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2. Найти все корни уравнения 
2

2ln( 1)x
x

+ = . 

3. Построить график функции 
2( )

1

xxey x
x

−

=
+

 при  

0x ≥ . 
 
4. Найти уравнение регрессии y ax b= + , если 

( )2.1 0.9 0.1 1.2 2.1 4.1TX = − − − ,  

( )7.1 5.8 5.1 3.8 3.1 0.9TY = . Построить график прямой 
и указать на нем заданные точки. 
 

Вариант 5 
 

1. Набрать формулу и вычислить значение функции 

2 2

cos sin 2( , ) 4 ( )
ln(1 )

x yu x y ctg xy
x y
−

= −
+ +

 при x=8.4, y=-3.45. 

 
2. Найти все корни уравнения 2sin 2x x= . 
 
3. Построить график функции 

2

0,1( )
1

tg xy x
x

=
+

 для 

[0,10]x ∈ . 
 
4. Найти уравнение регрессии y ax b= + , если 

( )0.2 0.9 2.1 3.2 3.8 5.2TX = ,  

( )6.1 3.2 0.3 3.2 6.1 9.2TY = − − − . Построить график 
прямой и указать на нем заданные точки. 
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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Освоить методы работы в математической системе 
MathСad. Научиться выполнять основные математические 
операции с функциями, решать уравнения и системы мате-
матических уравнений, работать с векторами и матрицами. 
Использовать систему MathСad для обработки эксперимен-
тальных результатов: находить средние значения, средние 
квадратические отклонения, определять уравнения регрес-
сии по методу  наименьших квадратов. Научиться строить 
графики функций, наносить на графики результаты наблю-
дений.   

 
2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 
Для получения числовых значений величин, опреде-

ляемых в лабораторных работах, приходится производить 
много вычислений. При обработке как прямых, так и кос-
венных измерений требуется выполнять значительную вы-
числительную работу по оценке погрешностей измерений. 
Возникает необходимость обработки довольно больших 
численных массивов и  выполнения серии рутинных одно-
типных расчетов. Получение функциональных зависимо-
стей и определение уравнений регрессии методом 
наименьших квадратов также требуют проведения серии 
довольно громоздких вычислений. Для выполнения таких 
операций предлагается использовать систему Mathcad. 

 
2.1. Использование математических систем 

 
В настоящее время все более широкое распростране-

ние получают интегрированные математические про-
граммные системы, в которых решение математических 
задач выполняется с помощью обычных математических 
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4. Найти уравнение регрессии y=ax+b, если 

( )1.8 0.9 0.2 1.1 1.9 2.8TX = − − , 

( )10.9 6.4 2.8 0.9 5.1 8.8TY = − − − . Построить график пря-
мой и указать на нем заданные точки. 

 
Вариант 3 

 
1. Набрать формулу и вычислить значение функции 

2 2

cos(5 )( , ) 10xy x yu x y
x y

−
= +

+
  при x=-2.8,  y=-0.3. 

 
2. Решить систему уравнений 

3 4 5 12
3 3 2

5 7 10

x y z
x y z
x y z

+ + =
 − − = −
 + − =

 

 
3. Построить график функции ( )2( ) ln 1y x x= + . 

 
4. Найти уравнение регрессии y ax b= + , если 

( )0.9 2.1 2.8 4.2 5.1 5.9TX = ,  

( )1.9 8.2 14.3 19.5 25.5 31TY = . Построить график прямой 
и указать на нем заданные точки. 

 
Вариант 4 

 
1. Набрать формулу и вычислить значение функции 

( )22( , ) 7 2u x y x y tg xy= − −   при x=3.4, y=-4.5. 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

Вариант 1 
 

1. Набрать формулу и вычислить значение функции 
2( , ) sin( )u x y x y x y= + − −  при x=1.23, y=-0.45. 

 
2. Найти все положительные корни уравнения 

25xe x= . 
 
3. Построить график функции 2

( ) xy x xe−=  для 
[0,2]x ∈ . 

 
4. Найти уравнение регрессии y=ax+b, если 
( )0.5 1.1 1.4 2.3 3.5TX = , 

( )4.2 5.0 5.9 8.1 9.6TY = . Построить график прямой 
и указать на нем заданные точки. 

