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Введение 

Цель выполнения лабораторных работ состоит в повышении уровня знаний студентов в области 

информатики и вычислительной техники, в изучении основных принципов работы наиболее 

распространенных видов системного и прикладного программного обеспечения, в 

приобретении основных навыков по описанию, оформлению и представлению результатов 

проделанной работы.  

Знания и навыки, полученные в результате выполнения лабораторных работ, в дальнейшем 

будут применяться студентом при работе с компьютером, а также при разработке и 

оформлении лабораторных и курсовых работ и проектов по другим дисциплинам. 

 

Лабораторная работа № 1.Создание баз данных в Excel 

Общие положения 

Excel позволяет пересчитывать значение элементов таблицы, строить различные графики 

по данным таблицы, создавать простейшие базы данных. 

К главным функциям Excel можно отнести: 

- Построение таблиц. 

- В Excel таблицы создаются на рабочем столе. Лист разделен на строки и столбцы, 

которые, пересекаясь, образуют ячейки. Ячейки могут содержать самую разную 

информацию. Над ними можно производить различные действия (выделение, удаление, 

копирование и т. д.).  

- Вычисление. 

- В Excel можно применять различные формулы, при помощи которых просчитываются 

значения ячеек на основе данных, введенных в других ячейках. Эти формулы можно 

копировать в другие ячейки. 

- В Excel широко используются ряды данных. Здесь сочетается функция автозаполнения и 

функция вычисления. Эта функция может быть прогрессией разного рода 

(арифметической, геометрической и т. д.). Также в Excel используются ссылки на другие 

рабочие листы, книгу. 

- Форматирование данных. 

- Эту функцию можно выполнить при помощи команды  ФОРМАТ – АВТОФОРМАТ, 

выбрав нужный внешний вид таблицы. 

- Построение диаграмм. 

- При помощи команды ВСТАВКА – ДИАГРАММА можно создать диаграмму, вид 

которой будет зависеть от введенных в соответствующую таблицу данных. 

- Работа со списками. 

- Данные в таблице Excel могут храниться виде списков. Заголовки столбцов определяют 

поля, а строки содержат записи определенного типа, а запись состоит из описания 

элемента списка. 

Для Excel необходимо: 

 подготовить таблицу и заполнить ее данными с использованием стандартной формы 

по тематике задания (не менее 10 строк в таблице); 

 выполнить необходимые вычисления, фильтрацию и сортировку данных, подведение 

итогов. 

 

Создание базы данных 

Входные данные: 

- наименование факультета (фамилия И.О. декана, № аудитории деканата);  

- номер аудитории, в которой расположен компьютерный класс; 

- длина аудитории; 

- ширина аудитории;  



4 

 

- площадь аудитории (расчет); 

- количество компьютеров, находящихся в аудитории; 

- стоимость одного компьютера (в рублях). 

Необходимо произвести: 

1. Заполнение и редактирование таблиц базы данных. 

2. Вычисление площади, занимаемой одним компьютером и формирование списка 

аудиторий, не удовлетворяющих санитарным нормам (6м
2
 на 1 компьютер), с  

указанием  недостающей площади. 

3. Вывод сведений о факультете, который имеет наибольшее количество аудиторий не 

соответствующих санитарным нормам. 

4. Подсчет общей стоимости компьютеров по аудитории, заданной пользователем, с 

указанием названия факультета и фамилии  И.О. декана. 

5. Формирование отчета,  содержащего следующие данные: номер аудитории, площадь 

аудитории, стоимость компьютеров с группировкой по факультетам и подсчетом общего 

количества и стоимости компьютеров по каждому факультету 

Обозначим: 

R = C * T; Z = R / N; Y=X * N, 

где 

R - площадь аудитории,  

C – длина аудитории, 

T – ширина аудитории, 

Z – недостающая площадь,  

N – количество компьютеров в аудитории, 

X – стоимость одного компьютера. 

 

В общем смысле термин база данных можно применить к любой совокупности 

связанной упорядоченной информации, объединенной вместе по определенному признаку, 

например, телефонные списки, списки клиентов, транзакций, активов, пассивов и др. Основным 

назначением баз данных является быстрый поиск содержащейся в них информации. 

Excel располагает набором функций, предназначенных для анализа списка. Одной из 

наиболее часто решаемых с помощью электронных таблиц является обработка списков. 

Вследствие этого Microsoft Excel имеет богатый набор средств, которые позволяют значительно 

упростить обработку таких данных. Ниже приведено несколько советов по работе со списками. 

В Excel базы данных размещаются в таблицах. Каждая таблица состоит из строк и 

столбцов, которые в базах данных называются записями и полями, соответственно. 

Информация в базах данных имеет постоянную структуру. Каждую строку можно 

рассматривать как единичную запись. Информация в пределах каждой записи содержится в 

полях. 

Что касается терминов база данных и список, то это фактически синонимы. Но однако, 

будем придерживаться принятого в Microsoft соглашения и называть таблицы в документах 

Excel списками. Базой данных будут называть файлы таблиц, созданные другими системами 

обработки данных, такими как Microsoft Access или Microsoft FoxPro. 

 

В ячейки электронной таблицы вводятся наименования столбцов таблицы: 

 

 

 
Далее, выделив заполненные ячейки, используем команду Формат  Ячейки, где, перейдя на 

вкладку Выравнивание, выберем следующий тип выравнивания: 

 

 По горизонтали – по центру 
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 По вертикали – по центру 

 Включение функции – Перенос по словам 

 

Так как некоторые из ячеек содержат длинные названия, то используя мышь, было произведено 

растягивание границ ячеек до необходимого размера. 

