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Математический пакет MathCad 

 

MathCAD является математическим редактором, позволяющим проводить разнообразные 

научные и инженерные расчеты, начиная от элементарной арифметики и заканчивая сложными 

реализациями численных методов. 

В MathCAD достаточно просто вводить математические выражения с помощью встроенного 

редактора формул в виде, максимально приближенном к общепринятому, и тут же получать 

результат. 

Система MathCAD – пакет, предназначенный, для проведения математических расчетов, 

который содержит текстовый редактор, вычислитель, графический процессор 

Фирма MathSoft Inc.(США) выпустила первую версию системы в 1986 г. Главная 

отличительная особенность системы MathCAD заключается в её входном языке, который 

максимально приближён к естественному математическому языку, используемому как в трактатах 

по математике, так и вообще в научной литературе. Используется принцип WYSIWYG (What You See 

Is What You Get - «что видите, то и получаете»). 

Подсистемы MathCAD 

 Текстовый редактор служит для ввода и редактирования текстов. Текст может состоять из 

слов, мат. выражений и формул. MathCAD использует общепринятую мат. Символику. 

 Вычислитель  обеспечивает вычисления по мат. Формулам и имеет большой набор мат. 

Функций. 

 Графический процессор используется для построения графиков и поверхностей. 

Решаемые  задачи 

 подготовка научно-технической документации, содержащей текст и формулы в привычной 

для специалиста форме; 

 вычисления результатов математических операций с константами, переменными и 

размерными физическими величинами; 

 векторные и матричные операции; 

 решение уравнений и систем уравнений; 

 статистические расчеты и анализ данных; 

 построение графиков; 

 аналитические преобразования и аналитическое решение уравнений и систем; 

 аналитическое и численное дифференцирование и интегрирование; 

 решение дифференциальных уравнений. 

Для запуска приложения MathCAD следует выбрать в главном меню «Пуск\ Программы\ MathSoft 

Apps\ MathCAD 2001 Professional». После того как MathCAD 2001 установлен на компьютере и 

запущен на исполнение, появляется основное окно приложения. Оно имеет ту же структуру, что и 

большинство приложений Windows. Его составные части: 

 верхнее меню, или строка меню (menu bar); 



 панели инструментов (toolbars) Standard (Стандартная) и Formatting (Форматирование); 

 панель инструментов Math (Математика) и доступные через нее дополнительные 

математические панели инструментов; 

 рабочая область (worksheet); 

 строка состояния (status line, или status bar); 

 всплывающие, или контекстные, меню (pop-up menus, или context menus); 

 диалоговые окна, или диалоги (dialogs). 

 

В этом цикле уроков мы научимся работе с математическим пакетом PTC Mathcad Prime 3.0. Почему 

же многие пользователи отдают предпочтение именно этой программе? 

 Все функции реализованы в едином интерфейсе. 

 Вид формул привычен для пользователей-непрограммистов. 

 Помимо самих расчетов, можно использовать текст, графики и иллюстрации. 

 Динамичная, «живая» математика. Изменения в расчетах сразу ведут к изменениям в 

результатах вычислений. 

 Результаты легко может прочитать любой ученый или инженер (не обязательно пользователь 

Mathcad). 

Панель Math (Математика) предназначена для вызова на экран еще девяти панелей: 

 Calculator (Калькулятор) — служит для вставки основных математических операций, получила 

свое название из-за схожести набора кнопок с кнопками типичного калькулятора; 

 Graph (График) — для вставки графиков; 

 Matrix (Матрица) — для вставки матриц и матричных операторов; 

 Evaluation (Выражения) — для вставки операторов управления вычислениями; 

 Calculus (Вычисления) — для вставки операторов интегрирования, дифференцирования, 

суммирования; 

 Boolean (Булевы операторы) — для вставки логических (булевых) опера торов; 

 Programming (Программирование) — для программирования средствами MathCAD; 

 Greek (Греческие символы) — для вставки греческих символов; 

 Symbolic (Символика) — для вставки символьных операторов. 

 

 

 



Интерфейс 

 

 

Главное окно пакета MathCad 

 



 

 

Вторая строка окна системы - главное меню. Назначение его команд приведено ниже: 

 

File (Файл)– работа с файлами, сетью интернет и электронной почтой; 

Ниспадающее меню содержит команды, стандартные для Windows-приложений. 



Edit(Правка) – редактирование документов; 

Ниспадающее меню также содержит команды, стандартные для Windows-приложений. 

Большинство из них доступны только в случае, если в документе выделены одна или несколько 

областей (текст, формула, график и т.д.) 

View (Обзор)– изменение средств обзора; 

Toolbars (Панели)- позволяет отображать или скрывать панели 

инструментовStandart(Стандартная),Formatting(Форматирования),Math(Математика). 

Status bar(Строка состояния) - включение или отключение отображения строки состояния системы. 

Ruler(линейка) - включение-отключение линейки. 

Regions(Границы) - Делает видимыми границы областей (текстовых, графических, формул). 

Zoom(изменение масштаба). 

Refresh(Обновить)[Ctrl+R] - обновление содержимого экрана. 

Animate(Анимация) - Команда позволяет создать анимацию. 

Playback(Проигрыватель) - Bоспроизведение анимации, хранящейся в файле с расширением AVI. 

Preferences(Настройки) - Одна из вкладок всплывающего окна (General) позволяет задать 

некоторые параметры работы в программы, не влияющие на вычисления, другая вкладка 

(Internet)служит для ввода информации при совместной работе с MathCAD-документами через 

Internet. 

Insert (Вставка)– Команды этого меню позволяют помещать в MathCAD -документ графики, 

функции, гиперссылки, компоненты и встраивать объекты. 

Format (Формат)– изменение формата объектов 

Equation(Уравнение) - Форматирование формул и создание собственных стилей для представления 

данных 

Result(Результат) - Позволяет задать формат представления результатов вычислений.  

Text(Текст) - Форматирование текстового фрагмента (шрифт, размер, начертание) 

Paragraf(Абзац) - Изменение формата текущего абзаца (отступы, выравнивание). 

Tabs(Табуляция) - Задание позиций маркеров табуляции. 

Style(Стиль) - Оформление текстовых абзацев. 

Properties(Свойства) - ВкладкаDisplay(Отображение) позволяет задать цвет фона для наиболее 

важных текстовых и графических областей; вставленный в документ рисунок (Insert -> Picture) 

позволяет заключить в рамку, вернуть ему первоначальный размер. 

ВкладкаCalculation(Вычисление) позволяет для выделенной формулы включить и отключить 

вычисление; в последнем случае в правом верхнем углу области формулы появляется маленький 

черный прямоугольник и формула превращается в комментарий. 

Graf(График) - Позволяет менять параметры отображения графиков. 

Separate regions(Разделить области) - Позволяет раздвигать перекрывающиеся области. 

Align regions(Выровнять области) - Выравнивает выделенные области по горизонтали или по 

вертикали. 



¶Headers/Footers(Колонтитулы) - создание и редактирование колонтитулов. 

Repaganite Now(Перенумерация страниц) - Производит разбивку текущего документа на страницы. 

Math (Математика)– управление процессом вычислений; в MathCAD существует два режима 

вычислений: автоматический и ручной. В автоматическом режиме результаты вычислений 

полностью обновляются при каком-либо изменении в формуле. 

Automatic Calculation(Автоматическое вычисление) - позволяет переключать режимы вычислений. 

¶Calculate(Вычислить) - При ручном режиме вычислений позволяет пересчитать видимую часть 

экрана. 

Calculate Worksheet(Просчитать документ) - Пересчет всего документа целиком. 

Optimization(Оптимизация) - При помощи этой команды можно заставит MathCAD перед 

численной оценкой выражения произвести символьные вычисления и при нахождении более 

компактной формы выражения использовать именно ее. Если выражение удалось оптимизировать, 

то справа от него появляется маленькая красная звездочка. Двойной щелчок на ней открывает окно, 

в котором находится оптимизированный результат. 

Options(Параметры) - позволяет задавать параметры вычислений (см. раздел1.4настоящей лекции) 

Symbolik (Символика)– выбор операций символьного процессора; 

Позиции этого меню подробно рассматриваются в Лекции 6 , посвященной символьным 

вычислениям в системе MathCAD. 

Window (Окно)– управление окнами системы; 

Help (?)– работа со справочной базой данных о системе; 

Mathcad Help(Справка по MathCAD) - содержит три вкладки:Содержание- справка упорядочена 

по темам;Указатель- предметный указатель;Поиск- находит нужное понятие при вводе его в 

форму. 

Resource Center(Центр ресурсов) - Информационный центр, содержащий обзор вычислительных 

способностей MathCAD(Overview and Tutorials), быструю справку в виде примеров из различных 

областей математики(Quicksheets and Reference tables). 