 
Вариант 2 

 
1. Набрать формулу и вычислить значение функции 

2ln(3 4 )( , )
( )
x yu x y xy

tg x y
−

= −
+

  при x=2.2,  y=0.45. 

 
2. Решить систему уравнений 

2 2 3 1
2 4 2

2 3 4

x y z
x y z

x y z

− + =
 + − = −
 − + =

 

 
3. Построить график функции 2

( ) xy x xe−=  для [0,2]x∈ . 
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символов и формул. Такие системы содержат текстовый, 
формульный и графический редакторы, отсюда название – 
интегрированные системы. 

В отличие от алгоритмических языков программиро-
вания, в таких математических системах не требуется со-
ставлять программы, по крайней мере, при решении стан-
дартных задач. К стандартным задачам, с которыми часто 
приходится иметь дело, можно отнести вычисление значе-
ний функций, решение уравнений и систем уравнений, вы-
числение интегралов, суммирование рядов, решение диф-
ференциальных уравнений, статистические задачи, опера-
ции над матрицами и др. Фактически математические си-
стемы представляют собой мощный калькулятор, допол-
ненный всевозможными услугами сервиса: графика, пе-
чать, память, консультации,... Так, например, решение си-
стемы n линейных уравнений в Mathcad можно рассматри-
вать как одну элементарную операцию, для выполнения 
которой достаточно задать числовые значения коэффици-
ентов системы. При выполнении вычислений в системе 
Mathcad пользователю совсем не обязательно знать детали 
численных математических методов, которые система ис-
пользует при вычислениях. 

Существует много различных математических систем 
для научно-технических расчетов: MathСad (Mathematical 
Computer Aided Design – ориентированная система для ма-
тематических вычислений), Matlab (Matrix Laboratory – 
матричная лаборатория), Eureka, Maple V, Mathematica 2 
или 3 и много других. Среди них есть простейшие систе-
мы, рассчитанные на школьников (Eureka), и очень слож-
ные, созданные для  математиков-профессионалов (Mathe-
matica, Maple V). Нередко создавались системы, ориенти-
рованные на решение определенного класса задач. Так, 
например, системы Statistica, StatGraphics, Systat созданы 
для выполнения статистических расчетов, определения 
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уравнений регрессии и коэффициентов корреляции, про-
верки статистических гипотез и др. Система Matlab  ориен-
тирована на выполнение операций с матрицами. Разумеет-
ся, помимо своей ориентированной направленности, эти 
системы способны выполнять и другие задания, в том чис-
ле, решать стандартные математические задачи. Но в обла-
сти своей ориентации эти системы могут решать очень 
сложные задачи, создавая максимальные удобства для 
пользователя. 

В РС, установленных на кафедре физики, предлагает-
ся использовать для обработки лабораторных работ (ЛР) 
математическую систему MathСad. При этом различные 
операции над функциями можно производить в режиме 
прямых вычислений без какого-либо программирования. 
Для выполнения серии однотипных вычислений при обра-
ботке результатов измерений можно сформировать массив, 
содержащий числовые значения измеренных величин, и 
выполнять необходимые преобразования сразу над всеми 
элементами массива. В качестве таких массивов удобно 
использовать векторы и матрицы, поэтому пользователи 
должны знать основы векторного и матричного исчисле-
ния. 

Здесь мы не рассматриваем  всех возможностей си-
стемы MathСad. Для более детального ознакомления с этой 
системой следует обратиться к специальной  литературе, 
например, [1]. Кроме этого, подробное описание системы, 
основных команд, операторов и функций имеется во встро-
енной справочной системе (Help),   которую можно вы-
звать через меню Справка. К услугам системы Справка 
можно обратиться также с помощью клавиши F1, далее ин-
тересующую тему можно выбрать из меню. 

Одни и те же операции в системе MathСad можно вы-
полнять различными методами, используя клавиатуру, ме-
ню, панели инструментов, встроенные команды и функции 

 23
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флажки Линии сетки для осей х и у. После этого на графи-
ке будет установлена координатная сетка. Размеры этой 
сетки можно регулировать. 

