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Глава 4. Использование системы Mathcad  
в инженерных расчетах 

4.1. Решения простейших задач средствами 
 Mathcad 

Математическая система Mathcad во всем мире признана од-
ной из наиболее совершенных программных систем, позволяющих 
решать математические задачи в объеме программы технического 
вуза [13]. Начиная с версии Mathcad 2002 и до последней, доступной 
версии Mathcad Prime 2.0, система обеспечивает удобный интерфейс 
и широкий набор решаемых задач. В среде Mathcad задачи выпол-
нения, документирования и совместного использования расчетов 
интегрированы в единый процесс, что существенно повышает про-
изводительность работы. 

4.1.1. Основные правила задания и решения  
  математических задач в системе Mathcad 

При запуске Mathcad открывается пустой документ, в который 
можно добавить текст, уравнения, графики, таблицы Excel и изо-
бражения. Количество одновременно открытых документов ограни-
чивается только ресурсами операционной системы.  

Рабочая область Mathcad содержит окно редактирования и 
ленту, на вкладках которой сгруппированы связанные команды. Ок-
но редактирования можно настроить, уменьшив или увеличив лен-
ту. Сведения о командах ленты можно получить из всплывающих 
подсказок и контекстной справки. 

Вкладки служат для быстрого выполнения наиболее часто 
применяемых команд. На рис. 4.1,аи показаны команды, помещен-
ные на различных вкладках ленты. 

Кнопка Mathcad  содержит команды для работы с файлами, 
например Открыть (Open), Сохранить (Save) и Печать (Print). 

Панель быстрого доступа содержит часто используемые ко-
манды. Команды можно добавлять и удалять с панели. Панель бы-
строго доступа может находиться как под лентой, так и над лентой. 

Строка состояния содержит номера страниц документа, цвет-
ной кружок, показывающий состояние кнопки «Автоматический 
расчет», окна «Найти и заменить», «Регулятор масштабирова-
ния», переключатели режимов «Просмотр страницы» и «Режим 
черновика». 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

Рис. 4.1 (начало) 
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ж) 

 
з) 

 
и) 

Рис. 4.1 (окончание) 

Работа с системой Mathcad сводится к подготовке в окне ре-
дактирования задания на вычисления и к установке форматов для их 
результатов. При этом математические выражения вводятся в том 
виде, в котором они обычно записываются инженерами на листе 
бумаги. Входным языком системы является язык визуального про-
граммирования, многие записи вводятся просто путем заполнения 
шаблонов соответствующих операторов.  

Mathcad интегрирует в себе три редактора: формульный, тек-
стовый и графический.  

Текстовые блоки позволяют создавать в документе пояснения,  
т.е. делать документ Mathcad более понятным. Для ввода текста не-
обходимо щелкнуть в документе в место вставки текста, которое 
пометится синим перекрестием . Текст можно вставить в виде: 

– текстового блока , который растягивается 
по ширине страницы, и его область не перекрывается с другими об-
ластями документа (комбинация клавиш Ctrl+T);  

– текстового поля с изменяемой шириной , 
которое можно перемещать по документу, и оно может перекры-
ваться другими областями (комбинация клавиш Ctrl+Shift+T).  
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Обе команды находятся на вкладке Математика (Math)  
в группе Области (Regions). После ввода или вставки через буфер 
обмена требуемого текста нажмите клавишу Ввод для перемещения 
на новую строку либо щелкните за пределами текстовой области 
для прекращения набора текста. Если изменить настройки стиля 
шрифта и абзаца, заданные на вкладке Форматирование (Format-
ting) в группах Шрифт (Font) и Параграф (Paragraph), то они будут 
применяться либо к выделенным, либо ко всем новым текстовым 
областям в документе. 

Для вставки в документ изображения необходимо выбрать ко-

манду  на вкладке Математика в группе Области 
и выбрать изображение в окне Открыть  (комбинация клавиш 
Ctrl+4). 

Любая введенная область может быть удалена из документа с 
помощью команды Удалить область, также расположенной на 
вкладке Математика в группе Области.  

Щелкнув в документе в любом месте, можно ввести матема-
тические выражения (цифры, буквы и математические операторы). 
В результате создается Область формул. Для ввода формулы можно 

также выбрать команду  на вкладке Математика в груп-
пе Области (комбинация клавиш Ctrl+Shift+M).  

В Mathcad можно вводить математические выражения сле-
дующих типов: алгебраические; дифференциальные и интеграль-
ные; логические; матрицы и векторы; строковые. 

