа от знака равенства получите результат, вычисленный 
системой MathCAD: 11.000. 

7. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа для подготовки к вычислению следующего выраже-
ния (б). 

8. В наборной панели арифметических операторов щелкните по 
кнопке с изображением x . 

9. Введите заданное отрицательное число “–39.75” в отмеченной 
позиции (кавычки не вводятся, они показывают начало и конец 
вводимой последовательности символов). 

10. Введите с клавиатуры знак равенства, нажав на клавишу [ = ].  
11. Справа от знака равенства получите результат, вычисленный 

системой MathCAD: 39.750.  
12. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа для подготовки к вычислению следующего выражения 
(в). 

13. В наборной панели арифметических операторов щелкните по 

кнопке с изображением !n . 

14. Введите число 10 в отмеченной позиции. 
15. Введите с клавиатуры знак равенства, нажав на клавишу [ = ].  
16. Справа от знака равенства получите результат, вычисленный 

системой MathCAD: 3628800.000 (или 3.629.106).  

Задание 4. Выполните самостоятельно следующие операции с ком-
плексными числами: 

( ) ( )iii 10521436 +−−++−   в)  б)  а)  

При выполнении этих заданий не забудьте  
 указать системе MathCAD, какой символ применять для обозна-

чения мнимой единицы (пункт горизонтального меню For-
matNumberImaginary, или ФорматРезультат… вкладка 
“Параметры Экрана”);  

 явно указывать знаки всех операций.  

Задание 5. Вычислите значения выражения, содержащего перемен-
ные: 

81952
2

2

. ии . t 
tg

==  при   .  

Напоминание: система MathCAD воспринимает введенные выраже-
ния с л е в а  н а п р а в о  и  с в е р х у  в н и з , поэтому выражение, содержа-
щее переменные, должно быть записано в окне рабочего документа 
п р а в е е  и / и л и  н и ж е  заданных значений параметров.  

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги: 
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1. Запустите редактор формул: установите указатель мыши в сво-
бодном месте окна рабочего документа и щелкните левой клави-
шей манипулятора. 

2. Введите с клавиатуры последовательность символов “t : 2.5”, для 
выполнения присваивания переменной t значения 2.5. 

3. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту документа 
вне поля ввода для подготовки к выполнению следующей опера-
ции. 

4. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту докумен-
та, например, чуть правее первого присваивания и введите с кла-
виатуры символы “g : 9.81” (выполнится присваивание значения 
переменной g). 

5. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту документа 
вне поля ввода для подготовки к выполнению следующей опера-
ции. 

6. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту докумен-
та, например, чуть правее или ниже предыдущего присваивания и 
введите с клавиатуры  

= ][][2/][t^2g ПробелПробелПробел  

(определите вычисленный результат). 
7. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту документа 

вне поля ввода. 

2. Преобразования алгебраических выражений 

Задание 6. Выполните символьное преобразование алгебраического 
выражения: 

102

34

65

5

23

5
2

22
−

++

++

−
−

++

−









x

xx

xx

x

xx

x
.  

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги: 
1. Установите режим отображения результатов вычислений по 

горизонтали. Для этого с помощью горизонтального меню вы-
полните команды SymbolicsEvaluation StyleShow Evaluation 
StepsHorizontally (СимволыСтиль Вычислений…, пере-
ключатель “Горизонтально” в группе “Показать шаги вычисле-
ний”).  

2. Установите указатель мыши в свободном месте окна рабочего 
документа и щелкните левой клавишей манипулятора.  

3. Введите открывающую круглую скобку.  
4. Введите числитель первого выражения (строку “ 5x − ”) с ис-

пользованием наборной панели арифметических операторов.  
5. Нажимайте на клавишу [Пробел] до тех пор, пока весь числитель 
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не будет заключен в выделяющую рамку.  
6. Введите знак деления и знаменатель выражения – строку 

“ 23
2

++ xx ”.  

7. Нажимайте на клавишу [Пробел] до тех пор, пока весь знамена-
тель не будет заключен в выделяющую рамку (подчеркнут). 

8. Введите знак минус.  

9. Введите вторую дробь 
65

5
2

++

−

xx

x
.  

10. Щелкните левой клавишей мыши справа внизу у последнего 
символа введенного выражения и выделите его, нажимая на кла-
вишу [Пробел]. 

11. Введите закрывающую круглую скобку. 
12. Введите знак умножения. 

13. Введите третью дробь 
102

34
2

−

++

x

xx
. 

14. Чтобы упростить введенное выражение, в горизонтальном меню 
выполните команды SymbolicsSimplify (Символы  Упро-
стить).  

15. Справа от исходного выражения прочтите результат (
1

x 2+( ) ). 

Задание 7. Раскройте скобки и приведите подобные в алгебраиче-
ском выражении: 

( ) ( )23
613 mxmmx −+− .  

Для решения задачи выполните следующие действия: 
1. Установите режим отображения результатов вычислений по вер-

тикали с выводом комментариев. Для этого выполните команду 
горизонтального меню Symbolics  Evaluation Style (Симво-
лыСтиль Вычислений…) и в диалоговом окне команды уста-
новите нужные параметры. 

2. Установите указатель мыши в свободном месте окна рабочего 
документа и щелкните левой клавишей манипулятора. 

3. Введите заданное выражение с использованием наборной панели 
арифметических операторов, не забывая набирать на клавиатуре 

знак умножения (символ ‘’) и нажимая клавишу [Пробел] каж-
дый раз после ввода показателя степени (т.е. для ввода показателя 
степени необходимо ввести строку [^][Показатель][Пробел]).  

4. Щелкните левой клавишей мыши справа внизу у последнего 
символа введенного выражения и выделите его, нажимая на кла-
вишу [Пробел].  

5. Чтобы преобразовать введенное выражение, в горизонтальном 
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меню выполните команды SymbolicsExpand (Символы 
Расширить). 

6. Справа от исходного выражения прочтите результат. Какую опе-
рацию нужно выполнить для приведения подобных? 

Задание 8. Разложите на множители алгебраическое выражение: 

x
2

2 y x+ 2 x z+ y
2

+ 2 y z+ z
2

+ . 
Для решения поставленной задачи выполните шаги: 
1. Установите режим отображения результатов вычислений. 
2. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте окна рабо-

чего документа.  
3. Введите заданное выражение, не пропуская символ умножения 

‘’ и нажимая клавишу [Пробел] каждый раз после ввода показа-
теля степени (например: [^][2] [Пробел]).  

4. Выделите введенное выражение.  
5. Чтобы преобразовать введенное выражение, в горизонтальном 

меню выполните команды SymbolicsFactor (Символы 
Фактор). 

6. Справа от исходного выражения прочтите результат ((x + y + z)2).  

Задание 9. Разложите на элементарные дроби рациональную дробь: 

( ) ( )11

73
22

2

++−

+−

aaa

aa
.  

Для решения предложенной задачи выполните следующие действия: 
1. Установите режим отображения результатов вычислений по го-

ризонтали. 
2. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте окна рабо-

чего документа.  
3. Введите заданное выражение. 
4. Выделите во введенном выражении переменную a.  
5. Чтобы преобразовать введенное выражение, в горизонтальном 

меню выполните команды Symbolics Variable  Convert to 
Partial Fraction (СимволыПеременныеПреобразование в 
частичные доли). 

6. Справа от исходного выражения прочтите результат.  

3. Решение алгебраических уравнений 

Задание 10. Решить уравнение: 

( ) ( ) 032
3 23 2

=−−− xx .  
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Для решения задачи выполните следующие шаги: 
1. В наборной панели математических инструментов щелкните 

кнопку с пиктограммой . 

2. Щелкните по кнопке решения уравнений  solve . 

3. Слева от ключевого слова solve (решить) в помеченной позиции 
введите выражение, стоящее в левой части уравнения.  

4. Справа от слова solve в помеченной позиции введите имя пере-
менной, относительно которой нужно решить уравнение, то 
есть x.  

5. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту в рабочем 
документе.  