Полученное изображение содержит линию регрессии 
и экспериментальные точки. Для переноса графика в доку-
мент редактора Word надо выделить график пунктиром, 
скопировать и перенести в документ Word. Это выполняет-
ся последовательностью операций: 

1) щелкнуть левой кнопкой мыши вблизи от графика 
за его пределами;  

2) при нажатой левой клавише мыши перемещать 
стрелку курсора. При этом образуется пунктирный квад-
рат; 

3) накрыть квадратом график, нажать правую клави-
шу мыши и выполнить команду Копировать; 

4) перейти в документ Word, установить курсор в 
нужное место, нажать правую клавишу мыши и выполнить 
команду Вставить.     

 
3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 
1. Войти в систему MathСad  и открыть собственную 

страницу. В качестве названия создаваемого файла выбрать 
собственную фамилию и инициалы, например, Иванов ИИ. 

2. Создать текстовую страницу, в которой указать 
свою группу, ФИО студента и преподавателя, номер вари-
анта задания, дату создания файла. 

3. Выполнить все задания своего варианта.  
4. Результаты вычислений показать преподавателю.  
5. Полученные результаты (файл) записать на флеш-

ку, распечатать и присоединить к лабораторному журналу. 
Можно переписать полученные результаты в тетрадь и за-
тем включить в лабораторный журнал. В последнем случае 
графики надо строить на миллиметровке и указывать мас-
штаб. 
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и пр. В работе описываются простейшие методы, рассчи-
танные на пользователя, впервые приступающего к исполь-
зованию системы. Эти методы не всегда являются лучши-
ми и при наличии определенного опыта могут быть заме-
нены более удобными для пользователя. 

В Mathcad имеется специальная подпрограмма, учи-
тывающая системы единиц и размерности физических ве-
личин. При необходимости можно выбирать нужную си-
стему единиц (СИ, СГС, МКС и др.), совершать преобразо-
вания физических величин при изменении системы единиц, 
выводить на экран монитора размерности физических ве-
личин и выполнять другие операции, связанные с размер-
ностями.  

Систему MathСad можно использовать при выполне-
нии любых вычислений, в частности, при решении матема-
тических задач. Здесь мы рассмотрим простейшие опера-
ции, которые приходится выполнять при обработке лабо-
раторных работ и при решении задач по физике. Предпола-
гается, что полученные умения и навыки студенты будут 
использовать при обработке результатов последующих ла-
бораторных работ как по физике, так и по другим дисци-
плинам, а также при проведении числовых расчетов. 

 
2.2. Набор текста и формул 

 
Математические вычисления желательно сопровож-

дать комментариями. При формировании какого-либо до-
кумента с использованием системы MathСad рекомендует-
ся использовать математические, текстовые и графические 
возможности системы, создавая единый документ, удоб-
ный для использования. 

При наборе и редактировании документов MathСad 
важную роль играет курсор, который указывает место рас-
положения новых объектов (символы, формулы, графи-
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ки,… ). Курсор может принимать три возможных значения: 
1) имеет вид знака << + >> красного цвета на свобод-

ном месте документа; 
2) имеет вид красной вертикальной черты << | >> 

внутри блока комментариев; 
3) имеет вид синей прямой скобки (правой или левой) 

внутри математического выражения. Вид скобки можно 
изменять с помощью команды Insert. Длину и положение 
скобки можно изменять, используя стрелки и пробел на 
клавиатуре. 

Набор текста. Интерфейс MathСad аналогичен ин-
терфейсу Windows-приложений. В частности, набор текста 
можно производить так же, как и в текстовом редакторе 
Word. В MathСad существуют математический и текстовый 
режимы (области) работы. Для перехода из одного режима 
в другой можно использовать панель инструментов.  

Для создания текстовой области можно нажать кла-
вишу << " >> (кавычки). После этого образуется выделен-
ная область, внутри которой можно вставлять текстовые 
комментарии. Можно создавать текстовую область и по-
другому: начинать печатать текст, используя соответству-
ющий шрифт. После первого пробела область выделяется и 
автоматически превращается в текстовую. Выбор шрифта, 
его размеров, цвета и пр. производится так же, как и в ре-
дакторе Word. Для выхода из текстового режима надо пе-
ревести курсор за пределы текстовой области. 

