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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Компьютерное моделирование» 

для выполнения практических работ созданы Вам в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами, 

краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 

практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения дифференцированного зачета по дисциплине, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 
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на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 

усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 30 часов практических работ для очной 

формы обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ –  

в совокупности практические работы по учебной дисциплине 

«Компьютерное моделирование» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД ЕН.02 «Компьютерное 

моделирование» и  во ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям).  Выполнение 

практических работ направлено на формирование общих компетенций и 

профессиональных компетенций: 

ПК 

ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления. 
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ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

систем автоматизации. 

ОК 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Умения: 

У 1 Работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности. 

Знания:  

Зн 1 Численные методы решения прикладных задач. 

Зн 2 Особенности применения системных программных продуктов. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 
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разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время 

проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 

7 
 



 Правила поведения и техника безопасности при проведении 

практических занятий 

 1. Общие требования охраны труда.  

1.1. К работам на ПЭВМ в компьютерном классе допускаются лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж при работе 

на ПЭВМ. 

1.2. Студент при работе на ПЭВМ в компьютерном классе обязан: 

- соблюдать правила внутреннего   распорядка техникума; 

- содержать в чистоте рабочее место; 

- соблюдать требования по пожаро - и взрывобезопасности, уметь 

применять средства первичного пожаротушения; 

- уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при 

несчастном случае. 

1.3. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем 

рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений 

студент должен сообщить своему непосредственному преподавателю и не 

приступать к работе до устранения этих нарушений и неисправностей. 

1.4. Студент должен знать и соблюдать правила личной гигиены и 

производственной санитарии. 

 2. Требования охраны труда перед началом работы.  

2.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

2.2. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное 

размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его 

количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. 

При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, 

отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего 

стола должна иметь коэффициент отражения 0,5-0,7. 
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Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 

680-800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности 

стола должна составлять 725 мм. 

2.3. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать 

поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять 

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-

плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип 

рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, 

характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

 

Рисунок 1. Расположение экрана видеомонитора на рабочем столе  

2.4. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. 

Экран видеомонитора на рабочем месте должен располагаться так, чтобы 

изображение в любой его части было различимо без необходимости поднять 

или опустить голову. 

Экран видеомонитора на рабочем месте должен быть установлен ниже 

уровня глаз работника. Угол наблюдения экрана работником относительно 

горизонтальной линии взгляда не должен превышать 60°, как показано на 

рисунке 1. 
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2.5. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 

100-300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. Рекомендуется оснащать клавиатуру дополнительной опорной 

планкой. 

2.6. При включении компьютера студент обязан соблюдать следующую 

последовательность включения оборудования: 

- включить блок питания, 

- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.), 

- включить системный блок (процессор). 

 3. Требования охраны труда во время работы. 

3.1. Во время работы в компьютерном классе каждый студент обязан: 

- выполнять только ту работу, которая ему была поручена, и по которой 

он был подготовлен; 

- содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего 

дня; 

- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств; 

- корректно закрыть все активные задачи при необходимости 

прекращения работы на относительно короткое время; 

- выключить ПК, если во время перерыва в работе работник вынужден 

находиться в непосредственной близости от терминала (менее 2 метров); 

- выполнять санитарно-гигиенические требования; 

- использовать регламентированные перерывы в работе для отдыха и 

выполнения рекомендованных упражнений для глаз, шеи, рук, туловища, ног. 

3.2. Во время работы запрещается: 

- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры; 

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 
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при включенном питании; 

- трогать кабели и провода, соединяющие блоки ПЭВМ, перемещать 

устройства, находящиеся под напряжением; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами, препятствующими вентиляции; 

- захламлять рабочее место бумагой и другими предметами во избежание 

накапливания пыли; 

- производить отключение-включение питания без необходимости; 

- допускать попадание влаги на поверхность процессора, монитора, 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- включать сильно охлажденное (например, принесенное с улицы в 

зимнее время) оборудование; 

- включать ПК со снятыми кожухами системного блока, монитора, 

принтера и др.; 

- оставлять ПК во включенном состоянии без наблюдения; 

- отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, 

держась за шнур; 

- самостоятельно вскрывать и ремонтировать оборудование, если это не 

входит в круг его обязанностей. 

  4. Требования охраны труда по окончании работы.  

4.1. Выключить вычислительную технику в последовательности: 

- закрыть все активные задачи; 

- выключить компьютер, используя специально предусмотренные для 

этой задачи команды операционной системы.  

4.2. Сообщить преподавателю об окончании работ и обо всех 

недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их 

устранению. 
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Первая помощь при поражении электрическим током.  

Электротравма - повреждения, возникающие в результате воздействия 

электрического тока большой силы или разряда атмосферного электричества 

(молнии). Электрический ток вызывает местные и общие нарушения в 

организме. 

Одним из главных моментов при оказании первой помощи является 

немедленное прекращение действия электрического тока. Это достигается 

выключением тока (поворотом рубильника, выключателя, пробки, обрывом 

проводов), отведением электрических проводов от пострадавшего (сухой 

веревкой, палкой), заземлением или шунтированием проводов (соединить 

между собой два токоведущих провода). Прикосновение к пострадавшему 

незащищенными руками при не отключенном электрическом токе опасно. 

Отделив пострадавшего от проводов, необходимо тщательно осмотреть его. 

Местные повреждения следует обработать и закрыть повязкой, как при ожогах. 

При повреждениях, сопровождающихся легкими общими явлениями 

(обморок, кратковременная потеря сознания, головокружение, головная боль, 

боли в области сердца), первая помощь заключается в создании покоя и 

доставке больного в лечебное учреждение. Необходимо помнить, что общее 

состояние пострадавшего может резко и внезапно ухудшиться в ближайшие 

часы после травмы: возникают нарушения кровоснабжения мышцы сердца, 

явления вторичного шока и т.д. Подобные состояния иногда наблюдаются даже 

у пораженного с самыми легкими общими проявлениями (головная боль, общая 

слабость); поэтому все лица, получившие электротравму, подлежат 

госпитализации.  

При тяжелых общих явлениях, сопровождающихся расстройством или 

остановкой дыхания, развитием состояния "мнимой смерти", единственно 

действенной мерой первой помощи является немедленное проведение 

искусственного дыхания, иногда в течение нескольких часов подряд. При 

работающем сердце искусственное дыхание быстро улучшает состояние 

больного, кожный покров приобретает естественную окраску, появляется 
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пульс, начинает определяться артериальное давление.  

После того как к пострадавшему вернется сознание, его необходимо 

напоить (вода, чай, компот, но не алкогольные напитки и кофе), тепло укрыть. 

Пострадавшего транспортируют в положении лежа в лечебное учреждение. 
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Критерии оценки практической работы. 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

Оценка «отлично» ставится, если:  

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы;  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 - работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и 

навыков работы на ПК по проверяемой теме. 

Практическая работа по теоретическому курсу оценивается следующим 

образом: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в 

"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 
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проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана 

формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в 

определенной логической последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; 

ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач;  

- обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 
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- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 

от общего объема задания); 

- обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные 

и качественные задачи; 

- работа полностью не выполнена. 
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Практические работы. 

Практическая работа № 1. 

 Тема: Построение информационной модели. 

Учебная цель: приобрести и закрепить практические навыки по 

созданию табличной модели в текстовом редакторе MS Word. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Microsoft Word. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в текстовом редакторе MS Word. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Моделирование – метод познания, состоящий в создании и исследовании 

моделей изучаемых сущностей. 

Каждому сущности можно сопоставить несколько моделей в зависимости 

от того, для какой цели она создаётся. Пример: возможные модели человека: 

для отдела кадров на работе – это его анкета или резюме, в которых 

учитываются атрибуты, необходимые в профессиональной деятельности; для 

поликлиники – медицинская карта, в которой учитываются атрибуты здоровья; 

для приятелей – черты характера и набор его хобби, для портного – 

геометрические размеры тела. 

1. Исследования на оригинале экономически невыгодно. 

2. Изучение приводит к разрушению сущности (моделирование взрывов, 

методики лечения, хранения продуктов и т. п.). 

3. Оригинала нет в действительности (изучение сущностей прошлого или 

будущего). 

4. Необходимо исследование только некоторых свойств оригинала. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 

Признаки классификаций моделей: 

1) по области использования; 

2) по фактору времени; 

3) по отрасли знаний; 

4) по форме представления. 

Учебные – используются при обучении. 

Опытные – это уменьшенные или увеличенные копии проектируемого 

объекта. Используют для исследования и прогнозирования его будущих 

характеристик (аэродинамическая труба). 

Научно - технические - создаются для исследования процессов и явлений. 

Игровые – репетиция поведения объекта в различных условиях. 

Имитационные – отражение реальности в той или иной степени (это 

метод проб и ошибок). 

Статические – модели, описывающие состояние системы в 

определенный момент времени (единовременный срез информации по данному 

объекту). Примеры моделей: классификация животных…., строение молекул, 

список посаженных деревьев, отчет об обследовании состояния зубов и т. д. 

Динамические – модели, описывающие процессы изменения и развития 

системы (изменения объекта во времени). Примеры: описание движения тел, 

развития организмов, процесс химических реакций. 

Классификация моделей по отрасли знаний - это классификация по 

отрасли деятельности человека: математические, биологические, химические, 

социальные, экономические, исторические и т. д. 

Материальные – это предметные (физические) модели. Они всегда имеют 

реальное воплощение. Отражают внешние свойства и внутреннее устройство 

исходных объектов, суть процессов и явлений объекта-оригинала. Это 

экспериментальный метод познания окружающей среды. Примеры: детские 

игрушки, скелет человека, чучело, макет солнечной системы, школьные 
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пособия, физические и химические опыты, авиамодель истребителя, полоса 

препятствий. 

Информационные модели – целенаправленно отобранная информация об 

объекте, которая отражает наиболее существенные для исследователя свойства 

этого объекта. 

Формализация – замена реального объекта или процесса его 

формальным описанием, т. е. его информационной моделью. 

Формы представления информационные модели: – вербальная (в 

мысленной или разговорной форме, идея изобретателя, рифма в сознании 

поэта); – знаковая (выражена специальными знаками). 

Задание 1. Построить словесную модель в среде текстового редактора. 

Объект моделирования: одногруппник.  

Параметры моделирования: 

• Фамилия, имя, отчество объекта.  

• Черты лица, телосложение (рост и вес)  

• Любимая учебная дисциплина или профессиональный модуль 

объекта.  

• Хобби объекта.  

Задание 2. Создать и оформить модель наградного диплома. 

