
Лекция 13  

Mathcad (продолжение) 

 

§6.6.  Системы уравнений 

 

Рассмотрим решение системы N нелинейных уравнений с M неизвестными  

f1(x1, ... ,хм) = 0,  

. . .                                               (1)  

fn(x1, ... ,хм) = 0,  

Здесь f1(x1, ... ,хм) , ..., fn(x1, ... ,хм) — некоторые скалярные функции от 

скалярных переменных х1,х2, ... ,хм. Уравнений может быть как больше, так и 

меньше числа переменных. Заметим, что систему (1) можно формально 

переписать в виде  

f(x)=0,                                          (2)  

где х — вектор, составленный из переменных x1,х2, ... ,хм, a f (х) — 

соответствующая векторная функция.  

Для решения систем имеется специальный вычислительный блок, состоящий из 

трех частей, идущих последовательно друг за другом:  

• Given — ключевое слово;  

• система, записанная логическими операторами в виде равенств и, 

возможно, неравенств;  

• Find(x1... ,хм) — встроенная функция для решения системы относительно 

переменных хх,..., хм.  

Вставлять логические операторы следует, пользуясь панелью инструментов 

Boolean (Булевы операторы). Если Вы предпочитаете ввод с клавиатуры, 

помните, что логический знак равенства вводится сочетанием клавиш 

<Ctrl>+<=>. Блок Given/Find использует для поиска решения итерационные 



методы, поэтому, как и для функции root, требуется задать начальные значения 

для всех х1, ... ,xм. Сделать это необходимо до ключевого слова Given. 

Значение функции Find есть вектор, составленный из решения каждой 

переменной. Таким образом, число элементов вектора равно число аргументов 

Find. 

 

В первых двух строках вводятся функции, которые определяют систему 

уравнений. Затем переменным х и у, относительно которых она будет решаться, 

присваиваются начальные значения. После этого следует ключевое слово Given 

и два логических оператора, выражающих рассматриваемую систему 

уравнений. Завершает вычислительный блок функция Find, значение которой 

присваивается вектору v. Следующая строка показывает содержание вектора v, 

т. е. решение системы. Первый элемент вектора есть первый аргумент функции 

Find, второй элемент — ее второй аргумент. В последних двух строках 

осуществлена проверка правильности решения уравнений.  



Часто бывает очень полезно проверить точность решения уравнений, вычислив 

значения образующих их функций в найденных вычислительным процессором 

корнях, как это сделано в конце 

Отметим, что уравнения можно определить непосредственно внутри 

вычислительного блока. Таким образом, можно не определять заранее функции 

f (x,y) и д(х,у), как это сделано в первых двух строках, а сразу написать:  

Given  

х
4 + у2 =3  

х+ 2 у = 0 

Такая форма представляет уравнения в более привычной и наглядной форме, 

особенно подходящей для документирования работы.  

Пока мы рассмотрели пример системы из двух уравнений и таким же числом 

неизвестных, что встречается наиболее часто. Но число уравнений и 

неизвестных может и не совпадать. Более того, в вычислительный блок можно 

добавить дополнительные условия в виде неравенств. Например, введение 

ограничения на поиск только отрицательных значений х в рассмотренный выше 

листинг приведет к нахождению другого решения, как это показано в 

следующем листинге  



Решение системы уравнений и неравенств  

 

Обратите внимание, что, несмотря на те же начальные значения, что и в 

предыдущем листинге, мы получили. Это произошло именно благодаря 

введению дополнительного неравенства, которое определено в блоке Given в 

предпоследней строке.  

Если предпринять попытку решить несовместную систему, Mathcad выдаст 

сообщение об ошибке, гласящее, что ни одного решения не найдено, и 

предложение попробовать поменять начальные значения или значение 

погрешности.  

§6.7. Матричные вычисления 

 

Транспортирование  

Транспортированием называют операцию, переводящую матрицу размерности 

MXN в матрицу размерности NXM, делая столбцы исходной матрицы 

строками, а строки — столбцами. Пример приведен в листинге. Ввод символа 

транспонирования (transpose) осуществляется с помощью панели инструментов 

Matrix (Матрица) или нажатием клавиш <Ctrl>+<1>. He забывайте, что для 

вставки символа транспонирования матрица должна находиться между 

линиями ввода.  



 Рис. 6.8. Панель инструментов Matrix  

Листинг Транспонирование векторов и матриц  

 

Сложение  

В Mathcad можно как складывать матрицы, так и вычитать их друг из друга. 

Для этих операторов применяются символы <+> или <—>, соответственно. 

Матрицы должны иметь одинаковую размерность, иначе будет выдано 

сообщение об ошибке. Каждый элемент суммы двух матриц равен сумме 

соответствующих элементов матриц-слагаемых  

 Сложение и вычитание матриц 

  



Кроме сложения матриц, Mathcad поддерживает операцию сложения матрицы 

со скаляром (листинг 9.3). Каждый элемент результирующей матрицы равен 

сумме соответствующего элемента исходной матрицы и скалярной величины.  