Tip of the Day- Всплывающие окна-подсказки с полезными советами (возникают при загрузке 

системы). 

Open Book(Открыть книгу) - позволяет открыть справочник системы MathCAD. 

About Mathcad(О программе Mathcad) - информация о версии программы, авторских правах и 

пользователе. 

Каждая позиция главного меню может быть сделана активной. Для этого достаточно указать на нее 

курсором – стрелкой мыши и нажать ее левую клавишу. Можно также нажать клавишу F10 и 

использовать клавиши перемещения вправо и влево. Затем выбор фиксируется нажатием клавиши 

ввода Enter. Если какая-либо позиция главного меню делается активной, она выводит ниспадающее 

подменю со списком доступных и недоступных (но возможных в дальнейшем) операций. 

Перемещение по списку подменю и выбор нужной операции производится аналогично тому, как 

это описано для главного меню. 



 

Стандартная панель инструментов. 

Третью строку окна системы занимает панель инструментов (Toolbox). Она содержит несколько 

групп кнопок управления с пиктограммами, каждая из которых дублирует одну из важнейших 

операций главного меню. Стоит только остановить курсор мыши на любой из этих пиктограмм, как 

в желтом окошечке появится текст, объясняющий функции пиктограмм. Рассмотрим действие 

кнопок быстрого управления системой. 

 

Кнопки операций с файлами. 

Документы системы MathCAD являются файлами, т.е. имеющими имена блоками хранения 

информации на магнитных дисках. Файлы можно создавать, загружать (открывать), записывать и 

распечатывать на принтере. Возможные операции с файлами представлены в панели инструментов 

первой группой из трех кнопок: 

New Worksheet(Создавать) – создание нового документа с очисткой окна редактирования; 

Open Worksheet(Открыть) – загрузка раннее созданного документа из диалогового окна; 

Save Worksheet(Cохранить) – запись текущего документа с его именем. 

Печать и контроль документов. 

Print Worksheet (Печать) – распечатка документа на принтере; 

Print Preview(Просмотр) – предварительный просмотр документа; 

Check Speling(Проверка) – проверка орфографии документа. 

Кнопки операций редактирования. 

Во время подготовки документов их приходится редактировать, т.е. видоизменять и дополнять. 

Cut(Вырезать) – перенос выделенной части документа в буфер обмена с очисткой этой части 

документа; 

Copy(Копировать) – копирование выделенной части документа в буфер обмена с сохранением 

выделенной части документа; 

Paste(Вставить) – перенос содержимого буфера обмена в окно редактирования на место, указанное 

курсором мыши; 

Undo(Отменить) – отмена предшествующей операции редактирования; 

Три последние операции связаны с применением буфера обмена. Он предназначен для временного 

хранения данных и их переноса из одной части документа в другую, либо для организации обмена 

данными между различными приложениями. 

Кнопки размещения блоков. 

Документы состоят из различных блоков: текстовых, формальных, графических и т.д. Блоки 

просматриваются системой, интерпретируются и исполняются. Просмотр идет справа налево и 

снизу вверх. 

-Align Across (Выровнять по горизонтали) – блоки выравниваются по горизонтали. 



-Align Down (Выровнять вниз) – блоки выравниваются по вертикали, располагаясь сверху вниз. 

Пиктограммы этих кнопок изображают блоки и указанные варианты их размещения. 

Кнопки операций с выражениями 

Формульные блоки часто являются вычисляемыми выражениями или выражениями, входящими в 

состав заданных пользователем новых функций. Для работы с выражениями служат пиктограммы 

Следующие группы кнопок являются специфичными именно для системы MathCAD. 

 

Insert Function (Вставить функции) – вставка функции из списка, появляющегося в 

диаологовом окне; 

Insert Unit (Вставить единицы) – вставка единиц измерения; 

Calculate (Пересчитать) – вычисление выделенного выражения; 

Доступ к новым возможностям MathCAD. 

Начиная с версии MathCAD 7.0 появились новые кнопки, дающие доступ к новым возможностям 

системы: 

Insert Giperlink (Включение гиперссылки) – обеспечивает создание гиперссылки; 

Component Wizard (Мастер компонентов) – открывает окно Мастера, дающего удобный 

доступ ко всем компонентам системы; 

Ran Math Connex (Запуск системы Math Connex) – запуск системы для стимулирования 

блочно-заданных устройств. 

Кнопки управления ресурсами. 

Resource Center (Центр ресурсов) – дает доступ к центру ресурсов; 

Help (Справка) – дает доступ к ресурсам справочной базы данных системы. 

 

Панель форматирования. 

Четвертая строка верхней части экрана содержит типовые средства управления шрифтами: 

Style– Переключатель выбора стилей; 

Font– Переключатель выбора набора символов; 

Point Size – Переключатель выбора размеров символов; 

Bold– Установка жирных символов; 

Italik– Установка наклонных символов; 

Underline– Установка подчёркнутых символов; 

Left Align– Установка левостороннего выравнивания; 

Center Align– Установка выравнивания по центру; 



Right Align– Установка правостороннего выравнивания. 

До тех пор, пока не начат набор элементов документа, часть описанных кнопок и иных объектов 

пользовательского интерфейса находится в пассивном состоянии. В частности, в окнах 

переключателей панели форматирования нет надписей. Пиктограммы и переключатели становятся 

активными, как только появляется необходимость в их использовании. 

Внизу экрана кроме полосы горизонтальной прокрутки расположена ещё одна строка – строка 

состояния. В ней выводится служебная информация, краткие комментарии, номер страницы и др. 

Эта информация полезна для оперативной оценки состояния системы в ходе работы с нею. 

 

Наборные математические панели инструментов. 

Для ввода математических знаков в MathCAD используются удобные перемещаемые наборные 

панели со знаками. Они служат для вывода заготовок – шаблонов математических знаков (цифр, 

знаков арифметических операций, матриц, знаков интегралов, производных и т. д.). Для вывода 

панели Math необходимо выполнить команду View->Toolbar->Math. Наборные панели 

появляются в окне редактирования документов при активизации соответствующих пиктограмм – 

первая линия пиктограмм управления системой. Используя общую наборную панель, можно 

вывести или все панели сразу или только те, что нужны для работы. Для установки с их помощью 

необходимого шаблона достаточно поместить курсор в желаемое место окна редактирования 

(красный крестик на цветном дисплее) и затем активизировать пиктограмму нужного шаблона, 

установив на него курсор мыши и нажав ее левую клавишу. 

 

Многие функции и операции, которые вставляются в документ с помощью наборных 

математических панелей, могут быть помещены в документ с помощью "быстрых клавиш". При 

этом работа в системе MathCAD становится более продуктивной. Рекомендуем запомнить 

сочетания клавиш хотя бы для некоторых наиболее часто употребляемых команд. 

Более подробно работа с дополнительными панелями, включаемыми кнопками панели Math, будет 

описана в соответствующих разделах. 

Рабочая область 



Рабочая область – важная часть интерфейса Mathcad. На ней могут содержаться четыре вида 

областей: 

1. Пустая область           

2. Текст                    

3. Математическое выражение              

4. Изображение 

 есть области графиков и таблицы. По свойствам они сходны с областями математических 

выражений – о них пойдет речь позже в нашем курсе. 

 Щелкните по пустой области. Появится курсор в виде синего перекрестия: 

 На его место можно поместить текст, математическое выражение или изображение. Вне 

пересечения сетки курсор поставить нельзя. Нажмите снова на пустую область и 

введите a+b (без пробелов): 

 Вы ввели свое первое математическое выражение и создали, таким образом, область с 

математическим выражением. 

 Щелкните левой кнопкой мыши ниже выражения и нажмите сочетание клавиш [Ctrl+T]. 

Появится поле для ввода текста: 

Лента 

 Математика 

 Ввод/вывод 

 Функции 

 Матрицы/таблицы 

 Графики 

 Форматирование формул 

 Форматирование текста 

 Расчет 

 Документ 

 Приступая к работе 

 Для вычислений: Математика, Функции, Матрицы/таблицы, Графики 

 Для форматирования: Форматирование текста, Документ 

 Первая вкладка ленты – Математика. Щелкните по ней, если она не активна 

 

 В каждой области команд есть меню. Обратите внимание на меню «Операторы». Щелкните 

левой кнопкой по маленькому треугольнику справа, чтобы раскрыть меню: 



 

Советы по набору операторов 

 

Можно избежать необходимости помнить комбинации клавиш, соответствующих каждому 

оператору. Для ввода операторов могут быть использованы палитры операторов. Чтобы открыть 

палитры операторов, используются кнопки на полосе инструментов, расположенной ниже меню. 