При проведении различных конкурсов одной из форм поощрения 

участников являются наградные дипломы. Они должны быть заверены 

подписью официальных лиц (председателя и членов жюри, директора школы и 

т.п.). Цель моделирования: оформить эстетично и по теме диплом конкурса по 

Компьютерному моделированию. 

Формализация задачи:  

1. В каком виде будет представлен документ?  

2. Цветная печать или электронный вид? 

3. Каков размер документа?  

4. В документ входят объекты: Рисунок, рамка, заголовок, текст, 

подпись, текстура, заливка. Какими они должны быть? 
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Создать компьютерную модель Диплома.  

Провести исследование: после выполнения нескольких шагов алгоритма 

провести просмотр документа и подобрать параметры объектов, 

удовлетворяющих замыслу.  

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что такое модель? 

2. Для чего используются модели? 

3. Что такое моделирование? 

4. Как классифицируются модели? 

5. Какие этапы проходит процесс создания модели? 

6. Какие виды моделирования различают? 

7. Какие модели характеризуют информационное моделирование? 

8. Что такое формализация? 

9. В чем заключается цель компьютерного моделирования? 

Практическая работа № 2. 

Тема: Построение информационной модели. 

Учебная цель: приобрести и закрепить практические навыки по 

созданию табличной модели в текстовом редакторе MS Excel. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Microsoft Excel. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить поэтапно задания практической работы; 

- представить готовую работу в табличном процессоре MS Excel. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

В отчете необходимо представить точечные графики по всем изменениям 

скорости. 
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Задача. Тайна колеса. Это древнее изобретение человечества имеет 

некоторые тайны. Кроме того, оказывается, что его модель может быть 

применена к объекту, который весьма отличается от колеса, как по внешнему 

виду, так и по некоторым свойствам. Построенная модель объяснит эти 

странные свойства. С каким объектом может быть связано колесо? Попробуем 

это установить путем моделирования. 

1 этап. Постановка задачи. 

Что собой представляет колесо? (Колесо - это плоский диск в форме 

цилиндра. Оно сплошное, жёсткое, идеально круглое). Что делает колесо? 

(Катится по ровной горизонтальной поверхности равномерно без 

проскальзывания и трения). 

Существенные параметры: радиус; скорость перемещения оси в 

горизонтальном положении. 

2 этап. Создание формализованной модели. 

Используем чертёж. Пусть начало координат находится там, где в начале 

отсчёта времени находился центр колеса. Допустим, что колесо катится вправо 

без проскальзывания. Скорость, с которой центр колеса перемещается вперёд, 

равна V0. Радиус колеса R0. Рассматривать будем точку А, отстоящую от 

центра колеса на расстоянии г. 

Положение материальной точки в пространстве описывается 

координатами. При вращательном движении изменяются две координаты х и у. 

Свяжем координаты с радиусом окружности, по которой движется точка. 

В каких видах движения принимает участие точка А? (Вращение 
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вокруг оси, перемещение вместе с осью колеса). 

Движение по окружности характеризуется угловой скоростью:  . 

Выразим отсюда угол поворота.  Как найти скорость вращения 

колеса через скорость поступательного движения вперёд Vo и его радиус Ro? 

Точка А участвует в поступательном и вращательном движениях. Значит, 

её абсциссу можно рассчитать по формуле (координату х)? 

x=V0t + rsin(ωt) 

где Vot - составляющая поступательного движения точки вперёд. 

Координаты изменяться не будут:  

x=V0t + rsin(ωt) 

y = r cos(ωt) 

это параметрическое уравнение, которое выражает координаты точки 

через набор коэффициентов и параметр t (время). 

3 этап. Создание компьютерной модели. Компьютерный 

эксперимент. 

 A B C 
1 Траектория точки колеса   
2 Скорость качения Vo  2 
3 Угловая скорость  = V0/R0 
4 Радиус колеса Rо  1 
5 Расстояние до точки r  1 
6    
7 Время x y 
8 0 =V*A8+Rt*SIN(W*A8) =Rt*COS(W*A8) 
9 0,1 =V*A9+Rt*SIN(W*A9) =Rt*COS(W*A9) 

 

Получили такую табличную модель, на основе которой построим график 

для проведения эксперимента и исследования. Такая кривая имеет имя - 

ЦИКЛОИДА. 
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4 этап: Анализ и корректировка модели. 

Увеличив скорость до 10, получили график. Обратите внимание, что он 

выглядит не гладким, а угловатым. Картинка искажена. 

Почему это происходит, ведь колесо осталось круглым? Происходит это 

потому, что точки, в которых вычисляется траектория, стоят слишком редко и 

не попадают на период кривой, который уменьшился в 10 раз. 

15 

1 

05 

0 

-05 

-1 

-15                   Vo=10,Ro=l,r=l. 

Еще увеличив скорость колеса, получим кривую, которая теряет 

периодичность. 

 

 

 

 

Vo=90, Ro=l, r=l. 

Рассмотрев случай, когда расстояние r (от точки до центра колеса) 

становится больше радиуса колеса, получили следующую кривую, на которой 

появляется петелька. 

Vo=2, Ro=2, r=3. 

Как такое может быть? Это происходит, если у колеса есть выступ. 

Например, у колеса поезда или колеса трамвая. С помощью такого выступа 

колесо «цепляется» за рельс и вагон не соскакивает с дороги. Значит, точки на 
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выступе в какой-то момент начинают ехать «назад» по отношению к оси 

колеса. Это движение назад тем заметнее, чем больше радиус выступа. 

Например, при r = 3 мы видим такую картину: почти четверть оборота точка 

едет назад. 

 
Vo=2, Ro=1, r=3. 

Объект и система как базовые понятия компьютерного моделирования. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что понимается под компьютерной моделью? 

2. Каковы основные функции и этапы компьютерного моделирования? 

3. Опишите суть первого этапа моделирования. Выделите под-этапы. 

Приведите примеры. 

4. Что такое тестирование модели? Приведите пример тестирования. 

5. Моделирование физических процессов.  

6. Табличные информационные модели. 

7. Вычислительный эксперимент. Этапы вычислительного эксперимента. 

8. Что такое оптимизационное моделирование?  

9. Дать определение компьютерному моделированию в физике. 

Практическая работа № 3. 

Тема: Построение графической модели. 

Учебная цель: приобрести и закрепить практические навыки по 

созданию табличной модели в текстовом редакторе MS Word. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Microsoft Word. 
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Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить поэтапно задания практической работы; 

- представить готовую работу в табличном процессоре MS Word. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Цель моделирования: построение модели- графа. 

Данные, используемые в любой информационной модели, всегда 

определенным образом упорядочены, структурированы, т.е. информационная 

модель представляет собой систему со всеми характерными признаками: 

элементным составом, структурой и назначением 

Граф – это средство для наглядного представления элементного состава 

системы и структуры связей. 

Составными частями графа являются вершины и ребра. 

Вершины графа – это компоненты системы, изображаемые кругами, 

овалами, прямоугольниками и пр. 

Ребра – это ненаправленные линии, связывающие компоненты между 

собой. 

Графическая модель - графическое представление объектов. Примером 

графической модели может служить чертеж детали, схема какого-либо 

устройства, план зрительного зала, географическая карта. 

Блок-схема алгоритма представляет собой граф процесса управления 

некоторым исполнителем. 

Блок-схема - это граф, отображающий последовательность выполнения 

действий. 

Блоки – вершины графа – обозначают отдельные команды, которые 

отдаются исполнителю, а дуги указывают на последовательность переходов от 

одной команды к другой. 

 

 
25 

 



Задание №1. 

Построить граф, отображающий последовательность выполнения 

действий. Данная блок-схема или граф должен находить максимальное 

значение из трех переменных величин А, В, С. (Пример блок-схемы изображен 

ниже) 

 

Задание №2. Создать, согласно образцу, графическую модель 

основной надписи для учебных чертежей. 

Основная надпись для учебных чертежей выполняется по форме 1 ГОСТ 

2.104-2006.  

 
Задание №3. Создать графическую модель выносных линий, согласно 

правил нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах и 
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других технических документах (ГОСТ 2.307-2011). Образец представлен 

ниже. 

Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 

1-5мм. 

 
Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что такое Граф? 

2. Перечислить составные части графа. 

3. Что такое Вершины графа? 

4. Что такое Ребра? 

5. Для чего используется Блок-схема? 

6. Что такое графическая модель? 

7. Привести примеры информационно-логических моделей в виде графа, 

дерева, блок-схемы, таблицы. Назвать их особенности и отличительные 

черты. 

Практическая работа № 4. 

Тема: Построение модели в виде табличной формы. 

Учебная цель: приобрести и закрепить практические навыки по 

созданию табличной модели в текстовом редакторе MS Word. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Microsoft Word. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 
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- изучить примеры решения задач; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в текстовом редакторе MS Word. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, основные 

характеристики по содержанию практической работы 

По способу организации данных информационные модели делятся: 

Табличные – перечень объектов и их свойств оформляется в виде таблицы. В 

первый столбец (строку) помещается печень однотипных объектов, а значения 

их свойств размещаются в следующих столбцах (или строках). Пример: 

расписание движения поездов – это табличная информационная модель 

реального перемещения поездов по ж/д. 

Иерархические – объекты распределены по уровням. Каждый элемент высокого 

уровня состоит из элементов нижнего уровня, а элемент нижнего уровня может 

входить в состав только одного элемента более высокого уровня. Примеры: 

файловая структура в компьютере (система каталогов), классификации 

животных, растений. Если из каждого узла выходит только два потомка, то 

такая структура называется бинарным деревом. 

Сетевые – применяют для отражения систем, в которых связи между 

элементами имеют сложную структуру. Примеры: модель функционирования 

Интернет: каждый сервер, подключённый к Интернет, может связаться с 

любым другим сервером в Интернет, и цепочки промежуточных узлов, через 

которые осуществляется эта связь, могут быть разными; модель 

взаимодействия пациентов и врачей в больнице: каждого больного обследует 

несколько врачей и в то же время каждый врач следит за здоровьем нескольких 

больных; модель взаимодействия студентов и преподавателей в процессе 

обучения. 

Таблицы – форма представления информации в удобном для анализа и 

обработки виде. Таблицы бывают типа «объект – объект», «объект – свойство», 

«объекты – свойства – объекты». Таблица характеризуется названием, 
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количеством столбцов и их названиями, количеством строк и их названиями, 

содержимым ячеек. 

Инструмент моделирования: текстовый редактор Word. 

Задание №1. Построить таблицу по следующим данным: 

Средняя глубина Камского водохранилища — 6,5 м. Площадь Горьковского 

водохранилища — 1400 кв. км. Объем Рыбинского водохранилища — 25 куб. 