6. Прочтите значение корня уравнения в рабочем документе справа 

от стрелки (
5

2
).  

Задание 11. Решить уравнение: 

( ) 0821245
2 =−+−+ xxx .  

Выполните это задание самостоятельно, повторив описанные выше 
действия. 

4. Решение задач математического анализа 

Задание 12. Вычислить предел: 

1+

++

→ x

xxx

x
lim .  

Для решения поставленной задачи нужно выполнить следующие 
действия: 

1. Установите режим автоматических вычислений.  
2. Установите режим отображения результатов символьных вычис-

лений по горизонтали. 
3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте окна рабо-

чего документа. 
4. Выберите в панели математических инструментов пиктограмму 

“Операторы математического анализа” (Calculus)  и активи-

зируйте ее.  
5. В развернувшейся наборной панели щелкните левой клавишей 

мыши по первой из трех кнопок с надписью  (“Предел”), ко-

торая вставляет в рабочий документ оператор вычисления преде-
ла функции в точке или на бесконечности (а не для вычисления 
односторонних пределов). 
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6. Введите в позициях, указанных метками, предельную точку.  
7. Введите заданное выражение. Для ввода символа квадратного 

корня поступите следующим образом:  
• Выберите в панели математических инструментов пикто-

грамму “Арифметические операторы” (Калькулятор) . 

• Активизируйте Калькулятор и в развернувшейся наборной 
панели “Арифметика” щелкните левой клавишей мыши по 
кнопке с изображением квадратного корня. 

• Введите подкоренное выражение в позиции, указанной мет-
кой. 

8. Выделите все введенное выражение нажатиями клавиши [Про-
бел]. 

9. В горизонтальном меню выполните команды Symbolics Evalu-
ate Symbolically (СимволыРасчетыСимволические). 

10. Справа от исходного выражения прочтите результат.  

Задание 13. Вычислить производные ( )xx и ( )xx  разными спосо-

бами.  

Для решения задачи можно выполнить следующую последователь-
ность шагов: 

Вычисление первым способом ( )xx : 

1. Установите режим автоматических вычислений. 
2. Установите режим отображения результатов символьных вычис-

лений по горизонтали. 
3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте окна рабо-

чего документа. 
4. Выберите в панели математических инструментов пиктограмму 

“Операторы математического анализа” (Calculus) и активизируйте 
ее. 

5. В развернувшейся наборной панели щелкните левой клавишей 
мыши по кнопке  (“Производная”) с обозначением первой 

производной.  
6. Введите с клавиатуры в помеченных позициях выражение функ-

ции и имя аргумента.  
7. Заключите все выражение в выделяющую рамку.  
8. В горизонтальном меню выполните команды Symbolics  Evalu-

ate 
Symbolically (СимволыРасчетыСимволические). 

9. Справа от исходного выражения прочтите результат. 

Вычисление вторым способом ( )xx : 

10. Воспользуемся другим способом вычисления производной, не 
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используя команды горизонтального меню. Для этого в наборной 
панели математических инструментов активизируйте пиктограм-
му . 

11. Щелкните левой клавишей мыши по кнопке  (“Символиче-
ская оценка”) панели “Символы”. 

12. Для вычисления второй производной установите курсор в первую 
позицию шаблона и в развернутой наборной панели “Матанализ” 

щелкните левой клавишей мыши по кнопке  (“Производная 

N-го порядка”) с шаблоном производной высшего порядка. 
13. Введите с клавиатуры в помеченных позициях выражение функ-

ции, имя аргумента и порядок производной. 
14. Заключите все выражение (включая стрелку) в выделяющую 

рамку.  
15. Нажмите клавишу Enter и справа от стрелки прочтите результат.  

Задание 14. Вычислить интегралы  

  ++

2

0
1

1

1

1
π

dx
x

dx
x coscos

и  

разными способами. 

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги: 

1. Установите режим автоматических вычислений. 
2. Установите режим отображения результатов символьных вычис-

лений по горизонтали. 
3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте окна рабо-

чего документа. 

I способ вычисления неопределенного интеграла: 

4. Выберите в панели математических инструментов пиктограмму 
“Операторы математического анализа” (Calculus) и активизируйте 
ее. 

5. В развернувшейся наборной панели щелкните левой клавишей 
мыши по кнопке  (“Неопределенный интеграл”). 

6. Введите с клавиатуры в помеченных позициях выражение функ-
ции и имя переменной интегрирования. 

7. Заключите все выражение в выделяющую рамку. 
8. В горизонтальном меню выполните команды Symbolics Evalu-

ateSymbolically (Символы Расчеты Символические). 
9. Справа от исходного выражения прочтите результат. 

II способ вычисления неопределенного интеграла: 

10. Введите в рабочий документ выражение для подынтегральной 
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функции. 
11. Выделите переменную интегрирования. 
12. Выполните команды горизонтального меню Symbolics 

Varia-
bleIntegrate (Символы Переменные Интеграция). 

13. Справа от введенного выражения для интегрируемой функции 
прочитайте результат.  

Вычисление определенного интеграла: 

14. Для вычисления определенного интеграла в предварительно раз-
вернутой наборной панели “Операторы математического анализа” 
(Calculus) щелкните левой клавишей мыши по кнопке с обозна-
чением определенного интеграла. 

15. Введите с клавиатуры в помеченных позициях выражение функ-
ции, имя переменной интегрирования и пределы интегрирования. 

16. Заключите все выражение в выделяющую рамку. 
17. В горизонтальном меню выполните команды Symbolics 

Evalu-
ate Symbolically (Символы Расчеты Символические). 

18. Справа от исходного выражения прочтите результат.  

5. Работа с ранжированными переменными,  
массивами и файлами 

Задание 15. Определить дискретные значения переменной 3][0,i  

с шагом 1.  

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги: 
1. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
2. Введите с клавиатуры последовательность символов, заключен-

ных в кавычки: “i : 0; 3” (кавычки не вводятся). Обратите вни-
мание на отображенный текст (произойдет замена). 

3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

4. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа. 

5. Введите с клавиатуры символы: “i =”. 
6. В результате под именем ранжированной переменной i должна 

появиться таблица вывода.  

Задание 16. Определить дискретные значения переменной 

]3.50,[x   с шагом 0.5.  

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги: 

1. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
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документа. 
2. Введите с клавиатуры последовательность символов (кавычки не 

вводятся) “x : 0, 0.5; 3.5”. 
3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода. 
4. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа или нажмите клавишу Enter. 
5. Введите с клавиатуры: “x =”.  
6. В результате под именем ранжированной переменной x должна 

появиться таблица вывода.  

Задание 17. Определить дискретные значения переменной 

]11,-[y   с шагом 0.25.  

Для решения задачи выполните следующие действия: 

1. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа. 

2. Введите с клавиатуры последовательность символов (кавычки не 
вводятся): “y : – 1, – 0.75; 1”.  

3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода.  

4. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа или нажмите клавишу Enter. 

5. Введите с клавиатуры символы “y =”. 
6. В результате под именем ранжированной переменной y должна 

появиться таблица вывода.  

Задание 18. С помощью различных способов заполните матрицу:  












=

5432
4321
3210

A .  

Для выполнения задания выполните следующие шаги:  

Первый способ ручного заполнения массива: 

1. Введите с клавиатуры имя матрицы и знак присваивания. Для 
этого, как обычно, необходимо набрать букву A, а затем нажать 
комбинацию клавиш Shift + ’:’ (одновременно нажать клавиши 
Shift и двоеточие).  

2. В наборной панели математических инструментов активизируйте 
панель операций с матрицами и векторами.  

3. В раскрывшемся наборе кнопок откройте окно диалога для опре-
деления размеров матрицы щелчком левой клавиши мыши по 

кнопке  “Создать матрицу или вектор”. 
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4. Задайте число строк в строке ввода “Rows” (“Строки”), равное 3.  
5. Введите число 4 в строке ввода “Columns” (“Столбцы”).  
6. Закройте окно диалога, щелкнув по кнопке OK. После этого в 

рабочем документе справа от знака присваивания открывается 
поле ввода с помеченными позициями для ввода элементов мас-
сива. 