Каждая кнопка открывает палитру операторов, сгруппированных по общему назначению. 

Простые вычисления 

Для выполнения простых вычислений, подобно калькулятору, достаточно набрать вычисляемое 

выражение со знаком = в конце его и нажать клавишу ввода ENTER.  

После этого MathCad вычислит и выведет результат на экран  



2 + 2 = 4 

Математические встроенные функции 

 В выражениях можно использовать следующие математические функции: 

 1) Тригонометрические (аргумент в радианах): sin(x), cos(x), tan(x) 

 2) Обратные тригонометрические (результат в радианах): asin(x), acos(x), atan(x) 

 3) Гиперболические: sinh(x), cosh(x), tanh(x) 

 4) Обратные гиперболические: asinh(x), acosh(x), atanh(x) 

 5) Другие: 

 exp(x) экспонента 

 ln(x) натуральный логарифм 

 log(x) десятичный логарифм 

 Re(z) вещественная часть числа z 

 Im(z) мнимая часть числа z 

 arg(z) аргумент комплексного числа z 

 floor(x) наибольшее целое < x (x - вещест.) 

 ceil(x) наименьшее целое > x (x - вещест.) 

 mod(x,y) остаток от деления x на y (x,y - вещественные) 

 rnd(x) случайное число из промежутка [0,x] 

И.т.д. 

Функция 

Функция - это правило, согласно которому проводится вычисление некоторого выражения с 

аргументами и отображается полученное числовое значение.  

Определение и использование функции пользователя: 

 определить все аргументы (простые или дискретные), используемые в выражении для 

вычисления функции  

 набрать имя функции с именем аргумента в круглых скобках, затем - символ двоеточия   

 в поле ввода набрать выражение, с помощью которого вычисляется значение функции  

 Чтобы получить результат для аргумента (простого или дискретного), в скобках после имени 

функции указать значение (или имя) этого аргумента.  

Mathcad включает в себя большое число функций. Весь список можно увидеть, нажав Функции –> 

Все функции: 



 

Вот пример некоторых использования некоторых из них (обратите внимание, что у некоторых из 

них не совсем привычные названия, например, функцию арккосинуса следует набирать acos, а не 

arccos): 

 

 

Определение собственных функций 

Чтобы определить свою собственную функцию, введите равенство вида: 

FuncName( аргументы ) := выражение 

Здесь FuncName - имя функции, 



аргументы - список элементов, разделенных запятыми. 

Аргументами функций могут быть переменные или имена функций. Например: 

  

Задание функции       Обращение 

f(x):= cos(x) + 2               f(1.8)  

                                       f(cos(3)) 

Определение и использование функции пользователя 

 

При проведении научно-технических расчетов часто используются зависимости вида 

у (х), причем число точек этих зависимостей ограничено. Неизбежно возникает задача 

получения приемлемой представительности функций в промежутках между узловыми 

точками (интерполяция) и за их пределами (экстраполяция). Эта задача решается 

аппроксимацией исходной зависимости, т. е. ее подменой какой-либо достаточно простой 

функцией. Система MathCAD предоставляет возможность аппроксимации двух типов: 

кусочно-линейной и сплайновой. 



 

При кусочно-линейной интерполяции, или 

аппроксимации, вычисления дополнительных 

точек выполняются по линейной зависимости. 

Графически это означает просто соединение 

узловых точек отрезками прямых, для чего 

используется следующая функция: 

Linterp (VX, VY, х) 

Для заданных векторов VX и VY узловых 

точек и заданного аргумента х эта функция 

возвращает значение функции при ее линейной 

аппроксимации. При экстраполяции 

используются отрезки прямых с наклоном, 

соответствующим наклону крайних отрезков при 

линейной интерполяции. 

 Одномерная сплайн-интерполяция и сплайн-аппроксимация.  

При небольшом числе узловых точек (менее 10) линейная интерполяция оказывается 

довольно грубой. Для целей экстраполяции функция linterp не предназначена и за 

пределами области определения может вести себя непредсказуемо. 

Гораздо лучшие результаты дает сплайн-аппроксимация. При ней исходная функция 

заменяется отрезками кубических полиномов, проходящих через три смежные узловые 

точки. Коэффициенты полиномов рассчитываются так, чтобы непрерывными были первая 

и вторая производные. 
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Для осуществления сплайновой 

аппроксимации система MathCAD 

предлагает четыре встроенные функции. 

Три из них служат для получения 

векторов вторых производных сплайн-

функций при различном виде 

интерполяции: 
 Cspline (VX, VY) — 

возвращает вектор VS вторых 
производных при приближении в 
опорных точках к кубическому 
полиному;  

 Pspline (VX, VY) — 
возвращает вектор VS вторых 
производных при приближении к 
опорным точкам параболической 
кривой;  

 Lspline (VX, VY) — 
возвращает вектор VS вторых 
производных при приближении к 
опорным точкам прямой.  

Наконец, четвертая функция 

Interp (VS, VX, VY, x)-

возвращает значение у (х) для 

заданных векторов VS, VX, VY и 

заданного значения x. 

Таким образом, сплайн-аппроксимация проводится в два этапа. На первом с помощью 

функций cspline, pspline или Ispline отыскивается вектор вторых производных функции у 

(х), заданной векторами VX и VY ее значений (абсцисс и ординат). Затем, на втором этапе 

для каждой искомой точки вычисляется значение у (х) с помощью функции interp. 
 

 Двумерная линейная сплайн-интерполяция и сплайн-аппроксимация.  

Для повышения качества построения ЗD-графиков имеется возможность 

осуществления двумерной сплайн-интерполяции. Это позволяет существенно повысить 

представительность сложных графиков SD-функций, в том числе контурных. 
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Интерполяция функции 2-х переменных 

проводится также в два этапа: 

1. Вычисляется вектор VS вторых 

производных в опорных точках с помощью 

функций 

cspline(Mxy,Mz), 

pspline(Mxy,Mz), 

lspline(Mxy,Mz). 

Здесь Mxy - матрица размера n*2, сторки 

которой определяют по диагонали 

(x,y)координаты прямоугольной сетки, 

Mz - матрица размера n*n значений функции 

в узлах вышеопределенной сетки. 

2. Вычисление с помощью функции 

interp(VS,Mxy,Mz,V). Здесь V - вектор координат 

(x,y). 

 

На рисунке справа показан график функции 2-х переменных после проведения 

двумерной сплайн-интерполяции, а слева - без нее. 
 

 Функции для проведения регрессии 

 
 
Функции для линейной регрессии.  

Другой широко распространенной задачей обработки данных является представление их 

совокупности некоторой функцией у(х). Задача регрессии заключается в получении параметров этой 

функции такими, чтобы функция приближала облако исходных точек (заданных векторами VX и 

VY) с наименьшей среднеквадратичной погрешностью. 
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Чаще всего используется линейная регрессия, при 

которой функция у(х) имеет вид  

у(х) = а + b*х 

и описывает отрезок прямой. К линейной регрессии 

можно свести многие виды нелинейной регрессии при 

двупараметрических зависимостях у(х). 

Для проведения линейной регрессии в систему 

встроен ряд приведенных ниже функций: 

corr(VX, VY) — возвращает скаляр — коэффициент 

корреляции Пирсона; 

intercrpt(VX, VY) — возвращает значение 

параметра а (смещение линии регрессии по вертикали); 

slope(VX, VY) — возвращает значение параметра b 

(наклона линии регрессии). 

 

 Функция для линейной регрессии общего вида. 

В MathCAD реализована возможность выполнения линейной регрессии общего вида. При ней 

заданная совокупность точек приближается функцией вида: 

F(x, K1, К2,..., Kn)=K1*F1(x)+K2*F2(x)+…+Kn*Fn(x). 

Таким образом, функция регрессии является линейной комбинацией функций F1(x), F2(x),..., 

Fn(x), причем сами эти функции могут быть нелинейными, что резко расширяет возможности такой 

аппроксимации и распространяет ее на нелинейные функции. 

 

Для реализации линейной регрессии 

общего вида используется функция 

linfit(VX,VY,F). Эта функция возвращает 

вектор коэффициентов линейной регрессии 

общего вида К, при котором 

среднеквадратичная погрешность 

приближения облака исходных точек, если их 

координаты хранятся в векторах VX и VY, 

оказывается минимальной. Вектор F должен 

содержать функции F1(x), F2(x),..., Fn(x), 

записанные в символьном виде. 
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Расположение координат точек исходного массива может быть любым, но вектор VX должен 

содержать координаты, упорядоченные в порядке их возрастания, а вектор VY — ординаты, 

соответствующие абсциссам в векторе VX. 

 

 Функции для одномерной и многомерной полиномиальной регрессии. 