км. Напор Цимлянского водохранилища — 26 м. Площадь Братского 

водохранилища — 5300 кв. км. Средняя глубина Куйбышевского 

водохранилища — 10,4 м. Объем Цимлянского водохранилища — 4650 кв. км. 

Объем Братского водохранилища — 180 куб. км. Площадь Камского 

водохранилища — 1700 кв.км. Напор Куйбышевского водохранилища — 28 м. 

Средняя глубина Цимлянского водохранилища — 9,2 м. Напор Камского 

водохранилища — 21 м. Площадь Куйбышевского водохранилища — 5000 

кв.км. Напор Рыбинского водохранилища — 25 м. Средняя глубина Братского 

водохранилища — 34 м. Объем Куйбышевского водохранилища — 52 куб.км. 

Напор Горьковского водохранилища —18 м. Средняя глубина Рыбинского 

водохранилища — 5,5 м. Объем Камского водохранилища — 11 куб.км. Напор 

Братского водохранилища — 104 м. Площадь Цимлянского водохранилища — 

2600 кв.км. 

Задание №2. Построить таблицу по следующим данным: 

Полярная звезда находится в созвездии Малая Медведица. Бетельгайзе 

находится в созвездии Ориона. Расстояние до Спики — 260 световых лет. 

Денеб находится в созвездии Лебедя. Акрукс ярче Солнца в 2200 раз. 

Расстояние до Бетельгайзе — 650 световых лет. Ригель ярче Солнца в 55000 

раз. Канопус находится в созвездии Стрекоза. Расстояние до Капеллы — 46 

световых лет. Спика находится в созвездии Дева. Антарес находится в 

созвездии Скорпион. Расстояние до Арктура — 36 световых лет. Альдебаран 

ярче Солнца в 165 раз. Бетельгайзе ярче Солнца в 22000 раз. Расстояние до 

Акрукса — 260 световых лет. Денеб ярче Солнца в 72500 раз. Расстояние до 

Антареса - 425 световых лет. Альдебаран находится в созвездии Телец. Антарес 
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ярче Солнца в 6600 раз. Расстояние до Канопуса - 181 световой год. Арктур 

находится в созвездии Волопас. Капелла ярче солнца в 150 раз. Расстояние до 

Полярной звезды — 780 световых лет. Ригель находится в созвездии Орион. 

Спика ярче Солнца в 2200 раз. Акрукс находится в созвездии Южный Крест. 

Расстояние до Альдебарана — 70 световых лет. Арктур ярче Солнца в 105 раз. 

Расстояние до Денеба - 1600 световых лет. Канопус ярче Солнца в 6600 раз. 

Капелла находится в созвездии Возничий. Полярная звезда ярче Солнца в 6000 

раз. Расстояние до Ригеля - 820 световых лет. 

Пример: Построить таблицу, отображающую земельные ресурсы 

зарубежных стран. 

Часть площади Европы, занятая лесами, составляет 32,8%. Часть Площади 

Северной Америки, занятая пашнями и плантациями, составляет 12,8%. Часть 

площади Азии, занятая пастбищами, составляет 21%. Часть площади Северной 

Америки, занятая пастбищами, составляет 16,8%.  Часть площади Австралии и 

Океании, занятая пашнями и плантациями, составляет 6,7%. Часть площади 

Северной Америки, занятая лесами, составляет 30,9%. Часть площади 

Австралии и Океании, занятая пастбищами, составляет 54,6%. Часть площади 

Южной Америки, занятая лесами, составляет 53%. Часть площади Европы, 

занятая пастбищами, составляет 18,2%. Часть площади Австралии и Океании, 

занятая лесами, составляет 19,3%. Часть площади Южной Америки, занятая 

пашнями и плантациями, составляет 7,8%. Часть площади Африки, занятая 

пастбищами, составляет 26,2%. Часть площади Азии, занятая пашнями и 

плантациями, составляет 17%. Часть площади Европы, занятая пашнями и 

плантациями, составляет 29,6%. Часть площади Южной Америки, занятая 

прочими землями, составляет 13,2%. Часть площади Австралии и Океании, 

занятая прочими землями, составляет 19,4%. Часть площади Северной 

Америки, занятая прочими землями, составляет 39,5%. Часть площади Африки, 

занятая прочими землями, составляет 44,4%. Часть площади Азии, занятая 

прочими землями, составляет 38%.  
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Континент Виды земельных ресурсов (в %) 

Леса Пашни и плантации Пастбища Прочие 

Европа 32,8 29,6 18,2  

Северная Америка 30,9 12,8 16,8 39,5 

Азия  17 21 38 

Австралия и 
Океания 

19,3 6,7 54,6 19,4 

Южная Америка 53 7,8  13,2 

Африка   26,2 44,4 

 

Задание №3. Решите логическую задачу табличным способом. 

Жили три молодых человека — Андрей, Бронислав и Борис. Один из них — 

аптекарь, другой - бухгалтер, третий - агроном. Один живет в Бобруйске, 

другой — в Архангельске, третий — в Белгороде. Требуется выяснить, кто где 

живет и у кого какая профессия. Известно лишь, что: 

1)  Борис бывает в Бобруйске лишь наездами и то весьма редко, хотя все его 

родственники живут в этом городе. 

2) У двоих из этих людей названия профессий и городов, в которых они живут, 

начинаются с той же буквы, что и имена. 

3) Жена аптекаря приходится Борису младшей сестрой. 

Задание №4. Решите логическую задачу табличным способом. 

Определить, кто чем увлекается, и оформить решение в виде таблицы. 

Трое подростков, Саша, Миша и Андрей, живут на одной улице. Одного 

все знают, как отличного шахматиста, другой - заядлый футболист и 

болельщик, а третий - компанейский парень, любитель всяческих тусовок.  

Однажды футболист пришел к своему другу, чтобы поучиться приемам 

игры в шахматы, но мама сказала, что сын ушел с известной всей улице 

личностью на дискотеку.  

Известно, что Андрей никогда не слышал о Мише. 
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Пример: Задача. 

В школе учатся 4 талантливых подростка: Иван, Петр, Алексей и Андрей. Один 

из них – будущий хоккеист, другой преуспел в футболе, третий – легкоатлет, 

четвертый подает надежды как баскетболист. 

О них известно следующее: 

1. Иван и Алексей присутствовали в спортзале, когда там занимался легкоатлет. 

2. Петр и хоккеист вместе были на тренировке баскетболиста. 

3. Хоккеист раньше дружил с Андреем, а теперь неразлучен с Иваном. 

4. Иван не знаком с Алексеем, так как они учатся в разных классах и в разные 

смены. Кто чем увлекается?  

Построим таблицу, в которой учтем все возможные варианты.  

 Футболист Баскетболист Легкоатлет Хоккеист 

Иван + - - - 

Петр - - + - 

Алексей - - - + 

Андрей - + - - 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что такое табличные модели? 

2. В какую классификацию моделирования они входят? 

3. Какого типа бывают таблицы? 

4. Дать краткую характеристику каждому типу таблиц. 

Практическая работа № 5. 

Тема: Построение компьютерной модели. 

Учебная цель: приобрести и закрепить практические навыки по 

созданию табличной модели в табличном редакторе MS Excel; изучить 

возможности решения задач оптимизации при помощи надстройки Поиск 

решения. 
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Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Microsoft Excel. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в табличном редакторе MS Excel. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Поиск решения. 

Большинство задач, решаемых с помощью электронной таблицы, 

предполагают нахождение искомого результата по известным исходным 

данным. Но в Excel есть инструменты, позволяющие решить и обратную 

задачу: подобрать исходные данные для получения желаемого результата. 

Одним из таких инструментов является Поиск решения, который 

особенно удобен для решения так называемых "задач оптимизации". 

Если Вы раньше не использовали Поиск решения, то Вам потребуется 

установить соответствующую надстройку. 

 Сделать это можно через диалоговое окно Параметры Excel 
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 Кнопка для запуска Поиска решения появится на вкладке Данные. 

  

Задание 1. Распределение премии 

 Предположим, что Вы начальник производственного отдела и Вам 

предстоит по-честному распределить премию в сумме 100 000 руб. между 

сотрудниками отдела пропорционально их должностным окладам. Другими 

словами, Вам требуется подобрать коэффициент пропорциональности для 

вычисления размера премии по окладу. 

 Первым делом создаём таблицу с исходными данными и формулами, с 

помощью которых должен быть получен результат. В нашем случае результат - 

это суммарная величина премии. Очень важно, чтобы целевая ячейка (С8) 

посредством формул была связана с искомой изменяемой ячейкой (Е2). В 

примере они связаны через промежуточные формулы, вычисляющие размер 

премии для каждого сотрудника (С2:С7). 
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 Теперь запускаем Поиск решения и в открывшемся диалоговом окне 

устанавливаем необходимые параметры. Внешний вид диалоговых окон в 

разных версиях несколько различается: 

  

1. Целевая ячейка, в которой должен получиться желаемый результат. 

Целевая ячейка может быть только одна 

2. Варианты оптимизации: максимальное возможное значение, 

минимальное возможное значение или конкретное значение. Если требуется 

получить конкретное значение, то его следует указать в поле ввода 

3. Изменяемых ячеек может быть несколько: отдельные ячейки или 

диапазоны. Собственно, именно в них Excel перебирает варианты с тем, чтобы 

получить в целевой ячейке заданное значение 
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4. Ограничения задаются с помощью кнопки Добавить. Задание 

ограничений, пожалуй, не менее важный и сложный этап, чем построение 

формул. Именно ограничения обеспечивают получение правильного 

результата. Ограничения можно задавать как для отдельных ячеек, так и для 

диапазонов. Помимо всем понятных знаков =, >=, <=, при задании ограничений 

можно использовать варианты цел (целое), бин (бинарное или двоичное, т.е. 0 

или 1), раз. В данном примере ограничение только одно: коэффициент должен 

быть положительным. Это ограничение можно задать по-разному: либо 

установить явно, воспользовавшись кнопкой Добавить, либо 

поставить флажок Сделать переменные без ограничений 

неотрицательными. 

Кнопка, включающая итеративные вычисления с заданными параметрами. 

 После нажатия кнопки Найти решение (Выполнить) Вы уже можете 

видеть в таблице полученный результат. При этом на экране появляется 

диалоговое окно Результаты поиска решения.  

  

 Если результат, который Вы видите в таблице Вас устраивает, то в 

диалоговом окне Результаты поиска решения нажимаете ОК и фиксируете 
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результат в таблице. Если же результат Вас не устроил, то нажимаете Отмена и 

возвращаетесь к предыдущему состоянию таблицы. 

