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1. РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аннотация дисциплины: 

 «Системы компьютерной математики»- учебная дисциплина, содержащая одной из 

основных областей применения ПК являются математические и научно-технические расчеты. 

Сложные вычислительные задачи, возникающие при моделировании технических устройств и 

процессов, можно разбить на ряд элементарных: вычисление интегралов, решение уравнений, 

решение дифференциальных уравнений и т. д. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Настоящая рабочая программа является программой изучения курса по дисциплине «Системы 

компьютерной математики», предназначенного для подготовки бакалавров по направлению 550200. 

Физико-математическое образование. Дисциплина «Системы компьютерной математики» является 

одной из дисциплин, на базе которых строится подготовка специалистов в области современных 

принципов его построения и использования. 

Изучение учебной дисциплины «Системы компьютерной математики» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 образовательным стандартом по направлению 550200. «Физико-математическое 
образование», утвержденным и введенным в действие постановлением Министерства образования 
Кыргызской Республики от 15.09.2015 г. № 1179/1; 

 типовым учебным планом по направлению 550200. «Физико-математическое 
образование» (регистрированный № 1022/Б) , утвержденным ректором КГУ им. И.Арабаева от 
28.04.2018г. 

 

Требования к общенаучным компетенциям  

Студент: 

 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выборе путей ее 
достижения (ОК-5); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения ипереработки информации, 
навыками работы с компьютером (ИК-1);  

знать:  

- возможности программных комплексов символьной компьютерной математики для решения 

типовых задач дисциплин специальности 

- сравнительные характеристики систем компьютерной математики 

 уметь: 

- производить расчеты в среде MathCAD, связанные с решением систем линейных уравнений. 

- производить расчеты в среде MathCAD, связанные с решением систем нелинейных уравнений. 

- производить расчеты в среде MathCAD, связанные интерполяцией и использовать средства 

MathCAD для обработки экспериментальных данных 

владеть:  

- об использовании средств MathCAD для моделирования технологических процессов 

- об интеграции средств MathCAD с офисными приложениями для автоматизации подготовки 

технической документации 

 

1.2. Цель преподавания дисциплины: 



Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Системы компьютерной 

математики» сформировать основы математической и алгоритмической культуры 

студентов; обеспечить их подготовку для освоения дисциплин специальности. 

Задачи преподавания дисциплины: 

Основными задачами дисциплины «Системы компьютерной математики» являются: 

- Основные задачи изучения дисциплины состоят в формировании у студентов: навыков грамотного 

владения рабочим инструментарием систем компьютерной математики; 

- представления о методах решения типовых задач из дисциплин специальности; 

- умения грамотно и качественно оформлять выполненные расчеты с использованием средств 

MathCAD и офисных приложений. 

1.3.  Взаимосвязь учебных дисциплин: 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Системы компьютерной математики» 

осуществляется на базе приобретенных студентом знаний и умений  «Физика», «Математика», 

«Прикладная математика», Информатика». 

 

Пререквизиты учебной дисциплины: знание основ информатики «Физика», «Математика», 

«Прикладная математика», Информатика». 

Постреквизиты: новые информационные технологии 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ   (1-СЕМЕСТР) 

 

Таблица 2.1 

№ 

темы 

Наименование тем и разделов по 

дисциплине 

Виды контроля Компетенции  

 1 модуль Текущий 

контроль 

 

1. Введение. Основные характеристики 

программных продуктов - систем 

компьютерной математики 

Фронтальный 

опрос 

 

 ОК-3, ИК-5, 

ИК-4 

2. Основы MathCAD Фронтальный 

опрос 

 

ОК-3, ИК-5, ИК-

4 

3. Компьютерная математика в среде 

MathCAD 

Фронтальный 

опрос 

 

ОК-3, ИК-5, ИК-

4 



4. Решение научно-инженерных задач 

среде MathCAD 
Фронтальный 

опрос 

 

ОК-3, ИК-5, ИК-

4 

 2 модуль Текущий онтроль  

5. Подготовка документов в среде 

MathCAD 

Фронтальный 

опрос 

 

ОК-3, ИК-5, ИК-

4 

6. Введение. Основные характеристики 

программных продуктов - систем 

компьютерной математики 

Фронтальный 

опрос 

 

ОК-3, ИК-5, ИК-

4 

 

Таблица 2.2 

№ 

темы 

Наименование тем и разделов по 

дисциплине 

Виды контроля Компетенции  

 1 модуль Текущий 

контроль 

 

 VII семестр   

1. Введение. Основные характеристики 

программных продуктов - системы 

символьной математики 

Фронтальный 

опрос 

 

 ОК-3, ИК-5, ИК-

4 

2. Основы MathCAD Интерфейс. 

Содержание документа. 

Trigonometric - тригонометрия, 

Hyperbolic - гиперболические, Log 

and Exponential - показательные и 

логарифмические. Функции 

пользователя. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

ОК-3, ИК-5, ИК-

4 

 2 модуль   

3. Компьютерная математика в среде 

MathCAD. Оператор factor и 

разложение чисел и арифметических 

выражений на множители. 

Инструменты аналитических 

преобразований. 

Фронтальный 

опрос 

 

ОК-3, ИК-5, ИК-

4 



4. Решение научно-инженерных задач 

среде MathCAD 
Фронтальный 

опрос 

 

ОК-3, ИК-5, ИК-

4 

 VIII семестр    

 1 модуль Текущий 

контроль 

 

5. Решение научно-инженерных задач 

среде MathCAD. Линейная, 

логарифмическая, степенная и 

многомерная регрессия. Сглаживание 

табличных данных. Цифровая 

обработка звуковых сигналов. 

Фронтальный 

опрос 

 

ОК-3, ИК-5, ИК-

4 

6. Подготовка документов в среде 

MathCAD. Встроенные средства 

форматирования документов MathCAD. 

Экспорт документов MathCAD в 

форматы rtf и htm. Подготовка 

догументов с использованием 

различных форм интеграции программ 

Word и MathCAD. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

ОК-3, ИК-5, ИК-

4 

 2 модуль Текущий 

контроль 

 

7. Программирование в среде MathCAD  Фронтальный 

опрос 

 

ОК-3, ИК-5, ИК-

4 

8. Программы-функции. Локальный 

оператор присваивания. 

Программирование линейных, 

разветвляющихся и циклических 

алгоритмов  

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Таблица 2.2 

№ Порядковый номер темы дисциплины Количество 

академических часов 



лекция Лаб.раб

. 

срс 

1

1. 

Введение. Основные характеристики программных 

продуктов - системы символьной математики 

4 2 10 

2

2. 