7. Установите с помощью указателя мыши или клавиш управления 
курсором курсор в каждой из помеченных позиций и введите с 
клавиатуры число (значение соответствующего элемента).  

8. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода.  

Второй способ ручного заполнения массива: 

9. Введите с клавиатуры имя матрицы и знак присваивания. 
10. В горизонтальном меню команд выполните операции Insert 

Matrix (ВставкаМатрица). 
11. В раскрывшемся окне диалога задайте размерность матрицы 

(число строк, число столбцов).  
12. В помеченные позиции в поле ввода матрицы задайте с клавиа-

туры соответствующие значения элементов. 

Третий способ заполнения массива: 

Сформируйте матрицу без ручного заполнения шаблона, вычисляя 
каждый ее элемент по формуле:  

Ai, j = i + j,  
где i и j – ранжированные переменные, изменяющиеся в заданных преде-
лах. Для этого: 

13. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа.  

14. Введите с клавиатуры последовательность символов “i : 0; 2” 
(кавычки не вводятся). 

15. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

16. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа. 

17. Введите с клавиатуры последовательность символов “j : 0; 3”.  
18. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода.  
19. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
20. Введите с клавиатуры строку символов “A [ ( i, j ) : i + j” (кавычки 

не вводятся).  
21. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
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документа вне поля ввода.  
22. Введите с клавиатуры последовательность символов “A =”  (ка-

вычки не вводятся). 
23. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 

Задание 19. Умножить матрицу A, построенную в предыдущем за-
дании, на число 2.5 и результат поместить в матрицу M.  

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги: 

24. Введите с клавиатуры строку “M : A  2.5” (без кавычек).  
25. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода. 
26. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
27. Введите с клавиатуры “M =” (без кавычек).  

Задание 20. Вычислить определитель матрицы A: 












=

654
432
210

A  

(Каким образом можно вычислить элементы матрицы?) 

Чтобы вычислить определитель матрицы A, выполните следующие 
действия:  

28. Активизируйте панель матричных операций. 
29. Щелкните левой клавишей мыши по кнопке  в развернувшейся 

панели инструментов. 
30. Введите имя матрицы в помеченной позиции поля ввода. 
31. Нажимайте на клавишу [Пробел] до тех пор, пока выделяющая 

рамка не охватит всю формулу. 
32. Нажмите на клавишу [=]. 
33. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода.  

Задание 21. Получить матрицу, транспонированную по отношению к 
матрице M, где 

M = A  2.5 

Чтобы решить задачу транспонирования матрицы выполните сле-
дующие действия:  

34. Активизируйте панель матричных операций. 
35. Щелкните левой клавишей мыши по кнопке  транспонирова-
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ния в развернувшейся панели инструментов. 
36. Введите имя матрицы в помеченной позиции поля ввода. 
37. Нажимайте на клавишу [Пробел] до тех пор, пока выделяющая 

рамка не охватит всю формулу. 
38. Нажмите на клавишу [=].  
39. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода.  

Задание 22. Используя панели математических инструментов, вве-
дите символьную матрицу:  














=

ωψλ
ζεδ

γβα

U .  

Чтобы решить задачу создания символьной матрицы выполните 
следующие шаги: 

1. Введите с клавиатуры имя матрицы и символьный знак равен-
ства. Для этого необходимо ввести букву U, а затем нажать ком-
бинацию клавиш Ctrl + ‘=’ (одновременно нажать клавиши Ctrl и 
равенство).  

2. В наборной панели математических инструментов активизируйте 
панель операций с матрицами и векторами. 

3. В раскрывшемся наборе кнопок откройте окно диалога для опре-
деления размеров матрицы. 

4. Задайте число строк и число столбцов.  
5. Закройте окно диалога, щелкнув по кнопке ОК. 
6. В открывшемся поле ввода матрицы установите указатель мыши 

в каждой из помеченных позиций и введите соответствующую 
греческую букву. Для этого 

 активизируйте панель греческих букв, нажав на кнопку  

панели математических операций;  
 щелкните левой клавишей мыши по кнопке с нужной буквой в 

панели греческих букв 
(эти действия нужно повторить для каждого элемента). 

Задание 23. С помощью меню символьных операций  

a) получить транспонированную матрицу 
TU ,  

b) получить обратную матрицу 
1−U  и  

c) вычислить определитель U .  
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Для получения транспонированной матрицы выполните следующие 
шаги: 

7. Выделите полученную символьную матрицу U. Для этого:  
 щелкните левой клавишей мыши по любому элементу матри-

цы;  
 нажимайте на клавишу [Пробел] до тех пор, пока выделяющая 

рамка не охватит всю матрицу. 
8. С помощью горизонтального меню выполните команды 

SymbolicsMatrixTranspose (СимволыМатрицыТранс-
понирование). 

Для получения обратной матрицы выполните следующие шаги: 

9. Выделите исходную символьную матрицу U. 
10. Через горизонтальное меню выполните команды Symbolics 

MatrixInvert (СимволыМатрицыИнвертирование). Яв-
ляется ли матрица U ортогональной?  

Для вычисления определителя матрицы выполните следующие шаги: 

11. Заключите символьную матрицу U в выделяющую рамку. 
12. Через горизонтальное меню выполните следующие команды 

SymbolicsMatrixDeterminant (СимволыМатрицыОп-
ределитель). 

13. Чтобы упростить выражение для определителя матрицы U, за-
ключите полученное выражение в выделяющую рамку и выпол-
ните команду упрощения. 

Можете ли Вы проверить полученный результат другим способом 
вычисления определителя матрицы U ?  

Задание 24. Создать файл данных векторного типа с именем 
MY_FILE и заполнить его элементами по правилу: 

543210
2 ,,,,,i,iy

i
== . 

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги: 

1. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа. 

2. Введите с клавиатуры последовательность символов “i: 0; 5” 
(кавычки не вводятся). 

3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

4. Введите с клавиатуры последовательность символов “y [ i: i ^ 2” 
(кавычки не вводятся).  

5. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 
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6. Введите с клавиатуры строку 
WRITEPRN ("C:\WINMCAD\MY_FILE.TXT"): y  

7. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

8. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа. 

Задание 25. Считать данные из файла с именем MY_FILE и присвоить 
их элементам нового вектора Z. 

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги: 

9. Введите с клавиатуры строку  
Z: READPRN ("C:\WINMCAD\MY_FILE.TXT ") 

10. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

11. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа. 

12. Введите с клавиатуры строку “Z =” (кавычки не вводятся). 

6. Использование встроенных функций 

При вводе выражения имена встроенных функций можно ввести с 
клавиатуры или вставить с помощью инструмента  (“Вставить функ-

цию”) панели инструментов или команды меню Insert (Вставка). 

Задание 26. Используя встроенные элементарные функции, вычис-
лить значения выражений: 

a) ( ) ( )( )124 cotexp / ;  

b) ( )2ln ;  

c)   2010 .h,,x(x),
x
= шаг  где  sinh . 

Задание 27. Используя встроенные специальные функции: 

a) вычислите значение функции ( )iΓ 23 − ;  

b) постройте таблицу значений функции ошибок ( )xerf  на 

промежутке  11,x −  с шагом 50.h
x
= . 
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Задание 28. Используя встроенные функции для формирования мат-

риц с заданными свойствами, создать и заполнить матрицу А порядка 24, 
элемент которой, расположенный на пересечении i-ой строки и j-го 
столбца, равен произведению индексов. 

Напоминание. По умолчанию в системе MathCAD столбцы и строки 
матрицы нумеруются, начиная с нуля. Но поскольку в алгебре обычно 
нумерация строк и столбцов матрицы начинается с единицы, принятый по 
умолчанию порядок может быть изменен. Номер первой строки или 
столбца матрицы хранится в переменной с именем ORIGIN. Поэтому пе-
ред началом работы с матрицами следует выполнить команду изменения 
значения этой переменной ORIGIN:=1.  