 Решение данной задачи выглядит так: 

  

 Важно: при любых изменениях исходных данных для получения нового 

результата Поиск решения придется запускать снова. 

 Разберём еще одну задачу оптимизации (получение максимальной 

прибыли) 

Задание 2. Мебельное производство (максимизация прибыли) 

 Фирма производит две модели А и В сборных книжных полок. 

Их производство ограничено наличием сырья (высококачественных 

досок) и временем машинной обработки. 

Для каждого изделия модели А требуется 3 м² досок, а для изделия 

модели В - 4 м². Фирма может получить от своих поставщиков до 1700 м² досок 

в неделю. 

Для каждого изделия модели А требуется 12 мин машинного времени, а 

для изделия модели В - 30 мин. в неделю можно использовать 160 ч машинного 

времени. 

Сколько изделий каждой модели следует выпускать фирме в неделю для 

достижения максимальной прибыли, если каждое изделие модели А приносит 

60 руб. прибыли, а каждое изделие модели В - 120 руб. прибыли? 

 Порядок действий: 
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1. Сначала создаем таблицы с исходными данными и формулами. 

Расположение ячеек на листе может быть абсолютно произвольным, таким как 

удобно автору. Например, как на рисунке 

  

 Запускаем Поиск решения и в диалоговом окне устанавливаем 

необходимые параметры 

  

 Целевая ячейка B12 содержит формулу для расчёта прибыли 

1. Параметр оптимизации - максимум 

2. Изменяемые ячейки B9:C9 
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3. Ограничения: найденные значения должны быть целыми, 

неотрицательными; общее количество машинного времени не должно 

превышать 160 ч (ссылка на ячейку D16); общее количество сырья не должно 

превышать 1700 м² (ссылка на ячейку D15). Здесь вместо ссылок на ячейки D15 

и D16 можно было указать числа, но при использовании ссылок какие-либо 

изменения ограничений можно производить прямо в таблице 

4. Нажимаем кнопку Найти решение (Выполнить) и после 

подтверждения получаем результат 

  

  Но даже если Вы правильно создали формулы и задали ограничения, 

результат может оказаться неожиданным. Например, при решении данной 

задачи Вы можете увидеть такой результат: 
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  И это несмотря на то, что было задано ограничение целое. В таких 

случаях можно попробовать настроить параметры Поиска решения. Для этого 

в окне Поиск решения нажимаем кнопку Параметры и попадаем в 

одноимённое диалоговое окно 

  

 Первый из выделенных параметров отвечает за точность вычислений. 

Уменьшая его, можно добиться более точного результата, в нашем случае - 

целых значений. Второй из выделенных параметров даёт ответ на вопрос: как 

вообще могли получиться дробные результаты при ограничении целое? 
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Оказывается, Поиск решения — это ограничение просто проигнорировал в 

соответствии с установленным флажком. 

Задание 3. Транспортная задача (минимизация затрат) 

 На заказ строительной компании песок перевозиться от трех 

поставщиков (карьеров) пяти потребителям (строительным площадкам). 

Стоимость на доставку включается в себестоимость объекта, поэтому 

строительная компания заинтересована обеспечить потребности своих 

стройплощадок в песке самым дешевым способом. 

Дано: запасы песка на карьерах; потребности в песке стройплощадок; 

затраты на транспортировку между каждой парой «поставщик-потребитель». 

 Нужно найти схему оптимальных перевозок для удовлетворения нужд 

(откуда и куда), при которой общие затраты на транспортировку были бы 

минимальными. 

 Пример расположения ячеек с исходными данными и ограничениями, 

искомых ячеек и целевой ячейки показан на рисунке 

 
В серых ячейках формулы суммы по строкам и столбцам, а в целевой 

ячейке формула для подсчёта общих затрат на транспортировку. 
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 Запускаем Поиск решения и устанавливаем необходимые 

параметры.  

 Нажимаем Найти решение (Выполнить) и получаем результат, 

изображенный ниже. 

 
 Иногда транспортные задачи усложняются с помощью дополнительных 

ограничений. Например, по каким-то причинам невозможно возить песок с 

карьера 2 на стройплощадку №3. Добавляем ещё одно ограничение $D$13=0. И 

после запуска Поиска решения получаем другой результат. 
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 И последнее, на что следует обратить внимание, это выбор метода 

решения. Если задача достаточно сложная, то для достижения результата может 

потребоваться подобрать метод решения. 

 
 Задача для самостоятельного решения. 

Крестьянин на базаре за 100 рублей купил 100 голов скота. Бык стоит 10 

рублей, корова 5 рублей, телёнок 50 копеек. Сколько быков, коров и телят 

купил крестьянин? 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Как установить надстройку Поиск решения? 

2. Что такое целевая функция в Поиске решения? 

3. Какие параметры при Поиске решения вы знаете? 

4. Какие существуют методы Поиска решения? 

5. Какие оптимальные значения функции вычисляет настройка Поиск 

решения? 

6. Можно ли использовать знаки сравнения при задании искомых 

значений? 
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Практические работы № 6-7. 

Тема: Решение задач с помощью ЭВМ. 

Учебная цель: приобрести и закрепить практические навыки по 

созданию табличной модели в табличном редакторе MS Excel, изучить 

возможности Excel для поиска решения нелинейного уравнения с помощью 

встроенного инструмента «Подбор параметра»; научиться применять 

технологию подбора параметра в задачах планирования производства. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Microsoft Excel. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в табличном редакторе MS Excel. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, основные 

характеристики по содержанию практической работы  

Анализ и обработка информации с помощью надстройки Excel «Подбор 
параметра» 

Специальная функция Excel «Подбор параметра» позволяет определить 

параметр (аргумент) функции, если известно ее значение. При подборе 

параметра значение влияющей ячейки (параметра) изменяется до тех пор, пока 

формула, зависящая от этой ячейки, не возвратит заданное значение. При 

использовании функции «Подбор параметра» достаточно указать формулу, ее 

значение и изменяемую ячейку, влияющую на эту формулу, после чего Excel 

ищет решение путем последовательных итераций.  

Итерация - повторное применение математической операции в серии 

аналогичных операций, производимых для получения результата.  

Изменяемая ячейка должна содержать значение (не формулу) и должна 

влиять на результат, который требуется получить. 
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Задание 1. 

Когда желаемый результат вычислений по формуле известен, но 

неизвестны значения, необходимые для получения этого результата, можно 

воспользоваться средством Подбор параметра, выбрав команду Подбор 

параметра в меню Данные-Работа с данными- Анализ “что, если”-Подбор 

параметра. При подборе параметра Excel изменяет значение в одной 

конкретной ячейке до тех пор, пока вычисления по формуле, ссылающейся на 

эту ячейку, не дадут нужного результата.  

• В ячейку С3 введем формулу, т.е. =С2^2-5*C2+6 для вычисления 

значения функции x2-5x+6=0 

 

Окно диалога Подбор 

параметра 

стоящей в уравнении слева от знака равенства. В качестве аргумента 

используем ссылку на ячейку С2. В окне диалога Подбор параметра в поле 

установить в ячейке введем ссылку на ячейку с формулой, в поле Значение - 

ожидаемый результат, в поле Изменяя значения ячейки - ссылку на ячейку, в 

которой будет храниться значение подбираемого параметра (содержимое этой 

ячейки не может быть формулой).  

После нажатия на кнопку Ok Excel выведет окно диалога Результат 

подбора параметра. Если подобранное значение необходимо сохранить, то 

нажмите на Оk, и результат будет сохранен в ячейке, заданной ранее в поле 

Изменяя значения ячейки. Для восстановления значения, которое было в ячейке 

С2 до использования команды Подбор параметра, нажмите кнопку Отмена.  

При подборе параметра Excel использует итерационный (циклический) 

процесс. Количество итераций и точность устанавливаются в меню 
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Сервис/Параметры/вкладка Вычисления. Если Excel выполняет сложную 

задачу подбора параметра, можно нажать кнопку Пауза в окне диалога 

Результат подбора параметра и прервать вычисление, а затем нажать кнопку 

Шаг, чтобы выполнить очередную итерацию и просмотреть результат. При 

решении задачи в пошаговом режиме появляется кнопка Продолжить - для 

возврата в обычный режим подбора параметра.  

Для того чтобы найти второй корень, достаточно в качестве начального 

приближения в ячейку C2 поместить константу 5 и после этого запустить 

процесс Подбор параметра.  

Задание 2. 

Вычислить количество гостей, которых можно пригласить на 

планируемое событие, чтобы бюджет не превысил $500. Можно 

воспользоваться Подбором параметра, чтобы вычислить число гостей, которое 

можно пригласить. В следующем примере ячейка B4 содержит 

формулу =B1+B2*B3, которая суммирует общую стоимость аренды помещения 

и стоимость приема всех гостей (цена за 1 гостя умножается на их количество). 

1. Выделите ячейку, значение которой необходимо изменить. В нашем 

случае мы выделим ячейку B4. 

 
2. На вкладке Данные выберите команду Анализ "что если", а затем в 

выпадающем меню нажмите Подбор параметра. 
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3. Появится диалоговое окно с тремя полями: 

o Установить в ячейке - ячейка, которая содержит требуемый 

результат. В нашем примере ячейка B4 уже выделена. 

o Значение - требуемый результат. Мы введем 500, поскольку 

допустимо потратить $500. 

o Изменяя значение ячейки - ячейка, куда Excel выведет результат. 

Мы выделим ячейку B3, поскольку требуется вычислить количество гостей, 

которое можно пригласить, не превысив бюджет в $500. 

4. Выполнив все пункты, нажмите ОК. 

 
5. Диалоговое окно Результат подбора параметра сообщит, удалось ли 

найти решение. Нажмите OK. 

 
6. Результат появится в указанной ячейке. В нашем случае Подбор 

параметра вычислил результат 18,62. Поскольку мы считаем количество гостей, 

то наш окончательный ответ должен быть целым числом. Мы можем округлить 

результат в большую или меньшую сторону. Округлив количество гостей в 

большую сторону, мы превысим заданный бюджет, значит, остановимся на 18-

ти гостях. 
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Как видно из предыдущего примера, бывают ситуации, которые требуют 

целое число в качестве результата. Если Подбор параметра выдает десятичное 

значение, необходимо округлить его в большую или меньшую сторону в 

зависимости от ситуации. 

Задание 3. 

Согласно образцу, составьте таблицу. 