Сложение матрицы со скаляром  

 

Результат смены знака матрицы эквивалентен смене знака всех ее элементов. 

Для того чтобы изменить знак матрицы, достаточно ввести перед ней знак 

минуса, как перед обычным числом.  

Смена знака матрицы  

 

Умножение  

При умножении следует помнить, что матрицу размерности MXN допустимо 

умножать только на матрицу размерности NXP (р может быть любым). В 

результате получается матрица размерности мхр.  

Чтобы ввести символ умножения, нужно нажать клавишу со звездочкой <*> 

или воспользоваться панелью инструментов Matrix (Матрица), нажав на ней 

кнопку Dot Product (Умножение) (рис. 6.8). Умножение матриц обозначается по 



умолчанию точкой, как показано в листинге . Символ умножения матриц 

можно выбирать точно так же, как и в скалярных выражениях  

 Умножение матриц 

 

Еще один пример, относящийся к умножению вектора на матрицу-строку и, 

наоборот, строки на вектор, приведен ниже. Во второй строке этого листинга 

показано, как выглядит формула при выборе отображения оператора 

умножения No Space (Вместе).  

Умножение вектора и строки  

 

Аналогично сложению матриц со скаляром определяется умножение и деление 

матрицы на скалярную величину. Символ умножение вводится так же, как и в 

случае умножения двух матриц. На скаляр можно умножать любую матрицу 

MXN.  



Умножение матрицы на скаляр  

 

Определитель квадратной матрицы  

Определитель (Determinant) матрицы обозначается стандартным 

математическим символом. Чтобы ввести оператор нахождения определителя 

матрицы можно нажать кнопку Determinant (Определитель) на панели 

инструментов Matrix (Матрица) (рис. 9.2) или набрать на клавиатуре <|> (нажав 

клавиши <Shift>+<\>). В результате любого из этих действий появляется 

местозаполнитель, в который следует поместить матрицу. Чтобы вычислить 

определитель уже введенной матрицы, нужно:  

• Переместить курсор в документе таким образом, чтобы поместить 

матрицу между линиями ввода (напоминаем, что линии ввода — это 

вертикальный и горизонтальный отрезки синего цвета, образующие 

уголок, указывающий на текущую область редактирования).  

• Ввести оператор нахождения определителя матрицы.  

• Ввести знак равенства, чтобы вычислить определитель.  

 Рис. 6.9 Ввод символа определителя матрицы  

Поиск определителя квадратной матрицы  



Модуль вектора  

Модуль вектора (vector magnitude) обозначается тем же символом, что и 

определитель матрицы. По определению, модуль вектора равен квадратному 

корню из суммы квадратов его элементов .  

Поиск модуля вектора   

Сумма элементов вектора и след матрицы  

Иногда бывает нужно вычислить сумму всех элементов вектора. Для этого 

существует вспомогательный оператор, задаваемый кнопкой Vector Sum 

(Сумма вектора) на панели Matrix (Матрица) или сочетанием клавиш 

<Ctrl>+<4>. Этот оператор чаще оказывается полезным не в векторной алгебре, 

а при организации циклов с индексированными переменными.  

На том же листинге показано применение операции суммирования 

диагональных элементов квадратной матрицы. Эту сумму называют следом 

(trace) матрицы. Данная операция организована в виде встроенной функции tr:  

• tr (A) — след квадратной матрицы А.  

Суммирование элементов вектора и диагонали матрицы 

 



Обратная матрица  

Поиск обратной матрицы возможен, если матрица квадратная и ее 

определитель не равен нулю. Произведение исходной матрицы на обратную по 

определению является единичной матрицей. Для ввода оператора поиска 

обратной матрицы нажмите кнопку Inverse (Обратная матрица) на панели 

инструментов Matrix (Матрица).  

Поиск обратной матрицы  

 

 

§6.8. Функции работы с комплексными числами (Complex Numbers)  

В Mathcad имеется несколько функций, облегчающих работу с комплексными 

числами.  

• Re(z) — действительная часть комплексного числа z;  
• im(z) — мнимая часть комплексного числа z; 
• arg(z) — аргумент комплексного числа z, --pi<arg(z)<pi;  
• csgn(z) — функция комплексного знака числа (возвращает либо 0, если 

z=0; либо 1, если Re(z)>0, или если Re(z)=o и im(z)>0; либо -1 — в 
остальных случаях);  

• signum(z) — возвращает 1, если z=0, и z/|z| — в остальных случаях; z — 
действительное, мнимое или комплексное число.  



Комплексное число можно ввести как обычно, в виде суммы действительной и 

мнимой частей, либо как результат любого комплексного выражения. 

Несколько примеров действия функций работы с комплексными числами 

приведены в листингах.  

Базовые функции работы с комплексными числами  

 

Пример действия функции csgn  

 

Пример действия функции signum  

 

 

 