Основы MathCAD Интерфейс. Содержание 

документа. Trigonometric - тригонометрия, 

Hyperbolic - гиперболические, Log and Exponential 

- показательные и логарифмические. Функции 

пользователя. 

 

10 8 15 

3

3. 

Компьютерная математика в среде 

MathCAD. Оператор factor и разложение чисел и 

арифметических выражений на множители. 

Инструменты аналитических преобразований. 

10 10 15 

4

4. 

Решение научно-инженерных задач среде MathCAD 6 4 10 

5

5. 

Решение научно-инженерных задач среде MathCAD. 

Линейная, логарифмическая, степенная и 

многомерная регрессия. Сглаживание табличных 

данных. Цифровая обработка звуковых сигналов. 

6 8 10 

6

6. 

Подготовка документов в среде MathCAD. 

Встроенные средства форматирования документов 

MathCAD. Экспорт документов MathCAD в форматы 

rtf и htm. Подготовка догументов с использованием 

различных форм интеграции программ Word и 

MathCAD. 

 

4 4 10 

7

7. 

Программирование в среде MathCAD  4 4 10 

8

8. 

Программы-функции. Локальный оператор 

присваивания. Программирование линейных, 

разветвляющихся и циклических алгоритмов 

4 4 10 

 Общий объем учебной нагрузки  48 42 90 

 Всего часов: 48 42 90 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ И СРС 

3.1. Структура СРС  



Таблица 3.1 

№ Наименование раздела (темы) Характеристика и цель 

занятия, формируемые 

компетенции 

Кол-во 

баллов 

1. Введение. Основные 

характеристики программных 

продуктов - системы 

символьной математики 

В результате освоения 

дисциплины:  

10 

2. Основы MathCAD Интерфейс. 

Содержание документа. 

Trigonometric - 

тригонометрия, Hyperbolic - 

гиперболические, Log and 

Exponential - показательные и 

логарифмические. Функции 

пользователя. 

 

- Студент должен иметь 

представление: 

возможности программных 

комплексов символьной 

компьютерной математики 

для решения типовых задач 

дисциплин специальности 

 

10 

3. Компьютерная математика в 

среде MathCAD. Оператор 

factor и разложение чисел и 

арифметических выражений на 

множители. Инструменты 

аналитических 

преобразований. 

- сравнительные 
характеристики систем 
компьютерной математики 

 

15 

4. Решение научно-инженерных 

задач среде MathCAD 
Студент должен знать и 

уметь: 

- производить расчеты в 

среде MathCAD, связанные 

с решением систем 

линейных уравнений. 

-  

15 

5. Решение научно-инженерных 

задач среде MathCAD. 

Линейная, логарифмическая, 

степенная и многомерная 

регрессия. Сглаживание 

табличных данных. Цифровая 

обработка звуковых сигналов. 

владеть:  

- об использовании средств 

MathCAD для 

моделирования 

технологических процессов 

 

10 

6. Подготовка документов в среде 

MathCAD. Встроенные средства 

форматирования документов 

MathCAD. Экспорт документов 

MathCAD в форматы rtf и htm. 

Подготовка догументов с 

использованием различных форм 

интеграции программ Word и 

MathCAD. 

- производить расчеты в 
среде MathCAD, связанные с 
решением систем 
нелинейных уравнений. 

 

10 



 

7. Программирование в среде 

MathCAD  
- производить расчеты в 

среде MathCAD, связанные 

интерполяцией и 

использовать средства 

MathCAD для обработки 

экспериментальных 

данных 

 

15 

8. Программы-функции. 

Локальный оператор 

присваивания. 

Программирование линейных, 

разветвляющихся и 

циклических алгоритмов 

- об интеграции средств 

MathCAD с офисными 

приложениями для 

автоматизации подготовки 

технической документации 

 

15 

 

3.2. Структура СРС 

Таблица 3.2 

№  Наименование и краткое 

содержание занятия 

Форма отчетности 

 

Количество 

баллов 

1.  Введение. Основные 

характеристики программных 

продуктов - системы символьной 

математики 

Презентация 

 

10 

2.  Основы MathCAD Интерфейс. 

Содержание документа. 

Trigonometric - тригонометрия, 

Hyperbolic - гиперболические, Log 

and Exponential - показательные и 

логарифмические. Функции 

пользователя. 

 

Презентация 

 

10 

3.  Компьютерная математика в среде 

MathCAD. Оператор factor и 

разложение чисел и 

арифметических выражений на 

множители. Инструменты 

аналитических преобразований. 

Индивидуальное 

задание 

15 

4.  Решение научно-инженерных 

задач среде MathCAD 
Доклад 15 

5.  Решение научно-инженерных задач 

среде MathCAD. Линейная, 

логарифмическая, степенная и 

многомерная регрессия. 

Сглаживание табличных данных. 

Презентация 

 

10 



Цифровая обработка звуковых 

сигналов. 

6.  Подготовка документов в среде 

MathCAD. Встроенные средства 

форматирования документов 

MathCAD. Экспорт документов 

MathCAD в форматы rtf и htm. 

Подготовка догументов с 

использованием различных форм 

интеграции программ Word и 

MathCAD. 

 

Индивидуальное 

задание 

10 

7.  Программирование в среде 

MathCAD  

Презентация 

 

15 

8.  Программы-функции. Локальный 

оператор присваивания. 

Программирование линейных, 

разветвляющихся и циклических 

алгоритмов 

Презентация 

 

15 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные, интерактивные и 

активные методы.  Внедрение этих форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Цель – повышение эффективности 

образовательного процесса, достижение всеми обучающимися высоких результатов обучения. 

Суть использования активных и интерактивных форм проведения состоит в погружении 

студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 

для выработки навыков и качеств будущего специалиста.  

К основным преимуществам приведенных форм обучения относятся:  

 активизация познавательной и мыслительной деятельности студентов;  

 вовлечение студентов в процесс обучения, освоения нового материала не в качестве пассивных 
слушателей, а в качестве активных участников;  

 развитие навыков анализа и критического мышления;  

 усиление мотивации к изучению дисциплины;  

 создание благоприятной атмосферы на занятии;  

 развитие коммуникативных компетенций у студентов;  

 развитие навыков владения современными техническими средствами и технологиями 
обработки информации;  

 формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и определять 
уровень ее достоверности.  