 
В ячейках А3, А4 и А7 записаны формулы – формулы для наглядности 

продублированы в скобках. Поскольку Другие затраты и Количество здесь 

постоянны, то нужную прибыль можно получить подбором Цены 

единицы или Себестоимости единицы товара. Попробуем получить прибыль 

20000, изменяя Цену единицы. Проделайте следующие действия: 

1. Встаньте на целевую ячейку А7. Выберите пункт Подбор 

параметра…. Введите значение ожидаемой прибыли. Для ввода адреса 

изменяемой ячейки, перейдите в нижнее поле и встаньте на ячейку А9 в 

таблице – адрес будет записан автоматически в поле. Нажмите ОК. 
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2. В следующем окне можно либо принять, либо отменить результат 

подбора параметра. Результат: 

 
Самостоятельно попробуйте подобрать Себестоимость единицы, чтобы 

получить прибыль 20000 при Цене единицы=200. 

Задание 4. 

Используя инструмент «Подбор параметра», найдите значение х, при 

котором формула возвратит указанный результат. Результаты работы 

отобразить в виде таблицы. Выполните задание на втором листе Лист4 Рабочей 

книги. 

 
 

 

 

 

 

Задание 5. 

Предприятие производит продукцию. Каким должен быть объем 

реализации одного изделия вида С при заданной стоимости единицы изделия, 

чтобы получить общую стоимость объема реализации всех изделий на сумму 4 

000 000 руб.? Выполните задание на третьем листе Лист3 Рабочей книги. 

2 cos1) ( )
2

zf x x y= − +

2

5

sin2) ( ) x yf x
z

+
=

23) ( ) lnf x x y z= + +

49 
 



 
Задание 6. 

 Метод подбора начальной суммы инвестиций (вклада). 

Известные параметры: 

 срок – 10 лет; 

 доходность – 10%; 

 коэффициент наращения – расчетная величина; 

 сумма выплат в конце срока – желаемая цифра (500 000 рублей). 

Внесем входные данные в таблицу: 

 
Начальные инвестиции – искомая величина. В ячейке В4 (коэффициент 

наращения) – формула =(1+B3)^B2. 

Вызываем окно команды «Подбор параметра». Заполняем поля: 

 
После выполнения команды Excel выдает результат: 
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Чтобы через 10 лет получить 500 000 рублей при 10% годовых, требуется 

внести 192 772 рубля. 

Задача 7. 

Рассчитаем возможную прибавку к пенсии по старости за счет участия в 

государственной программе софинансирования. 

Входные данные: 

 ежемесячные отчисления – 1000 руб.; 

 период уплаты дополнительных страховых взносов – расчетная 

величина (пенсионный возраст (в примере – для мужчины) минус 

возраст участника программы на момент вступления); 

 пенсионные накопления – расчетная величина (накопленная за период 

участником сумма, увеличенная государством в 2 раза); 

 ожидаемый период выплаты трудовой пенсии – 228 мес.; 

 желаемая прибавка к пенсии – 2000 руб. 

 
С какого возраста необходимо уплачивать по 1000 рублей в качестве 

дополнительных страховых взносов, чтобы получить прибавку к пенсии в 2000 

рублей: Ячейка с формулой расчета прибавки к пенсии активна – вызываем 

команду «Подбор параметра». Заполняем поля в открывшемся меню. 

 
Нажимаем ОК – получаем результат подбора. 
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Чтобы получить прибавку в 2000 руб., необходимо ежемесячно 

переводить на накопительную часть пенсии по 1000 рублей с 41 года. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Где находится Подбор параметра в Excel? 

2. В каких случаях при моделировании применяется функция Подбор 

параметра в Excel? 

3. Почему значение желаемого результата лучше выражать формулой? 

4. Для чего предназначен инструмент Excel Анализ «что если»? 

5. Какие надстройки существуют в Анализ «что если»? 

Практическая работа № 8. 

Тема: Решение задач с помощью ЭВМ. 

Учебная цель: приобрести умения и навыки по созданию сводных 

таблиц в табличном процессоре Excel. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Microsoft Excel. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в табличном редакторе MS Excel. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы  
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Сводные таблицы Excel предоставляют возможность пользователям в 

одном месте группировать значительные объемы информации, содержащейся в 

громоздких таблицах, а также составлять комплексные отчеты. При этом, 

значения сводных таблиц обновляются автоматически при изменении значения 

любой связанной с ними таблицы.  

Сводные таблицы с высокой степенью гибкости и можно быстро 

изменить в зависимости от того, как вам нужно отображать результаты. Можно 

также создавать сводные диаграммы, сводные таблицы, которая будет 

автоматически обновляться при появлении ваши сводные таблицы на основе. 

Перед началом работы данные должны быть упорядочены в табличном 

формате и не должно быть пустых строк или столбцов.  

Таблицы — отличный источника данных сводной таблицы, так как 

добавить строки таблицы, автоматически включаются в сводной таблице при 

обновлении данных и новые столбцы будут включены в список Полей сводной 

таблицы. В противном случае нужно либо вручную обновлять диапазона 

исходных данных или использовать формулу динамического именованного 

диапазона. 

Все данные в столбце должны иметь один и тот же тип. Например, не 

следует вводить даты и текст в одном столбце. 

Задание1.  

Создайте таблицу исходных данных о клиентах фирмы, так как показано 

на рисунке: 
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Теперь по исходной базе данных клиентов построим сводную таблицу, в 

которой можно легко отобразить средний возраст всех клиентов фирмы, 

которые не имеют дисконтную скидку c распределением на: 

• возраст; 

• образование; 

• пол. 

Решение для построения сводного отчета в Excel: 

1. Перейдите на любую ячейку исходной клиентской базы и выберите 

инструмент: «Вставка»-«Таблицы»-«Сводная таблица». 

 
2. В появившемся диалоговом окне переключите на опцию «На 

существующий лист» и в поле «Диапазон» укажите значение H3: 

3. В окне настроек (справа) «Список полей сводной таблицы» переместите 

значение «Пол» из поля «Выберите поля для добавления в отчет» в поле 

«Фильтр отчета»: 

 
4. Таким же образом распределите остальные значения по полям так как 

указано выше на рисунке. 
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5. Щелкните правой кнопкой мышки по любой ячейке внутри сводной 

таблицы. Из появившегося контекстного меню выберите опцию: «Итоги 

по»-«Среднее». 

 
6. Округлите все значения до десятых с помощью формата ячеек. 

 
Обратите внимание! В ячейке I1 мы имеем возможность указать пол 

(мужской, женский или оба) для сегментирования отчета. 

Данная сводная таблица не имеет динамического подключения баз 

данных к исходной таблице клиентов. Поэтому любое изменение в исходной 

таблице не обновляются автоматически в сводной таблице. Поэтому после 

каждого изменения исходных данных следует щелкнуть правой кнопкой 

мышки по сводной таблице и выбрать опцию «Обновить». Тогда все данные 

выполнять пересчет и обновятся. 

Задание 2. 

В представленной ниже таблице, используя инструмент Excel Сводная 

таблица, рассчитать минимальный оклад сотрудников различных отделов по 

каждой должности.  
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Составить сводную таблицу так, чтобы она отображала требуемую 

информацию по каждому уровню образования. 

На основе полученной Сводной таблицы создать линейчатую диаграмму 

с группировкой. 

Отфильтровать информацию по сотрудникам Администрации и 

Бухгалтерии, имеющим высшее образование. 
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Фамилия Имя Пол Должность Табельны
й номер Отдел Дата 

рождения 
Дата 

найма 
Возраст 

(лет) Стаж Кол-во 
детей Образование Оклад 

Алексеев Сергей м Менеджер 21132234 Отдел закупок 02.03.1985 23.01.2009 29 5 1 среднее спец. 46 000 р. 
Бабашкинa Ольга ж Менеджер 21132235 Отдел продаж 11.05.1984 13.08.2006 29 7 2 среднее спец. 75 450 р. 

Багаутдиновa Марина ж Экономист 21132218 
Планово-
экономический 31.07.1979 12.07.2003 34 10 2 высшее 62 700 р. 

Бадигин Николай м Оператор 21132221 Отдел продаж 17.05.1980 08.04.2003 33 10 1 среднее 37 700 р. 

Базуткин Глеб м Экономист 21132209 
Планово-
экономический 22.05.1970 14.12.1994 43 19 3 среднее спец. 59 000 р. 

Белков Андрей м Начальник отдела 21132207 
Планово-
экономический 01.01.1969 11.04.1995 45 18 2 высшее 

108 600 
р. 

Важин Владимир м Начальник отдела 21132210 Отдел закупок 23.07.1971 29.01.1997 42 17 4 высшее 95 950 р. 
Галашовa Инга ж Кассир 21132236 Бухгалтерия 10.09.1984 17.07.2007 29 6 2 среднее 35 450 р. 

Галиев Евгений м Начальник отдела 21132203 Бухгалтерия 22.06.1962 13.11.1983 51 30 2 высшее 
124 200 

р. 
Головчанская Юлия ж Менеджер 21132228 Отдел закупок 03.11.1982 07.06.2009 31 4 2 высшее 62 700 р. 
Гуськовa Наталья ж Бухгалтер 21132212 Бухгалтерия 07.04.1974 28.02.2002 39 12 2 высшее 78 950 р. 
Данилко Николай м Менеджер 21132219 Отдел продаж 22.04.1979 09.08.2005 34 8 3 высшее 45 700 р. 

Данилович Татьяна ж Секретарь 21132229 
Планово-
экономический 13.07.1982 24.06.2005 31 8 3 среднее 28 450 р. 

Евдокимов Сергей м Экономист 21132214 
Планово-
экономический 06.02.1979 09.10.2006 35 7 3 высшее 65 450 р. 

Евстафьев Олег м Юрист 21132204 Юридический 09.09.1965 27.10.1989 48 24 3 высшее 72 450 р. 
Жаров Артур м Начальник отдела 21132205 Юридический 18.09.1967 13.11.1990 46 23 1 высшее 95 450 р. 
Зуевa Лидия ж Секретарь 21132230 Отдел продаж 11.02.1983 19.01.2006 31 8 2 среднее 48 950 р. 
Иванишев Андрей м Зам. нач. отдела 21132232 Логистический 02.03.1984 23.04.2010 30 3 1 высшее 83 100 р. 
Ивановa Наталья ж Секретарь 21132247 Бухгалтерия 30.04.1989 21.03.2010 24 3 1 высшее 37 700 р. 
Исаев Артем м Оператор 21132238 Бухгалтерия 06.02.1986 10.10.2007 28 6 0 среднее 29 600 р. 

Карпенко Николай м Водитель-
экспедитор 21132245 Логистический 03.04.1987 25.09.2007 26 6 1 среднее 54 700 р. 