Введена в новую версию MathCAD и функция для обеспечения полиномиальной регрессии 

при произвольной степени полинома регрессии: 

regress(VX,VY, n) 

Она возвращает вектор VS, запрашиваемый функцией interp(VS,VX,VY,x), содержащий 

коэффициенты многочлена n-й степени, который наилучшим образом приближает “облако” точек с 

координатами, хранящимися в векторах VX и VY. 

Для вычисления коэффициентов полинома регрессии используется функция submatrix. 

На практике не рекомендуется делать степень аппроксимирующего полинома выше четвертой 

— шестой, поскольку погрешности реализации регрессии сильно возрастают. 

 

Функция regress создает единственный 

приближающий полином, коэффициенты которого 

вычисляются по всей совокупности заданных точек, 

т. е. глобально. Иногда полезна другая функция 

полиномиальной регрессии, дающая локальные 

приближения отрезками полиномов второй степени, 

— loess(VX, VY, span). Эта функция возвращает 

используемый функцией interp(VS,VX,VY,,r) 

вектор VS, дающий наилучшее приближение 

данных (с координатами точек в векторах VX и VY) 

отрезками полиномов второй степени. Аргумент 

span>0 указывает размер локальной области 

приближаемых данных (рекомендуемое начальное 

значение — 0,75).  

Чем больше span, тем сильнее сказывается сглаживание данных. При больших span< эта 

функция приближается к regress(VX,VY,2). 

MathCAD позволяет выполнять также МНОГОМЕРНУЮ регрессию, самый типичный случай 

которой — приближение трехмерных поверхностей. Их можно характеризовать массивом значений 

высот z, соответствующих двумерному массиву Мху координат точек (х, у) на горизонтальной 

плоскости. 
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Новых функций для этого не задано. 

Используются уже описанные функции в 

несколько иной форме: 

Regress (Mxy, Vz, n) — возвращает 

вектор, запрашиваемый функцией interp 

(VS,Mxy,Vz,V) для вычисления многочлена п-

й степени, который наилучшим образом 

приближает точки множества Мху и Vz. Мху 

— матрица mx2, содержащая координаты x и y. 

Vz — m-мерный вектор, содержащий z-

координат, соответствующих m точкам, 

указанным в Mxy; 

 

loes(Mxy,Vz,span) — аналогична loes(VX,VY, span), но в 

многомерном случае; 

interp (VS,Mxy,Vz,V) — возвращает значение z по 

заданным векторам VS (создается функциями regress или loess) 

и Мху, Vz и V (вектор координат х и у заданной точки, для 

которой находится z). 
 

 



 

 Функция для нелинейной регрессии общего вида. 

 

Под нелинейной регрессией общего вида 

подразумевается нахождение вектора К 

параметров произвольной функции 

F(x,K1,K2,...,Kn), при котором обеспечивается 

минимальная среднеквадратичная погрешность 

приближения облака исходных точек. 

Для проведения нелинейной регрессии 

общего вида используется функция genfit(VX, 

VY, VS, F). Эта функция возвращает вектор К 

параметров функции F, дающий минимальную 

среднеквадратичную погрешность приближения 

функцией F(x,Kl,K2,...,Kn) исходных данных. 

F должен быть вектором с символьными 

элементами, содержащими уравнение исходной 

функции и ее производных по всем параметрам. 

Вектор VS должен содержать начальные значения 

элементов вектора К, необходимые для решения 

системы нелинейных уравнений регрессии 

итерационным методом. 

 

Функции сглаживания данных 

Данные большинства экспериментов имеют случайные составляющие погрешности. Поэтому 

часто возникает необходимость статистического сглаживания данных. Ряд функций MathCAD 

предназначен для выполнения операций сглаживания данных различными методами. Вот перечень 

этих функций: 

medsmooth(VY,n)— для вектора с m действительными числами возвращает m-мерный вектор 

сглаженных данных по методу скользящей медианы, параметр n задает ширину окна сглаживания 

(n должно быть нечетным числом, меньшим m); 

ksmooth(VX, VY, b) — возвращает n-мерный вектор сглаженных VY, вычисленных на основе 

распределения Гаусса. VX и VY — n-мерные векторы действительных чисел. Параметр b (полоса 

пропускания) задает ширину окна сглаживания ( b должно в несколько раз превышать интервал 

между точками по оси х ); 

supsmooth(VX, VY) — возвращает n-мерный вектор сглаженных VY, вычисленных на основе 

использования процедуры линейного сглаживания методом наименьших квадратов по правилу k-

ближайших соседей с адаптивным выбором k. VX и VY — n-мерные векторы действительных 

чисел. Элементы вектора VX должны идти в порядке возрастания. 

http://detc.usu.ru/Assets/aMATH0021/l7_2.htm#l7.2#l7.2


 
 

Функция предсказания 

Весьма интересной является функция предсказания predikt(data,k,N), где data — вектор 

данных, 

 

где data — вектор данных, k — число 

последних точек существующих данных, на 

основе которых происходит расчет 

предсказываемых точек; и N — число точек, 

в которых необходимо предсказать данные. 

Она по ряду заданных равномерно 

расположенных точек позволяет рассчитать 

некоторое число N последующих точек, т. е. 

по существу выполняет экстраполяцию 

произвольной (но достаточно гладкой и 

предсказуемой) зависимости.  

Функция предсказания обеспечивает высокую точность при монотонных исходных функциях 

или функциях, представляемых полиномом невысокой степени.  

 

Изменяющиеся переменные 

 В системе MathCAD можно задавать с пределами их изменения, что означает проведение 

циклических вычислений.  

 Например:  

x:=0..5 (x принимает значения 1, 2, 3, 4, 5) 



 Для набора .. (двух точек) используется ; 

 Если необходимо задать дробный шаг используется следующая запись: 

z := 0,0.2..4 

Переменные 

 Переменная – ячейка памяти, в которую могут быть записаны различные значения. Имена 

переменных обычно составляются из следующих символов: латинские буквы, цифры, знак 

подчёркивания (_), греческие буквы.  

 Mathcad различает в именах символы верхнего и нижнего регистра.  

 Используйте следующие способы для набора греческих букв:  

1. Напечатать римский эквивалент. Затем нажать [Ctrl]G.  

2. Щёлкнуть по соответствующему символу на палитре греческих символов. Чтобы открыть 

эту палитру, нажмите на кнопку, помеченную αβ на полосе кнопок под меню или 

используйте команду View > Toolbars > Greek  

 

 Возможности Mathcad можно в полной мере оценить только при использовании переменных и 

функций. 

Два знака равенства 

 В выражениях Вам необходимо использовать числа (константы), переменные, операторы и 

знаки равенства. В повседневной жизни мы используем знак равенства = для различных 

операций. Mathcad, однако, различает эти операции. Наиболее важные из них: 

 определение (присвоить значение) – вводится через двоеточие [:] 

 вычисление – вводится через знак равенства [=] 



 

 Оператор определения не менее важен, чем оператор вычисления. Значение 

выражения y можно отобразить только после присвоения ему какого-либо значения. x и y здесь 

являются переменными. 

 Введите следующие выражения:  

 Эти два знака равенства принципиально различны, поэтому их не следует путать. 

 Поместите курсор перед числом 4 в первом выражении:  

 Удалите число 4 с помощью клавиши [Delete] и введите 5. Щелкните по пустой области и 

убедитесь, что результат третьего выражения изменился на 25:  

 Попробуйте удалить число 25. Вы увидите, что при первом нажатии число станет красным, а 

при повторном нажатии удалится 25 и знак равенства: 

  

Использование переменных 

 Введите следующие выражения: 

 



 Попробуйте изменить значение x на 100, 0.5, -4 и 0: 

 

 Теперь о том, какие имена можно и нельзя использовать для переменных. Есть несколько 

правил: имя переменной не может начинаться с цифры и в имени переменной нельзя 

использовать пробелы и знаки операторов. Имена переменных могут начинаться: 

 с любой строчной или прописной буквы 

 другие символы, если они не являются операторами 

 символы с вкладки Математика –> Операторы и символы –> Символы 

 символы из Таблицы символов Windows 

 

Предопределенные переменные 

 Mathcad содержит восемь переменных, значения которых определены сразу после запуска 

программы. Эти переменные называются предопределенными или встроенными переменными. 

Предопределенные переменные или имеют общепринятое значение, подобно p и e, или 

используются как внутренние переменные, управляющие работой Mathcad, подобно ORIGIN 

и TOL.  

 Хотя эти переменные уже имеют значения при запуске Mathcad, их можно переопределять. 

Например, если нужно использовать переменную, называемую e, со значением иным, чем 

используемое Mathcad, введите новое определение, например e:=2 . Переменная e примет в 

рабочем документе новое значение всюду ниже этого определения. 