Для решения задачи выполните следующие шаги: 

1. Установите режим автоматического выполнения вычислений; 
2. Выполните команду: ORIGIN: 1.  
3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 

4. Определите функцию: f(x, y): x  y. 
5. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
6. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “A: matrix( 2, 4, f )”. 
7. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
8. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “A =”.  
9. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода.  

Задание 29. Используя встроенные функции для формирования мат-
риц с заданными свойствами, создать и заполнить квадратную матрицу B 
четвертого порядка, элементы главной диагонали которой совпадают с 

элементами одномерного массива 
2iV

i
= , а остальные элементы равны 

нулю. 

Для решения задачи выполните следующие шаги: 

1. Установите режим автоматического выполнения вычислений. 
2. Выполните команду: ORIGIN: 1. 
3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа.  
4. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “i: 1; 4”. 
5. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
6. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “v [ i: i^2”.  
7. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
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документа. 
8. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “B: diag ( v )”.  
9. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
10. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “B =”.  
11. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода.  

Задание 30. Используя встроенные функции для формирования мат-
риц с заданными свойствами, создать и заполнить квадратную матрицу F, 
в первых строках которой расположены элементы матрицы A, а в по-
следних строках – элементы матрицы B из предыдущих заданий 28 и 29. 

Для решения задачи выполните следующие шаги: 

1. Установите режим автоматического выполнения вычислений. 
2. Выполните команду ORIGIN: 1.  
3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
4. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “F: stack ( A, B )”.  
5. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
6. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “F =”.  
7. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода.  

Задание 31. Используя встроенные функции для формирования мат-
риц с заданными свойствами, создать и заполнить матрицу D, в первых 
столбцах которой расположены элементы матрицы A из задания 28, а в 
последних столбцах – элементы единичной матрицы второго порядка. 

Для решения задачи выполните следующие шаги: 

1. Установите режим автоматического выполнения вычислений. 
2. Выполните команду ORIGIN: 1. 
3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
4. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “E: identity ( 2 )”.  
5. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
6. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “E =”. 
7. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
8. Введите с клавиатуры строку: “D: augment ( A, E )”.  
9. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
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10. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “D =”.  
11. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода.  

Задание 32. Используя встроенные функции, построить мультипли-
кативные разложения матрицы 
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Для решения задачи выполните следующие шаги: 

1. Установите режим автоматического выполнения вычислений. 
2. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
3. Выполните команду ORIGIN: 1. 
4. Введите с клавиатуры имя матрицы A и знак присваивания. 
5. Одним из ранее применявшихся способов определите матрицу, 

задайте ее порядок и введите элементы в соответствующих пози-
циях. 

6. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “B: lu (A)”.  
7. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
8. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “B =”.  
9. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа 
10. Введите с клавиатуры строку:  

L: submatrix (B, 1, 4, 5, 8) 
11. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
12. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “L =”.  
13. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
14. Введите с клавиатуры строку 

U: submatrix (B, 1, 4, 9, 12) 
15. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
16. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “U =”.  
17. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
18. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “C: qr (A)”.  
19. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
20. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “C =”.  
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21. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа. 

22. Введите с клавиатуры строку:  
Q: submatrix (C, 1, 4, 1, 4) 

23. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа. 

24. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “Q =”.  
25. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
26. Введите с клавиатуры 

R: submatrix (C, 1, 4, 5, 8) 
27. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
28. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “R =”.  
29. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
30. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “D: svd (A)”.  
31. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
32. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “D =”.  
33. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
34. Введите с клавиатуры 

S: submatrix (D, 0, 3, 0, 3) 
35. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
36. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “S =”.  
37. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
38. Введите с клавиатуры 

V: submatrix (D, 4, 7, 0, 3) 
39. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
40. Введите с клавиатуры строку (без кавычек): “V =”.  
41. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа.  

Задание 33. С помощью встроенных функций (их можно вызвать с 
помощью инструмента “Вставить функцию” ) вычислить следующие 

характеристики матриц, построенных в предыдущем задании: 

− norm1 (A), norm2 (A), norme (A), normi (A), tr(A);  

− rows (D), cols (C);  

− max (B), rank (A).  
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7. Решение систем алгебраических уравнений 

Задание 34. Решить систему четырех линейных алгебраических 
уравнений с четырьмя неизвестными  
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различными методами: 
(a) с помощью обратной матрицы;  
(b) с использованием встроенной функции lsolve;  
(c) методом Гаусса;  
(d) по формулам Крамера. 
Сравните результаты вычислений разными методами. Проверьте 

правильность решения умножением матрицы системы на вектор-столбец 
результатов.  

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги: 

1. Установите режим автоматического выполнения вычислений; 
2. Выполните команду ORIGIN: 1.  

Решение системы с помощью обратной матрицы  
(Задание 34-a) 

3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа. 

4. Введите с клавиатуры имя матрицы и знак присваивания – строку 
“A :” (кавычки не вводятся). 

5. В наборной панели математических инструментов активизируйте 
панель операций с матрицами и векторами. 

6. В раскрывшемся наборе кнопок откройте окно диалога для опре-
деления размеров матрицы щелчком левой клавиши мыши по 

кнопке . 

7. Задайте число строк в поле ввода “Rows” (“Строки”), равное 4. 
8. Задайте число столбцов (4) в поле ввода “Columns” (“Столбцы”). 
9. Закройте окно диалога, щелкнув по кнопке OK.  

10. В открывшемся поле ввода установите указатель мыши в каждой 
из помеченных позиций и введите с клавиатуры числа, соответ-
ствующие коэффициентам при неизвестных в левой части каж-
дого из уравнений системы. 

11. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

12. Введите с клавиатуры имя матрицы-столбца свободных членов и 
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знак присваивания – строку “B :” (кавычки не вводятся). 

13. Заполните матрицу B порядка 41, элементами которой являются 
правые части уравнений системы.  

14. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

15. Вычислите решение системы уравнений по формуле x=A-1B. Для 
этого введите с клавиатуры команду  

x: A ^ – 1 [Пробел][Пробел] * B 
16. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода. 
17. Введите с клавиатуры имя матрицы-столбца решения системы и 

знак равенства – строку “x =” (кавычки не вводятся).  
18. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода. 
19. Проверьте правильность полученного решения, набрав на клави-

атуре команду “A * x – B =” (команда вводится без кавычек).  
20. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода. 

Решение системы с помощью встроенной функции lsolve 
(Задание 34-b): 

21. Выполните команду  “x: lsolve (A,B)” (команда вводится без 
кавычек), используя встроенную функцию (для вставки функции 
щелкните кнопку  или выполните команду меню). 

22. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода.  

23. Введите с клавиатуры строку “x =” (строка вводится без кавы-
чек).  

24. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

25. Сравните результаты вычислений двумя способами. 

Решение системы методом Гаусса  
(Задание 34-c): 

26. Сформируйте расширенную матрицу системы AR с помощью 
встроенной функции, добавляющей к столбцам матрицы коэф-
фициентов справа столбец свободных членов. Введите с клавиа-
туры команду “AR: augment (A,B)” (команда вводится без ка-
вычек).  

27. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода.  

28. Введите с клавиатуры строку символов “AR =” (кавычки не вво-
дятся).  
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29. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

30. Чтобы выполнить прямой и обратный ходы последовательного 
исключения неизвестных по методу Гаусса, используйте встро-
енную функцию, приводящую расширенную матрицу системы 
AR к ступенчатому виду AG с единичной матрицей в первых че-
тырех столбцах. Введите с клавиатуры команду “AG: rref (AR)” 
(без кавычек).  

31. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

32. Введите с клавиатуры строку символов “AG =” (кавычки не вво-
дятся).  

33. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

34. Сформируйте матрицу-столбец решения системы, выделив по-
следний столбец ступенчатой формы расширенной матрицы с 
помощью встроенной функции. Введите с клавиатуры строку 
символов “x: submatrix (AG, 1, 4, 5, 5)” (кавычки не вводятся).  

35. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

36. Введите с клавиатуры строку символов “x =” (кавычки не вво-
дятся).  

37. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

38. Сравните результаты вычислений тремя способами. 

Решение системы по формулам Крамера  
(Задание 34-d): 

39. Вычислите главный определитель  матрицы коэффициентов си-
стемы. С помощью панели греческих букв и панели операций с 
матрицами и векторами выполните команду “ : |A|” (команда 
вводится без кавычек). 

40. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

41. Введите с клавиатуры строку символов “ =” (кавычки не вво-
дятся).  

42. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода.  

43. Вычислите определители i матриц, полученных заменой соот-
ветствующего столбца из коэффициентов при неизвестном 
столбцом свободных членов. Например, для вычисления опреде-

лителя 1 выполните следующие действия:  
• выделите и скопируйте исходную матрицу А в буфер обмена с 
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помощью команд горизонтального меню EditCopy (Прав-
каКопировать), кнопки панели инструментов или соответ-
ствующей комбинации клавиш;  

• наберите на клавиатуре строку “1:”; 
• в панели операций с матрицами и векторами щелкните левой 

клавишей мыши по кнопке вычисления определителя; 
• в помеченной позиции вставьте матрицу А из буфера обмена с 

помощью команд горизонтального меню EditPaste (Прав-
каВставка) или комбинацией клавиш;  

• замените элементы первого столбца элементами столбца сво-
бодных членов; 

• щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода;  

• введите с клавиатуры строку “1 =” (без кавычек);  
• щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода. 

Аналогично получите значения определителей 2, 3, 4.  
44. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода. 
45. Единственное решение системы определяется формулами  

Крамера:  

Δ

Δ
x i

i
=   

Например, неизвестное x1 можно получить следующим образом:  

• введите с клавиатуры строку “x[1: 1 / ” (без кавычек); 
• щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода;  
• введите с клавиатуры строку “x[1 =” (без кавычек);  
• щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода;  
Аналогично получите значения неизвестных x2, x3, x4. 

46. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода.  

Сравните полученные ответы с результатами вычислений другими 
способами.  
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8. Работа с собственными значениями и  
собственными векторами 

Задание 35. Найти собственные значения и собственные векторы 
оператора, заданного матрицей  
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Для решения поставленной задачи выполните следующие действия: 
1. Установите режим автоматического выполнения вычислений. 
2. Выполните команду “ORIGIN: 1” (команда вводится без кавы-

чек).  
3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
4. Введите с клавиатуры имя матрицы и знак присваивания (строку 

“A:” без кавычек). 
5. В наборной панели математических инструментов активизируйте 

панель операций с матрицами и векторами. 
6. В раскрывшемся наборе кнопок откройте окно диалога для опре-

деления размеров матрицы щелчком левой клавиши мыши по 

кнопке . 

7. Задайте число строк в поле ввода “Rows” (“Строки”), равное 4.  
8. Задайте число 4 в поле ввода “Columns” (“Столбцы”).  
9. Закройте окно диалога, щелкнув по кнопке OK.  

10. В открывшемся поле ввода установите указатель мыши в каждой 
из помеченных позиций и введите с клавиатуры соответствующие 
числа. 

11. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

12. Сформируйте единичную матрицу E того же порядка, что и мат-
рица А, с помощью команды “E: identity (4)” (команда вводится 
с клавиатуры без кавычек). 

13. Введите с клавиатуры строку “E =” (без кавычек).  
14. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода. 

15. Создайте матрицу D = A – E. Для этого: 
• щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа;  
• введите с клавиатуры имя матрицы и знак символьного при-

сваивания (символ ‘D’ и комбинацию клавиш Ctrl + ‘=’);  
• далее поступайте одним из следующих способов:  
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Способ 1 

(a) введите с клавиатуры строку “A – E” (без кавычек), ис-
пользуя панель греческих букв;  

(b) в наборной панели математических инструментов активи-
зируйте пиктограмму ;  

(c) Щелкните левой клавишей мыши по кнопке с изображе-
нием одного заштрихованного квадратика и стрелки вправо 

; 
(d) установите указатель мыши в свободном месте окна рабо-

чего документа и щелкните левой клавишей манипулятора;  
(e) справа от стрелки прочтите результат; 

Способ 2 

(a) в наборной панели математических инструментов активи-
зируйте панель операций с матрицами и векторами;  

(b) в раскрывшемся наборе кнопок откройте окно диалога для 
определения размеров матрицы щелчком левой клавиши 

мыши по кнопке ; 

(c) задайте число строк 4;  
(d) задайте число столбцов 4;  
(e) закройте окно диалога, щелкнув по кнопке OK;  
(f) в открывшемся поле ввода установите указатель мыши в 

каждой из помеченных позиций и введите с клавиатуры 
соответствующие числа; соответствующий фрагмент ра-
бочего документа системы MathCAD должен иметь вид:  
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(g) щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабо-
чего документа вне поля ввода. 

16. Получите характеристический многочлен матрицы. Для этого 
выделите полученную матрицу D, скопируйте ее и разместите 
копию на свободном месте документа; выделите матрицу и вы-
числите ее определитель, используя команды меню символьных 
операций: SymbolicsMatrix  

Determinant (Символы Мат-
рицыОпределитель). 

17. Найдите корни характеристического уравнения det (A –  E) = 0 
с помощью символьной операции solve. Для этого:  
• в наборной панели математических инструментов активизи-

руйте пиктограмму ; 

• щелкните по кнопке решения уравнений ;  
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• слева от ключевого слова solve в помеченную позицию ско-
пируйте или введите выражение, стоящее в левой части ха-
рактеристического уравнения;  

• справа от слова solve в помеченной позиции введите имя пе-
ременной, относительно которой нужно решить уравнение, то 

есть ;  
• щелкните левой клавишей мыши по свободному месту в ра-

бочем документе;  
• прочтите значения корней характеристического уравнения, то 

есть собственные значения матрицы А, в рабочем документе 
справа от стрелки.  

18. Вычислите собственные значения матрицы А с помощью встро-
енной функции; для этого введите с клавиатуры строку 
“L: eigenvals (A)” (кавычки не вводятся).  

19. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

20. Введите с клавиатуры строку “L =” (кавычки не вводятся).  
21. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа вне поля ввода. 
22. Сравните результаты расчета спектра матрицы разными спосо-

бами. 
23. Вычислите собственные векторы матрицы А с помощью встро-

енной функции. Для этого введите с клавиатуры строку символов 
“EL: eigenvecs (A)” (кавычки не вводятся). 

24. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода. 

25. Введите с клавиатуры строку символов “EL =” (кавычки не вво-
дятся).  

26. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа вне поля ввода.  

9.  Вычисление функций и построение графиков 

Задание 36. Для функции 
1

1
2 +

+
=

x

x
f(x)  выполните следующие 

упражнения: 
a) вычислить значение функции в точке 21.x = ;  

b) построить таблицу значений функции на промежутке 

 55;x −  с шагом 1;  

c) построить график функции в декартовой системе координат.  
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Для вычисления функции выполните следующие действия: 

1. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту в рабочем 
документе. 

2. Введите с клавиатуры выражение 

    1Пробел2^x/Пробел1x:)x(f ++  

(символ ‘:’ будет отображен в рабочем документе как знак при-
сваивания). 

3. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту вне поля 
ввода в рабочем документе. 

4. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту в рабочем 
документе. 

5. Введите с клавиатуры строку “ =)2.1(f ” (без кавычек). 

6. После ввода знака равенства справа от него прочтите вычислен-
ное значение функции. 

Для построения таблицы значений функции выполните следующие 
действия: 

7. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту в рабочем 
документе. 

8. Введите с клавиатуры строку “x : –5 , –4 ; 5”  (без кавычек).  
9. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту вне поля 

ввода в рабочем документе. 
10. Введите с клавиатуры строку “f ( x ) =”  (без кавычек). Под име-

нем функции должна появиться таблица значений функции на за-
данном промежутке. 

Для построения графика функции выполните следующие шаги: 

11. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту в рабочем 
документе. 