Карпухинa Ольга ж Менеджер 21132233 Отдел продаж 24.05.1983 30.11.2008 30 5 1 высшее 55 950 р. 
Кондратьевa Алина ж Кассир 21132222 Бухгалтерия 03.04.1980 24.09.2004 33 9 1 среднее спец. 39 000 р. 
Котовa Екатерина ж Оператор 21132248 Отдел закупок 09.05.1989 27.08.2008 24 5 0 среднее спец. 32 700 р. 

Куприянов Петр м Водитель-
экспедитор 21132239 Логистический 29.05.1985 09.07.2008 28 5 1 среднее спец. 54 200 р. 

Лавриновa Валерия ж Зам. нач. отдела 21132211 
Планово-
экономический 11.09.1973 25.10.1998 40 15 3 высшее 88 000 р. 

Лагутенок Святослав м Зам. нач. отдела 21132223 Отдел закупок 02.03.1981 23.03.2006 33 7 3 высшее 84 700 р. 
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Лигвинская Татьяна ж Оператор 21132226 Отдел продаж 07.11.1981 13.12.2005 32 8 0 среднее спец. 32 450 р. 

Любарцев Владимир м Директор 21132206 
Администраци
я 15.01.1968 01.09.1994 46 19 3 высшее 

144 200 
р. 

Мазановa Анастасия ж Секретарь 21132242 Отдел закупок 04.09.1986 01.12.2010 27 3 0 среднее спец. 35 600 р. 

Мазилкинa Дарья ж Начальник отдела 21132202 Отдел продаж 04.01.1960 29.07.1986 54 27 3 высшее 
115 450 

р. 
Малынинa Лариса ж Менеджер 21132237 Отдел продаж 01.08.1984 28.06.2008 29 5 1 высшее 65 950 р. 

Мельниковa Александр
а ж Юрист 21132215 Юридический 09.09.1978 27.10.2004 35 9 4 высшее 68 700 р. 

Павлушин Сергей м Начальник отдела 21132201 Логистический 14.10.1958 21.09.1982 55 31 2 высшее 85 900 р. 
Потоцкая Кирилл м Менеджер 21132243 Отдел закупок 23.09.1986 06.12.2011 27 2 0 высшее 74 200 р. 
Родниковa Жанна ж Менеджер 21132249 Отдел закупок 21.11.1990 30.05.2012 23 1 0 среднее спец. 38 450 р. 
Саблуков Дмитрий м Менеджер 21132227 Отдел продаж 08.02.1982 25.09.2008 32 5 2 высшее 65 700 р. 
Савчицa Анна ж Бухгалтер 21132250 Бухгалтерия 15.10.1990 11.02.2012 23 2 1 среднее спец. 69 600 р. 
Сакун Михаил м Оператор 21132246 Отдел продаж 07.11.1987 13.01.2010 26 4 0 среднее спец. 38 600 р. 
Таланин Виктор м Менеджер 21132231 Отдел продаж 02.08.1982 29.06.2007 31 6 2 среднее спец. 65 600 р. 

Усков Александр м Водитель-
экспедитор 21132240 Логистический 11.09.1985 05.12.2005 28 8 0 среднее 45 450 р. 

Хазан Михаил м Менеджер 21132216 Отдел продаж 11.09.1978 14.10.2003 35 10 2 высшее 64 500 р. 
Цветов Михаил м Менеджер 21132224 Отдел продаж 10.09.1980 14.10.2005 33 8 2 среднее спец. 55 450 р. 

Чабановa Любовь ж Секретарь 21132241 
Администраци
я 01.05.1985 29.06.2009 28 4 1 высшее 35 600 р. 

Чанов Сергей м Бухгалтер 21132225 Бухгалтерия 14.12.1980 22.04.2003 33 10 1 среднее спец. 65 450 р. 
Чашков Тимофей м Менеджер 21132217 Отдел продаж 22.02.1979 08.04.2003 35 10 2 среднее спец. 48 450 р. 
Шаверинa Татьяна ж Зам. нач. отдела 21132220 Отдел продаж 10.09.1979 17.07.2003 34 10 4 высшее 87 200 р. 
Шамин Вадим м Менеджер 21132244 Отдел продаж 14.09.1986 24.03.2007 27 6 1 высшее 48 600 р. 
Ягодников Святослав м Зам. нач. отдела 21132213 Бухгалтерия 02.09.1975 05.12.2000 38 13 3 высшее 95 200 р. 
Яковлев Александр м Менеджер 21132208 Отдел продаж 05.02.1970 17.03.1997 44 16 3 высшее 68 600 р. 
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Полученные таблицы сравнить с образцами решения. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что такое сводная таблица в Excel? 

2. Как создать простейшую сводную таблицу в Excel? 

3. Каким требованиям должна соответствовать исходная таблица для 

создания Сводных таблиц? 

4. Как осуществляется группировка в сводной таблице? 

5. Какие параметры можно настроить при создании сводной 

таблицы? 

6. Какие математические операции выполняются по вычисляемым 

полям? 

7. Каким образом выполнить сортировку в сводной таблице? 

Практическая работа № 9. 

Тема: Решение математических задач с помощью электронных 

таблиц. 

Учебная цель: с помощью программы Excel научиться численно и 

графически решать уравнения, содержащие одно или несколько неизвестных 

задаваемых формулой. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Microsoft Excel. 

Порядок выполнения работы:  

60 
 



- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в табличном редакторе MS Excel. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы  

Надстройка MS Excel Подбор Параметра 

Для выполнения задания необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Запустите программу Excel (Пуск > Программы > Microsoft Excel). 

2. Присвойте листу1 имя Уравнения.  

3. Представьте функцию в табличной форме. 

4. Постройте график функции. По графику грубо приближенно 

определите корни уравнения. 

5. Методом подбора параметра определите значение аргумента х, при 

котором значение функции равно нулю. Для этого введите команду (Данные - 

Работа с данными - Подбор параметра...). 

6. На панели Подбор параметра в поле Значение введите требуемое 

значение функции.      

7. В поле Изменяя значение ячейки введите адрес ячейки, в которой 

будет производиться подбор значения аргумента.          

8. На панели Результат подбора параметра будет выведена 

информация о величине подбираемого и подобранного значений. 

Задание 1. 

Решете методом Подбора программы Excel параметра линейные и 

квадратные уравнения:  

1)  х – 0,3x + 10 = 0;    x ϵ [-30;-10]  

2)  Зх2 + 6х – 10 =0;   x ϵ [-5;5] 

3)  х2 – 4,5х – 7 =0;   x ϵ [-5;10] 

с точностью четырех знаков после запятой. 

Сохраните рабочую книгу. Оформите решения уравнений. 
61 

 



Задание 2. 

Корнями уравнения являются значения точек пересечения графика 

функции с осью абсцисс. Решением системы уравнений являются точки 

пересечения графиков функций. Такой метод нахождения корней 

называется графическим. 

При помощи табличного процессора можно решать уравнения и системы 

уравнений. Для графического решения подойдут средства построения 

диаграмм. 

Найти решение следующей системы уравнений:  

 
 Ответ записать с точностью до 0,1. 

Преобразуем данную систему: 

1. Для оценки решений воспользуемся диаграммой, на которой 

отобразим графики обеих функций. Для этого, на рабочем листе MS Excel 

необходимо создать таблицу со следующими значениями: 

· 1 строка – строка заголовков; 

· столбец А: заполняем ячейки А2:А22 числами от -10 до 10 с шагом 1; 

· при заполнении столбца В в ячейку В2 заносим формулу =А2*А2, 

которую затем копируем до ячейки В22; 
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 при заполнении столбца С в ячейку С2 заносим 

формулу =2*А2+4,копируем ее до ячейки С22. 

С помощью мастера диаграмм выберем тип диаграммы График и 

построим диаграмму первоначальной оценки решений. 

 
На рисунке можно увидеть координаты точек пересечения графиков – 

решения системы. Однако, будут получены только приближенные значения 

решений. 
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Для уточнения значения решений построим графики в интервалах от -2 

до 0, где находится первое решение, и от 2 до 4, где находится второе решение 

с шагом, 0,1. 

  

2. Составляем новую таблицу для - 2 ≤ x ≤ 0. Строим точечную 

диаграмму для получения первого решения. 

 
3. Составляем новую таблицу для 2 ≤ x ≤ 4.Строим точечную диаграмму 

для получения второго решения. 
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Решением системы будут координаты точек пересечения графиков: x1= -

1,25; y1= 1,5; x2= 3,2; y2= 10,8. 

Графическое решение системы уравнений является приближенным. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Как в программе MS Ecxel при помощи Подбора параметра решаются 

линейные и квадратные уравнения? 

2. Опишите технологию определения корней квадратного уравнения 

графическим способом. 

3. Какой из представленных в практическом задании методов решения 

уравнений является наиболее точным? 

4. Какие еще способы решения математических задач при помощи 

программы Excel вы знаете? 

Практическая работа № 10. 

Тема: Решение физических задач из раздела Кинематика. 

Учебная цель: закрепить практические навыки по применению 

встроенного инструмента «Подбор параметра» при создании табличной 

модели решения физических задач в табличном редакторе MS Excel 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Microsoft Excel. 
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Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в табличном редакторе MS Excel. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Вычисление скорости, времени и расстояния 

Прежде чем приступать к решению физических задач, необходимо 

создать рабочий лист, показанный на рисунке.  

 
С помощью средства Подбор параметра значения скорости, времени и 

расстояния будут вычисляться соответственно в столбцах А, D и G. 

Скорость вычисляется в ячейке А4 как произведение «километров» и 

результата деления 60 минут на заданное количество минут (записано в ячейке 

А5). Другими словами, в ячейке А4 записана формула =А6*(60/А5). 

Время вычисляется в ячейке D5 как произведение «километров» и 

результата деления 60 минут на скорость (записана в ячейке D4), т.е. 

используется формула =D6*(60/D4). 

Расстояние в ячейке G6 вычисляется по аналогичной 

формуле =G4*(G5/60), т.е. как произведение скорости и результата деления 60 

минут на заданное количество минут. 

Подбор параметра для скорости 

Задача: какое расстояние можно преодолеть за 12 минут при скорости 

75 км в час? Ниже приведено решение задачи с помощью средства Подбор 

параметра. 

1. В ячейку А5 введите число 12. 
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2. Выберите команду Подбор параметра, выполните 

команду Данные → Работа с данными → Подбор параметра. Откроется 

диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите А4 или щелкните на 

ячейке А4. 

4. В поле ввода Значение введите число 75. 

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите А6 или щелкните 

на ячейке А6. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на 

кнопке ОК. 

Ответ: за 12 минут при скорости 75 км в час можно преодолеть 15 км. 