Щелкнуть в верхней части документа и ввести следующее ма-
тематическое выражение для «определения» его значения: 

3,8
12 3,2

2,6
 . 

Обратить внимание, что в Mathcad для разделения целой и 
дробной части используется точка, а не запятая. При наборе выра-
жений операторы, символы и константы можно вставить с вкладки 
Математика.  

По мере набора выражения на экране отображается область 
формул с синей вертикальной линией в точке вставки, этот курсор 
можно использовать для правки математических выражений. Опе-
ратор Вычисление (символ «=») возвращает результат вычисления 
выражения, находящегося слева от него (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 

При изменении математического выражения его результат ав-
томатически обновляется. Все связанные математические области, 
находящиеся справа или снизу от измененных выражений, соответ-
ственно обновляются. Если отключить расчет области на вкладке 
Расчет в группе Элементы управления, то результаты не будут об-
новляться. 

Все, что начинается с цифры, Mathcad интерпретирует как 
число. При вводе комплексного (мнимого) числа в алгебраической 
форме записи за ним должны следовать символы i или j (рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3 

Для определения переменных и функций используется опера-
тор «определения»  , который можно выбрать на вкладке Мате-
матика в панели Операторы либо ввести с клавиатуры при нажа-
тии клавиши «двоеточие». Справа от знака определения может 
стоять либо числовое значение, либо вычисляемое выражение. 

На рисунке 4.4 приведен пример программы, определяющей, 
вычисляющей и выводящей на экран значение переменной f. 

 
Рис. 4.4 

Обратить внимание на то, что оператор определения  не 
возвращает значение переменной f в отличие от оператора вычисле-
ние «=». Однако в одной строке можно совмещать сначала оператор 
определения, а затем справа от вычисляемого выражения – оператор 
вычисления. 

Кроме того, переменные, которые входят в вычисляемое вы-
ражение, должны быть ранее определены (либо выше, либо левее  
в окне редактирования). Иначе появится сообщение об ошибке  
(рис. 4.5).  
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Рис. 4.5 

Следует иметь в виду, что в Mathcad имена переменных и 
функций не могут начинаться с цифры, могут быть любой длины и 
содержать как русские, так и латинские буквы, кроме того, разли-
чаются строчные и прописные буквы. 

В логических выражениях или ограничениях для блоков ре-
шений используется оператор «равно» ( ), который сравнивает пе-
ременные, векторы или выражения (рис. 4.6). Обратите внимание, 
что в отличие от оператора вычисления он имеет более жирное на-
чертание. 

 
Рис. 4.6 

В Mathcad существует и локальный оператор определения пе-
ременной-диапазона (символ «=»), который определяет перемен-
ную-диапазон для оператора суммы или произведения. 

Например, для нахождения произведения членов ряда следует 
на вкладке ленты Математика группы Операторы и символы 
(Operators and Symbols) раскрыть панель Операторы, найти соот-
ветствующую пиктограмму, и нажать левую клавишу мыши. В ре-
зультате на поле документа выведется шаблон данной операции 
(рис. 4.7).  

После заполнения соответствующих позиций шаблона и ввода 
символа «=» получим результат (рис. 4.8). 

В данном выражении константа е  2,7 в числителе дроби вво-
дится из списка Константы (Constants) группы Операторы и сим-
волы на вкладке Математика.  

На вкладке Форматирование (Formatting) в группе Результа-
ты (Results) можно настроить отображение результатов для повы-
шения точности или изменения числового формата (рис. 4.9). 

 Для форматирования отображения результатов необходимо 
выбрать одну или несколько областей для форматирования либо 
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щелкнуть за пределами области формул, чтобы применить форма-
тирование результатов ко всем областям формул в документе. 

 

Рис. 4.7 

 

Рис. 4.8 

 
Рис. 4.9 

 

Изучить самостоятельно все возможности по форма-
тированию результатов вычисления. 
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4.1.2. Определение комплексных чисел 

Результатом вычисления, а также решения уравнений могут 
являться комплексные числа, даже если все исходные значения ве-
щественные числа. Независимо от того, в какой форме записи были 
заданы комплексные числа (алгебраической или показательной), 
Mathcad всегда возвращает их в алгебраической форме записи:  

Z = a + b i, 

где Z – комплексное число (в Mathcad подчеркивание не указывает-
ся); a и b – вещественные числа, обозначающие вещественную и 
мнимую часть комплексного числа, соответственно; i = 1  – мни-
мая единица. 