Для решения учебных задач использованы следующие интерактивные и активные формы 

обучения: 



 Интерактивная лекция;  

 Обсуждение в группах;  

 Творческое задание; 

 Публичная презентация проекта; 

 Дискуссия; 

 Разработка проекта. 
 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Сумма 

баллов 

по 

дисциплине 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

от85 до 100 «зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на итоговом 

уровне, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного 

материала, усвоил основную литературу и 

знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет 

свободно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

от 70 до 84 «зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на среднем 

уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на 

новые, нестандартные ситуации. 

от55 до 69 «зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на базовом 

уровне: в ходе контрольных мероприятий 

допускаются значительные ошибки, 

проявляется отсутствие отдельных знаний, 

умений, навыков по некоторым 

дисциплинарным компетенциям, студент 

испытывает значительные затруднения при 



оперировании знаниями и умениями при их 

переносе на новые ситуации. 

от0 до 54 «не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на уровне ниже 

базового, проявляется недостаточность знаний, 

умений, навыков. 

 

5.1 контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (в течение семестра по 

темам и модулям). 

Тема 1.  «Основы MathCAD» 

Структура окна системы Mathcad. 

1. Команды пункта "File" системного меню. 

2. Команды пункта "Edit" системного меню. 

3. Команды пункта "View" системного меню. 

4. Команды пункта "Insert" системного меню. 

5. Команды пункта "Format" системного меню. 

6. Команды пункта "Math" системного меню. 

7. Команды пункта "Symbolics" системного меню. 

8. Команды пункта "Window" системного меню. 

9. Команды пункта "Help" системного меню  

10. Правила ввода символов математических операций.  

11. Правила ввода формул и данных. 

12. Организация циклов. 

13. Правила ввода текстовых блоков. 

14. Правила просмотра результатов операций в виде таблиц. 

15. Правила создания и редактирования XY графиков 

16. Состав алфавита: числа, единицы измерения, строки, переменные, их классификация, 

операторы, математические выражения,. функции, ранжированные переменные, 

формирование таблиц вывода, использование массивов, векторов и матриц. 

17. Способы обмена данными MathCAD с другими приложениями и их 

сравнительный анализ. 

18. DDE, OLE и интеграция типа «клиент-сервер» между программой MathCAD и другими 

приложениями. Преимущества и недостатки подобной интеграции. Программы, для которых 

указанная интеграция возможна и программы, для которых указанная интеграция 

целесообразна. 

 

Тема 2. «Компьютерная математика в среде MathCAD» 

1. Инструменты MathCAD для вычисления пределов, дифференцирования, интегрирования,  

суммирования  рядов, разложения функций по формуле Тейлора и других аналитических 

преобразований. 

2. Инструменты для работы с векторными и матричными данными 

Тема 3.  «Решение научно-инженерных задач в среде MathCAD» 



1. Функции для случайных процессов. 
2. Функции аппроксимации и интерполяции. 
3. Сплайн-аппроксимация. 
4. Линейная регрессия. 
5. Нелинейная регрессия общего вида. 
6. Функции сглаживания данных. 
7. Функции предсказания. 
8. Задание функции пользователя. 
9. Локализация решений уравнения. 

10. Решение нелинейного уравнения с использованием функции root. 

11. Вывод полученных решений уравнения. 

12. Использование функции polyroot. 

13. Локализация решений системы уравнений. 

14. Блок Given решения систем уравнений в MathCAD. 

15. Решение системы нелинейных уравнений с использованием функции Find. 

16. Решение системы нелинейных уравнений с использованием функции Minerr.  

17. Вывод полученных решений системы уравнений. 

 

Тема 4. «Подготовка документов в среде MathCAD» 

1. Форматы сохранения документов MathCAD. 

2. Основные параметры форматирования документа MathCAD. 

3. Стили и стилевое оформление документа MathCAD. 

4. Различные способы интеграции MathCAD с другими приложениями с целью улучшения 

оформления документ, их сравнительный анализ, преимущества и недостатки. 

5. Встроенные средства форматирования документов MathCAD. 

6. Экспорт документов MathCAD в форматы rtf и htm. 

7. Подготовка документов с использованием различных форм интеграции программ Word и 

MathCAD. 

 

Тема 4. «Программирование в среде MathCAD» 

1. Правила записи текста подпрограммы. 

 

2. Оператор Add Line - добавить строку. 

3.  присвоения. 

4. Оператор if - условие, 

5. Оператор while - цикл пока. 

6. Оператор for - цикл с известным числом повторений. 

7. Оператор break -прервать программу. 

8. Оператор otherwise - иначе. 

9. Оператор return - прервать программу.  

10. Оператор on error - обработать ошибку.  

11. Оператор continue - продолжить. 

12. Функции пользователя, правила их формирования.  

13.Локальные переменные, примеры их использования. Программируемые компоненты 

MathCAD, других приложений и их интеграция. 

 



 

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы мвгистрантов 

(CРМ) 

Технические средства обучения: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с мультимедийным оборудованием. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе на персональных компьютерах (14 

рабочих мест). 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Корпус, ауд., количество 

установок 

1 Мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, экран, 

интерактивная доска) 

1 корпус, 2016 ауд. 

1 Компьютерный класс 1 корпус, 208, 223, 224 ауд. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочей программой дисциплины «Системы компьютерной математики» предусмотрена 

самостоятельная работа студентов в объеме 90 часа.  Самостоятельная работа проводится с 

целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

изучение отдельных разделов тем дисциплины 

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины; 

- подготовку к лабораторным занятиям; 

- работу с Интернет-источниками; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 

- подготовку к различным формам контроля. 

 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

рабочей программе. 

По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе 

дисциплины «Системы компьютерной математики» следует сначала прочитать рекомендованную 

литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для 

освоения последующих разделов курса. 

 



7.2 Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

1. Дьяконов В. П. Компьютерная математика. Теория и практика / В. П. Дьяконов. – М.: Нолидж, 

2000. – 1296 с. 

2. Дьяконов В. П. MATLAB R2006/2007/2008. Simulink 5/6/7. Основы применения / В. П. Дьяконов. – 

М.: СОЛОН-Пресс, 2008. – 800 с. – (Серия «<Библиотека профес-сионала»). 

3. Дьяконов В. П. MATLAB 6. Учебный курс / В. П. Дьяконов. – СПб.:, Питер, ???? г. – 592 с. – 

(Серия «Учебный курс»). 

4. Дьяконов В. П. MATLAB. Полный самоучитель. / В. П. Дьяконов. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 768 с. 

5. Дьяконов В. П. Simulink 5/6/7. Самоучитель / В. П. Дьяконов. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 784 с. 
Дополнительная литература 

1. Белов В. Ф. Функциональное моделирование в системе компьютерной математики MATLAB : 

учеб. пособие / В. Ф. Белов, Д. В. Логинов, А. Н. Мадонов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. – 

168 с. 