Набор формул и использование функций. Набор мате-
матических выражений в MathСad можно выполнять, ис-
пользуя математическую панель инструментов. Саму па-
нель можно вывести на экран, нажимая клавиши Меню →  
Вид →  Панели инструментов →  Математика. Подводя 
стрелку мыши к соответствующему символу на математи-
ческой панели, можно прочитать название панели. Щелчок 
левой клавишей мыши по пиктограмме панели выводит на 
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предложить следующую последовательность команд и 
операций. 

1. Задать уравнение регрессии y(x)=ax+b. 
2. Задать векторы X и Y, содержащие эксперимен-

тальные результаты. 
3. Задать область изменения индекса векторов 

ORIGIN:=1     i:=1.. n. 
Эта команда не является обязательной. Если ее не вводить, 
то нумерация n-мерных векторов будет начинаться с нуля 
и заканчиваться номером n-1. 

4. Щелкнуть левой кнопкой мыши по пиктограмме 
графика График X-Y. В месте расположения курсора на ра-
бочей странице появится изображение прямоугольника с 
незаполненными маркерами. 

5. На месте центрального горизонтального  маркера 
поставить значение аргумента x и через запятую iX . На 
месте центрального вертикального маркера поставить зна-
чение функции y(x) и через запятую iY . В прямоугольнике 
появится изображение графика функции y(x) и точки с ко-
ординатами векторов X и Y. В некоторых случаях график 
может не появиться и понадобится дополнительная 
настройка, описанная в следующем пункте. 

6. Выбрать удобные размеры и форму графика. Отре-
дактировать изображения функции и экспериментальных 
точек. Для этого сделать двойной щелчок в области графи-
ка. В появившемся диалоговом окне выбрать команду 
Трассировка. В появившемся новом окне произвести фор-
матирование графика: выбрать для функции изображение 
линии, а для компонент векторов – изображение символов. 
Если не указать выбор символа для компонент вектора, то 
система по умолчанию соединяет экспериментальные точ-
ки прямыми линиями и в результате для координат вектора 
образуется ломаная линия. 

7. В диалоговом окне на вкладке Оси X,Y установить 
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3. Щелкнуть левой кнопкой мыши по пиктограмме 
графика График X-Y. В месте расположения курсора на ра-
бочей странице появится изображение прямоугольника с 
незаполненными черными квадратами (маркерами). 

4. Заполнить центральные маркеры символами x (по 
горизонтали) и y(x) (по вертикали). В прямоугольнике по-
явится изображение графика функции. Можно не указы-
вать область изменения x (пункт 2), а указать в крайних 
маркерах по горизонтали границы изменения x. 

 Форму и размеры графика можно изменять. Для это-
го надо сделать щелчок левой кнопкой мыши в области 
графика. После этого график окружается прямоугольни-
ком, содержащим три черных маркера. Курсор, подведен-
ный к маркеру, превращается в двойную стрелку, с помо-
щью которого можно изменять размеры графика. 

Двойной щелчок в области графика вызывает появле-
ние диалогового окна форматирования графика. С помо-
щью этого окна можно ввести  сетку координат, изменить 
толщину, цвет и вид линии графика, ввести символы для 
экспериментальных точек и пр. 

На одном графике можно показать несколько кривых. 
Для этого перед построением графика надо задать уравне-
ния этих кривых, например, y(x) и z(x). Затем строить гра-
фик так, как было сказано выше. После введения функции 
y(x) в центральном маркере по вертикали надо выделить 
синим курсором эту функцию и ввести запятую. После это-
го курсор опускается ниже и образуется маркер для следу-
ющей функции. После ввода имени функции z(x) на рисун-
ке к предыдущему графику добавляется график этой кри-
вой. Аналогично можно построить графики следующих 
функций. 

Часто требуется на одном графике показать резуль-
таты измерений, полученные в эксперименте, и функцию 
регрессии. Для построения таких изображений можно 
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экран таблицу с основными операциями, в которых ис-
пользуется эта панель.  

Для набора математических выражений и формул 
удобно использовать панель Калькулятор. Необходимые 
символы функций и операций можно выбирать из панели 
инструментов. Щелчок левой клавишей мыши по выбран-
ному символу переносит этот символ в отмеченное крести-
ком или скобкой место рабочей страницы.  