Для работы с комплексными числами можно использовать 
следующие функции комплексного числа Z: 

– функция Re(Z) возвращает вещественную часть комплексно-
го числа Z;  

– функция Im(Z) возвращает мнимую часть комплексного чис-
ла Z; 

– функция arg(Z) возвращает главное значение аргумента ком-
плексного числа Z (между −π и π, включая π). Аргумент является зна-
чением угла , когда Z записывается в показательной форме записи: 

Z = Z|ei·. 

Некоторые операции над комплексными числами показаны  
на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.10  
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4.1.3. Переменные диапазона 

Уже в первых версиях Mathcad была предусмотрена поддерж-
ка переменных диапазона (ранжированных переменных), которые 
определяют область дискретных значений и позволяют организовы-
вать циклические вычисления без применения операторов програм-
мирования.  

Переменные диапазона используют для решения целого ряда 
задач: определения массивов и диапазонов суммирования или про-
изведения, поиска решений методом последовательных приближе-
ний, построения графиков функций и таблиц. 

Оператор диапазона  может быть введен в документ при 
нажатии два раза на клавишу «точка», а также выбран на вкладке 
ленты Математика в группе Операторы и символы на панели Опе-
раторы. 

Для задания циклических вычислений с целочисленной управ-
ляющей переменной цикла (шаг изменяется на единицу) использу-
ется следующая конструкция: 

Имя переменной диапазона := Nнач .. Nкон 

где Nнач – начальное значение переменной;  
Nкон – конечное значение переменной.  
Если Nнач < Nкон, то шаг изменения переменной равен +1, а 

если Nнач > Nкон, то шаг изменения переменной равен –1. 
Шаг изменения можно задать любым, используя другую кон-

струкцию задания таких переменных: 

Имя переменной диапазона := Nнач, Nслед .. Nкон 

где Nслед – следующее за Nнач значение переменной. Шаг в этом 
случае равен Ncлед – Nнач. 

На рис. 4.11 приведены примеры реализации циклов с задан-
ными пределами измерения. 

 
Рис. 4.11 
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4.1.4. Использование векторов, матриц и таблиц 

В переменных диапазона невозможно осуществить доступ  
к произвольному элементу представляемого ими ряда. Этой цели 
служат массивы. Наиболее распространены одномерные массивы – 
векторы и двумерные – матрицы. 

В Mathcad массив задается именем, как и любая переменная. 
Вектор имеет ряд элементов с определенным порядком расположе-
ния. Порядковый номер элемента задается индексом. 

Нижняя граница индексации определяется значением системной 
переменной ORIGIN, которая по умолчанию равна 0. Влияние значе-
ния этой системной переменной показано на примере рис. 4.12. 

 

Рис. 4.12 

Для вставки шаблона вектора в документ необходимо на 
вкладке ленты Матрицы/таблицы выбрать команду Вставить 
матрицу, указав для нее один столбец и требуемое число строк.  

Для указания подстрочных индексов после имени переменной 
вводится знак открывающей квадратной скобки либо можно выб-
рать соответствующий шаблон на вкладке Математика в панели 
Операторы. 

Элементы матриц также являются индексированными пере-
менными, имена которых совпадают с именами матриц. В этом слу-
чае для каждой индексированной переменной указываются два ин-
декса: первый – для номера строки, второй – для номера столбца. 

Как векторы, так и матрицы можно создать и без введения 
шаблона путем определения их отдельных элементов. На рис. 4.13 
приведен пример создания вектора, в котором были определены 
только первый, второй и четвертый элементы, а третий элемент по 
умолчанию равен нулю. 

На рис. 4.14 приведен пример создания массива, где индексы 
элементов массива задаются с помощью переменных диапазона i и j, 
которые формируют два вложенных цикла: у внешнего цикла пере-
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менная цикла изменяется от одного до двух, а у внутреннего цикла –  
от одного до трех. 

 

Рис. 4.13 

 

Рис. 4.14 

Еще один способ создания векторов – использование таблиц. 
В Mathcad таблица представляет собой область, в которой опреде-
ляются наборы данных. Заголовок таблицы включает в себя имя для 
каждого набора данных в первой строке и под ним поле для задания 
соответствующей единицы измерения.  

Для вставки таблицы в документ необходимо щелкнуть в мес-
те вставки и выбрать пункт Вставить таблицу на вкладке Матри-
цы/таблицы в группе Матрицы и таблицы, а затем задать указате-
лем нужные размеры таблицы. 