2. Дьяконов В. П. Системы компьютерной алгебры Derive. Самоучитель и руководство пользователя 

/ В. П. Дьяконов. – М.: СОЛОН-Р, ???? г. – 320 с. – (Серия «Полное ру-ководство пользователя»). 

3. Дьяконов В. П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании (+ CD-ROM) / В. П. Дьяконов. – 

М.: СОЛОН-Пресс, 2006. – 720 с. – (Серия «Библиотека професси-онала»). 

4. Дьяконов В. П. MathCAD 11/12/13 в математике. Справочник (+ CD-ROM) / В. П. Дьяконов. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2007. – 960 с. 

5. Дьяконов В. П. Mathematica 5/6/7. Полное руководство / В. П. Дьяконов. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 

624 с. 

6. Дьяконов В. П. VisSim + MathCAD + MATLAB. Визуальное математическое моде-лирование / В. 

П. Дьяконов. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 384 с. – (Серия «Полное руководство пользователя»). 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. MATLAB Getting Started Guide [Электронный ресурс] // The MathWorks, Inc.: [офи-циальный сайт 

корпорации]. – [Natick, 2010]. – 280 с. – Режим доступа: 

http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf. – [Документ в формате PDF, доступен для 

скачивания]. 

2. Simulink Getting Started Guide [Электронный ресурс] // The MathWorks, Inc.: [офици-альный сайт 

корпорации]. – [Natick, 2010]. – 93 с. – Режим доступа: 

http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/simulink/sl_gs.pdf. – [Документ в формате PDF, доступен для 

скачивания]. 

3. Simulink User’s Guide [Электронный ресурс] // The MathWorks, Inc.: [официальный сайт 

корпорации]. – [Natick, 2010]. – 1880 с – Режим доступа: 

http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/simulink/sl_gs.pdf. – [Документ в формате PDF, доступен для 

скачивания]. 

 

  



Основы работы в системе MathCAD. 

1.1 Интерфейс пользователя  

Под интерфейсом пользователя подразумевается совокупность средств графической оболочки Math 

CAD, обеспечивающих лёгкое управление системой, как с клавишного пульта, так и с помощью 

мыши. Под управлением понимается и просто набор необходимых символов, формул, текстовых 

комментариев и т. д., и возможность полной подготовки в среде MathCAD документов (Work Sheets) 

и электронных книг с последующим их запуском в реальном времени. Пользовательский интерфейс 

системы создан так, что пользователь, имеющий элементарные навыки работы с Windows-

приложениями, может сразу начать работу с MathCAD. 

 

Окно редактирования.  

 

 

Главное меню системы. 

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 инструментов Standart 

(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 впрграммы, 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 
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Result (Результат) - Позволяет задать формат представления результатов вычислений.(см. раздел 1.4 

этой лекции) 

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) - Вкладка Display (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. Вквадка Calculation 

(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 (см. Лекцию 3) 

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. раздел 1.4 настоящей 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.  
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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 
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работа в системе MathCAD становится более продуктивной. Рекомендуем запомнить сочетания 

клавишь хотя бы для некоторых наиболее часто употребляемых команд.  

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

описана в соответствующих разделах. 

1.2 Входной язык системы MathCAD.Типы данных.  

Math CAD обладает специализированным входным языком программирования очень высокого 

уровня, ориентированным на математические расчеты. Поэтому, рассматривая входной язык системы 

как язык программирования, мы можем выделить в нем типичные понятия и объекты. К ним 

относятся идентификаторы, константы, переменные, массивы и другие типы данных, операторы и 

функции, управляющие структуры и т. д. Четкое представление об их возможностях и правилах 

применения (синтаксисе) весьма полезно при решении задач умеренной и высокой сложности. 

 

Алфавит Math CAD 2000 PRO.  

Алфавит входного языка системы определяет совокупность символов и слов, которые используются 

при задании команд, необходимых для решения интересующего пользователя класса задач. Алфавит 

системы Math CAD содержит: 

o Строчные и прописные латинские буквы; 

o Строчные и прописные греческие буквы; 

o Арабские цифры от 0 до 9; 

o Системные переменные; 

o Операторы; 

o Имена встроенных функций; 

o Спецзнаки; 

o Строчные и прописные буквы кириллицы (при работе с русифицированными 

документами). 

К укрупненным элементам языка относятся типы данных, операторы, функции пользователя и 

управляющие структуры. К типам данных относятся числовые константы, обычные и системные 

переменные, массивы ( векторы и матрицы) и данные файлового типа.  

Для ввода греческих букв можно использовать панель наборных знаков Greek, включаемую кнопкой 

на панели Math. Кроме того, в MathCAD предусмотрена возможность набора греческих букв с 

помощью клавиш. Для этого достаточно набрать соответствующую английскую букву и нажать 

комбинацию клавиш [Ctrl+G]. Ниже указаны таблицы соответствия английских и греческих букв. 

 

Греч. Англ. Греч. Англ. 

n n N N 

x x X X 

o o O O 

p p P P 

r r R R 

s s S S 

t t T T 

u u U U 

f f F F 

c c C C 

y y Y Y 

w w W W 

 

Числовые константы. 

Константами называют поименованные объекты, хранящие некоторые значения, которые не могут 

быть изменены. В качестве имени числовых констант используются их числовые значения. В системе 

Math CAD используются и числовые константы, значениями которых являются числа с разной 

системой исчисления: десятичные, восьмеричные или шестнадцатеричные. 

Греч. Англ. Греч. Англ. 

a a A A 

b b B B 

g g G G 

d d D D 

e e E E 

z z Z Z 

h h H H 

q q Q Q 

i i I I 

k k K K 

l l L L 

m m M M 
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Числовые константы задаются с помощью арабских цифр, десятичной точки ( а не запятой) и знака – 

(минус). Например: 123 – целочисленная десятичная константа  

12.3 – десятичная константа с дробной частью; 

12.3*10-5 – десятичная константа с мантиссой (12.3) и порядком –5. 

Порядок числа вводится умножением мантиссы на 10 в степени, определяющей порядок. Знак 

умножения * при выводе числа на экран меняется на привычную математическую точку, а операция 

возведения в степень (с применением спецзнака ^ ) отображается путём представления порядка в 

виде надстрочного элемента. Десятичные числа имеют основание 10. Диапазон их возможных 

значений лежит в пределах от 10^307 до 10^-307 (это машинная бесконечность и машинный ноль) 

Система Math CAD может работать с восьмеричными и шестнадцатеричными числами. 