12. В панели математических инструментов активизируйте наборную 

панель операторов графики . 

13. В открывшейся панели щелкните левой клавишей мыши по 

кнопке  “Декартов график”, позволяющей построить гладкий 

график в декартовой системе координат. 
14. В открывшемся прямоугольном окне построения графиков курсор 

должен быть установлен в помеченной позиции возле оси абс-
цисс. 

15. Введите с клавиатуры имя аргумента (символ ‘х’). 
16. Щелкните левой клавишей мыши по помеченной позиции возле 

оси ординат.  
17. Введите с клавиатуры строку “f ( x )”  (без кавычек).  
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18. Чтобы определить промежуток изменения аргумента:  
• щелкните левой клавишей мыши по позиции, в которой зада-

ется наименьшее значение аргумента, в левом нижнем углу 
ограниченного рамкой поля графика;  

• нажмите на клавишу Backspace и введите с клавиатуры 5− ; 

• щелкните левой клавишей мыши по позиции, в которой зада-
ется наибольшее значение аргумента функции, в правом ниж-
нем углу ограниченного рамкой поля графика; введите в этой 

позиции значение 5 . 

19. Щелкните левой клавишей мыши вне прямоугольной рамки поля 
графика.  

Задание 37. В одной и той же системе координат построить графики 
двух функций xx)x(f sin+=  и xx)x(g sin=  на промежутке 

 1010,x − . 

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги:  

1. Введите с клавиатуры строку “f ( x ) :” (после функции должен по-
явиться знак присваивания). 

2. Введите выражение для вычисления функции любым известным 
Вам способом.  

3. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту вне поля 
ввода в рабочем документе. 

4. Введите с клавиатуры строку “g ( x ) :” (кавычки не вводятся). 
5. Введите выражение для вычисления функции любым известным 

Вам способом.  
6. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту вне поля 

ввода в рабочем документе. 
7. Выполните команды горизонтального меню InsertGraph 

X-Y Plot (ВставкаГрафикX-Y Зависимость). В открыв-
шемся прямоугольном окне построения графиков курсор должен 
быть установлен в помеченной позиции возле оси абсцисс.  

8. Введите с клавиатуры имя аргумента х, а также наименьшее и 
наибольшее значения аргумента функций. 

9. Щелкните левой клавишей мыши по помеченной позиции возле 
оси ординат. 

10. Введите с клавиатуры имена функций с аргументами, разделяя их 
запятой (вместо имени функции можно ввести и выражение для 
ее вычисления). 

11. Щелкните левой клавишей мыши вне прямоугольной рамки поля 
графика. 

12. Щелкните дважды левой клавишей мыши по полю графика. 
В раскрывшемся окне диалога выберите настройки параметров 
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изображения так, чтобы цвет, тип, толщина линий у каждого 
графика была своя; введите подписи к графику и осям.  

Задание 38. Построить график функции = 223 cos)r(  (лем-

нискаты Бернулли), заданной в полярной системе координат. 

Для решения поставленной задачи существуют различные способы:  

Способ 1 

1. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту в рабочем 
документе. 

2. Выполните команды горизонтального меню InsertGraph 
Polar Plot (ВставкаГрафикПолярные координаты).  

3. В открывшемся прямоугольном окне построения графиков курсор 
должен быть установлен в помеченной позиции возле оси абс-

цисс. Введите имя аргумента . 
4. Щелкните левой клавишей мыши по помеченной позиции возле 

оси ординат. Введите с клавиатуры имя (если функция была 
определена ранее) или выражение для функции. 

Способ 2 

1. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту в рабочем 
документе. 

2. В панели математических инструментов активизируйте наборную 

панель операторов графики . 

3. В открывшейся панели щелкните левой клавишей мыши по 

кнопке  (“Полярный график”). 

4. В открывшемся прямоугольном окне построения графиков курсор 
должен быть установлен в помеченной позиции возле оси абс-

цисс. Введите имя аргумента . 
5. Щелкните левой клавишей мыши по помеченной позиции возле 

оси ординат. Введите с клавиатуры имя (если функция была 
определена ранее) или выражение для функции. 

6. Щелкните левой клавишей мыши вне прямоугольной рамки поля 
графика. 

7. Щелкните дважды левой клавишей мыши по полю графика. 
В раскрывшемся окне диалога настройки подберите параметры 
изображения (цвет, тип, толщинy линий, координатную сетку, 
разметку осей, надписи на графиках и т.п.).  
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10.  Решение дифференциальных уравнений 

Задание 39. Найти приближенное решение задачи Коши на проме-
жутке  40;t   для системы трех дифференциальных уравнений первого 

порядка 

,uzz

u,tv

z),t(vu

2+=

−=

+= cos

 

удовлетворяющее начальным условиям  
;)(z;)(v;)(u 100010 ===   

с помощью метода Рунге-Кутта четвертого порядка с постоянным шагом 
h=0.1 на сетке из 40 равноотстоящих узлов. Построить графики найден-
ного решения.  

Для решения поставленной задачи выполните следующие действия: 

1. Установите режим автоматического выполнения вычислений. 
2. Выполните команду “ORIGIN: 1” (кавычки не вводятся). 
3. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 

документа. 
4. Определите вектор – столбец решения с именем y и присвойте 

значения его компонентам (1, 0 и 1) в соответствии с заданными 
начальными условиями (y1 соответствует u, y2 – v, а y3 – z). 

5. Определите вектор – столбец правых частей дифференциальных 
уравнений с именем D(t, y) и присвойте значения его компонен-
там в соответствии с заданными уравнениями системы. Для этого:  
• введите последовательность символов “D(t, y):”; 
• вставьте матрицу, состоящую из трех строк и одного столбца; 
• введите значения элементов матрицы – правые части уравне-

ний, заменив u на y1, v на y2 и z на y3. 
6. Обратитесь к встроенной функции, вычислите искомое решение и 

сохраните его в матрице Y с помощью команды  
Y: rkfixed (y, 0, 4, 40, D) 

7. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа. 

8. Выведите в рабочий документ таблицу значений аргумента и ис-
комых функций с помощью команды “Y =”. 

9. Щелкните левой клавишей мыши в свободном месте рабочего 
документа. 

10. Просмотрите полученную таблицу, используя стрелки прокрутки. 
11. Постройте график найденного решения. Для этого:  

• в панели математических инструментов выберите кнопку 

операторов графики  и в открывшейся панели щелкните 
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левой клавишей мыши по пиктограмме гладкого графика 
функции в декартовых координатах;  

• введите в качестве переменной на оси абсцисс y<1> (столбец 
координат узлов сетки); для этого введите имя матрицы, ак-
тивизируйте панель операций с матрицами и векторами 

щелчком левой клавиши мыши по кнопке , щелкните левой 

клавишей мыши по кнопке  (“Столбец матрицы”) и введите 
в помеченной позиции номер столбца;  

• введите в качестве переменной на оси ординат через запятую 
y<2>, y<3>, y<4> (имена столбцов, содержащие соответственно 
значения функций u(t), v(t), z(t) в узлах сетки). 

12. Чтобы отформатировать график (изменить толщину и цвет раз-
личных линий, вид осей координат, текстовые комментарии 
и т.п.), нужно щелкнуть дважды левой клавишей мыши по полю 
графика и установить требуемые параметры в окне настройки.  

11.  Использование элементов программирования 

Задание 40. Построить графики плотности распределения вероятно-
стей и функции распределения Парето случайной величины , имеющих 
соответственно вид: 
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для  = 1 и a = 1,2. 

Для решения поставленной задачи выполните следующие шаги: 

1. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту в рабочем 

документе и введите с клавиатуры строку символов “ 1:p ” (без 

кавычек). Здесь параметр  обозначен как p. 
2. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту докумен-

та, например, чуть правее и/или ниже первого присваивания и 
введите с клавиатуры строку символов “a : 1.2”.  

3. Щелкните левой клавишей мыши по свободному месту документа 
вне поля ввода. 