Следует иметь в виду, что максимальный размер таблицы, ко-
торую можно вставить из ленты, составляет десять строк по десять 
столбцов. Чтобы добавить новую строку, нажмите Shift + «Ввод»; 
чтобы добавить новый столбец, нажмите клавишу Shift + «Пробел». 
Строки и столбцы можно удалять клавишей «Delete», предвари-
тельно выделив их. 

Создадим таблицу, состоящую из двух столбцов: первый стол-
бец – это напряжение U, а второй столбец – это ток I (рис. 4.14).  

Выберем поле для задания единицы измерения для перемен-
ной U и введем имя единицы измерения «V». Имя единицы измере-
ния можно выбрать на вкладке Математика в группе Единицы из-
мерения (Units), раскрыв пункт Единицы измерения (Units). Откро-
ется список единиц измерения (рис. 4.15), отображающий все имена 
встроенных единиц измерения. Щелкните требуемую единицу из-
мерения, чтобы вставить ее.  

В Mathcad имеется полный набор единиц измерения по меж-
дународной системе СИ, американской системе единиц (USCS) и 
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системе СГС. В Mathcad все переменные отображаются в системе 
единиц измерения, определенной для документа.  

Выберем поле для задания единицы измерения для перемен-
ной I и введем имя единицы измерения «А».  

Mathcad позволяет вставить масштабный множитель перед 
именем единицы измерения. Если поставить перед именем единицы 
измерения «А» множитель «0.001», то данные в этот столбец нужно 
будет заносить в миллиамперах. 

Введем в первый столбец таблицы данные для напряжений, 
приложенных к сопротивлению 100 Ом  (0, 5 и 10 В), рассчитаем по 
закону Ома соответствующие значения тока в милиамперах и зане-
сем их во второй столбец таблицы (рис. 4.16). 

 

Рис. 4.15 

 
Таблицы предназначены только для ввода данных, но не для 

вывода. Однако после задания наборов данных в таблице их можно 
использовать аналогично векторам-столбцам.  

Вектор может возвращать свои значения с помощью оператора 
Вычисление (см. рис. 4.16), а также может использоваться в качестве 
аргументов функций (рис. 4.17). 
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Рис. 4.16 

 
Рис. 4.17 

4.2. Построение графиков в системе Mathcad 

По значениям таблицы можно также строить графики.  
Для вставки графика в документ требуется выбрать место 

вставки графика либо ниже, либо правее соответствующей таблицы. 
Затем выбрать пункт Вставить график на вкладке Графики в груп-
пе Кривые, раскрыть список с вариантами графиков и выбрать, на-
пример, График XY. 

В результате в документ вставится шаблон выбранного графи-
ка, в котором необходимо заполнить соответствующие позиции для 
Х и Y.  

Графики можно масштабировать. Можно изменять располо-
жение названия осей графика, а также можно править и настраивать 
деления и значения делений осей. Оси графика можно задать в ли-
нейном или логарифмическом масштабе. По умолчанию масштаб 
осей является линейным. 

На рис. 4.18 приведен график зависимости U(I), построенный 
для таблицы из программы на рис. 4.16. 
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Рис. 4.18 

На рис. 4.19 приведен график зависимость вектора мгновенно-
го значения тока i(t) из программы на рис. 4.17. 

 

Рис. 4.19 

При построении графиков удобно использовать переменную-
диапазона, с помощью которой задавать не только диапазон изме-
нения аргумента, но и его шаг, который, в свою очередь, определяет 
количество точек на графике (рис. 4.20). 
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Рис. 4.20 

Изучить самостоятельно другие типы графиков (по-
лярный, контурный и 3D-график), другие варианты зада-
ния кривой, а также все возможности Mathcad по измене-
нию настроек для графика.  

 

4.3. Численные методы решения уравнений  
 и систем уравнений  

4.3.1. Решение систем линейных уравнений  

Система линейных уравнений M*X = V может быть решена в 
Mathcad аналитически в матричной форме через обращение матри-
цы (рис. 4.21).  

В Mathcad многие задачи решаются численными методами. 
Так, для решения систем линейных уравнений введена функция 
lsolve(M,V), которая работает быстрее и в некоторых случаях дает 
более высокую точность. На рис. 4.21 показан пример использова-
ния функции lsolve, к аргументам которой предъявляются следую-
щие требования: 
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Рис. 4.21 

M – матрица коэффициентов системы должна состоять из дей-
ствительных или комплексных значений. Если матрица квадратная, 
то ее определитель не должен равняться нулю. 

V – вектор или матрица свободных членов должна состоять из 
действительных или комплексных значений, имеющая такое же 
число строк, как и матрица M. 