Восьмеричные числа имеют основание 8, так что один их разряд может иметь значения от 0 до 7. 

Такие числа в конце отмечаются латинской буквой O (от слова octal- восьмеричное). 

Шестнадцатеричные числа имеют основание 16, и их разряд может иметь значения: 

HEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

DEC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Шестнадцатеричные числа имеют в конце отличительный признак в виде буквы h или H (от слова 

hexagonal – шестнадцатеричное). Под сокращённым названием этих чисел HEX приведены их 

десятичные значения DEC (от decimal- десятичное). Если шестнадцатеричное число начинается с 

буквы (например, ABC0), то система будет путать его с возможным именем переменной. Для 

устранения потенциальных ошибок такие числа надо начинать с цифры 0 (ноль). 

 

Комплексные числа.  

Большинство вычислений система выполняет как с действительными, так и с комплексными 

числами, которое обычно представляются в алгебраическом виде: Z=ReZ+i*ImZ или Z=ReZ+j*ImZ. 

Здесь ReZ- действительная часть комплексного числа Z, ImZ – его мнимая часть, а символы i или j 

обозначают мнимую единицу, то есть корень квадратный из –1. Такое представление характерно для 

системы MathCAD. Однако система не всегда знает, какой символ применить для обозначения 

мнимой единицы. Поэтому перед использованием любых операций с комплексными числами 

полезно вначале определить i или j как мнимую единицу (т. е. присвоить им значение квадратного 

корня из –1). 

 

Строковые константы.  

В описываемую версию MathCAD включены данные строкового типа. Строковая константа – это 

строка, заключенная в кавычки, например: “My name”. В строковую константу могут входить один 

или несколько символов либо слов. 

 

Переменные.  

Переменные являются поименованными объектами, имеющими некоторое значение, которое может 

изменяться по ходу выполнения программы. Имена констант, переменных и иных объектов 

называют идентификаторами.Тип переменной определяется ее значением; переменные могут быть 

числовыми, строковыми, символьными и т. д. Идентификаторы в системе MathCAD имеют 

практически любую длину, в них входят любые латинские и греческие буквы, а также цифры. 

 

Идентификатор начинается только с буквы, например: x, x1. 

Идентификатор не должен содержать пробелов. Нельзя 

использовать для идентификаторов буквы русского языка. 

Идентификаторы не могут совпадать с именами встроенных 

или определенных пользователем функций. 

 

Системные переменные.  
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В MathCAD содержится небольшая группа особых объектов, называемая системными переменными, 

имеющими предопределенные системой начальные значения. 

Объект Клавиши Назначение 

 Alt+Ctrl+P Число “пи” (3.14..) 

e E 
Основание натурального логарифма 

(2.71..) 

  Ctrl+Z Системная бесконечность (10^307) 

% % Процент (0.01) 

TOL 
  Погрешность численных методов 

(0.001) 

ORIGIN 
  Нижняя граница индексации 

массивов(0) 

PRNCOLWIDTH 
  Ширина столбцов (в символах) для 

оператора WRITEPRN (8) 

PRNPRECISSION 

  Число десятичных знаков, 

используемых оператором 

WRITEPRN (4) 

FRAME 

  Переменная счетчика кадров при 

работе с анимационными 

рисунками (0) 

 

Операторы. 

Операторы представляют собой элементы языка, с помощью которых можно создавать 

математические выражения. К ним относятся символы арифметических операций, знаки вычисления 

сумм, произведений, производной и интеграла и т.д. После указания операндов, операторы 

становятся исполняемыми по программе блоками. С различными видами операторов можно 

познакомиться в следующем разделе лекции. 

 

Встроенные функции. 

Math CAD имеет множество встроенных функций, которые обладают особым свойством: в ответ на 

обращение к ним по имени с указанием аргумента они возвращают некоторое значение – 

символьное, числовое, вектор или матрицу. В систему встроен ряд функций, например функция 

вычисления синуса sin (x) аргумента x, логарифма ln (x) и т.д. Благодаря встроенным функциям 

обеспечивается расширение входного языка системы и его адаптация к задачам пользователя. 

 Элементарные встроенные математические функции. 

 Специальные встроенные математические функции. 

 Функции с условиями сравнения. 

 

Математические выражения.  

Функции могут входить в математические выражения. Например, в выражении: 

Y:=2*ln (x)+1 

Y-переменная, 1 и 2 – числовые константы, * и + - операторы, а ln (x) – встроенная функция с 

аргументом х. При выполнении символьных операций переменные p и e используются только в 

символьном виде. К примеру, число 2 равно 6.141… выводится как 2 , а не как приближенное 

численное значение.  

1.3 Ввод и редактирование данных. 

 

Ввод и редактирование формул и текста.  

В MatCAD-документе курсор ввода имеет вид красного крестика. Этот крестик указывает, в каком 

месте рабочего листа будет произведено следующее действие. Установив указатель мыши в нужном 
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месте документа и выполнив щелчок, вы перемещаете туда крестик (можно использовать стрелки, а 

не мышь). Указатель в виде крестика может принимать другие формы.  

 

Он становится вертикальной чертой голубого цвета при вводе формулы в области 

формул или при выборе уже существующей формулы. Перемещать этот голубой 

курсор можно только с помощью клавиш-стрелок.  

Если при перемещении красного курсора-крестика вы вторглись в область формулы, курсор 

автоматически принимает форму голубого курсора формул. 

Помимо курсора формул в вашем распоряжении находится курсор мыши. С его помощью можно 

только позиционировать курсор формул, как и курсор-крестик, но не перемещать его. 

 

Если вам не нравится взаимное расположение областей в 

документе, его можно изменить:  

  установите курсор-крестик на пустом месте документа  

  удерживая нажатой левую клавишу мыши, создайте 

прямоугольную рамку из пунктирных линий, захватывая 

области, положение которых вы хотите изменить 

(попавшие в рамку области будут выделены пунктиром).  

  установите курсор на одну из выделенных областей 

(курсор примет вид черной руки)  

  удерживая нажатой левую клавишу мыши, переместите 

выделенные области в требуемое место.  

 

При вводе текстовой области (клавиша ["]) курсор-крестик имеет вид вертикальной 

красной черты. При этом текстовая область окружена черной рамкой.  

Если вы уже вводите текст, забыв создать текстовую область (т.е MathCAD воспринимает введенный 

текст как формулу), то достаточно нажать клавишу пробела, и MathCAD преобразует формулу в 

текст. Преобразование в обратном направлении невозможно. 

Остановимся подробнее на свойствах голубого курсора формул. Для этого рассмотрим пример. 