Заполнение базы данных 

Выполняем команду  «Данные» - «Форма» и заполняем появившееся окно данными. 

 

 
 

Переход от одного поля к другому осуществляется либо с помощью  кнопки Tab, либо с 

помощью мыши (клавишу Enter нажимать нельзя). 

Заполнив первую запись списка щелкнуть на кнопку ДОБАВИТЬ.  

Заполнив всю таблицу  щелкнуть по кнопке ЗАКРЫТЬ. 

Для того чтобы добавить, удалить или исправить запись надо выполнить команду: ДАННЫЕ – 

ФОРМА и щелкнуть по кнопке ОК, в появившейся форме можно добавлять, удалять или 

исправлять запись. 

 

Готовая таблица с данными: 
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Лабораторная работа № 2. Поиск данных и вычисления 

 
Вычислим площадь, занимаемую одним компьютером и сформируем список аудиторий, не 

удовлетворяющих санитарным нормам(6 кв.м.). 

Для вычислений в Excel используются формулы. Формулы представляют собой выражения, по 

которым выполняются вычисления на странице. Формула начинается со знака равенства (=). 

 

 

 
 

Чтобы не вводить подобные формулы для каждого элемента поля используем возможность 

копирования формулы с перераспределением адресов ячеек. Для этого достаточно выделить 

первую ячейку, где, посредством формулы, было получено искомое значение, а затем мышью 

протянуть эту ячейку до необходимой позиции: 

 

 

 
 

 
 

 

Использование автофильтра 

 

Щелкните ячейку в данных, которые требуется отфильтровать. В меню Данные наведите 

указатель на команду Фильтр и выберите команду Автофильтр. Справа от заголовка каждого 

столбца появятся стрелки автофильтра. 
 

При нажатии на появившийся в углу ячейки значок  стрелки появится меню посредством 

которого можно произвести сортировку, выделить определенный параметр фильтра (Все, 

Первые 10, Условие), назначить определенное значение для данного столбца. 
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Подсчет общей стоимости компьютеров по аудитории, заданной пользователем: 

С помощью автофильтра выберем номер аудитории: 

 

 
 

 

Использование сортировки 

 

Иногда таблицы могут содержать довольно большое количество данных, причем эти данные 

зачастую будут представлены в виде списка. В таком случае, очень помогают в работе такие 

инструменты, как сортировка списков и их фильтрация.  

Для простой сортировки по возрастанию или убыванию можно воспользоваться кнопками на 

панели инструментов:  

Если же нужно отсортировать диапазон значений, то для этого можно воспользоваться 

функцией Данные  Сортировка диапазона, предварительно выделив одну из ячеек базы 

данных. 

 

 

 

С помощью Автофильтра 
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Лабораторная работа № 3. Создание баз данных в MS Access 

Общие положения 

Microsoft Access – это система управления базами данных (СУБД), предназначенная для 

создания и обслуживания баз данных, обеспечения доступа к данным и их обработки. 

База данных (БД) представляет собой организованную структуру, используемую для 

хранения данных, т.е. любых сведений о явлениях, процессах, действиях и т.д. Данные несут в 

себе информацию о событиях, происходящих в материальном мире, и по сути являются 

зарегистрированными сигналами, возникшими в результате этих событий. Данные становятся 

информацией, если пользователь обработает их и осмыслит, применив при этом адекватные 

этим данным методы. Сегодня большинство СУБД размещают в своих структурах не только 

данные, но и методы (программные коды), поэтому можно утверждать, что Microsoft Access – 

это СУБД, предлагающая широкий диапазон средств для хранения информации и 

эффективного управления этой информацией. 

Базы данных содержат различные объекты, основными из которых являются таблицы. 

Структура простейшей базы данных соответствует структуре её двухмерной таблицы, 

содержащей столбцы и строки. Их аналогами в структуре простейшей базы данных являются 

поля и записи. 

Основными свойствами полей являются имя поля, тип поля, его размер, определяющий 

предельную длину данных, размещаемых в этом поле, и др. 

При работе с Microsoft Access 2000 и Microsoft Access 2002 используются следующие 

типы данных: 

 текстовый – тип данных, используемый для хранения простого неформатированного 

текста, число символов в котором не должно превышать 255; 

 поле MEMO – специальный тип данных, применяемый для хранения больших 

объёмов текста (до 65 535 символов); 

 числовой – тип данных для хранения чисел; 

 дата/время – тип данных для хранения значений даты и времени; 

 денежный – тип данных для хранения денежных значений (длина поля 8 байт); 

 счётчик – специальный тип данных, используемый для автоматической нумерации 

записей; 

 логический – для хранения логических данных, которые могут иметь одно из двух 

возможных значений Да или Нет; 

 поле объекта OLE – специальный тип данных, предназначенный для хранения 

объектов OLE (электронных таблиц Microsoft Excel, документов Microsoft Word, звукозаписей и 

др.); 

 гиперссылка – специальное поле для хранения адресов URL Web-объектов; 

 мастер подстановок – тип данных, запускающий мастер подстановок, что позволяет 

выбирать данные из раскрывающегося списка, а не вводить их в поле вручную. 

 

Числовые поля могут иметь следующие размеры: 

 байт (Byte) – целые числа от 0 до 255 (1 байт); 

 целое (Integer) – целые числа от минус 32768 до +32767 (2 байта); 

 длинное целое (Long Integer) – целые числа от минус 2147483648 до +2147483647 (4 

байта); 

 одинарное с плавающей точкой (Single) – числа от минус 3,410
38

 до +3,410
38

 с 

точностью до 7 знаков (4 байта); 

 двойное с плавающей точкой (Double) – числа от минус 1,79710
308

 до +1,79710
308

 с 

точностью до 15 знаков (8 байт). 