Подбор параметра для времени 

Задача: с какой скоростью вы передвигаетесь, если 12 км преодолели за 

8 минут? Ниже приведено решение задачи с помощью средства Подбор 

параметра. 

1. В ячейку D6 введите число 12. 

2. Выберите команду Подбор параметра, выполните 

команду Данные → Работа с данными → Подбор параметра. Откроется 

диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите D5 или щелкните на 

ячейке D5. 

4. В поле ввода Значение введите число 8. 

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите D4 или щелкните 

на ячейке D4. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на 

кнопке ОК. 

Ответ: если вы преодолели 12 км за 8 минут, то ваша скорость 

составляет 90 км в час. 
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Подбор параметра для расстояния 

Задача: за какое время вы преодолеете 85 км при скорости 75 км в час? 

Решение задачи с помощью средства Подбор параметра приведено ниже. 

1. В ячейку G4 введите число 72. 

2. Выберите команду Подбор параметра, выполните 

команду Данные → Работа с данными → Подбор параметра. Откроется 

диалоговое окно Подбор параметра. 

3. В поле ввода Установить в ячейке введите G6 или щелкните на 

ячейке G6. 

4. В поле ввода Значение введите число 85. 

5. В поле ввода Изменяя значение ячейки введите G5 или щелкните 

на ячейке G5. 

6. Щелкните на кнопке ОК. 

7. В открывшемся окне Результат подбора параметра щелкните на 

кнопке. 

Ответ: 85 км при скорости 75 км в час вы преодолеете за 71 мин. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. К какому типу моделирования относится решение задач при помощи 

надстройки Подбор параметра в Excel? 

2. Опишите алгоритм применения надстройки Подбор параметра для 

решения физических задач? 

3. Какие параметры необходимо указывать при Подборе параметра? 

Практическая работа № 11. 

Тема: Математические возможности программы MATLAB. 

Учебная цель: изучение интерфейса пользователя системы 

MATLAB и основ работы с системой в режиме прямых вычислений. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа MATLAB. 
68 

 



Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в программе MATLAB. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Исторически MATLAB разрабатывался как диалоговая среда для 

матричных вычислений (MATrix LABoratory).  

В состав MATLAB входят интерпретатор команд, графическая оболочка, 

редактор-отладчик, библиотеки команд, компилятор, символьное ядро пакета 

Maple для проведения аналитических вычислений, математические 

библиотеки MATLAB на C/C++,  генератор отчетов и богатый инструментарий 

(Toolboxes).  

Интерфейс MATLAB многооконный и имеет ряд средств прямого 

доступа к различным компонентам системы. Следует обратить внимание на 

следующие кнопки панели инструментов: 

New M-file — выводит пустое окно редактора m-файлов; 

Open file — открывает окно для загрузки файлов Matlab; 

Simulink — открывает окно браузера библиотек Simulink; 

Help — открывает окно справки. 

Эти функции дублируются в очень простом меню системы MATLAB. 

В левой части окна системы появились окна со вкладками Launch 

Pad/Workspace доступа к компонентам системы и вкладками текущей 

директории Current Directory и истории сессии History. Они обеспечивают 

оперативный контроль за состоянием системы. Выводимые на экран окна 

интерфейса MATLAB могут быть включены или отключены из пункта меню 

View. 

Вся работа организуется через командное окно (Command Window), 

которое появляется при запуске программы. В процессе работы данные 

располагаются в памяти (Workspace) в виде матриц.  
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 Все расчеты в MATLAB выполняются с двойной точностью, а для 

представления чисел на экране имеются разные форматы. Нужный формат 

может быть определен в меню (File/Preferences) либо при помощи команды 

format. Существуют следующие способы представления чисел (табл.1.1).  

Таблица 1.1 Форматы вывода на экран 

Формат Представление 
short Число отображается с 4 цифрами после десятичной точки или 

в формате short e 
short e Число в экспоненциальной форме с мантиссой из 5 цифр и 

показателем из 3 цифр 
rat Представление в виде рационального дробного числа 
long Число с 16 десятичными цифрами 
long e Число в экспоненциальной форме с мантиссой из 16 цифр и 

показателем из 3 цифр 
hex Число в шестнадцатеричной форме 

 Переменные в MATLAB не нужно предварительно описывать, указывая 

их тип. Все данные хранятся в виде массивов: числовые переменные 

(внутренний тип numeriс), текстовые строки (char), ячейки (сеll) и структуры 

(struct). Двумерный массив – это матрица, одномерный – вектор, а скаляр – 

матрица размера 1x1. Имя переменной должно начинаться с буквы, за ней 

могут идти буквы, цифры и символ подчеркивания. Допустимы имена любой 

70 
 



длины, но MATLAB идентифицирует их по первым 31 символам и различает 

большие и малые буквы. В MATLAB имеется ряд констант (табл.1.2). 

  Таблица 1.2 Зарезервированные имена констант 

Имя Описание 
ans Результат последней операции  
i, j Мнимая единица  
pi Число π  
eps Машинная точность  
realmax Максимальное вещественное число  
realmin Минимальное вещественное число  
inf Бесконечность  
NaN Нечисловая переменная  
end Наибольшее значение индекса размерности массива  
Отметим, что имя NaN (Not-a-Number) зарезервировано для результата 

операций 0/0, 0*inf, inf-inf и т.п.  

Таблица 1.3 Специальные символы 

Символ Назначение 
[] Квадратные скобки используются при задании матриц и векторов  
 Пробел служит для разделения элементов матриц  

, Запятая применяется для разделения элементов матриц и оператора в 
строке ввода  

; Точка с запятой отделяет строки матриц, а точка с запятой в конце 
оператора (команды) отменяет вывод результата на экран  

: 
Двоеточие используется для указания диапазона (интервала 
изменения величины) и в качестве знака групповой операции над 
элементами матриц 

() 
Круглые скобки применяются для задания порядка выполнения 
математических операций, а также для указания аргументов функций 
и индексов матриц  

. Точка отделяет дробную часть числа от целой его части, а также 
применяется в составе комбинированных знаков (.*, .^, ./, .\)  

… Три точки и более в конце строки отмечают продолжение выражения 
на следующей строчке  

% Знак процента означает начало комментария  

’ 
Апостроф указывает на символьные строки, а для включения самого 
апострофа в символьную строку нужно поставить два апострофа 
подряд  
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В командном окне в режиме диалога проводятся вычисления. 

Пользователь вводит команды или запускает на выполнение файлы с текстами 

на языке 

MATLAB. Интерпретатор обрабатывает введенное значение и выдает 

результаты: числовые и строковые данные, предупреждения и сообщения об 

ошибках. Строка ввода помечена знаком  >>.  

При работе с MATLAB в командном режиме действует простейший 

строчный редактор. Обратите особое внимание на применение клавиш Up и 

Down (стрелки курсора "Вверх" и "Вниз"). Они используются для подстановки 

после маркера строки ввода >> ранее введенных строк из специального стека, 

например, для их исправления, дублирования или дополнения. При этом 

указанные клавиши обеспечивают перелистывание ранее введенных строк 

снизу вверх или сверху вниз. 

Имена переменных должны начинаться с буквы. Знак = соответствует 

операции присваивания. Нажатие клавиши Enter заставляет систему 

вычислить выражение и показать результат. Если запись оператора не 

заканчивается символом «;», то результат выводится в командное окно, в 

противном случае – не выводится. Если оператор не содержит знака 

присваивания «=», то значение результата присваивается системной 

переменной ans. 

Все значения переменных, вычисленные в течение текущего сеанса 

работы, сохраняются в специально зарезервированной области памяти 

компьютера, называемой рабочим пространством системы MATLAB 

(Workspace). Для просмотра значения любой переменной из текущего 

рабочего пространства системы достаточно набрать ее имя и нажать клавишу 

Enter. 
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После окончания сеанса работы с системой MATLAB все ранее 

вычисленные переменные теряются. Чтобы сохранить в файле на диске 

компьютера содержимое рабочего пространства системы MATLAB, нужно 

выполнить команду меню File \Save Workspace As … .По умолчанию 

расширение имени файла mat, поэтому такие файлы принято называть МАТ-

файлами.  

Система MATLAB работает как с действительными, так и с 

комплексными числами. Перед использованием операций с комплексными 

числами необходимо определить переменную i = sqrt(–1) или j = sqrt(–1). В 

арифметических выражениях применяются следующие знаки операций: 

+, - – сложение, вычитание, 

*– умножение,  

/ – деление слева направо; 

\ – деление справа налево; 

^ – возведение в степень. 

Система MATLAB позволяет вычислять различные математические 

функции. Следующие элементарные алгебраические функции имеют в 

качестве аргумента одно или два действительных (x, y) или одно комплексное 

(z) число (табл. 1.4). 

 Таблица 1.4 Элементарные алгебраические функции  
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Функция Описание 
abs(z), abs(x), Вычисление модуля комплексного числа z или абсолютного 

значения действительного числа x. 
angle(z) Вычисление аргумента z. 
sqrt(z), sqrt(x)  Вычисление квадратного корня  чисел z и x 
real(z) Вычисление действительной части комплексного числа z.  
imag(z) Вычисление мнимой части комплексного числа z. 
round(x) Округление до целого. 
fix(x) Округление до ближайшего целого в сторону нуля.  
rem(x, y) Вычисление остатка от деления x на y. 
exp(z) Вычисление е в степени x. 
log(z) Вычисление натурального логарифма числа x. 
log10(z) Вычисление десятичного логарифма числа x. 

Система MATLAB предоставляет возможности для вычисления 

следующих тригонометрических и обратных тригонометрических функций 

переменной x (табл.1.5). 

Таблица 1.5 Тригонометрических функций 

Функция Описание 
sin(x) Вычисление синуса 
cos(x) Вычисление косинуса 
tan(x) Вычисление тангенса 
asin(x) Вычисление арксинуса 
acos(x) Вычисление арккосинуса 
atan(x) Вычисление арктангенса 
atan2(y, x) Вычисление арктангенса по координатам точки 

Задание.  

В командном окне задать значения переменных, согласно варианту 

задания, представленному в таблице 1.6. Вариант задания диктует 

преподаватель. 

Записать выражение на языке MATLAB. 

Таблица 1.6 Варианты заданий 

№ Выражение Переменные 
1 2 3 
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Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Пример расчета и вывода данных. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Для чего служит команда HELP? 

2. Перечислите основные команды MATLAB для работы в режиме 

прямых вычислений. 

3. С помощью какой команды устанавливается формат чисел? 

4. Перечислите основные системные переменные MATLAB. 

5. Приведите примеры математических функций системы MATLAB. 

Практическая работа № 12. 

Тема: Простейшие вычисления в MATLAB. 