4.3.2. Решение нелинейных уравнений  

Многие нелинейные уравнения, например трансцендентные, и 
системы из них вообще не имеют аналитических решений. Однако 
они могут решаться численными методами с заданной погрешно-
стью, определяемой переменной TOL, значение которой можно за-
дать на вкладке Расчет в группе Параметры документа. Чтобы 
найти более точные значения корней, нужно уменьшить значение 
переменной TOL. 

Если уравнение является полиномом, можно одновременно 
найти все корни с помощью функции polyroots(V), которая возвра-
щает вектор, содержащий корни полинома, где коэффициенты зада-
ны параметром V.  

На рис. 4.22 приведен пример использования функции 
polyroots для нахождения корней полинома третьей степени 

f(x) = 2x3 – 5x2 + 43x – 92.         (4.1) 

Функция root(f(x1, x2, ...), x1, [a, b]) возвращает значение па-
раметра x1, при котором функция f равна нулю. Если указаны пара-
метры a и b, функция root находит параметр x1 в интервале [a, b].  
В противном случае должно быть определено начальное приближе-
ние параметра x1 перед вызовом функции root.  
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Рис. 4.22 

На рис. 4.23 приведен пример использования функции root для 
нахождения корней полинома (4.1). Сначала в программе задается 
полином f(x). Далее строится график зависимости f(x) для того, что-
бы найти значение x для начального приближения, достаточно 
близкое к корню x1.  

 

Рис. 4.23 

Из графика видно, что функция пересекает ось x лишь в одной 
точке в интервале от 0 до 4. Зададим начальное приближение x рав-
ным 4 и найдем с помощью функции root корень x1. В случае ком-
плексных корней на графике отображается только вещественная 
часть корня.  

Для поиска второго корня исключим первый путем деления 
f(x) на (x – x1) и найдем с помощью функции root корень x2. Соответ-
ственно для поиска третьего корня f(x) разделим еще и на (x – x2). 

Сравнивая результаты решения уравнения (4.1) в двух послед-
них программах, можно сделать вывод, что они совпали. 
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На рис. 4.24 приведен пример программы для решения нели-
нейного уравнения  f(x) = 2 – e–x. 

 

Рис. 4.24 

Сначала в программе задается функция. Далее задается диапа-
зон изменения с помощью ранжированной переменной и строится 
график зависимости f(x) для того, чтобы найти для начального при-
ближения значение x, достаточно близкое к корню. 

Из графика видно, что функция пересекает ось x лишь в одной 
точке в интервале от 0 до 1. Зададим начальное приближение x, 
равным 0 и найдем единственный корень с помощью функции root. 

4.3.3. Решение систем нелинейных уравнений  

Функция root может решить только одно уравнение с одним 
неизвестным. Для решения системы из нескольких уравнений ис-
пользуйте функцию find или minerr. 

Блок решения – это контейнер, который может содержать лю-
бые другие области, кроме блоков текста. Блоки решения исполь-
зуются для решения систем линейных, нелинейных или дифферен-
циальных уравнений, а также для решения задач оптимизации. 
Блоки решения осуществляют поиск решения методом итераций. 
Часто найденное решение является аппроксимацией фактического 
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решения с заданной точностью. При этом решаемые уравнения вы-
ражены в явном виде. 

Чаще всего Блок решения содержит только одну функцию ре-
шения, для которой необходимо задать начальные приближения, а 
также начальные или граничные условия. Если задача решается для 
n переменных, блок решения должен содержать n уравнений, в том 
числе в матричном представлении.  

Для вставки в документ Блока решения необходимо щелкнуть 
в месте вставки блока в документе и выбрать команду Блок решения 

(Solve Block)  (комбинация клавиш Ctrl+1) на вкладке Мате-
матика в группе Области.  

В результате на экране появляется область блока решения, ко-
торая содержит три раздела: Начальные приближения, Ограничения 
и Решатель. 

В блоке решения используются следующие функции: 
– find, minerr – решают системы линейных или нелинейных 

уравнений. Функция minerr возвращает приближенное решение  
в тех случаях, когда функция find возвращает ошибку; 

– minimize, maximize – выполняют соответственно минимиза-
цию и максимизацию заданной функции. 

– Odesolve – решает однородные дифференциальные уравне-
ния в блоках решения.  

Функции Блока решения можно использовать только в его 
пределах. Первый символ в имени функции блока решения можно 
вводить без учета регистра. Переменные диапазона и аналитические 
преобразования функций внутри блоков решения не поддерживаются. 