  = 3.14159 ... - Пи. В расчетах используется значение  с учётом 15 значащих цифр. Чтобы 

напечатать , нажмите [Ctrl]P. 



 e = 2.71828 ... - Основание натуральных логарифмов. В расчетах используется значение e с 

учётом 15 значащих цифр.  

 A  = 10307 Бесконечность. Чтобы напечатать ∞, нажмите  [Ctrl]Z. 

 % = 0.01 - Процент.  

 TOL = 103 - Допускаемая погрешность для различных алгоритмов аппроксимации. 

 ORIGIN = 0 Начало массива. Определяет индекс первого элемента массива. 

Табулирование функций 

 Табулирование функции y=f(x) означает получить таблицу у при изменении x на заданном 

интервале с заданным шагом. 

 

Числа 

В Mathcad для отделения дробной части десятичной дроби используется точка (.), а запятая (,) 

используется для отделения чисел друг от друга. 

Типы чисел: 

 Мнимые числа. Для ввода мнимого числа нужно вслед за его модулем ввести символ мнимой 

единицы i или j, например, 1i  или 2.5j.  

 Размерные значения — числа, связанные с одной из размерностей: массой, длиной, временем, 

зарядом и температурой. Mathcad использует их, чтобы следить за соблюдением размерностей 

и преобразованиями единиц. Чтобы ввести размерное значение, напечатайте число, 

сопровождаемое строчными или заглавными латинскими буквами: M для массы, L для длины, 

T для времени, Q  для заряда, K для температуры. Например, 4.5m представляет 4.5 единицы 

массы. 

 Восьмеричные целые числа (сопровождается строчной латинской буквой O) 



 Шестнадцатеричные целые числа (сопровождается строчной латинской буквой h). Для 

обозначения значений разряда, больших 9, используйте прописные или строчные латинские 

буквы от A до F.  

 Экспоненциальное представление чисел. Чтобы вводить числа в экспоненциальном 

представлении, просто умножьте мантиссу на степень десяти. Например, для записи 

напечатайте 3*10^8. 

Оператор присвоения и результата 

Оператор присваивания в MathCADе имеет вид: 

имя := выражение 

Здесь имя может быть: 

   именем переменной (простой и индексированной), 

   именем функции, 

   именем массива, 

   массивом, элементами которого являются простые переменные. 

    Ввод символа присваивания ":=" равносилен нажатию клавиши ":" (двоеточие). Например, 

введите y:m*x+b, чтобы увидеть y:=m•x+b. 

    Оператор получения результата (оператор "равно") в MathCADе имеет вид: 

выражение = 

Форматирование чисел 

 Чтобы изменить формат числа, следует щелкнуть по числу и выбрать нужный формат на вкладке 

Форматирование формул –> Результаты. Первое меню включает в себя пять форматов: Общий, 

Десятичный, Научный, Проектирование, Процент: 

 

 Второе меню позволяет настроить число знаков после запятой. 

 Продемонстрируем эти настройки на следующих числах (здесь используется оператор 

присваивания :=, о): 

 

 Щелкните мышью в пустой области, чтобы начать ввод математического выражения. 

 Введите выражение с помощью операторов сложения [+], вычитания [-], умножения [*] и т.д. 



 Используйте скобки для изменения правила старшинства операций. При вводе одной скобки на 

экране появляется сразу пара скобок. Чтобы войти или выйти из скобок, используйте стрелки 

или щелчок мышью. 

 Чтобы составить сложное выражение, сначала наберите скобки и операторы. 

 Три полезных унарных оператора: отрицание [-], модуль [|], факториал [!]. Оператор отрицания 

использует тот же символ, что и оператор вычитания. 

 В Mathcad встроено большое число констант. Мы рассмотрели лишь ∞, eи π. 

 В Mathcad есть множество функций. Большую часть из них можно ввести с клавиатуры, 

например, [sin(] для синуса, [exp(] для экспоненты и т.д. 

 При необходимости, отформатируйте число с помощью вкладки Форматирование формул –> 

Результаты. 

Выражения 

 Выражения могут содержать, числа, мена переменных, простейшие операторы. Простейшие 

операторы представляют известные математические операции: + - * / и т.д. 

Простейшие операторы 

Оператор Как ввести Название 

(x) (x) скобки 

X! X! Факториал 

x
y

 
x^y Степень 

√x \x Корень 

 

Численные и символические методы 

 Интегрирование, дифференцирование, решение алгебраических уравнений, аппроксимация и 

т.д. в MathCAD может проводится двумя методами: численно и символически. При 

использовании численного метода получается в результате число. При этом полученный 

результат является приближенным числом.  

 При использовании символического решения в результате получатся символическая формула.  

Приближенные числа 

 Приближенным числом a называется число, незначительно отличающееся от точного A и 

заменяющее последнее в вычислениях.  



 Под ошибкой или погрешностью Δa приближенного числа a понимается:  

Δa = A – a 

 Во многих случаях знак ошибки не известен, тогда пользуются абсолютной погрешностью 

приближенного числа Δ 

Δ = |Δa| = |A – a| 

 Относительной погрешностью δ приближенного числа a называется отношение 

абсолютной погрешности Δ этого числа к модулю этого числа A (A≠0) 

δ = Δ / |A| 

Численное интегрирование 

 Рассмотрим работу численных методов на примере интегрирования функции f(x), 

непрерывной на отрезке [a, b].  

Интегрирование и дифференцирование 

 Интегрирование в Mathcad реализовано в виде вычислительного оператора. Допускается 

вычислять интегралы от скалярных функций в пределах интегрирования, которые также 

должны быть скалярами. Несмотря на то что пределы интегрирования обязаны быть 

действительными, подынтегральная функция может иметь и комплексные значения, поэтому и 

значение интеграла может быть комплексным. Если пределы интегрирования имеют 

размерность, то она должна быть одной и той же для обоих пределов. 

  

 Можно создать многократный интеграл, вставив интегральный оператор несколько раз.  

 Подынтегральные выражения с острым максимумом или подынтегральные выражения с 

формой, не характеризующейся полностью одним масштабом длин, могут вычисляться 

неточно. Такие функции можно интегрировать по частям.  

 Этот оператор может также быть вычислен аналитически для интегралов с решением в 

закрытой форме.  

 Чтобы получить результат интегрирования, следует ввести знак равенства или символьного 

равенства. В первом случае интегрирование будет проведено численным методом, во втором 

— в случае успеха, будет найдено точное значение интеграла с помощью символьного 



процессора Mathcad. Конечно, символьное интегрирование возможно только для небольшого 

круга несложных подынтегральных функций. 

 

Метод прямоугольников 

Численное интегрирование основано на том, что определенный интеграл численно равен площади 

криволинейной трапеции. 

Практически удобно разделить отрезок [a,b] на равные части. Тогда длинна всех отрезков 

вычисляется как: 

Δxk = (b-a) / n = const 

Метод прямоугольников 

 

 

Метод трапеций дает более точный результат по сравнению с методом прямоугольников, при одном 

и том же числе разбиений отрезка [a, b]. Суть метода заключается, так же, в разбиении отрезка 

[a, b] на n частей. Тогда длинна всех отрезков вычисляется как: 

Δxk = (b-a) / n = const 

Дугу графика функции на k отрезке заменяют хордой. Получаем трапецию площадь которой равна:  

Sk= Δxk * (yk+yk+1)/2 



 

Точность интегрирования 

На точность результата влияет: 

1. Выбранный численный метод. Существуют гораздо более точные методы чем метод 

прямоугольников или метод трапеций. Например, метод парабол (Симпсона), метод Адамса, 

метод Монте-Карло и т.п. 

2. Число разбиений. Чем выше число разбиений, тем выше точность, но возрастает время 

вычислений. 

Решение уравнений 

В общем случае уравнение с одним неизвестным можно свести к виду f(x)=0. Всякое число ξ 

(действительное или мнимое) на отрезке [a, b] обращающее уравнение в тождество f(ξ)=0 

называется корнем уравнения или его решением. Решение задачи приближенного решения 

уравнения состоит из двух этапов: 

1. Отделение корней заключается в поиске интервалов на отрезке [a, b], которые содержат только 

один корень уравнения. Или отделение корней заключается в поиске значения близкого к 

решению. Первый этап можно выполнить по графику функции. 

2. Уточнение корней заключается в непосредственном вычислении значений корней на найденных 

интервалах с заданной точностью ε. 

Рассмотрим простейший численный метод уточнения корня уравнения. В основе метода лежит 

деления отрезка [a, b], на котором определен корень уравнения, пополам. Алгоритм метода 

следующий: 

1. Для нахождения корня уравнения f(x)=0 на отрезке [a, b] делим отрезок пополам точкой с. с = 

(a+b)/2 

2. Рассматриваются отрезки [a, с] и [с, b] и выбираем отрезок на концах которого функция f(x) 

имеет противоположные знаки. Если f(a)•f(с)<0 выбираем отрезок [a, с] в ином случае выбираем 

отрезок [с, b]. 