База данных может состоять из нескольких таблиц, содержащих различную информацию. 

Эти таблицы связаны между собой каким-либо определённым полем, называемым ключевым 

полем. Ключевое поле позволяет однозначно идентифицировать каждую запись таблицы, т.е. 
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каждое значение этого поля отличает одну запись от другой. Связи между таблицами дают 

возможность совместно использовать данные из различных таблиц. 

 Для Access требуется:  

 разработать связанные таблицы; 

 в соответствии с заданием сформировать и выполнить запросы; 

 подготовить требуемые отчеты. 

База данных должна содержать следующие элементы:  

- наименование факультета (фамилия И.О. декана, № аудитории деканата);  

- номер аудитории, в которой расположен компьютерный класс; 

- длина аудитории; 

- ширина аудитории;  

- площадь аудитории (расчет); 

- количество компьютеров, находящихся в аудитории; 

- стоимость одного компьютера (в рублях). 

Необходимо произвести: 

1. Заполнение и редактирование таблиц базы данных. 

2. Вычисление площади, занимаемой одним компьютером и формирование списка аудиторий, 

не удовлетворяющих санитарным нормам (6 м
2
 на 1 компьютер), с  указанием  

недостающей площади. 

3. Вывод сведений о факультете, который имеет наибольшее количество аудиторий не 

соответствующих санитарным нормам. 

4. Подсчет общей стоимости компьютеров по аудитории, заданной пользователем, с указанием 

названия факультета и фамилии  И.О. декана. 

5. Формирование отчета,  содержащего следующие данные: номер аудитории, площадь 

аудитории, стоимость компьютеров с группировкой по факультетам и подсчетом общего 

количества и стоимости компьютеров по каждому факультету. 

Проектирование базы данных 

Перед созданием новой реляционной базы данных с помощью Access пользователь 

должен определить, из каких таблиц состоит БД, какие данные нужно поместить в каждую 

таблицу, как связать таблицы, т. е. должна быть определена структура БД. Указанные вопросы 

решаются на этапе проектирования базы данных, и используется при этом, как правило, не 

компьютер, а обычные бумага и карандаш. 

Разработка структуры БД начинается с составления списка полей. В соответствии с 

типом данных, размещаемых в каждом поле, определяется тип для каждого поля. Далее 

необходимо распределить поля по базовым таблицам, чаще всего, по функциональному 

признаку. Например, при создании БД, содержащей сведения о сотрудниках предприятия, 

целесообразно в одну таблицу поместить данные, относящиеся к профессиональной 

деятельности работника, в другой будут размещены данные об образовании, в третьей – о месте 

проживания и т. д. В дальнейшем при таком распределении полей по таблицам пользователю 

будут легче ориентироваться в информации, содержащейся в базе. 

Структура таблицы определяется не только совокупностью столбцов (полей), типом и 

размером каждого столбца, но и ключевым полем, которое задаётся для каждой таблицы (в 

реляционной БД). Значение ключевого поля не может повторяться в строках (записях) таблицы. 

Записи однозначно должны быть идентифицированы значением ключевого поля. Если в 

таблицах нет полей, которые можно было бы использовать как ключевые, то в таком случае 

можно в качестве ключевого поля выбрать поле Код типа Счётчик. 

Распределив поля по таблицам и определив в каждой таблице ключевое поле, 

пользователь создаёт чертёж, называемый схемой данных. Схема данных включает в себя 

таблицы, каждая из которых состоит из заголовка таблицы и перечня содержащихся в ней 

полей. Связи между таблицами  должны быть отображены в виде линий, соединяющих 

ключевые поля таблиц. 

Закончив этап проектирования, пользователь приступает к созданию базы данных с 

помощью СУБД Access 
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Разработка структуры базы данных 

 

База данных состоит из двух таблиц: «Изготовители» и «Телефоны», созданных в 

режиме конструктора. 

Создание таблиц начинается с выбора элемента управления Таблицы. На правой панели 

представлен список таблиц, уже имеющихся в составе базы, и приведены элементы управления для 

создания новой таблицы. Чтобы создать таблицу вручную, следует использовать значок Создание 

таблицы в режиме конструктора. 

Окно Конструктора таблиц, фактически является графическим шаблоном для создания и 

редактирования структуры таблиц. В первом столбце вводят имена полей. Если свойство Подпись для 

поля не задано, то Имя поля станет одновременно и именем столбца будущей таблицы. Тип ДЛЯ 

каждого поля выбирают из раскрывающегося списка, открываемого кнопкой выбора типа данных. 

Эта кнопка — скрытый элемент управления. Она отображается только после щелчка на поле бланка. 

Нижняя часть бланка содержит список свойств поля, выделенного в верхней части. Некоторые из 

свойств уже заданы по умолчанию. Свойства полей не являются обязательными. Их можно 

настраивать по желанию, а можно и не трогать. При создании таблицы целесообразно (хотя и не 

обязательно) задать ключевое поле. Это поможет впоследствии, при организации связей между 

таблицами. Для задания ключевого поля достаточно щелкнуть на его имени правой кнопкой мыши и в 

открывшемся контекстном меню выбрать пункт Ключевое поле. 

Закончив создание структуры таблицы, бланк закрывают (при этом система выдает запрос на 

сохранение таблицы), после чего дают таблице имя, и с этого момента она доступна в числе прочих 

таблиц в основном окне База данных. Оттуда ее и можно открыть в случае необходимости. 

 

 
 

Создадим таблицы для нашей базы данных и зададим ключевое поле в таблице «Таблица1» - 

Код факультета: 
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Создание связей между таблицами 
Наличие связей между таблицами позволяет включить данные из нескольких таблиц в запросы, 

формы и отчеты. Таблицы связанны между собой через ключевые поля. 