На рис. 4.25 приведен пример использования блока решения 
для решения системы нелинейных уравнений 

2 45;

18.

у x

y x

  


 
 

Вставить Блок решения и ввести начальные приближения для 
переменных x и y (в разделе Начальные приближения). Для их опре-
деления удобно построить графики для уравнений, входящих в сис-
тему. Полученные точки пересечения можно использовать для даль-
нейшего поиска корней. 

Используя логические операторы, ввести в разделе Ограниче-
ния уравнения, входящие в систему.  
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Вызвать функцию find блока решения, раскрыв на закладке 
Функции список Решение. Вставить ее в раздел Решатель и запол-
нить требуемые позиции шаблона функции find.  

После введения оператора вычисление Mathcad отображает на 
экране первое решение уравнения в виде вектора XY1.  

Если система имеет еще одно решение (что можно увидеть на 
соответствующих графиках), то необходимо вставить следующей 
блок решения, задав в нем другие значения для начальных прибли-
жений, записав еще раз решаемые уравнения и вставив функцию 
Find (см. рис. 4.25). 

 

Рис. 4.25 

Если система не сходится, можно найти приближенное реше-
ние с помощью функции minerr вместо функции find.  

4.4.  Программирование в системе Mathcad 

Изначально в Mathcad для программирования использовались 
только несколько специфичных встроенных функций и ранжиро-
ванные переменные.  

В более поздних версиях Mathcad появился собственный про-
сто и интуитивно понятный язык, который дает возможность про-
граммисту эффективно применять программный код в документах 
Mathcad в виде программных модулей. 
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Программирование в Mathcad позволяет решать самые раз-
личные, в том числе и довольно сложные, задачи: определение ус-
ловий сравнения и ветвления, организация циклических расчетов, 
проведение итерационных расчетов и т.д.  

Чтобы вставить новую программу (программный модуль) в 
документ Mathcad, необходимо выбрать команду Программирова-
ние (Programming) на вкладке Математика в группе Операторы и 
символы. В результате откроется список операторов программиро-
вания (рис. 4.26). 

 

Рис. 4.26 

Набор программных элементов в Mathcad ограничен:  
символ | – оператор Программа (Program ) создает и при необ-

ходимости расширяет жирную вертикальную линию, справа от ко-
торой в шаблонах задается запись программного блока; 

символ  – оператор Локальное назначение (Local Assignment) 
присваивает значение в теле программного модуля; 

if – оператор условного выражения; 
else if – оператор иного выбора, доступен только сразу после 

оператора if или else if; 
also if – оператор иного выбора, доступен только сразу после 

оператора if или also if; 
else  – оператор иначе; 
for – оператор задания цикла с фиксированным числом повто-

рений; 
while – оператор задания цикла выполняется, пока выполняет-

ся некоторое условие; 
break – оператор прерывания; 
continue – оператор продолжения; 
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return – оператор-функция возврата; 
try/on error – оператор обработки ошибок. 
Щелкнуть значок | Программа (Program). Откроется структура 

программы .  
Определить внутри программы локальную переменную, на-

пример X. Ссылки на нее вне программы невозможны, а если в до-
кументе Mathcad уже есть переменная с таким же именем, то они 
будут считаться двумя разными переменными.  

Присвоить ей с помощью оператора (←) значение, равное 10.  
При вводе оператора вычисление (=) в конце программного 

блока Mathcad отображает результат расчета последней строки про-
граммы (рис. 4.27).  

 

Рис. 4.27 

Для добавления в программу новой строки поместить курсор в 
конец выражения присвоения (справа от «10»), нажать клавишу 
«Ввод» и ввести «2*localX».  

После нажатия на клавишу F5 Mathcad пересчитает программу 
и отобразит на экране результат вычисления последней строки про-
граммного блока, равный 20 (см. рис. 4.27).  

В документе Mathcad значение, возвращаемое программой, 
может быть присвоено переменной, например Х (см. рис. 4.27). 

С помощью программных модулей можно определять выра-
жения, переменные и функции в несколько строк, часто с примене-
нием специфических программных операторов.  

Для создания в программных модулях разветвляющихся алго-
ритмов целесообразно использовать условные операторы. В табл. 4.1 
приведено описание условных операторов, используемых в Mathcad. 