Для набора формул можно использовать пиктограмму 
f(x) (Вставить функцию) на стандартной панели инстру-
ментов. Щелчок по этой пиктограмме открывает список 
встроенных функций, расположенный в алфавитном по-
рядке. Щелчок по символу  функции выводит эту функцию 
на рабочую страницу файла. Набор функций и некоторых 
символов можно производить с помощью клавиатуры, 
набирая соответствующие сочетания букв и символов. Для 
ввода математических знаков, символов и шаблонов можно 
также использовать определенные сочетания клавиш, ко-
торые здесь не приводятся.  

Обозначения некоторых функций в системе MathСad 
отличаются от привычных стандартных обозначений. Со-
ставим таблицу обозначений простейших элементарных 
функций, используемых в MathСad. Функции, обозначения 
которых в MathСad совпадают со стандартными, здесь не 
приводятся.  

Отметим, что при вычислениях тригонометрических 
функций в системе MathСad по умолчанию для угла ис-
пользуется радианная мера. Для перевода градусной меры 
в радианную используется множитель deg=0,017 (это вели-
чина одного градуса в радианах: /180 0,017π = ; образо-
вано от слова degree – градус). Если x  – угол, заданный в 
градусах, то тот же угол в радианах имеет значение 
y=x*deg. Например, если надо найти 0sin 45 , то в MathСad 
надо задать команду sin(45 * deg)=.  
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Таблица 1 
Обозначения функций 

№ Стандартное обозначение Обозначение в MathСad 
1 tg x tan( )x  
2 ctg x cot( )x  
3 arcsin x sin( )a x  
4 arcos x cos( )a x  
5 arctg x tan( )a x  
6 arcctg x cot( )a x  
7 loga x  log( , )x a  
8 lg x  log( )x  
9 ln x  ln(x) 

 
Соответственно, при переходе от радианной меры к 

градусной можно воспользоваться соотношением x = y/deg. 
При вычислении обратных тригонометрических функций 
ответ выдается в радианах. При этом после числового от-
вета стоит темный прямоугольник (местозаполнитель или 
маркер). Если на место маркера ввести символ deg, то ответ 
будет записан  в градусах. Например, atan(1)=0,785. Если 
заполнить маркер, получим atan(1)=45deg.    

В системе MathСad можно выполнять обычные вы-
числения, используя основные арифметические операции, 
набираемые с клавиатуры: + (сложение), – (вычитание), *  
(умножение), / (деление), ^  (возведение в степень). Для 
придания буквенным переменным числового значения ис-
пользуется знак присваивания := (набирается символ : или 
используется окно панели инструментов Калькулятор, 
содержащее соответствующие символы), например: 

a : = 12.45         b : = – 1.23/4.09 – 5*21. 
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После команд  a =  и b =  будут напечатаны числовые 
значения коэффициентов регрессии. После этого можно 
записать функцию регрессии y(x):=a*x+b и, если требует-
ся, построить ее график. 

 
2.5. Построение графиков 

 
В системе MathСad есть графический редактор, поз-

воляющий строить графики различных функций. При этом 
на одном графике можно построить несколько кривых. На 
этот же график можно нанести отдельные дискретные зна-
чения, как правило – это результаты экспериментальных 
измерений. Сравнивая результаты измерений с соответ-
ствующими теоретическими кривыми, можно судить о 
правильности и точности измерений, оценивать погрешно-
сти, анализировать правильность полученных результатов. 

Для построения графика необходимо задать область 
изменения аргумента x и функцию y(x). Если область изме-
нения аргумента не задана, то система по умолчанию вы-
бирает область 10 10x− ≤ ≤ .  

Можно предложить следующую схему построения 
графика функции. 