4. Определите плотность распределения Парето с соблюдением со-
глашения об именах для встроенных статистических функций как 

функцию трех переменных x, a,  с помощью следующих дей-
ствий:  
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• разверните панель программных элементов щелчком левой 

клавиши мыши по кнопке операторов программирования ;  

• разверните панель знаков отношений щелчком левой клавиши 

мыши по кнопке операторов ;  

• введите с клавиатуры имя функции и знак присваивания – 

строку символов “ :a)p,P(x,d ” (без кавычек); 

• в панели программных элементов щелкните левой клавиши 
мыши по кнопке ;  

• введите в верхней помеченной позиции нуль;  
• щелкните левой клавиши мыши по кнопке ;  
• введите неравенство, определяющее первый интервал изме-

нения аргумента (знак введите щелчком по соответствующей 
кнопке в панели отношений);  

• перейдите во вторую строку определения функции;  

• введите выражение для функции )( )(pp xap 1+−
; 

• выделите введенное выражение для функции, нажимая 
клавишу [Пробел];  

• щелкните левой клавишей мыши по кнопке ;  
• введите неравенство, определяющее второй интервал измене-

ния аргумента (знак введите щелчком по соответствующей 
кнопке в панели отношений). 

5. Аналогично определите функцию распределения Парето 

a)p,P(x,p ;  

6. Постройте график плотности распределения вероятностей Парето 

для заданных значений  = 1 и a = 1,2 стандартным для графиков 
в декартовых координатах способом. 

7. Постройте график функции распределения Парето для заданных 

значений  = 1 и a = 1,2 стандартным для графиков в декартовых 
координатах способом.  

12.  Вычисление числовых характеристик случайных величин 

Задание 41. Случайная величина ( ) 3ηηVξ ==  представляет объем 

куба со стороной , являющейся случайной величиной, равномерно рас-
пределенной на промежутке [2, 3]. Найти математическое ожидание и 
дисперсию объема куба. 

Для того чтобы символьно вычислить математическое ожидание 
объема куба со стороной  по формуле  


−

==
3

2

33

23

1
dxxMηMξ  
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выполните следующие действия: 

1. Установите режим автоматических вычислений и режим отобра-
жения результатов вычислений по горизонтали с помощью ко-
манд меню. 

2. Установите указатель мыши в свободном месте окна рабочего 
документа и щелкните левой клавишей манипулятора. 

3. Определите функцию, введя строку “M () =” (без кавычек, знак 

‘+’ вводится в комбинации с клавишей Ctrl) или “M () :”.  
4. Выберите в панели математических инструментов пиктограмму 

“Операторы математического анализа” (“Calculus”) и активизи-
руйте ее. 

5. В развернутой наборной панели щелкните левой клавишей мыши 
по кнопке с обозначением определенного интеграла. 

6. Введите с клавиатуры в помеченных позициях выражение функ-
ции, имя переменной интегрирования и пределы интегрирования. 

7. Заключите все выражение в выделяющую рамку. 
8. В наборной панели математических инструментов активизируйте 

пиктограмму . 

9. Щелкните левой клавишей мыши по кнопке . 

10. Установите указатель мыши в свободном месте окна рабочего 
документа и щелкните левой клавишей манипулятора.  

11. Справа от стрелки прочтите результат.  

Задание 42. Вычислите самостоятельно дисперсию объема куба со 

стороной  по формуле 

2
3

2

622

23

1
)Mξ(dxx)Mξ(ξMξD −=−= 

−
, 

используя навыки, полученные при выполнении предыдущего задания. 

Задачи для самоконтроля 

Основная цель данного раздела – закрепить практические навыки по 
применению инструментальных средств вычислительной системы 
MathCAD для анализа простейших ситуаций.  

Задача 1 

На собрании акционерного общества доля отсутствующих акционе-
ров составила 20% от числа присутствующих.  

Какой процент составили присутствующие на собрании акционеры 
от общего числа членов акционерного общества?  
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Задача 2 

Эйфелева башня в Париже сделана целиком из железа и весит около 
8 тыс. т. Высота башни около 300 м.  

Какой высоты должна быть ее точная копия весом в 1 килограмм?  

Задача 3 

В какую сумму обратится долг в 5 тыс. руб. через 3 года, если годо-
вая процентная ставка равна 4,5% и начисление процентов происходит 
каждые полгода?  

Задача 4 

Клиент сделал вклад на текущий счет в банке в размере 4 тыс. руб. 
под 6 % годовых. Затем через 3, 6 и 9 месяцев он вкладывал еще по 
1 тыс. руб. В конце года клиент закрыл счет.  

Какую сумму он получил при закрытии счета?  

Задача 5 

Производственное объединение “Омега” выпускает три вида изделий 
И-1, И-2 и И-3 для сборочного конвейера предприятия-заказчика, исполь-
зуя два вида заготовок – экранированный провод и металлические прутья. 
Нормы расхода (по весу) материала i-го вида в расчете на одно изделие 
j-го вида приведены в матрице A.  
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Цена единицы веса комплектующих соответственно равна 
С = ( 4531 ).  

Определить, какое количество весовых единиц каждого вида загото-
вок необходимо для обеспечения плана выпуска продукции, приведенного 
в матрице В, и общую стоимость заготовок обоих видов. 
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Задача 6 

В штате Миссури исследовалась зависимость урожая кукурузы от 
сорта посадок (S-1, S-2, S-3, S-4, S-5) и количества используемых удобре-
ний (U-1, U-2, U-3) на один акр земли.  

Нормы расхода (по весу) удобрения i-го вида в расчете на один акр 
посадок j-го сорта кукурузы приведены в матрице А:  
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Цена единицы веса удобрений соответственно равна 
С = ( 0, 501, 001, 502, 002, 50 ).  

Определить, какое количество весовых единиц каждого вида удоб-
рений необходимо для обеспечения плана сбора урожая, приведенного в 
матрице В, и общую стоимость удобрений всех видов. 
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Задача 7 

Представьте себе экономику с неизменными технологиями. Ее линия 
производственных возможностей представлена таблично (см. табл. 3). 

Таблица 3  

Производственные 
альтернативы 

Максимальный 
выпуск 

автомобилей  
(млн шт.) 

Максимальный 
выпуск 

управляемых ракет 
(тыс. шт.) 

А 0 30 

Б 2 28 

В 4 24 

Г 6 18 

Д 8 10 

Е 10 0 

− Изобразите кривую производственных возможностей страны.  

− Если страна переходит от производственной возможности В к 
производственной возможности Г, каковы будут альтернативные 
издержки производства одной управляемой ракеты в терминах 
автомобилей?  

− Рассмотрите комбинацию выпуска 5 млн автомобилей и 21 тыс. 
ракет. Достижима ли в данных условиях такая комбинация? 
Можно ли ее рассматривать как неэффективную? Почему?  

− Что произойдет с линией производственных возможностей, если 
открыт новый источник энергии? Из страны эмигрировало боль-
шое количество высококвалифицированных рабочих? Принят 
новый закон, в соответствии с которым рабочие должны уходить 
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на пенсию в возрасте 60 лет, а раньше они могли работать, 
сколько хотели?  

Задача 8 

Представьте себе экономику с неизменными технологиями. Ее линия 
производственных возможностей представлена таблично (см. табл. 4). 

Таблица 4  

Производственные 
альтернативы 

Максимальный 
выпуск масла  
(ед. в неделю) 

Максимальный 
выпуск ружей  
(ед. в неделю) 

А 200 0 

Б 180 60 

В 160 100 

Г 100 160 

Д 40 200 

Е 0 220 

− Изобразите кривую производственных возможностей страны.  

− Если страна переходит от производственной возможности Г к 
производственной возможности Д, каковы будут альтернативные 
издержки производства одного ружья в терминах масла?  

− Рассмотрите комбинацию выпуска 140 ед. масла и 130 ед. ружей. 
Достижима ли в данных условиях такая комбинация? Можно ли 
ее рассматривать как неэффективную? Почему?  