На рис. 4.28 представлен программный модуль для вычисле-
ния значений ступенчатой функции 

2

2

при 20;

( ) 1 при 20;

при 20.

x x

y x x x

x x
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Таблица 4.1 

Оператор Описание оператора 

 

С оператора if открываются все условные операторы в Mathcad. 
Вычисляется y при условии, что x не равно нулю (истина)  
Операнды: 
х – любое допустимое математическое выражение, результатом 
которого может быть значение нуль. Учитывается только воз-
вращаемое значение выражения x. Допускается, например, 
локальное назначение или последовательность шагов програм-
мы. Y – любое допустимое математическое выражение 

 

Может использоваться только внутри оператора if. Вычисляет-
ся y при условии, что x не равно нулю (истина) только в том 
случае, когда предыдущий оператор if или else if возвращает 
значение нуль (ложь) 

 

Может использоваться только внутри оператора if. Вычисляет-
ся y при условии, что x не равно нулю (истина). Это происхо-
дит независимо от того, возвращают предыдущие операторы if 
или also if   ложь или истина.  

 

Может использоваться только внутри оператора if. Вычисляет-
ся y при условии, что предыдущие операции возвращают     
значение нуль. Оператором else заканчиваются условные  
операторы  

 

 
Рис. 4.28 

Справа от программного модуля, где определяется ступенча-
тая функция y(x), вычисляются ее значения для трех значений аргу-
мента. 

На рис. 4.29 приведен пример определения ступенчатой функ-
ции  

sin( ) при sin( ) 0;
( )

sin( ) при sin( ) 0.

x x
y x

x x
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Рис. 4.29 

Для полученной функции y(x) построен график в диапазоне 
от 0 до 720. 

В Mathcad существуют и специальные операторы циклов сле-
дующих типов:  

– оператор for используется в тех случаях, когда заранее из-
вестно количество повторений тела цикла; 

– оператор while используется тогда, когда тело цикла должно 
выполняться до достижения некоторого условия. 

В табл. 4.2 приведено описание циклических операторов, ис-
пользуемых в Mathcad. 

На рис. 4.30 приведены два программных модуля, использую-
щие для организации цикла операторы for и while соответственно, 
которые возвращают значение суммы чисел от 1 до n.  

В первом программном модуле текущее значение переменной 
цикла изменяется самим оператором цикла for, а во втором про-
граммном модуле в теле цикла необходимо предусмотреть измене-
ние текущего значения переменной цикла n с шагом один, иначе по-
лучится бесконечный цикл. 
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Таблица 4.2 

Оператор Описание оператора 

 

Выполняет тело цикла z для каждого значения  
переменной цикла x, меняющейся в пределах  
диапазона y.  
Операнды: 
х – любое допустимое имя переменной; 
y – значение или последовательность значений;  
z – любое допустимое выражение или последова-
тельность выражений ( локальное назначение  
или последовательность шагов программы) 

 

Вычисляется y до тех пор, пока x не равно нулю 
(истина). Выражение условия вычисляется в начале 
цикла while. Выполнение цикла прекращается сразу, 
как только условие перестает выполняться, и воз-
вращается результат, полученный в теле цикла  
на предыдущем шаге.  
Операнды: 
х – любое допустимое выражение или последова-
тельность выражений, результатом вычисления  
которого может быть 0; 
y – любое допустимое выражение или последова-
тельность выражений. По крайней мере, одно вы-
ражение в теле цикла должно изменять выражение 
условия x таким образом, что его значением станет 
«ложь». Иначе цикл будет выполняться бесконечно 

 

 

 
Рис. 4.30 

На рис. 4.31 показаны примеры программных модулей, ис-
пользующие для организации циклов операторы for и while, которые 
создают двумерный массив М1 размерностью 2 × 3. Значения эле-
ментов массива М1 вычисляются по формуле 

,1i jМ i j  . 
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В примере на рис. 4.14 рассматривалось применение ранжиро-
ванных переменных для создания такого же массива М1. Чаще всего 
намного удобнее организовать циклы (в том числе вложенные) с 
помощью ранжированных переменных, чем заниматься для этого 
программированием.  

 

Рис. 4.31 

 

Изучите самостоятельно другие программные моду-
ли Mathcad и возможности Mathcad по применению ре-
курсии при вычислении функции.  

4.5. Символьные вычисления в системе Mathcad 

Помимо выполнения числовых расчетов в Mathcad, можно 
также выполнять операции с символьными выражениями, содержа-
щими переменные или математические символы.  

При этом результат символьных операций Mathcad возвращает 
также в символьной форме, что позволяет легче выявить взаимосвя-
зи переменных, которые не всегда очевидны из численных резуль-
татов. Кроме того, в отличие от числовых вычислений, сим-вольные 
операции позволяют вычислять выражения без присвоения значе-
ний переменным, входящим в эти выражения, а возвращают резуль-
таты через символы и переменные исходного выражения.  