1. Задать функцию y(x):=f(x). 
2. Задать область изменения функции, используя ко-

манду x:=a,a+h..b. Здесь (a,b) – область изменения аргу-
мента x, h – шаг, с которым будет строиться график. На 
графике точки, отстоящие друг от друга на расстоянии h, 
соединяются прямолинейными отрезками. Для малых h по-
лучим почти гладкую кривую, при большом шаге кривая 
имеет вид ломаной линии. Например, для области  
х:=0,0.1..10 набирается следующая последовательность 
символов: х  :  0 , 0.1 ;  10. Набор можно производить на 
клавиатуре или использовать панель инструментов. Можно 
шаг h не задавать, но в этом случае график кривой не все-
гда является достаточно гладким. 
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21 ( ) ,
1 i

i
SX X X

n
= −

− ∑  

где X XS=  – среднее значение вектора X. 
Величина SX задается оператором 

SX:=Stdev(X). 
Отметим, что смещенное среднее квадратическое от-

клонение определяется формулой 
211 ( )i

i
SX X X

n
= −∑  

и вычисляется с использованием оператора 
SX1:=stdev(X)  

(первая буква строчная вместо прописной). Использование 
этой формулы приводит к систематической ошибке при 
обработке результатов наблюдений. 

Определение коэффициентов регрессии. Линейное 
уравнение регрессии для функции двух переменных имеет 
вид  

y=ax+b, 
где параметры a и b при использовании метода наимень-
ших квадратов определяются формулами 

( )
2

22
,i i i i i

i i

y x x x y
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n x x

−
=

−
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( )22
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n x y x y
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n x x

−
=

−

∑ ∑ ∑
∑ ∑

 

Для определения коэффициентов регрессии a и b в 
системе MathCad существует специальная процедура. Ал-
горитм выполнения этой процедуры можно представить 
следующим образом: 

1) создать векторы X и Y; 
2) определить коэффициенты регрессии: 
       a : = slope(X,Y), 
       b : = intercept (X,Y).  
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Отметим, что в десятичных дробях целая часть отде-
ляется от дробной точкой, а не запятой. После задания чис-
ловых значений a и b можно  использовать эти переменные 
в формулах, например: 

a^2 + 4*b = 
После знака равенства будет напечатано числовое значение 
функции при заданных а и b. При изменениях a и  b ответ 
будет меняться автоматически.  

При проведении громоздких числовых вычислений 
часто бывает удобнее задать числовые значения парамет-
ров, затем вставлять  в вычисляемые функции уже не чис-
ла, а параметры. При такой форме вычислений легко осу-
ществлять контроль и редактирование системы расчетов. 

В MathСad следует различать операции равенства = и 
присваивания  : =. Знак присваивания вводится, когда зада-
ется функция, зависящая от заданных аргументов, или не-
которой буквенной переменной присваивается числовое 
значение. Знак равенства используется для получения 
определенного числового значения. При этом числовые 
значения всех параметров, входящих в формулу, должны 
быть заданы заранее. В математике, как правило, операции 
присваивания и равенства обозначаются знаком равенства  
= и различить их можно по смыслу.  

При задании функции надо после имени функции 
указать в скобках обозначения независимых аргументов, 
затем после знака присваивания задать вид функции, 
например: 

( )2 2( , ) : sin( ) 4* ln | |u x y x y x y= + + − . 
После этого функцию u(x,y) можно использовать при раз-
личных вычислениях. При записи u(1,2)=  будет напечата-
но значение функции при  x=1, y=2. 

Сложную функцию можно представить в виде супер-
позиции более простых. Аналогично, при вычислении ин-
тегралов, сумм и выполнении других операций над слож-
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ными и громоздкими математическими выражениями име-
ет смысл предварительно записать эти выражения в более 
простом виде, используя соответствующую систему обо-
значений.   

Создание вектора. Для создания вектора 
X=(X1,X2,…,Xn) следует набрать Х:=, затем на панели ин-
струментов Вектор и матрица выбрать пиктограмму мат-
рицы. После задания этой команды в появившемся окне 
следует указать число столбцов (1) и строк (n), после чего 
нажать клавишу ОК. На экране появится шаблон вектор-
столбца с незаполненными элементами. Вместо темных 
прямоугольников  (маркеров) надо ввести числовые значе-
ния вектора X. После окончания набора нажать клавишу 
Enter или просто выйти  за пределы вектора, используя 
клавиши перемещения курсора. После ввода вектор полу-
чается в виде столбца, содержащего n элементов. Для про-
смотра числовых значений вектора можно задать команду 
X=. После этой команды на экране монитора появится 
столбец чисел, являющихся элементами вектора. 