−  Что произойдет с линией производственных возможностей, если 
выпуск масла повысился? В страну иммигрировало большое ко-
личество высококвалифицированных рабочих? Новое изобретение 
позволило существенно повысить производство ружей, но никак 
не отразилось на производстве масла?  

Задача 9 

На обувной фабрике в отдельных цехах производят подметки, каб-
луки и верхи ботинок, а также их пошив. Дефектными оказываются 
1% каблуков, 4% подметок, 5% верхов. Произведенные каблуки, подмет-
ки и верхи случайным образом комбинируют в цехе, где шьются ботинки. 
Предполагая, что ботинки в пару соединяются случайно, определить, ка-
кова вероятность того, что наугад выбранная пара ботинок будет содер-
жать дефекты?  
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Задача 10 

На основании годовых отчетных данных пяти строитель-
но-монтажных предприятий были получены значения следующих показа-
телей, представленных таблично (см. табл. 5). 

Таблица 5   

№  

предприятия 

Объем выполненных 
работ  

(млн руб.) 

Численность 
рабочих  

(чел.) 

Фонд 
заработной 

платы 
(млн руб.) 

1 13 320 3,2 

2 14 570 5,5 

3 16 780 8,0 

4 12 200 2,5 

5 15 700 7,2 

Средствами вычислительной системы MathCAD найти:  

− матрицу выборочных парных коэффициентов корреляции; 

− выборочный частный коэффициент корреляции между объемом 
выполненных работ и численностью рабочих; 

− выборочный частный коэффициент корреляции между объемом 
выполненных работ и фондом заработной платы; 

− выборочный частный коэффициент корреляции между численно-
стью рабочих и фондом заработной платы; 

− выборочный множественный коэффициент корреляции между 
объемом выполненных работ и остальными показателями; 

− выборочный множественный коэффициент корреляции между 
численностью рабочих и остальными показателями. 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Основная цель выполнения контрольных работ – проверить степень 
усвоения функциональных возможностей вычислительной системы 
MathCAD и приобретения устойчивых навыков решения прикладных за-
дач средствами пакета MathCAD. 

Вариант № 1 

Рассматривается модель экономики, в которой выделены четыре 
сектора: три производственных (промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт) и сектор конечного спроса, учитывающий домашние хозяйства 
и экспорт продукции производственных секторов (импорт рассматрива-
ется как отрицательный экспорт). Структура экономики описана в табли-
це межотраслевых связей (табл. 6). 

Таблица 6  
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Сельское хозяйство 50 16 120 60 – 20 40 226 

Промышленность 30 10 180 100 40 140 360 

Транспорт 15 14 140 80 0 80 249 

Затраты 95 40 440 240 20 260  

Выполните следующие задания: 
1. Составить матрицу межотраслевого баланса для самообеспечи-

вающейся экономики (без учета экспорта и импорта). 
2. Построить структурную матрицу коэффициентов прямых затрат 

для самообеспечивающейся экономической системы. 
3. Проверить продуктивность модели Леонтьева с полученной тех-

нологической матрицей. 
4. Найти объем выпуска продукции каждого сектора экономики, 

необходимый для удовлетворения заданного конечного спроса в 
условиях баланса. 

5. Вычислить матрицу косвенных затрат первого порядка. 
6. Определить увеличение выпуска продукции, если конечный спрос 

задан вектором ( )TY 120150100= . 
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7. На сколько единиц должен увеличиться объем выпуска продук-
ции каждого сектора экономики при увеличении потребности в 
транспортных услугах на 5% ?  

8. Определить цену единицы продукции каждого производственно-
го сектора экономики, если совокупные издержки производства в 
расчете на единицу выпущенной в соответствующем секторе 

продукции заданы вектором платежей ( )T...V 501040= . 

9. На сколько единиц должны увеличиться цены на транспортные 
услуги при увеличении на единицу платежей в секторе сельского 
хозяйства?  

10. Определить новый вектор конечного продукта в модели межот-
раслевого баланса при наличии экспорта и импорта, когда сектор 
домашних хозяйств потребляет указанные в таблице количества 
продукции производственных секторов;  

11. Найти объем выпуска продукции каждого сектора экономики, 
необходимый для удовлетворения измененного конечного про-
дукта в условиях баланса;  

12. Построить матрицу нового межотраслевого баланса.  
13. Сохранить результаты вычислений в файле. 

Вариант № 2 

I. На примере функций спроса Торнквиста  

( )
( )

γx

βxxα
xD

+

+
=

20
– спрос на малоценные товары;  

( )
βx

xα
xD

+
=

1
– спрос на товары первой необходимости;  

( )
( )

βx

γxα
xD

+

−
=

2
– спрос на товары относительной роскоши;  

( )
( )

βx

γxxα
xD

+

−
=

3
– спрос на предметы роскоши  

исследовать зависимость величины спроса на различные группы продук-
тов потребления от дохода потребителя:  

1. На одном графике построить четыре кривые спроса для следу-

ющих значений параметров: 2310 === γ;β;α . Проанализиро-

вать характер зависимостей.  
2. На одном графике построить кривые спроса на малоценные то-

вары для фиксированных значений параметров: ;β;α 310 ==  

и различных значений параметра 4321 ,,,γ = . Проанализиро-

вать характер зависимостей.  
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II. Для функции спроса ( ) QQD −= 7100  и функции предложения 

( ) 90
73

2

++=
QQ

QS  выполнить следующие задания:  

1. Изобразить обе кривые на одном графике. 
2. Найти графически координаты точки пересечения кривых 

спроса и предложения. 
3. Средствами символьных вычислений найти значение количе-

ства товара Q, при котором достигается равновесная цена. 
4. Вычислить равновесную цену как значение функции спроса в 

соответствующей точке. 

III. Для функции спроса ( ) 1
9

5

10

2

++−=
QQ

QD  выполнить следующие 

задания:  
1. Вычислить эластичность спроса по цене. 
2. Определить функцию суммарного дохода от реализации товара 

R(Q) и построить ее график. 
3. Найти предельный доход. 
4. Изобразить на одном графике кривые эластичности и предель-

ного дохода. 

5. Найти графически значение Q, при котором 1=
D

E . 

6. Средствами символьных вычислений найти значение количе-

ства товара Q, при котором 1=
D

E . 

7. Средствами символьных вычислений найти значение цены P, 
при котором спрос на товар теряет эластичность. 

8. Можно ли утверждать, что исследуемый товар является товаром 
эластичного спроса?  

Вариант № 3 

I. Модель выравнивания цен P ( t ) по уровню актива Q ( t ) при заданных 
функциях спроса P)P(D −= 1050  и предложения 

( ) PPS += 2510  включает следующую линейную динамическую 

систему обыкновенных дифференциальных уравнений:  

( ) ( ) 

( )



−−=

−=

,Q.P

,PDPS.Q

2150

30
  

с начальными условиями ( ) ( ) 20200 == P,Q   . 

1. Найти стационарное состояние системы. 
2. Определить его характер и тип с точки зрения линейной теории 

устойчивости. 
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3. Решить задачу Коши для заданного вектора начальных условий. 
4. На одном графике построить кривые Q (t ), P (t ). 
5. Построить графики интегральных кривых в трехмерном про-

странстве переменных  QP,t,     . 

6. Построить фазовый портрет динамической системы в окрестно-
сти особой точки. 

7. Сохранить полученную матрицу решений в отдельном файле. 
8. Опишите особенности поведения исследуемой системы в зави-

симости от времени. 
9. Изменить вектор-столбец начальных условий. 

10. Повторить пункты заданий 3-8.  

II. Модель Солоу в удельных показателях, описывающая некоторые 
макроэкономические аспекты развития экономической системы при 
нелинейной зависимости выпуска от ресурсов, включает следующую 
задачу Коши:  

.k)(k

f(k),ρkλ
td

kd

0
0 =

+−=
 

Выбрать в качестве производственной функции функцию Коб-

ба-Дугласа: 
αkA)k(f = . Полагая  = 0.5,  = 0.75,  = 0.25, А = 1.5, 

k0 = 1.0, выполнить пункты 1-10 из задания 1 варианта № 3 контрольной 
работы.  
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