Выражения в символьных расчетах вычисляются с использо-
ванием оператора аналитического преобразования (→) вместо опе-
ратора численного вычисления (=). Все стандартные операторы 
Mathcad и многие встроенные функции можно вычислять аналити-
чески. На рис. 4.32 приведены некоторые примеры.  
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При вычислении выражения с помощью оператора аналитиче-
ского преобразования Mathcad упрощает результаты, выполняя 
арифметические действия и приводя подобные члены.   

 

Рис. 4.32 

При выполнении более сложных символьных операций можно 
использовать ключевые слова и модификаторы, указывающие тре-
буемую операцию, полный список которых и их описание можно 
посмотреть в справке Mathcad.  

Рассмотрим для примера, ключевое слово simplify, которое уп-
рощает с помощью тождеств выражения для алгебраических, триго-
нометрических и экспоненциальных функций и сокращает общие 
множители (рис. 4.33).  

 

Рис. 4.33 

Для вставки ключевых слов и модификаторов необходимо сна-
чала выбрать выражение, которое требуется вычислить аналитически, 
выбрать Символьные операции (Symbolics) на вкладке Математика  
в группе Операторы и символы, а затем щелкнуть оператор.  

В результате справа от выражения появится оператором ана-
литического преобразования. При необходимости ввести ключевое 
слово или модификатор над стрелкой требуется щелкнуть пустое 
поле над ней и ввести его. Ключевые слова отображаются над опе-
ратором аналитического преобразования.  

Можно сразу же выбрать нужное ключевое слово или моди-
фикатор на вкладке Математика в группе Операторы и символы  
в окне Символьные операции, а затем ввести выражение, которое 
требуется вычислить. 
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Модификаторами называются специальные элементы, кото-
рые используются для изменения поведения ключевых слов. На-
пример, в третьем примере на рис. 4.33 для увеличения числа шагов, 
выполняемых алгоритмом упрощения, добавлен модификатор max. 
Однако данное выражение Mathcad все равно не смог упростить. 

Символьные расчеты свободны от ошибок округления, при-
сущих численным расчетам.  

Например, на рис. 4.34 показан результат сложения дробей  
с использованием оператора вычисления, в котором количество ото-
бражаемых цифр зависит от текущей настройки параметра Точ-
ность отображения.  

 

Рис. 4.34 

При символьном вычислении того же самого арифметического 
выражения результат получается без округления.  

Однако если выражение содержит десятичное число, Mathcad 
возвращает результат в виде десятичного числа (см. рис. 4.34).  

Большинство символьных результатов можно рассчитать чис-
ленно, вставив численный знак равенства после символьного ре-
зультата (рис. 4.35). 

При вычислении функции с использованием оператора анали-
тического преобразования Mathcad выполняет подстановку аргу-
мента в функцию и вычисляет ее аналитически (рис. 4.36).  

Чтобы указать Mathcad, что необходимо временно игнориро-
вать заданное ранее в программе значение переменной, используйте 
ключевое слово explicit, например, для решения уравнения в сим-
вольной форме с помощью операции solve или для разложения выра-
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жения на множители с помощью операции factor в том случае, если 
ранее в программе x уже было присвоено значение (рис. 4.36). 

 

 

Рис. 4.35 

 
Рис. 4.36 

Для разложения на сомножители символьных выражений в 
Mathcad используются следующие ключевые слова: 

factor – выполняет разложение целых чисел, полиномов и ра-
циональных функций в произведение более простых элементов; 

expand – разлагает выражения путем перемножения элементов 
произведения и возведения их в степень и применения тождеств для 
общих функций.  

На рис. 4.36 операция expand преобразует результат разложе-
ния выражения с помощью операции factor в исходное выражение. 

На рис. 4.37 приведены примеры работы операции collect, ко-
торая собирает элементы в полиномы, содержащие одинаковые сте-
пени указанных переменных x или y. 

 

Рис. 4.37 
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Ключевое слово parfrac выполняет разложение рационального 
выражения в сумму дробей с линейными или квадратичными зна-
менателями. Если выражение содержит несколько переменных,  
то для его разложения на рациональные дроби введите запятую по-
сле ключевого слова parfrac и укажите имя одной из переменных 
(рис. 4.38). 

 

Рис. 4.38 

Изучите самостоятельно по Справке Mathcad описа-
ние операций coeffs и rewrite и соответствующих им моди-
фикаторов. 

 