Создание межтабличных связей начинается в окне базы данных с выполнения команды 

главного меню Сервис – Схема данных, что вызывает появление на экране окна Схема данных. 

Одновременно с открытием этого окна открывается диалоговое окно Добавление таблицы. Если 

оно не появляется, то щелчком правой кнопки мыши в окне Схема данных вызывается 

контекстное меню, в котором выбираем Добавление таблицы. 

Щелчком по кнопке Добавить выбираем таблицы. В окне Схема данных откроются списки 

полей этих таблиц. Таблицы связываются через ключевые поля. Имя ключевого поля из одной 

таблицы при нажатии левой кнопки мыши перетаскивается на поле другой таблицы. После 

того, как поле перенесено, появляется диалоговое окно Изменение связей – Создать. 

В окне Схема данных между двумя связанными полями появится линия объединения. 

 

 
 

При этом одна из таблиц считается главной, а другая — связанной. Главная — это та таблица, 

которая участвует в связи своим ключевым полем (название этого поля на схеме данных 

отображается полужирным шрифтом). 

У связи два основных назначения. Первое — обеспечение целостности данных, а второе — 

автоматизация задач обслуживания базы.  

Связь между таблицами позволяет: 

• либо исключить возможность удаления или изменения данных в ключевом поле главной таблицы, 

если с этим полем связаны какие-либо поля других таблиц; 

• либо сделать так, что при удалении (или изменении) данных в ключевом поле главной таблицы 

автоматически (и абсолютно корректно) произойдет удаление или изменение соответствующих 

данных в полях связанных таблиц. 

Для настройки свойств связи надо в окне Схема данных выделить линию, соединяющую поля двух 

таблиц, щелкнуть на ней правой кнопкой мыши и открыть контекстное меню связи, после чего 

выбрать в нем пункт Изменить связь — откроется диалоговое окно Изменение связей. В нем 

показаны названия связанных таблиц и имена полей, участвующих в связи (здесь же их можно 

изменить), а также приведены элементы управления для обеспечения условий целостности данных. 
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Если установлен только флажок Обеспечение целостности данных, то удалять данные из ключевого 

поля главной таблицы нельзя. Если вместе с ним включены флажки Каскадное обновление 

связанных полей и Каскадное удаление связанных записей, то, соответственно, операции 

редактирования и удаления данных в ключевом поле главной таблицы разрешены, но 

сопровождаются автоматическими изменениями в связанной таблице. 

Таким образом, смысл создания реляционных связей между таблицами состоит, с одной стороны, в 

защите данных, а с другой стороны — в автоматизации внесения изменений сразу в несколько 

таблиц при изменениях в одной таблице. 

Заполнение таблиц 

Созданную таблицу открывают в окне База данных двойным щелчком на ее значке. Новая 

таблица не имеет записей — только названия столбцов, характеризующие структуру таблицы. 

Заполнение таблицы данными производится обычным порядком. Курсор ввода устанавливается 

в нужную ячейку указателем мыши. Переход к следующей ячейке можно выполнить клавишей 

TAB. Переход к очередной записи выполняется после заполнения последней ячейки. В нижней 

части таблицы расположена Панель кнопок перехода. Ее элементами управления удобно 

пользоваться при навигации по таблице, имеющей большое число записей. После наполнения 

таблицы данными сохранять их не надо — все сохраняется автоматически. Однако если при 

работе с таблицей произошло редактирование ее макета (например, изменялась ширина 

столбцов), СУБД попросит подтвердить сохранение этих изменений. Если возникнет 

необходимость изменить структуру таблицы (состав полей или их свойства), таблицу надо 

открыть в режиме Конструктора. Для этого ее следует выделить в окне База данных и щелкнуть 

на кнопке Конструктор. 
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Лабораторная работа № 4. Основы разработки запросов 
 

Запросы служат для извлечения данных из таблиц и представления их в удобном для 

пользователя виде. С помощью запросов можно выполнить отбор данных, их сортировку и 

фильтрацию. Существует различные виды запросов: запрос на выборку, параметрические 

запросы, запрос на обновление, итоговые запросы. 

Для создания запроса в окне БД выбирается объект Запросы – Создание запроса в режиме 

конструктора. Появляется диалоговое окно добавление таблицы.  

Затем надо добавить в верхнюю часть бланка запроса  таблицы, в которых нужно искать 

необходимую информацию, и закрыть окно Добавление таблицы. 

Дальше перетащим мышью в бланк запроса поля, в которых нужно искать информацию, 

установим критерии (условия) отбора информации, при необходимости установим порядок 

сортировки записей. 

Вывод сведений о факультете, который имеет наибольшее количество аудиторий не 

соответствующих санитарным нормам. 

 

 
Сохраним и запустим запрос: 

 

 

 

Подсчет общей стоимости компьютеров по аудитории, заданной пользователем, с указанием 

названия факультета и фамилии  И.О. декана. 

Здесь мы воспользуемся частным случаем запроса на выборку – параметрическим запросом. 

Пользователь может вводить значение поля в диалоговом режиме в процессе выполнения 

запроса. 

Имя параметра может задаваться непосредственно в поле Условие отбора в квадратных 

скобках. При выполнении запроса это имя появится в диалоговом окне Введите значение 

параметра: 
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Результат выполнения запроса: 

 

 
 

 

 

Лабораторная работа № 5. Разработка форм и отчетов 

 
 Создание и редактирование формы 

Формы являются основным средством создания диалогового интерфейса приложения 

пользователя. Они служат для ввода данных, а также для их просмотра в удобном для 

пользователя виде. Для создания формы в окне базы данных в области Объекты  выбирается 

закладка Формы, после этого надо нажать кнопку Создание формы с помощью мастера. 