Предположим, что MathCAD не известна функция cosh (гиперболический косинус), и нам 

необходимо ввести определение: 

 
Введем следующую последовательность символов: 

f (x) : ((e^x)+(e^-x))/2 
Скобки здесь необходимы: они показывают, к чему относится та или иная операция. Если не вводить 

внутренние скобки, то следующее за x выражение будет прибавлено к показателю степени. Если же 

отпустить внешние скобки, то только второе слагаемое будет разделено на два. 

Однако в MathCAD предусмотрены более экономичные методы редактирования и ввода. С помощью 

клавиши пробела можно увеличить область выделения - у голубого курсора появляется 

горизонтальный след. Отмеченный следом курсора фрагмент формулы, как бы подразумевается 

заключенным в скобки. 

Введенную выше формулу можно ввести по-другому: 

f (x) : e^x [Пробел] + e^-x [Пробел] [Пробел] [Пробел] /2 
След курсора позволяет снабжать фрагменты формул мнимыми скобками таким образом, что 

последующая математическая операция относится ко всему выражению, отмеченному следом 

курсора, т.е. заключенному в мнимые скобки. 

Часто бывает необходимым все-таки заключение в скобки некоторой части введенного выражения. 

Для этого достаточно выделить (с помощью клавиши [Пробел]) заключаемую в скобки часть 

выражения и нажать клавишу ['] (апостроф). Обычно курсор со следом при вводе формул имеет вид 

уголка, навпавленного вправо (след направлен влево от курсора), предлагая вправо ввести 

необходимые значения. А что делать, если вы пропустили какую-то часть формулы, или необходимо 

подправить выражение и дописать кое-что слева? Для этого можно воспользоваться клавишей [Ins].  

 

Клавиша [Ins] при вводе формул играет роль переключателя между 

режимом вставки и ввода. В режиме вставки след курсора направлен 

вправо и вводимые символы появляются слева от курсора.  



При редактировании формул случаются ошибки. На этот случай в меню Edit имеется команда Undo, 

отменяющая последнее действие. Того же результата можно достичь, воспользовавшись 

соответствующей кнопкой панели инструментов Standart или комбинацией клавишь 

[Alt+Backspace].  

Для удаления отдельных чисел или фрагментов формул используется клавиша [Backspace] - если 

курсор находится в режиме ввода, и клавиша [Del] - если курсор находится в режиме вставки. Для 

удаления больших частей формул удобнее воспользоваться мышью, выделив соответствующий 

фрагмент (протащить по нему мышь с нажатой левой кнопкой) и нажав клавишу [Del].  

В MathCAD существует возможность разбивки больших выражений на строки, если выражения 

состоит из нескольких слагаемых. Для этого:  

  выполните щелчок на операнде, который, по вашему мнению, следует перенести на следующую 

страницу  

  увеличьте след курсора в режиме вставки таким образом, чтобы отметить всю правую часть 

формулы  

  нажмите клавишу Backspace. Стоящий перед курсором знак + будет удален. При этом обе части 

формулы заключаются в скобки.  

  нажмите комбинацию клавишь [Ctrl+Enter] (осуществляется перевод строки)  

Если же там, где оканчивается строка, находится знак вычитания, то необходимо удалить символ 

разности - минус - и произвети перевод строки. При этом MathCAD превратит разность в сумму, что 

сделает результат неправильным. Но погрешность можно компенсировать, присвоив первому 

слагаемому во второй строке знак минус.  

Если вы по ошибке удалили знак умножения и осуществили перенос строки, то результат будет 

неправильным, поскольку MAthCAD заменит умножение сложением. Разбивка на строки не может 

применяться для выражений, результаты вычислений которых получены в символьном виде. 

 

Присваивание переменным значений.  

 

Обычные переменные отличаются от системных тем, что 

они должны быть предварительно определены 

пользователем. В качестве оператора присваивания 

используется знак :=. Если переменной присваивается 

начальное значение с помощью оператора :=, такое 

присваивание называется локальным.  
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С помощью знака  ( три горизонтальные чёрточки, 

вводится клавишей [~] (тильда) ) можно обеспечить 

глобальное присваивание, то есть оно может 

производиться в любом месте документа. Для вывода 

результата или для контроля значений переменных 

используется обычный знак равенства = (если 

выводится численный результат) или знак символьного 

равенства -> (стрелка) ,если вычисления производятся в 

символьном виде. Для ввода стрелки можно 

использовать клавиши [Ctrl+.] или соответствующую 

кнопку наборной панели Symbolic 

Переменные могут использоваться в математических 

выражениях, быть аргументами функций или 

операндом операторов. Переменные могут быть и 

размерными, то есть характеризоваться не только 

своим значением, но и указанием физической 

величины.  

 

Определение функций пользователя  

 

При определении функций пользователя так же как и при 

определении переменных могут быть использованы знаки 

локального и глобального присвоения. При этом с 

использованием знака глобального присваивания функция 

может быть определена в любом месте документа.  

Синтаксис определения функции: 

Name_Func (arg1, arg2, ..., argN) := Выражение 

Name_Func (arg1, arg2, ..., argN)  Выражение 
Здесь Name_Func - имя функции; arg1, ..., argN - аргументы функции; Выражение - любое 

выражение, содержащее доступные системе операторы и функции с операндами и аргументами, 

указанными в списке параметров. 

 

Ранжированные переменые.  

Ранжированные переменные – особый класс переменных, который в системе Math CAD зачастую 

заменяет управляющие структуры, называемые циклами. Эти переменные имеют ряд фиксированных 

значений, с определённым шагом меняющихся от начального значения до конечного.  

 

Ранжированные переменные характеризуются именем и индексом 

каждого своего элемента. Например: 

Name:=Nbegin .. Nend 
где Name - имя переменной,Nbegin - её начальное значение, Nend 

- конечное значение, .. - символ, указывающий на изменение 

переменной в заданных пределах (он вводится знаком точки с 

запятой ;). Если Nbegin < Nend , то шаг изменения переменной 

будет +1, в противном случае - (-1).  
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Для создания ранжированной переменной общего вида 

используется выражение:  

Name := Nbegin, (Nbegin + Step)..Nend.  
Здесь Step-заданный шаг переменной.  