3. Для выбранного отрезка повторяем шаг 1 и шаг 2 до тех пор пока величина очередного отрезка 

не станет меньше заданной точности ε. 



 

Метод половинного деления 

Сущность метода хорд заключается в замене f(x) на отрезке [a, b] хордой проходящей через 

точку A[a, f(a)] и точку B[b, f(b)]. Точка пересечения с осью абсцисс x1 представляет собой 

приближение к корню уравнений. Далее рассматриваются отрезки [a, x1] и [с, x1] и аналогично 

приему в методе деления пополам один из отрезков выбирают. На выбранном отрезке опять строят 

хорду и получают x2 – очередное приближение к корню уравнения. Условие окончание расчетов: 

|xi+1-xi|< ε 

 

Решение уравнений в MathCAD 

Для поиска нулей функции, а также корней уравнения применяется встроенная функция root. 

Формат функции: 

root(выражение,имя_переменной) 

Чтобы найти нуль функции (или корень уравнения): 

1) задайте начальное предполагаемое значение неизвестного; 

2) задайте значение точности TOL :=….; 

3) используйте функцию root для решения. 

Например, организовать поиск корня уравнения x3+x+1=0 можно следующим образом: 

x:=0.5 TOL := 0,0001 res := root (x3+x+1,x) 

Решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 



 

A-1– обратная матрица 

Другой способ получения решения 

X:=lsolve(A,B)  

lsolve(A, B) - стандартная функция  

Пример решения СЛАУ 

 

Индексированные переменные 

 В MathCAD можно использовать переменные с индексом. Для набора индексов 

используется [. Если индекс сложный его заключают в скобки (в старых версиях MathCAD). 

 Набор   Результат 

 u [ ( i , j )  ui,j 

 u [ (i + 1)  ui+1 

 u [ i + 1  ui+1 

 Переменные с индексом составляют вектора и матрицы. То есть для доступа к элементам 

матрицы можно использовать переменную с индексом. 

 

Вектора и матрицы 



 Вектор или матрицу задают с помощью нажатия горячих клавиш ALT+M либо с панели 

инструментов Matrix. Над матрицами возможны операции сложения, вычитания, 

перемножения, возведения в квадрат, обращения, транспонирования, определение 

детерминанта.  

 С := A-1 – получение обратной матрицы 

 С := AT – получение транспонированной матрицы 

 N := |A| - вычисление детерминанта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и редактирование вектора или матрицы – 1 

 



 

Создание и редактирование вектора или матрицы – 2 

 

Использование вектора или матрицы – 1 

При использовании созданных вектора или матрицы следует различать два случая:  

 использование созданного массива, как единого целого, что соответствует понятию векторной 

или матричной переменной; 

 использование отдельного элемента массива, что соответствует понятию элемента матрицы 

или отдельного компонента вектора. 

После создания массива его именем можно пользоваться в расчетах, как соответствующей 

переменной.  

Использование вектора или матрицы – 2 



 

Векторные и матричные операторы 

Для работы с массивами MathCad предлагает большой набор векторных и матричных 

операторов. Внимание! Во всех векторных операторах всегда имеется в виду вектор-

столбец. 

 

Решение уравнений в MathCAD 

Для поиска нулей функции, а также корней уравнения применяется встроенная функция root. 

Формат функции: 

root (выражение, имя_переменной) 

Чтобы найти нуль функции (или корень уравнения): 

1) задайте начальное предполагаемое значение неизвестного; 



2) задайте значение точности TOL :=….; 

3) используйте функцию root для решения. 

Пример: организовать поиск корня уравнения x3+x+1=0 можно следующим образом: 

x:=0.5;  TOL := 0,0001;      res := root (x3+x+1,x) 

Численные и символьные методы 

Интегрирование, дифференцирование и т.д. можно выполнять двумя методами: численным и 

символьным. При записи исходных выражений используется палитра символьных вычислений. 

Набор завершается нажатием клавиш <Shift/F9> 

 

Решение системы уравнений в символьном виде 

 ввести слово Given; 

 ввести уравнения и неравенства ниже слова Given; 

 ввести функцию Find с аргументами-неизвестными; 

 убедиться в том, что команда Math/Live Symbolics (Математика/ Использовать символику) в 

меню отмечена галочкой, в противном случае выберите эту команду; 

 удерживая клавишу Ctrl, нажать клавишу с точкой. MathCad выводит стрелку вправо; 

 щёлкнуть вне области действия функции Find. MathCad вырабатывает результат в виде вектора. 

Результаты размещаются в том же порядке, в котором были перечислены неизвестные - 

аргументы функции Find. 

Пример решения уравнения 



 

Ввод текста 

 

Графики 

MathCAD позволяет легко строить двух- и трехмерные гистограммы, двухмерные графики в 

декартовых и полярных координатах, трехмерные графики поверхностей, линии уровня 

поверхностей, изображения векторных полей, пространственные кривые. 

Существует три способа построения графиков в системе MathCAD:  



 можно воспользоваться позицией Главного меню Insert, выбрав команду Graph и в 

раскрывающемся списке - тип графика;  

 выбрать тип графика на наборной панели Graph, которая включается кнопкой на панели 

Math;  

 воспользоваться быстрыми клавишами (они предусмотрены не для всех типов графиков).  

Рассмотрим более подробно команды меню Insert->Graph (слева изображены 

соответствующие кнопки наборной панели Math): 

X-Y Plot (X-Y Зависимость) клавиша [@]¶Служит доля построения графика функции 

y=f(x) в виде связанных друг с другом пар координат (xi,yi) при заданном промежутке изменения для 

i. 

Polar Plot (Полярные координаты) клавиши [Ctrl+7]¶Служит для построения графика 

функции r(q), заданной в полярных координатах, где полярный радиус r зависит от полярного угла 

q. 

Surface Plot (Поверхности) клавиши [Ctrl+2] ¶Служит для представления функции 

z=f(x,y) в виде поверхности в трехмерном пространстве. При этом должны быть заданы векторы 

значений xi и yj), а также определена матрица вида Ai,j=f(xi,yj). Имя матрицы A указывается при 

заполнении рамки-шаблона. С помощью этой команды можно строить параметрические графики. 

Contour Plot (Контурный график)¶ Строит диаграмму линий уровня функции вида 

z=f(x,y), т.е. отображает точки, в которых данная функция принимает фиксированное значение 

z=const. 

3D Scatter Plot (3D Точечный ) ¶Служит для точечного представления матрицы значений 

Ai,j или отображения значений функции z=f(x,y) в заданных точках. Эта команда может также 

использоваться для построения пространственных кривых. 

3D Bar Plot (3D Диаграммы) ¶Служит для представления матрицы значений Ai,j или 

отображения значений функции z=f(x,y) в виде трехмерной столбчатой диаграммы. 

Vector Field Plot (Поле векторов) ¶Служит для представления двухмерных векторных 

полей V=(Vx, Vy). При этом компоненты векторного поля Vx и Vy должны быть представлены в виде 

матриц. При помощи этой команды можно построить поле градиента финкции f(x,y). 

3D Plot Wizard (вызов мастера для быстрого построения 3-хмерного графика)¶ При выборе 

этой команды возникает ряд всплывающих окон, в которых требуется выбрать параметры 

построения трехмерного графика (задаются тип трехмерного графика, стиль его изображения, 

цветовая гамма). График по умолчанию строится на промежутке от -5 до +5 (по обеим переменным). 

 

Для построения нужно: 

 определить дискретную переменную в заданном диапазоне с требуемым шагом; 

 определить функцию этой переменной; 

 щелкнуть кнопкой мыши на свободном месте, где предполагается разместить график; 

 выбрать и выполнить пункт меню Create X-Y Plot (Декартов график) из меню Graphics 

(Графика); MathCad создаст пустой график. В этом графике в центральные поля ввода ввести 

обозначения переменной и функции; 

 после заполнения полей щелкнуть кнопкой мыши вне области графика. MathCad построит 

график автоматически.  



Построение графиков функций на плоскости. 

 1. Определить значения абсциссы (переменной х). 
10..9.9,10: x

 

 2. Определить функцию одной переменной f(x). 

3)sin(:)( xxxf 
 

 3. Выбрать на панели меню «Вставка» команду «График \ Точка X-Y» или на панели «Math» 

меню «Инструменты графиков \ Декартов график». 

В нижнее поле внести имя переменной х, а в поле, расположенное слева от осей, имя функции f(x). 

Нажать «Enter». 