Далее выбираются доступные поля из таблицы и нажимается кнопка Далее 

После этого появятся диалоговые окна, в которых можно настроить макет и внешний вид 

формы, задать ее имя. 

 

После нажатия Готово на экране появится форма: 

 

 
 

Для редактирования формы надо выбрать ее в окне базы данных и нажать Конструктор. 

Появится окно, где отразится структура формы: область заголовка, область данных и область 

примечаний. Также появится панель элементов и список полей – с их помощью на форму 

можно добавить новые элементы. 

                                       Создание отчета 

Отчеты служат для форматированного ввода данных на печатные устройства. Средством 

автоматизированного создания отчетов является Мастер отчетов. Он запускается двойным 
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щелчком на значке Создание отчетов с помощью мастера в окне БД. Мастер отчетов работает в 

шесть этапов. При его работе выполняется выбор базовых таблиц или запросов, на которых 

отчет базируется, выбор полей, отображаемых в отчете, выбор полей группировки, выбор полей 

и методов сортировки, выбор формы печатного макета и стиля оформления. Средства 

автоматического проектирования реализуются автоматически. Для создания отчета в окне БД 

надо выполнить команду Создать и в открывшемся окне выбрать из списка нужный тип отчета. 

Ниже приведен отчет, созданный с помощью мастера. 

Формирование отчета, содержащего следующие данные: номер аудитории, площадь аудитории, 

стоимость компьютеров с группировкой по факультетам и подсчетом общего количества и 

стоимости компьютеров по каждому факультету. 

 

 

 

 
 

 

 

 

В результате получим: 
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Лабораторная работа № 6. Работа с математическими выражениями в 

MathCAD 

MathCAD работает с документами . С точки зрения пользователя, на документе можно 

размещать блоки трех основных типов: математические выражения, текстовые фрагменты и 

графические области. 

Расположение блоков математических выражений в документе имеет принципиальное значение 

- слева направо и сверху вниз (Z - структурированные). 

К основным элементам математических выражений MathCAD относятся типы данных, 

операторы, функции и управляющие структуры. 

Операторы — элементы MathCAD, с помощью которых можно создавать математические 

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

сумм, произведений, производной и интеграла и т. д. 

Оператор определяет: 

1.  действие, которое должно выполняться при наличии тех или иных значений операндов; 

2.  сколько, где и какие операнды должны быть введены в оператор. 

Операнд — число или выражение, на которое действует оператор. Например, в выражении 5! + 

3 число 3 и выражение 5! — операнды оператора + (плюс), а число 5 операнд оператора 

факториал (!). После указания операндов операторы становятся исполняемыми по документу 

блоками. В Приложении 2 данного пособия приведен список наиболее часто используемых 

операторов. 

Типы данных 

К типам данных относятся числовые константы, обычные и системные переменные, массивы 

(векторы и матрицы) и данные файлового типа. 

Константами называют поименованные объекты, хранящие некоторые значения, которые не 

могут быть изменены. Переменные являются поименованными объектами, имеющими 

некоторое значение, которое может изменяться по ходу выполнения программы. Тип 

переменной определяется ее значением; переменные могут быть числовыми, строковыми, 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
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символьными и т. д. Имена констант, переменных и иных объектов называют 

идентификаторами. Идентификаторы в MathCAD представляют собой набор латинских или 

греческих букв и цифр. 

В MathCAD содержится небольшая группа особых объектов, которые нельзя отнести ни к 

классу констант, ни к классу переменных, значения которых определены сразу после запуска 

программы. Их правильнее считать системными переменными , имеющими предопределенные 

системой начальные значения. Изменение значений системных переменных производят во 

вкладке Встроенные переменные диалогового окна Math Options команды Математика à Опции. 

 

 
Рисунок 1. Математические выражения 

Обычные переменные отличаются от системных тем, что они должны быть предварительно 

определены пользователем, т. е. им необходимо хотя бы однажды присвоить значение. В 

качестве оператора присваивания используется знак :=, тогда как знак = отведен для вывода 

значения константы или переменной. 

Если переменной присваивается начальное значение с помощью оператора :=, вызывается 

нажатием клавиши : (двоеточие) на клавиатуре, такое присваивание называется локальным. До 

этого присваивания переменная не определена и ее нельзя использовать. Однако с помощью 

знака (клавиша ~ на клавиатуре) можно обеспечить глобальное присваивание (см. Пример 1 

Рисунка 1). MathCAD прочитывает весь документ дважды слева направо и сверху вниз. При 

первом проходе выполняются все действия, предписанные локальным оператором 

присваивания ( ), а при втором — производятся действия, предписанные локальным оператором 

присваивания (:=), и отображаются все необходимые результаты вычислений (=). 

Существуют также жирный знак равенства = (комбинация клавиш Ctrl+ =), который 

используется, например, как оператор приближенного равенства при решении систем 

уравнений, и символьный знак равенства (комбинация клавиш Ctrl+ .). 

Дискретные аргументы — особый класс переменных, который в пакете MathCAD зачастую 

заменяет управляющие структуры, называемые циклами (однако полноценной такая замена не 

является). Эти переменные имеют ряд фиксированных значений, либо целочисленных (1 

способ), либо в виде чисел с определенным шагом, меняющихся от начального значения до 

конечного (2 способ). 

1.  Name := Nbegin.. Nend, где Name — имя переменной, Nbegin — ее начальное значение, Nend 

— конечное значение, ..- символ, указывающий на изменение переменной в заданных пределах 

(вводится клавишей ;). Если Nbegin < Nend, то шаг переменной будет равен +1, иначе -1. 