Ранжированные переменные широко применяются для 

представления числовых значений функций в виде 

таблиц, а также для построения их графиков. Любое 

выражение с ранжированными переменными после знака 

равенства инициирует таблицу вывода. Полезно 

учитывать некоторые свойства таблиц вывода: 

 Число строк в них не может быть больше 50; 

 Числа в таблицах можно задавать в требуемом формате с помощью операций задания формата 

чисел; 

 При использовании в таблице единиц размерности все данные таблицы будут содержать 

единицы размерности; 

Есть три способа показать значения векторов: 

Xj= выводится обычная таблица вывода; 

X= выводится вектор, если число его элементов меньше 10; 

X= выводится таблица вывода со слайдером, если число элементов вектора больше 10. 

В таблице вывода можно и вставлять числовые значения, и корректировать их. 

 

Индексированные переменные, образующиеся в результате задания 

ранжированных переменных, могут применяться в последующих 

формульных блоках. Однако при этом необходимо соблюдать 

соответствие результатов (конечных и промежуточных) векторному 

типу этих переменных. Необходимо помнить, что ранжированная 

переменная - это вектор. 

Обратите внимание, что в приведенном примере ранжированная 

переменая i принимает значения 1,2,3 и 4. А вектор g, определенный 

через ранжированную переменную i, содержит 5 элементов. Это 

связано с тем, что по умолчанию началом отсчета индексов в 

MathCAD является нуль. Как избежать этой ошибки - смотри 

следующий раздел.  

 

Массивы (векторы, матрицы). 

Важным типом данных в системе MathCAD являются массивы. Массив- имеющая уникальное имя 

совокупность конечного числа числовых или символьных элементов, упорядоченных заданным 

образом и имеющих определенные адреса. В системе MathCAD используются массивы двух типов: 

одномерные (векторы) и двумерные (матрицы).  

 

Индексация элементов массивов. Порядковый номер элемента, который 

является его адресом, называется индексом. Нижняя граница индексации 

задается значением системной переменной ORIGIN, которая может 

принимать значение 0 или 1. Для смены начала индексации можно прямо в 

документе присвоить переменной ORIGON соответствующее значение или 

сделать это, через позицию Math главного меню, подменю Options, используя 

вкладку Build-In Variables(встроенные переменные) 

Векторы могут быть двух типов: векторы – строки и векторы – столбцы. Несмотря на то что два этих 

вектора имеют одни и те же числовые значения элементов, они различны по типу и дадут разные 

результаты при векторных и матричных операциях.  
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Для ввода векторов и матриц можно использовать кнопку 

панели наборных математических элементов Matrix, которая ,в 

свою очередь, включается нажатием соответствующей кнопки на 

панели Math. Но горазжо проще использовать сочетание клавишь 

[Ctrl+M]. Оба выше указанных действия приводят к появлению 

диалогового окна Insert Matrix, в котором необходимо указать 

число строк и столбцов для вводимой матрицы (вектора).  

 

В результате в документе появляется шаблон матрицы, который можно заполнить 

требуемыми данными. Переход от символа к символу внутри шаблона совершается 

с помощью клавиши Tab(Табуляция).  

Массив можно определить и вручную, поэлементно. 

 

Для указания нижнего индекса используется клавиша [ (квадратная 

скобка). Если индекс двойной (у матрицы), то индексы вводятся через 

запятую.  

Заполнение массивов может быть организовано с помощью ранжированных переменных и функций 

пользователя. 

 

 

  

 

Операторы ситемы MathCAD. 

Арифметические операторы предназначены для выполнения арифметических действий над 

численными величинами и конструирования математических выражений. 

Оператор Ввод Назначение оператора 

X :=Y X : Y 
Локальное присваивание X значения 

Y 

X  Y X ~Y 
Глобальное присваивание X значения 

Y 

X = X = Вывод значения X 

-X -X Смена знака X 

X + Y X + Y Суммирование X с Y 

X – Y X – Y Вычитание из X значения Y 

X  Y X * Y Умножение X на Y 

X/Y X / Y Деление X на Y 
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XY X ^ Y Возведение X в степень Y 

 X X \ Вычисление квадратного корня из X 

X ! X ! Вычисление факториала 

| Z | | Z Вычисление модуля комплексного Z 

Z Z “ 
Вычисление комплексно-

сопряженного с Z числа 

( ) ‘ 
Ввод пары круглых скобок с 

шаблоном 

( ( Ввод открывающей скобки 

) ) Ввод закрывающей скобки 

X n X [ n Ввод нижнего индекса n 

X n X Ctrl n Ввод верхнего индекса n 

Расширенные арифметические операторы: 

Оператор Ввод  Назначение оператора 

  $ Вычисление суммы 

  # Вычисление произведения 

  ? Вычисление производной 

  & Вычисление определенного 

интеграла 

Применение расширенных операторов значительно облегчает решение математических задач. 

Операторы отношения (логические операторы): 

Оператор Ввод  Назначение оператора 

X  Y X  Y X больше Y 

X  Y X  Y X меньше Y 

X  Y X Ctrl ) Y X больше или равно Y 

X  Y X Ctrl ( Y X меньше или равно Y 

X  Y X Ctrl # Y X не равно Y 

X  Y X Ctrl = Y X равно Y 

Все операторы отношения могут вводиться самостоятельно в место расположения курсора. 

Необходимо отметить, что выражение с логическими операторами возвращают логическое значение, 

соответствующее выполнению или невыполнению условия, заданного оператором. Математически 

значения логической единицы и нуля совпадают со значениями числовых констант 1 и 0. 

1.4 Настройка MathCAD для работы.  

 

Настройка параметров вычислений.  

Для настройки параметров вычислений необходимо выбрать команду Options (Параметры) меню 

Math (Математика). При этом на экране появится диалоговое окно (Свойства), содержащее 

следующие вкладки: 
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 Built-In Variabls (Встроенные 

переменные) - позволяет установить 

значения встроенных системных 

переменных, влияющих на точность 

вычислений и параметры некоторых 

функций системы. 

 Calculation (Вычисление) - Эта 

вкладка содержит две опции, 

задающие режим автоматических 

вычислений и оптимизации 

выражений перед вычислением. 

 Display (Отображение) - Позволяет форматировать вид символов, отображающих основные 

операторы системы (умножение, деление, локальное и глобальное присваивание и др.)  

 Unit System (Система единиц) - Позволяет выбрать систему единиц для размерных величин: 

SI, MKS, CGS, Us и None (не используется ни одна из этих систем). 

 Dimensions (Размерность) - Позволяет изменить формат размерных величин (на вкладке 

содержится их перечень). Для этого надо "включить" опцию Display Dimensions (Просмотр 

размерностей) 

Остановимся подробнее на изучении параметров вкладки Built-In Variabls (Встроенные 

переменные). Здесь можно изменить значения системных констант и переменных. К ним относятся:  

 Array Origin (ORIGIN) - Начальное значение для индексов. Например, трехмерный вектор v 

при ORIGIN=0 (по умолчанию) имеет компоненты v0, v1, v2. 