Для экономии места, особенно, при распечатке, мож-
но использовать транспонированный вектор TX , который 
записывается в виде строки. Операция транспонирования 
обозначается верхним индексом T . Символ транспониро-
ванной матрицы можно также выбрать из панели инстру-
ментов Матрица. 

Можно также задавать отдельные компоненты векто-
ра Xi  с помощью команды X [ i : =. Например, запись a [ 2 
:= 3.4 соответствует заданию компоненты вектора a2 = 3.4. 
Чтобы посмотреть значение компоненты Xi вектора можно 
задать команду X [ i =. Если к этому моменту вектор X 
определен, то на экране после знака  = появится числовое 
значение вектора Xi . 

Аналогичным образом можно создавать матрицы 
размера m x n. Можно также задавать отдельные компо-

 17

формальное решение которого представляется в виде 
1X A B−= . 

Задавая в MathСad матрицы А и В, можно найти ре-
шение системы 

 

 
2.4. Статистические вычисления 

 
При обработке результатов лабораторных работ часто 

требуется производить различные статистические вычис-
ления. Стандартные задачи, с которыми приходится иметь 
дело, – это определение средних значений, средних квадра-
тических  отклонений, составление уравнений регрессии. В 
системе MathСad существуют команды и операторы, поз-
воляющие решать эти и многие другие задачи математиче-
ской статистики.  

Среднее значение (mean function).  
Среднее значение вектора  X = (X1 , X2 , ..., Xn ) опре-

деляется формулой 
1 .i

i
XS X

n
= ∑  

Для определения величины XS существует специальная 
команда  

XS:=mean(X). 
Разумеется, перед вычислением среднего значения величи-
ны X необходимо ввести числовые значения координат 
вектора X. 

Среднее квадратическое отклонение (standart devia-
tion function). 

Несмещенное среднее квадратическое отклонение для 
координат вектора  X определяется формулой 

A
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стеме MathСad функциональные операции над векторами, 
как над числами, выполняются, если вектор задан в виде 
вектор-столбца. Если вектор задан в виде вектор-строки, то 
в качестве аргумента функции следует задавать транспони-
рованный вектор TX . 

Например, можно ввести функцию 2( ) / 4S X Xπ= . 
Если после этого задать команду ( )TS D = , то получим век-
тор  

1

2

3

4

5

( ) ,T

S
S

S D S
S
S

 
 
 
 =
 
 
 
 

 

элементами которого являются площади поперечных сече-
ний цилиндра, полученные при различных значениях диа-
метра. Если задать команду S(D)= для вектора D, заданно-
го в виде вектор-строки, то последует сообщение об ошиб-
ке и операция выполняться не будет.  

Сложение, вычитание, умножение, деление и возве-
дение в степень для матриц записывается так же, как и для 
чисел, но действия выполняются по соответствующим пра-
вилам, справедливым для матриц. При этом сложение и 
вычитание можно выполнять для матриц одинаковых раз-
меров, при умножении число столбцов первой матрицы 
должно равняться числу строк второй. Операция деления 
матриц подразумевает умножение матрицы на обратную и 

1/A B A B−= ∗  
справедлива только для квадратных невырожденных мат-
риц B. 

Рассмотрим решение примера 1 с помощью обратной 
матрицы. Для этого систему линейных уравнений запишем 
в виде одного матричного уравнения 

AX=B, 
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ненты матрицы Ai,j  с помощью команды A [ i , j := . 
Например, запись A [ 2 , 3 := – 0.25 соответствует заданию 
компоненты вектора A23 = – 0.25. 

Отметим, что в системе MathСad по умолчанию 
начальное значение индекса вектора или матрицы прини-
мается равным 0. Для того чтобы изменить нумерацию и 
начать отсчет индексов с 1, можно задать команду 
ORIGIN:=1. 

Операции над векторами и матрицами выполняются 
аналогично операциям над числами. Так, если задана мат-
рица M с элементами Mij , то команда N:=f(M) сформирует 
матрицу N, элементами которой являются числа Nij=f(Mij). 
Эту операцию удобно использовать при проведении одно-
типных преобразований экспериментальных результатов. 