2.  Name := Nbegin, (Nbegin + Step).. Nend Здесь Step — заданный шаг изменения переменной 

(он должен быть положительным, если Nbegin < Nend, или отрицательным в обратном случае). 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/141.php
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Дискретные аргументы значительно расширяют возможности MathCAD, позволяя выполнять 

многократные вычисления или циклы с повторяющимися вычислениями, формировать векторы 

и матрицы. 

Массив — имеющая уникальное имя совокупность конечного числа числовых или символьных 

элементов, упорядоченных некоторым образом и имеющих определенные адреса. В пакете 

MathCAD используются массивы двух наиболее распространенных типов: 

·  одномерные (векторы); 

·  двумерные (матрицы). 

Порядковый номер элемента, который является его адресом, называется индексом. Индексы 

могут иметь только целочисленные значения. Они могут начинаться с нуля или единицы, в 

соответствии со значением системной переменной ORIGIN. 

Векторы и матрицы можно задавать различными способами: 

·  с помощью команды Вставка à Матрица, или комбинации клавишCtrl+M, или щелчком на 

кнопке панели Матрица, заполнив массив пустых полей для не слишком больших массивов; 

·  с использованием дискретного аргумента, когда имеется некоторая явная зависимость для 

вычисления элементов через их индексы (Пример 3 Рисунка 1). 

Лабораторная работа № 7. Работа с функциями в MathCAD 

Функция — выражение, согласно которому проводятся некоторые вычисления с аргументами и 

определяется его числовое значение. 

Следует особо отметить разницу между аргументами и параметрами функции. Переменные, 

указанные в скобках после имени функции, являются ее аргументами и заменяются при 

вычислении функции значениями из скобок. Переменные в правой части определения функции, 

не указанные скобках в левой части, являются параметрами и должны задаваться до 

определения функции (см. Пример 2 Рисунка 1). 

Главным признаком функции является возврат значения, т. е. функция в ответ на обращение к 

ней по имени с указанием ее аргументов должна возвратить свое значение. 

Функции в пакете MathCAD могут быть встроенные, т. е. введенные разработчиками, и 

определенные пользователем. 

Способы вставки встроенной функции: 

1.  Выбрать пункт меню Вставка à Функция. 

2.  Нажать комбинацию клавиш Ctrl+ E. 

3.  Щелкнуть на кнопке . 

Текстовые фрагменты 

Текстовые фрагменты представляют собой куски текста, которые пользователь хотел бы видеть 

в своем документе. Существуют два вида текстовых фрагментов: 

·  текстовая область предназначена для небольших кусков текста — подписей, комментариев и 

т. п. Вставляется с помощью команды Вставка ⇒ Текстовый регион или комбинации клавиш 

Shift+ "(двойная кавычка); 

·  текстовый абзац применяется в том случае, если необходимо работать с абзацами или 

страницами. Вставляется с помощью комбинации клавиш Shift+ Enter. 

Графические области 

Графические области делятся на три основных типа — двумерные графики, трехмерные 

графики и импортированные графические образы. Двумерные и трехмерные графики строятся 

самим MathCAD на основании обработанных данных. 

Для создания декартового графика : 

1.  Установить визир в пустом месте рабочего документа. 
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2.  Выбрать команду Вставка à График à Х-У график, или нажать комбинацию клавиш Shift+ @, 

или щелкнуть кнопку панели Графики. Появится шаблон декартового графика. 

3.  Введите в средней метке под осью Х первую независимую переменную, через запятую — 

вторую и так до 10, например х1, х2, … 

4.  Введите в средней метке слева от вертикальной оси Y первую независимую переменную, 

через запятую — вторую и т. д., например у1(х1), у2(х2), …, или соответствующие выражения. 

5.  Щелкните за пределами области графика, что бы начать его построение. 

Лабораторная работа № 8. Решение нелинейного уравнения средствами 

Mathcad 

Как известно, многие уравнения и системы уравнений не имеют аналитических решений. В 

первую очередь это относится к большинству трансцендентных уравнений. Доказано также, что 

нельзя построить формулу, по которой можно было бы решить произвольное алгебраическое 

уравнение степени выше четвертой. Однако такие уравнения могут решаться численными 

методами с заданной точностью (не более значения заданного системной переменной TOL). 

Для простейших уравнений вида f(x) = 0 решение в Mathcad находится с помощью функции 

root (Рисунок 2). 

root( f(х1, x2, …), х1, a, b ) 

Возвращает значение х1, принадлежащее отрезку [a, b], при котором выражение или функция 

f(х) обращается в 0. Оба аргумента этой функции должны быть скалярами. Функция возвращает 

скаляр. 

Аргументы: 

f(х1, x2, …) — функция, определенная где-либо в рабочем документе, или выражение. 

Выражение должно возвращать скалярные значения. 

х1 — - имя переменной, которая используется в выражении. Этой переменной перед 

использованием функции root необходимо присвоить числовое значение. Mathcad использует 

его как начальное приближение при поиске корня. 

a, b — необязательны, если используются, то должны быть вещественными числами, причем a 

< b. 

Приближенные значения корней (начальные приближения) могут быть: 

1.  Известны из физического смысла задачи. 

2.  Известны из решения аналогичной задачи при других исходных данных. 

3.  Найдены графическим способом. 
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Рисунок 2. Решение уравнений средствами Mathcad 

Наиболее распространен графический способ определения начальных приближений. Принимая 

во внимание, что действительные корни уравнения f(x) = 0 — это точки пересечения графика 

функции f(x) с осью абсцисс, достаточно построить график функции f(x) и отметить точки 

пересечения f(x) с осью Ох, или отметить на оси Ох отрезки, содержащие по одному корню. 