 

 

 При построении графиков нескольких функций в одной системе координат необходимо 

задать все переменные, определить все функции (обозначив их разными буквами); в окне 

графика внизу перечислить все переменные через запятую; слева – все функции через 

запятую. 



 

 

 



 

 Если значение переменной (абсциссы) не было задано ранее, то для построения графика его 

можно не задавать. В этом случае график будет построен на интервале -10,-9.9..10 

 Саму функцию можно также не задавать заранее, а записать формулу в левой части окна 

графика. Если же формула громоздкая или их несколько, то удобнее функции обозначать 

буквами. 

 

 

Пример построения графика 



 

Построение поверхности, заданной функцией. 

 Зададим функцию  

 2. Определим две интервальные переменные:             

 3. Определим две переменные с индексом         

 Определим двумерную матрицу:  

 4. В качестве единственного аргумента графика указываем имя матрицы М. 

 

 Если не требуется определять конкретные значения переменных, то можно построить 

поверхность следующим образом: 

f x y( ) x
2

y
2



i 0 10 j 0 10

x i 5 i y j 5 j

M i j f x i y j 

M



 

Структура документов Mathcad 

 MathCAD-документ представляет собой совокупность областей для размещения 

математических выражений, графиков, текста. Каждая область имеет форму прямоугольника и 

может размещаться в любом месте документа. Видимая часть документа ограничивается 

размерами экрана. 

 MathCAD устанавливает направление выполнения вычислений и построения графиков 

документа «вправо-вниз». 

 

 При проведении быстрых расчетов можно не задумываться о структурировании документа. 

Однако при написании отчета или книги важно продумывать, как будет выглядеть документ 

Mathcad, чтобы читающий его пользователь понял его. Выделим несколько элементов в 

структуре документов: 

 Настройки страницы. 

 Верхний и нижний колонтитулы. 

 Текстовые поля. 

 Настройки шрифта. 

Чтобы перейти к настройке страницы, зайдите во вкладку Документ –> Страница: 



 

Просмотр: страница и черновик 

На вкладке Документ –> Просмотр находятся те же кнопки, что и в строке состояния: Страница и 

Черновик. В режиме просмотра Страница размещать области вне границ полей нельзя, и документ 

выглядит так, как он будет напечатан. 

Переключитесь в режим Черновик, и сетка расширится на всю рабочую область: 

 

Теперь размещать области можно и в тех зонах, которые не будут выведены на печать. Эти области 

не будут видны при переключении обратно в режим просмотра Страница. Эту возможность можно 

использовать, чтобы скрыть комментарии или вычисления, которые Вы не хотите отображать в 

основном документе. Скрытые вычисления остаются активными: 

 

 

Сворачиваемые области 



Есть еще один способ скрыть текст и вычисления – сворачиваемые области. Чтобы вставить такую 

область, перейдите на вкладку Документ –> Области –> Область: 

 

Добавление/удаление интервалов 

 несколько команд для управления интервалами. Они доступны на вкладке Документ –> 

Интервал или через контекстное меню, которое открывается щелчком правой кнопки мыши по 

пустой области: 

 

 

 Выберите размер страницы, ориентацию, поля, сетку и размер сетки на вкладке Документ –> 

Страница. 

 Используйте режим просмотра Черновик, чтобы увеличить рабочую область и разрешить 

размещение текста и вычислений, которые будут скрыты при просмотре в режиме Страница и 

на печати. 



 Скрыть текст и вычисления также можно, поместив их в сворачиваемую область Документ –> 

Области –> Области. 

 Каждая страница содержит колонтитулы, которые можно редактировать по командам в меню 

Документ –> Колонтитулы. Колонтитулы могут содержать, например, заголовки и номера 

страниц. 

 Текст можно поместить в блок текста или в текстовое поле. Блок текста использовать проще. 

Однако блок текста растягивается на всю ширину сетки, что не всегда нужно. Текстовые поля 

более гибкие, но ширину каждого поля приходится настраивать отдельно. 

 В тексте обычно используется выравнивание по левому краю или по ширине. 

 Используйте различные шрифты для основного текста и заголовков. Осторожно используйте 

причудливые шрифты. Выбирайте размер шрифта основного текста 11 или 12 точек. 

 В Mathcad можно вставлять изображения, но нельзя редактировать — только перемещать и 

изменять размер. 

 Следите, чтобы области не заходили на разрыв страницы. 

 Mathcad является хорошим калькулятором, особенно удобным при использовании цифровой 

клавиатуры. Несмотря на то, что Mathcad требует некоторого времени для освоения, он имеет 

одно неоспоримое преимущество – в нем можно сохранять результаты всех вычислений и 

выводить их на печать. 

 Бинарные операторы 

 Большую часть вычислений можно провести с помощью так называемых «бинарных» 

операторов (операторы для двух чисел): 

 сложение [+] 

 вычитание [-] 

 умножение [*] 

 деление [/] 

 возведение в степень [^] 

Кроме того, существует оператор деления «в строку» [÷], который по функции аналогичен 

обычному оператору деления. Все эти операторы находятся на вкладке Математика –> Операторы, 

но намного быстрее использовать для их ввода клавиатуру: 



 

 Использование бинарных операторов в Mathcadаналогично их использованию в обычном 

калькуляторе. Сначала щелкните мышью в пустой области, введите первое число, затем 

оператор, затем второе число. Для вывода результата следует нажать [=]. Например, ввод 

выражения [2/3=] приведет к следующему результату: 

 

 При использовании бинарных операторов Mathcad использует обычные правила 

старшинства операций. Попробуйте вычислить следующие выражения:  

 

Правила старшинства операций и скобки 

 Используя скобки, можно изменить правила старшинства операций. В вычислениях скобки 

набираются сразу парой. В математической области введите открывающуюся скобку [(], и 

появится пара скобок: 

 

 В появившийся местозаполнитель вводите символы дальше, например, [3+7]: 

 



 Нажмите на стрелку вправо на клавиатуре, чтобы выделить закрывающую скобку, затем 

введите оператор деления: [→/]  

 

 Закончите вычисление, набрав [10=]: 

 

 Следующие выражения можно вычислить, набрав следующие комбинации клавиш 

[(2+3/5→*7=] и [2+3/5→→*7=]: 

 

 При вводе бинарных операторов без чисел Вы получите оператор и два местозаполнителя:  

 

 При вводе сложных выражений часто бывает проще сначала ввести скобки и операторы, а 

затем вводить числа: 

 

При вводе сложных выражений можно допустить ошибку. Как их можно исправить, мы 

обсудим в уроке 6 «Редактирование выражений». А пока просто удаляйте неправильные 

выражения, выделяя их и нажимая [Delete]. 

Унарные операторы 

 Существует несколько «унарных» операторов, применение которых требует только одно 

число: квадратный корень [\], модуль [|], факториал [!]. Примеры: 



 

 Оператор корня может быть как унарным, так и бинарным. Если не заполнять 

местозаполнитель над знаком корня, используется квадратный корень 

 

 Оператор [-] также может использоваться для двух случаев: как оператор вычитания и как 

оператор отрицания. При внимательном рассмотрении видно, что оператор отрицания 

находится ближе к числу, следующему за ним: 

 

Константы 

 Стандартные константы Mathcad (доступны на вкладке Математика –> Операторы и 

символы –> Константы): 

 

 

 Странная, но полезная константа – NaN (Not a Number– Не число). Ее можно использовать, 

чтобы избегать пропущенные или ошибочные значения: 



 

 

Программирование в пакете MATHCAD 

Вплоть до появления 7 версии системы MathCAD возможности программирования в них были 

крайне ограниченными. Фактически MathCAD позволяла реализовать лишь линейные программы, 

в основе которых лежит понятие функции. Функция if и ранжированные переменные в отдельных 

случаях могли заменить условные выражения и циклы, но с серьезными ограничениями. 

Отсутствовала возможность задания завершенных программных модулей. 

 

Эти возможности в расширенном варианте появились в MathCAD 7.0 Pro и 

имеются в описываемой версии MathCAD 2001 PRO. Они сосредоточены в 

наборной панели программных элементов Programming (показана на 

рисунке), включаемой кнопкой на панели Math. 

Отметим, что возможность составлять программы реализована только в версии Professional. 

Все эти MathCAD-программы с точки зрения программиста представляют собой подпрограммы-

функции, которые могут возвращать в качестве результата число, вектор или матрицу. Функции 

могут вызывать сами себя (рекурсивно определенные функции) или другие подпрограммы-

функции, определенные выше в том же MathCAD-документе. 