 
2.3. Проведение вычислений 

 
Числовые вычисления. Для проведения вычислений в 

системе MathСad используются основные арифметические 
операции, набираемые с клавиатуры или с использованием 
панели Калькулятор. После записи математического вы-
ражения надо поставить знак =, и на экране после знака ра-
венства появится числовое значение этого выражения. 
Например, требуется найти числовое значение выражения 

2,355,1
0123,01356,4 2,1
−⋅

⋅
+ . 

С клавиатуры набирается выражение 
4.56^1.2+13*0.0123/(1.5*5 – 3.2) 

Выражение, которое появится на экране монитора, 
будет немного другим. После набора знака возведения в 
степень ^ на экране появится показатель степени у числа 
4.56 в виде черного прямоугольника. Надо поместить кур-
сор в этот прямоугольник и набрать степень 1.2. После 
набора знака деления  / на экране появится дробь с гори-
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зонтальной чертой и маркером в знаменателе. В этот мар-
кер надо вставить соответствующее выражение 1.5*5 – 3.2 
(скобки, показанные в последней формуле, в знаменателе 
можно не набирать). На экране монитора будет выражение 

1.2 13 0.01234.56
1.5 5 3.2

⋅
+

⋅ −
. 

Поставив знак = в конце этого выражения, получим его 
численное значение: 

1.2 13 0.01234.56 6.214
1.5 5 3.2

⋅
+ =

⋅ −
. 

Как отмечалось ранее, при проведении числовых вы-
числений часто бывает удобно использовать параметры: 
сначала придают параметрам числовые значения, затем 
вычисляют функции, зависящие от этих параметров.  

Решение уравнений. Система MathСad позволяет по-
лучать числовые решения функциональных уравнений 

( ) 0f x =  для заданной области значений x . Для получения 
решения надо задать начальное значение x или область из-
менения аргумента x. После этого по команде root(f(x),x)=  
программа вычислит ближайшее к x значение корня или 
все корни, лежащие в заданной области.  

В качестве примера решим уравнение 10xe x= . Не-
трудно определить, например, графически, что это уравне-
ние имеет два решения. Зададим область изменения x, по-
крывающую предполагаемые значения корня, и зададим 
команду вычисления корней 

: 0.. 10 (exp( ) 10* , )x root x x x= −  
(При наборе области изменения x после набора числа 0 
надо ввести символ ; , который преобразуется в ..). Если в 
конце последнего выражения поставить знак =, то система 
выдаст в ответе два числа 0.112  и 3.577, которые и явля-
ются корнями уравнения.  

При решении сложных функциональных уравнений 
f(x)=g(x) полезно построить на одном рисунке графики 
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функций f(x) и g(x) и оценить по этому графику координа-
ты точек пересечения кривых. Эти величины затем можно 
использовать в качестве начальных значений x . 

Решение систем линейных уравнений. MathСad поз-
воляет решать системы линейных алгебраических уравне-
ний. Для этого используется функция lsolve. Действие этой 
функции покажем на конкретном примере. 

Пример 1. Решить систему линейных уравнений 
2 3 10

3 2 20
2 3 30

x y z
x y z
x y z

+ + =
 + + =
 + + =

 

Решение. Составим матрицы коэффициентов 
1 2 3
3 2 1 ,
2 1 3

A
 
 =  
 
 

     10
20
30

B
 
 =  
 
 

 

Зададим команду X:=lsolve(A,B). По команде X= получим 
решение системы 

10.833
9.167 .

5.833
X

 
 = − 
 
 

 

Другой метод решения этой системы, основанный на 
использовании обратной матрицы, приведен ниже. 

Операции с векторами и матрицами. При обработке 
массивов данных удобно задавать  этот массив в виде век-
тора. Так, например, результаты пяти измерений диаметра 
цилиндра можно записать в виде вектора D=(D1, D2, D3, D4, 
D5). Во избежание недоразумений, отметим, что здесь век-
тор рассматривается как элемент линейной алгебры, а не 
как физический вектор, под которым понимают направ-
ленный отрезок. Выполняя различные преобразования век-
тора, мы можем получать каждый раз массивы соответ-
ствующих преобразованных величин. Отметим, что в си-