Построение графиков часто удается сильно упростить, заменив уравнение f(x) = 0 

равносильным ему уравнением: 

 

Рисунок 3. Решение уравнений средствами Mathcad 

f1(x)=f2(x), 

где функции f1(x) и f2(x) — более простые, чем функция f(x). Тогда, построив графики 

функций у = f1(x) и у = f2(x), искомые корни получим как абсциссы точек пересечения этих 

графиков. 

Пример. Графически отделить корни уравнения:x lg x = 1 (1) 
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Уравнение (1) удобно переписать в виде равенства: 

 

Отсюда ясно, что корни уравнения (1) могут быть найдены как абсциссы точек пересечения 

логарифмической кривой y = lg x и гиперболы . Построив эти кривые, приближенно 

найдем единственный корень уравнения (1) или определим его содержащий отрезок [2, 3]. 

Отсутствие сходимости функции root 

Если после многих итераций Mathcad не находит подходящего приближения, то появится 

сообщение (отсутствует сходимость). Эта ошибка может быть вызвана 

следующими причинами: 

·  Уравнение не имеет корней. 

·  Корни уравнения расположены далеко от начального приближения. 

·  Выражение имеет локальные max и min между начальным приближением и корнями. 

·  Выражение имеет разрывы между начальными приближениями и корнями. 

·  Выражение имеет комплексный корень, но начальное приближение было вещественным. 

Чтобы установить причину ошибки, исследуйте график f(x). Он поможет выяснить наличие 

корней уравнения f(x) = 0 и, если они есть, то определить приблизительно их значения. Чем 

точнее выбрано начальное приближение корня, тем быстрее будет root сходиться. 

Рекомендации по использованию функции root 

Для изменения точности, с которой функция root ищет корень, нужно изменить значение 

системной переменной TOL. Если значение TOL увеличивается, функция root будет сходиться 

быстрее, но ответ будет менее точен. Если значение TOL уменьшается, то функция root будет 

сходиться медленнее, но ответ будет более точен. Чтобы изменить значение TOL в 

определенной точке рабочего документа, используйте определение вида TOL:=0.01. Чтобы 

изменить значение TOL для всего рабочего документа, выберите команду Математика à 

Параметры… à Переменные à Допуск сходимости (TOL). 

·  Если два корня расположены близко друг от друга, следует уменьшить TOL, чтобы различить 

их. 
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·  Если функция f(x) имеет малый наклон около искомого корня, функция root(f(x), x) может 

сходиться к значению r, отстоящему от корня достаточно далеко. В таких случаях для 

нахождения более точного значения корня необходимо уменьшить значение TOL. Другой 

вариант заключается в замене уравнения f(x) = 0 на g(x) = 0 

 

 

Рисунок 4. Определение корней полинома 

·  Для выражения f(x) с известным корнем а нахождение дополнительных корней f(x) 

эквивалентно поиску корней уравнения h(x) = f(x)/(x — a). Подобный прием полезен для 

нахождения корней, расположенных близко друг к другу. Проще искать корень выражения h(x), 

чем пробовать искать другой корень уравнения f(x) = 0, выбирая различные начальные 

приближения. 

Лабораторная работа № 9. Нахождение корней полинома 

Для нахождения корней выражения, имеющего вид 

vnxn + … + v2x2 + v1x + v0, 

лучше использовать функцию polyroots, нежели root. В отличие от функции root, функция 

polyroots не требует начального приближения и возвращает сразу все корни, как вещественные, 

так и комплексные. 

Polyroots(v) 

Возвращает корни полинома степени n. Коэффициенты полинома находятся в векторе v длины 

n + 1. Возвращает вектор длины n, состоящий из корней полинома. 
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Аргументы: 

v — вектор, содержащий коэффициенты полинома. 

Вектор v удобно создавать использую команду Символы à Коэффициенты полинома. Рисунок 6 

иллюстрирует определение корней полинома средствами Mathcad. 

Лабораторная работа № 10. Решение систем уравнений в MathCAD 

MathCAD дает возможность решать также и системы уравнений. Максимальное число 

уравнений и переменных равно 50. Результатом решения системы будет численное значение 

искомого корня. 

Для решения системы уравнений необходимо выполнить следующее: 

·  Задать начальное приближение для всех неизвестных, входящих в систему уравнений. 

Mathcad решает систему с помощью итерационных методов. 

·  Напечатать ключевое слово Given. Оно указывает Mathcad, что далее следует система 

уравнений. 

·  Введите уравнения и неравенства в любом порядке. Используйте [Ctrl]= для печати символа 

=. Между левыми и правыми частями неравенств может стоять любой из символов <, >, ≤, и ≥. 

Введите любое выражение, которое включает функцию Find, например: а:= Find(х, у). 

Find(z1, z2, . . .) 

Возвращает точное решение системы уравнений. Число аргументов должно быть равно числу 

неизвестных. 

Ключевое слово Given, уравнения и неравенства, которые следуют за ним, и какое-либо 

выражение, содержащее функцию Find, называют блоком решения уравнений. 

Следующие выражения недопустимы внутри блока решения: 

·  Ограничения со знаком ≠. 

·  Дискретный аргумент или выражения, содержащие дискретный аргумент в любой форме. 

·  Неравенства вида a < b < c. 

Блоки решения уравнений не могут быть вложены друг в друга, каждый блок может иметь 

только одно ключевое слово Given и имя функции Find. 