 Convergence Tolerance (TOL) - Допустимое отклонение. MathACD использует эту 

переменную при различных численных расчетах, таких как вычисление определенных 

интегралов и при решении уравнений с использованием функций root и polyroots. По 

умолчанию TOL=10-3. 

 Constraint Tolerance (CTOL) - Задает точность вычислений при использовании блока 

решений уравнений и систем. Блок начинается со слова Given и заканчивается словами Find, 

Minerr и др. По умолчанию CTOL=10-3 

 Seed value for random numbers - Определяет интервал от 0 до указанного в поле значения, из 

которого функция rnd(x) 

генерирует x случайных чисел. Возможность менять этот интервал позволяет получать разные 

последовательности случайных чисел.  

 Presision (PRNPRESISION) - Задает точность числовых значений, которые помещаются в 

файл, создаваемый функцией WRITEPRN 

 Column Width (PRNCOLWIDTH) - Задает ширину столбца (в символах) при создании 

файлов с помощью функции WRITEPRN 

 Кнопка Restore Defaults (Васстановить по умолчанию) позволяет вернуть стандартно 

установленные в системе MathCAD параметры вычислений (те, что установлены по 

умолчанию), если внесенные вами изменения в системные переменные вас не устраивают. 

Значения переменных по умолчанию указаны справа от полей, предназначенных для ввода. 

 

Форматирование результатов вычислений.  

MathCAD представляет результаты вычислений в определенном формате. Этот формат включает в 

себя, например, число знаков после запятой, Величину, начиная с которой используется 

экспоненциальное представление чисел, символ i или j для представления мномой единицы и многое 

другое. Чтобы задать формат представления результатов вычислений надо выбрать команду Result 

(Результат) меню Format (Формат). В результате на экране появится диалоговое окно Result Format, 

содержащее несколько вкладок. 

http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/Uch_posobiya/MathCad/detc/l1_4.htm#l1.4


 

1. На вкладке Number format (Формат числа) 

находятся :  

 поле Number of decimal places (Число 

десятичных знаков), в котором задается 

количество отображаемых знаков после 

запятой (по умолчанию - 3). 

 Опция Show trailing zeroz (Показывать конечные нули) -Если установлена эта опция, все 

числа будут отображаться с тем количеством знаков после запятой, которое указано в поле 

Number of decimal places, даже если без этого можно обойтись. В этом случае число 5 будет 

иметь вид 5.000, а число 0 - 0.000. 

 Поле Exponential threshold (Порог экспоненты) - Здесь необходимо задать целое число n. 

Оно указывает, что чмсла x, для которых справедливы неравенства |x|<10 n 

и |x|>10 -n+1, представляются в экспоненциальной форме. Чмслу n можно присваивать 

знвчения от 0 до 15, по умолчанию n=3. MathCAD производит вычисления с точностью 15 

знаков после запятой.  

 Опция Show exponents in engeneering format (Показывать экспоненты в инженерном 

формате) всегда представляет число в экспоненциальном формате, если показатель степени 

больше 3 или меньше -3,выделяя при этом 3 целых и 3 десятичных разряда. В противном 

случае число отображается в явном виде, например, число 2233446 при включении опции 

будет выглядеть как 222.344 103. 

 Список Format (Формат) - позволяет выбрать формат представления чисел. Выделим среди 

указанных в списке формат Decimal - при его выборе результат никогда не представляется в 

экспоненциальной форме. Остальные форматы могут представлять числа в экспоненциальной 

форме. Более подробно с видами форматов можно познакомиться, нажав кнопку Справка. 

2. На вкладке Tolerance (Допуск) находятся поля Complex threshold (Комплексный порог) и 

Zero threshold (Нулевой порог). 

Целое число n, заданное в поле Complex threshold, указывает, что комплексные числа z, для 

которых справедливо неравенство |Re(z)/Im(z)|<10 -n, представляются как чисто мнимые. А 

числа, для которых |Im(z)/Re(z)|<10 -n - как действительные. При вычислениях MathCAD не 

пренебрегает даже незначительной мнимой. Числу n можно присваивать значения от 0 до 63, 

по умолчанию n=10. 

Целое число n, заданное в поле Zero threshold, указывает, что числа x, для которых 

справедливо неравенство |x|<10 -n, принимаются равными 0. Числу n можно присваивать 

значения от 0 до 307, по умолчанию n=15. Для комплексных чисел, у которых |Re(z)|<10 -n, 

действительная часть принимается равной нулю, то же самое справедливо и для мнимой 

части. Значение, заданное в поле Zero threshold, действительно для всего документа. 

3. Вкладка Display Options содержит следующие поля и опции: 



 

o Matrix display style (Стиль 

отображения матриц) - 

выпадающий список позаоляет 

установить отображение матриц 

в стандартном математическом 

виде - Matrix, в виде таблицы - 

Table, либо предоставляет 

выбрать стиль прелставления 

матриц системе MathCAD - 

Automatic. 

При этом, если матрица содержит менее 10 строк и столбцов, она представляется в 

стандартном виде матрицы, в противном случае - в виде таблицы в полосами прокрутки. По 

умолчанию установлена опция Automatic. 

Опция Expand nested arrays (Развернуть вложенные массивы) - 

позволяет явно вывести элементы матрицы, представляющие, в 

свою очередь, матрицы.  

Поле Imaginary value (Мнимая единица) - позволяет определить 

символ, который будет использоваться для обозначения мнимой 

единицы (i или j). 

В поле списка Radix (Система) - можно выбрать десятичную, 

двоичную, восьмеричную или шестнадцатиричную систему 

счисления. 

 

4. Вкладка Unit display (Отображение единиц измерения) содержит две опции: Format Units 

(Формат единиц) - включает отображение единиц измерения; Simplify units when possible - 

включает упрощение единиц измерения (если это возможно). 

Окно Result Format можно открыть двойным щелчком на числе, представляющем собой 

результат вычислений. 

Если вы хотите увидеть точное значение некоторого числа, не изменяя его формат, выделите 

это число и нажмите клавиши [Ctrl+Shift+N]. В строке состояния вы увидите данное число с 

15 знаками после запятой. 

Если вы хотите применять выполненные установки и в других документах, вам необходимо 

открыть соответствующий файл шаблона с расширением MCT из папки TEMPLATE и 

произвести в нем нужные изменения. Кроме того, вы можете сохранить текущий документ как 

шаблон. 

 