Эти подпрограммы-функции составляются так же, как и определения функций. Рассмотрим 

простой пример вычисления суммы: Sum(n)=1+2+3+..+n:  

 Задайте сначала имя функции Sum, вслед за которым введите список параметров (n) и 

оператор присваивания :=  

 Введите начальное значение s <-- 0 и отметьте его целиком. Стрелка служит оператором 

присваивания в теле программы, вводитя клавишей { (открывающая фигурная скобка) или 

выбором кнопки со срелкой с панели.  

 Создайте новую строку программы (вставка вертикальной черты) при помощи кнопки Add 

Line (клавиша -] (закрывающая квадратная скобка)). На экране появится вертикальная черта 

и пустая ячейка.  

 Выполните щелчок на кнопке for, чтобы ввести оператор цикла. Перед символом 

принадлежности введите переменную i, а после него - промежуток изменения переменной 

1..n. В находящейся ниже ячейке введите присваивание s <- s+i. Программа готова.  

Ниже в таблице приведены операторы, находящиеся на кнопках панели программирования. 

Команды панели Symbolic (символы) 

Команда  Функция  Пример  

Add Line  

Добавляет новую строку под/над 

(зависит от выделения) текущей 

строкой.  

 



 
Присваивание значения локальной 

переменной.   

if  

Условный оператор (оператор 

ветвления) if; условие должно 

стоять после if, а оператор, 

который исполняется, если 

выполнено заданное условие,- 

перед if.  

 

otherwise  

Обозначает оператор, который 

должет быть исполнен, если 

условие оператора if не 

выполняется.  

for  

Цикл for; за ключевым словом for 

следует переменная-счетчик, а 

после символа принадлежности 

вводится промедуток изменения 

этой переменной. Внутренние 

операторы цикла сдвинуты 

немного вправо.  

 

while  

Цикл while; внутренние операторы 

цикла будут исполняться до тех 

пор, пока будет истинным 

условие, следующее за ключевым 

словом while. Пример 

показыветприменение цикла для 

нахождения нулей функции 

методом касательных Ньютона.  

 

break  

Служит для преждевременного 

завершения цикла, чтобы, 

например, избежать зацикливания 

или слишком продолжительных 

вычислений.  

 

continue  

Служит для преждевременного 

завершения текущей итерации 

цикла; сам цикл при этом 

продолжается.  

 

retutn  

Преждевременное завершение 

программы; указанное в ячейке 

значение будет возвращено.  
 



on error  

Если при вычислении выражения 

expr2 возникла ошибка, 

вычисляется выражение expr1.  
 

 

6.2 Примеры программ. 

Условный оператор if и оператор otherwise.Рассмотрим пример программного блока, 

вычисляющего факториал с использованием рекурсии 

 

В данном примере 1 возвращается, только если 

n=0 или n=1. Обратите внимание на задание 

некольких условий - со знаком плюс, каждое 

условие в скобках. В остальных случаях, учитывая 

формулу ¶n!=n*(n-1)!, вызывается fakt(n-1) и 

умножается на n.¶При помощи функции error 

можно вывести сообщение об ошибке при 

неправильном вводе аргумента. 

Для демонстрации работы цикла for рассмотрим ту же задачу, но вычисление факториала 

осуществим при помощи цикла. 

 

Если n=0 или n=1, возвращается 1, в противном 

случае при помощи цикла for вычисляется произведение 

n!=1*2*3...*n. Вычисленное последним значение 

pвозвращается автоматически.  

В следующем примере при помощи 

алгоритма Евклида определяется 

наибольший общий делитель. Для 

реализации алгоритма используется цикл 

с ключевым словом while  
 

Прерывание цикла при помощи операторов break и continue. Оператор return. Первый 

пример - релизация метода касательных Ньютона для определения нулей функции. На основе 

начального значения x вычисляется новое улучшенное значение x, расположенное ближе к 

искомому нулю функции. При этом итерации повторяются до тех пор, пока значение функции не 

станет меньше заданной точности (в примере 10-6). 



 

При помощи оператора return 

организовано завершение программы в 

нужный момент. В данном примере если 

число итераций больше или равно 10, то 

происходит прерывание программы и 

выдается сообщение о том, что слишком 

много итераций. Здесь также 

отслеживаются случаи, когда 

производная в знаменателе близка к 

нулю и выдается об этом сообщение. 

Кроме ключевого слова break 

имеется ключевое слово continue с 

похожей функцией. В то время как 

break прерывает цикл и 

осуществляет переход к 

следующему за циклом оператору, 

continue прерывает выполнение 

только текущей итерации. 

В примере справа ключевое 

слово continue используется для 

выявления всех нулей функции на 

заданном интервале. При этом в 

примере производится разбиение 

интервала на n равных 

подинтервалов и ищутся те из них, 

на которых функия меняет знак. При 

обнаружении такого поинтервала 

вызывается функия, реализующая 

метод касательных Ньютона, с 

начальным значением, находящимся 

в середине подинтервала.  

Обратите внимание, по завершении работы программы выдается вектор значений. 

Ниже приводится программа, вычисляющая коэффициенты Фурье функции, причем в 

результате выдается матица значений: нулевая по счету строка содержит коэффициенты Аn, а первая 

- коэффициенты Bn. Для выделения этих коэффициентов выдавемая матрица транспонируется и из 

нее выбирается нулевой столбец для коэффициентов Аn, и первый - для Bn. 



 

 

 

Mathcad содержит встроенную среду программирования, что значительно расширяет 

возможности вычислительного пакета. Операторы программирования находятся в меню 

Математика –> Операторы и символы –> Программирование: 

 



Команды: 

«Программирование» – для создания программной структуры. 

«Локальное назначение» – знак «равно» для программ. 

«Оператор if»– оператор условия. 

«Оператор else»– альтернативный выбор. 

«Оператор return» – выход из программы. 

«Try / On Error» – применяется, если при выполнении программы может возникнуть ошибка. 

Эти команды можно сочетать с операторами, переменными и функциями Mathcad. 

Например, Вы можете использовать структуру функции для ввода входных значений: 

 

«Программирование» и «Локальное определение» 

Создадим программу, которая вычисляет разницу между двумя переменными a и b. 

На рисунке представлена структурная диаграмма программы: 

 

Здесь всего три элемента: вход, действие и выход. Вместо структурной диаграммы можно 

использовать другие способы, помогающие созданию программы, например, блок-схемы или 

псевдокод. 



 

 

 

 

Важно! Операторы программирования return, else, if, while и т.д. следует вставлять из меню 

программирования.  

Ввод этих команд с клавиатуры не приведет к желаемому результату. 



 

Важно! Операторы программирования return, else, if, while и т.д. следует вставлять из меню 

программирования. Ввод этих команд с клавиатуры не приведет к желаемому результату. 

 
Всегда тестируйте программы, потому что при некоторых значениях могут получиться 

бессмысленные результаты. В некоторых случаях это могут быть отрицательные числа, ноль или 

бесконечность. 

У операторов программирования есть свои горячие клавиши 

«Программирование» – правая квадратная скобка ] 

«Локальное назначение» – левая фигурная скобка { 

«return»– [Ctrl+\] 



 
 

Вычислим площадь поверхности цилиндра диаметром D и высотой H. Структурная диаграмма 

этой программы: 

 

 

Программа и некоторые выходные результаты показаны ниже. Возможно, нужно запретить 

отрицательные входные значения… 

 



Заметьте, что переменные внутри программы являются локальными.  

Локальная переменная не определяется вне программы 

 

Входным значениям можно дать числа с единицами измерения: 

 

Однако если задать единицу измерения только одной переменной, Mathcad скажет, что единицы не 

совместимы: 

 

Поэтому единицы измерения следует использовать единообразно. 

Операторы if и else 

Необходимо создать программу функции, которая принимает следующие значения: 

 

Операторы if и else 

Структурная диаграмма программы представлена ниже. Треугольник означает выбор между двумя 

или более альтернативными вариантами. Напишем программу, используя операторы if и else. 



 

Введите имя функции и место заполнитель для первой строки: 

 

Нажмите if в меню программирования или с помощью горячей клавиши }. Появится вторая 

строка, которая относится к оператору if: 

 

Введите критерий выбора и желаемое значение функции.  

Обратите внимание на серые линии справа: 

 

Нажмите на внутреннюю серую линию (станет мигающей синей), затем вставьте оператор else.  

Появится еще одна строка, относящаяся к else: 



 

Введите необходимую функцию под else.  

Внутренняя серая линия удлинится, что указывает на то, что операторы ifи else связаны между 

собой.  

Нажмите на нее, нажмите [Enter], затем вставьте оператор return: 

 

При работе с программой можно добавлять новые строки нажатием клавиши [Enter].  

Где появится местозаполнитель, зависит от положения курсора.  

Выбрана внутренняя серая линия: 

 

 



 

Безмодульное программирование 

 



 

 



 

 



 

 

 



Модульное программирование 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 