Функция, которая завершает блок решения уравнений, может быть использована аналогично 

любой другой функции. Можно произвести с ней следующие три действия: 

·  Можно вывести найденное решение, напечатав выражение вида: Find(var1, var2,…) =. 

·  Определить переменную с помощью функции Find:  

a := Find(x) — скаляр, 

var := Find(var1, var2,…) — вектор.  
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Это удобно сделать, если требуется использовать решение системы уравнений в другом месте 

рабочего документа. 

·  Определить другую функцию с помощью Find  

f(a, b, c, …) := Find(x, y, z, …). 

 

Рисунок 5. Решение систем уравнений в MathCAD 

Эта конструкция удобна для многократного решения системы уравнений для различных 

значений некоторых параметров a, b, c,…, непосредственно входящих в систему уравнений. 

Сообщение об ошибке (Решение не найдено) при решении 

уравнений появляется, когда: 

·  Поставленная задача может не иметь решения. 

·  Для уравнения, которое не имеет вещественных решений, в качестве начального 

приближения взято вещественное число и наоборот. 

·  В процессе поиска решения последовательность приближений попала в точку локального 

минимума невязки. Для поиска искомого решения нужно задать различные начальные 

приближения. 

·  Возможно, поставленная задача не может быть решена с заданной точностью. Попробуйте 

увеличить значение TOL. 

Пример 1 Рисунка 5 иллюстрирует решение системы уравнений в MathCAD. 

Решение матричных уравнений 

Рассмотрим систему n линейных алгебраических уравнений относительно n неизвестных х1, х2, 

…, хn: 

Матричным уравнением называется уравнение, коэффициенты и неизвестные которого — 

прямоугольные матрицы соответствующей размерности. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/30.php
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(2) 

В соответствии с правилом умножения матриц рассмотренная система линейных уравнений 

может быть записана в матричном виде 

Ах = b, (3) 

где: 

(4) 

Матрица А, столбцами которой являются коэффициенты при соответствующих неизвестных, а 

строками — коэффициенты при неизвестных в соответствующем уравнении, называется 

матрицей системы; матрица-столбец b, элементами которой являются правые части уравнений 

системы, называется матрицей правой части или просто правой частью системы. Матрица-

столбец х, элементы которой — искомые неизвестные, называется решением системы. 

Если матрица А — неособенная, то есть det A ≠ 0 то система (2), или эквивалентное ей 

матричное уравнение (3), имеет единственное решение. 

В самом деле, при условии det A ≠ 0 существует обратная матрица А-1. Умножая обе части 

уравнения (3) на матрицу А-1 получим: 

A-1Ax=A-1b, 

x=A-1b. (5) 

Формула (5) дает решение уравнения (3) и оно единственно. 

Системы линейных уравнений удобно решать с помощью функции lsolve. 

Возвращается вектор решения x такой, что Ах = b. 

Аргументы: 

А — квадратная, не сингулярная матрица. 

b — вектор, имеющий столько же рядов, сколько рядов в матрице А. 

На Рисунке 6 показано решение системы трех линейных уравнений относительно трех 

неизвестных. 
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Рисунок 6. Решение матричных уравнений 

Приближенные решения 

Функция Minerr очень похожа на функцию Find (использует тот же алгоритм). Если в 

результате поиска не может быть получено дальнейшее уточнение текущего приближения к 

решению, Minerr возвращает это приближение. Функция Find в этом случае возвращает 

сообщение об ошибке. Правила использования функции Minerr такие же, как и функции Find. 

Minerr(z1, z2, . . .) 

Возвращает приближенное решение системы уравнений. Число аргументов должно быть равно 

числу неизвестных. 

Если Minerr используется в блоке решения уравнений, необходимо всегда включать 

дополнительную проверку достоверности результатов. 

Лабораторная работа № 11. Символьное решение уравнений в MathCAD 

В Mathcad можно быстро и точно найти численное значение корня с помощью функции root. Но 

имеются некоторые задачи, для которых возможности Mathcad позволяют находить решения в 

символьном (аналитическом) виде. 

Решение уравнений в символьном виде позволяет найти точные или приближенные корни 

уравнения: 

·  Если решаемое уравнение имеет параметр, то решение в символьном виде может выразить 

искомый корень непосредственно через параметр. Поэтому вместо того, чтобы решать 

уравнение для каждого нового значения параметра, можно просто заменять его значение в 

найденном символьном решении. 
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·  Если нужно найти все комплексные корни полинома со степенью меньше или равной 4, 

символьное решение даст их точные значения в одном векторе или в аналитическом или 

цифровом виде. 

Команда Символы à Переменные à Вычислить позволяет решить уравнение относительно 

некоторой переменной и выразить его корни через остальные параметры уравнения. 

Чтобы решить уравнение символьно необходимо: 

·  Напечатать выражение (для ввода знака равенства используйте комбинацию клавиш [Ctrl]=). 

·  Выделить переменную, относительно которой нужно решить уравнение, щелкнув на ней 

мышью. 

·  Выбрать пункт меню Символы à Переменные à Вычислить. 

Нет необходимости приравнивать выражение нулю. Если MathCAD не находит знака равенства, 

он предполагает, что требуется приравнять выражение нулю. 

Чтобы решить систему уравнений в символьном виде, необходимо выполнить следующее: 

·  Напечатать ключевое слово Given. 

·  Напечатать уравнения в любом порядке ниже слова Given. Удостоверьтесь, что для ввода 

знака = используется [Ctrl]=. 

·  Напечатать функцию Find, соответствующую системе уравнений. 

·  Нажать [Ctrl]. (клавиша CTRL, сопровождаемая точкой). Mathcad отобразит символьный знак 

равенства →. 

·  Щелкнуть мышью на функции Find. 
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