Учебная цель: ознакомиться с возможностями системы MATLAB в 

решении типовых задача алгебры и анализа, изучение встроенного пакета 

символьных вычислений и операций Symbolic Math Toolbox. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа MATLAB. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в программе MATLAB. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

В системе MATLAB для решения систем линейных уравнений 

предусмотрены знаки операций / и \. Чтобы решить систему линейных 

уравнений вида 

A⋅y =B , (1) 

где A – заданная квадратная матрица размером NxN,  
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B – заданный вектор–столбец длины N, достаточно применить операцию 

\ и вычислить выражение A\ B . 

Операция \ называется левым делением матриц и, будучи примененная к 

матрицам A и B в виде A\B , примерно эквивалентна вычислению выражения 

inv(A)*B. Здесь под inv(A) понимается вычисление матрицы, обратной к 

матрице A . Операцию / называют правым делением матрицы. Выражение A/B 

примерно соответствует вычислению выражения B*inv(A). Значит, эта 

операция позволяет решать системы линейных уравнений вида y⋅A= B . 

Решение уравнения F(x)=0, или нахождение нулей функции, 

осуществляется с помощью функции  fzero(name, x0) . В качестве первого 

аргумента ей передается имя функции, задающей исходное уравнение, вторым 

аргументом служит начальное приближение к корню. Определим, в качестве 

примера, нули функции cos(x) на отрезке от 0 до pi. В качестве начального 

приближения примем x0=1. 

>> x=fzero('cos', 1) 

x = 1.5708 

Если требуется найти корень функции, отличной от стандартной 

(встроенной в систему MATLAB) и тем самым не имеющей в рамках системы 

MATLAB фиксированного имени, то нужно приписать некоторое имя 

выражению, вычисляющему функцию. 

Пусть, например, требуется найти корни уравнения cos(x)=x, что 

эквивалентно нахождению нулей функции, вычисляемой по формуле 

y=cos(x)−x, не имеющей в рамках системы MATLAB фиксированного имени. 

В этом случае нужно создать Mat–функцию вида 

function y=MyFunction1(x) 

y=cos(x)-x 

После этого можно воспользоваться функцией fzero: 

>> x=fzero('MyFunction1',pi/2) 

x = 0.7391 
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Если найдено абсолютно точное значение корня, то значение функции в 

этой точке равно нулю. Таким образом, величина функции в приближенно 

найденном нуле косвенно характеризует погрешность результата. Чтобы 

управлять погрешностью, нужно осуществлять вызов функции fzero с тремя 

аргументами fzero(name, x0, tol ), где tol задает требуемую величину 

погрешности (ошибки).  Необходимо отметить, что функция fzero находит 

нули только вещественнозначных функций одной вещественной переменной.  

Однако часто бывает необходимо найти комплексные корни 

вещественнозначных функций, особенно в случае многочленов. Для этой цели 

в системе MATLAB существует специальная функция roots(p), которой в 

качестве аргумента передается массив коэффициентов многочлена (p). 

Например, для многочлена 2333 234 +−+−= xxxxp  нужно сначала 

сформировать массив его коэффициентов (расположив по порядку убывания 

степени х): 

>> p = [ 1 -3 3 -3 2 ]: 

>> r = roots( p) 

r = 2.0000 

-0.0000 +1.0000i 

-0.0000 –1.0000i 

1.0000 

В задаче о нахождении нулей функции сложным моментом является 

нахождение начального приближения к нулю функции, а также априорная 

оценка их количества.  Поэтому важно параллельно с применением функций 

типа roots или fzero визуализировать поведение искомых функций на том или 

ином отрезке значений аргумента. 

В системе MATLAB имеются специальные функции для поиска 

минимума заданных функций. При этом возможен поиск минимума как для 

функции одной вещественной переменной, так и для функций многих 
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переменных.  Для функций одной переменной их минимумы разыскивает 

функция  

xmin =fmin(name, x0, x1). Здесь name представляет имя функции, у 

которой находятся минимумы, а x0 и x1  задают отрезок поиска. Для поиска 

минимума функции нескольких переменных применяется функция fmins: 

xmins = fmins( name, x0). Здесь name является именем функции нескольких 

переменных, для которой ищется минимум, а x0 – это вектор ее аргументов, с 

которого начинается поиск. Для иллюстративного примера создадим простую 

функцию двух переменных имеющую минимумом точку (0,0). 

function у = MyFunc2(х) 

у = x(1)^2+ x(2)^2; 

После этого можно вызвать функцию fmins, которая приближенно 

находит вектор xmin координат точки минимума: 

>> xmin = fmins( 'MyFunc2', [1,1] ); 

>> xmin(1) 

ans =-2.1023e-005 

>> xmin(2) 

ans =2.5484е-005 

Для вычисления интегралов методом трапеций в системе MATLAB 

предусмотрена функция trapz: Integ = trapz(х, у). Точность вычисления 

интеграла зависит от величины шага интегрирования: чем меньше этот шаг, 

тем больше точность. 

Вычислим простой интеграл 
∫
π

0

)cos( dxx
 методом трапеций с шагом 

интегрирования рi/10. 

 

>> dx = pi/10; 

>>х = 0:dx:pi; 

>> y=cos(x); 

>>I1 = trapz(x,y); 
79 

 



I1 = 5.5511e-017 

Обычно для достижения высокой точности требуется выполнять 

интегрирование с очень малыми шагами, а контроль достигнутой точности 

осуществлять путем сравнения последовательных результатов. При одном и 

том же шаге интегрирования методы более высоких порядков точности 

достигают более точных результатов. В системе MATLAB методы 

интегрирования более высоких порядков точности реализуются функциями: 

quad (метод Симпcона) и quad8 (метод Ньюто-на-Котеса 8-го порядка 

точности).  

Двойные интегралы в системе MATLAB вычисляются с помощью 

специальной функции dblquad.  

Вычислим интеграл вида 
∫ ∫ +
1

0

2

1

))sin()sin(( dxdyxyyx
. 

Оформим подынтегральную mat–функцию и вызовем функцию dblquad: 

function z = integ(x, у) 

z = x.*sin(y) + y.*sin(x); 

>>J = dblquad( 'integ', 0, 1, 1, 2 ); 

J = 1.1678 

Возможности встроенного пакета символьных вычислений и операции 

Symbolic Math Toolbox достаточно обширны, рассмотрим лишь некоторые его 

возможности. Символьный объект создается при помощи функции syms. 

Команда создает три символьные переменные х, а и b 

» syms х a b 

Конструирование символьных функций от переменных класса sym object 

производится с использованием обычных арифметических операций и 

обозначений для встроенных математических функций. Запись формулы для 

выражения в одну строку не всегда удобна, более естественный вид 

выражения выводит в командное окно функция pretty: 

80 
 



  

Упростим выражение yx
yx

−
− 22

, используя функцию simplify.  

 
Символьную функцию можно создать без предварительного объявления 

переменных при помощи sym, входным аргументом которой является строка с 

выражением, заключенная в апострофы: 

 
Упрощение тригонометрических, логарифмических, экспоненциальных 

функций и полиномов осуществляется функцией expand, формат 

обращения к которой имеет следующий вид: rez=expand(S), где S – символьное 

выражение, которое нужно упростить, rez – результат упрощения.  
81 

 



Например: 

>> syms x y; 

>> rezl=expand(sin(x+y)) 

  rezl = sin (x) *cos (у) +cos (x) *sin (y) 

С помощью функции factor можно раскладывать многочлены на простые 

множители, а целые числа – в произведение простых чисел 

>> factor(sym('x^5 – 1') ) 

ans = 

(х-1)*(х^4+х^3+х^2+х+1) 

Функция subs осуществляет подстановку новых выражений для 

указанных символьных переменных: 

 
Symbolic Math Toolbox позволяет работать как с неопределенными 

интегралами, так и с определенными. Неопределенные интегралы от 

символьных функций вычисляются при помощи функции int, в качестве 

входных аргументов указываются символьная функция и переменная, по 

которой происходит интегрирование.  
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Для нахождения определенного интеграла в символьном виде следует 

задать нижний и верхний пределы интегрирования, соответственно, в третьем 

и четвертом аргументах int: 

 
Перечислим еще несколько функций, часто используемых при 

символьных вычислениях: 

inv – вычисляет обратную матрицу; 

limit –вычисляет пределы; 

taylor – осуществляет разложение функций в ряд Тейлора; 

solve – решает алгебраическое уравнение и систему алгебраических 

уравнений. 

Для работы с символьными данными предусмотрена оболочка funtool. 

Она представляет собой интерактивный графический калькулятор, 

позволяющий быстро построить графики двух функций )(xf  и  )(xg . 

Интерфейс данного приложения представлен на рисунке 5.7. При запуске 
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выводятся три автономных окна: два графически и управляющее. 

Управляющее окно содержит два поля для ввода функций, поле ввода 

пределом изменения переменной x, поле ввода масштабирующего 

коэффициента. 

 
Задание. 

 1. Составить и отладить программы для нахождения корней уравнения 

f1(x) = 0 и f2(x) = 0 и вывести графики функции на основании задания из 

таблицы 5.1. 

2. Найти определенный интеграл для подынтегральной функции, 

заданной в таблице 5.2. 

   Таблица 5.1– Варианты заданий для нахождения корней уравнения 

№ 
варианта 

)(1 xf – полином 3-ей степени 
с коэффициентами a 

)(2 xf  

1 2 3 4 5 6 
1 0 -1 4 -1 202.0 −xe  
2 0 2 -2 -15 )cos(40 x⋅  
3 0 1 4 -1 )5.5log(10 +⋅ x  
4 0 9 -8 -70 )sin(100 x⋅  
5 0 -4 4 50 )cos(70 x⋅  
6 1 -5 4 40 10060 1.0. −xe  
7 2 -3 2 30 )2sin(20 x⋅  
8 3 -6 1 50 )2sin(. xe x
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9 4 -9 1 70 )3cos(. xe x
 

10 5 -7 5 60 )cos(60 x⋅−  
11 -1 -4 9 60 )5.1log(15 +⋅ x  
12 -2 -6 -7 55 )5.1lg(50 +⋅− x  
13 -3 -9 -8 75 )cos(100 x⋅−  
14 -4 7 8 -75 )2/sin(20 x⋅  
15 -5 1 4 -1 )2/cos(40 x⋅  

   

 Таблица 5.2 – Варианты функций для нахождения значения интеграла 

№ 
варианта Функция 

Интервал интегрирования 
начало 
интервала 

конец 
интервала 

1 2 3 4 
1 xexxf −= 2)(  -2 2 
2 )cos()( xxxf −=  -2 2 
3 )cos(2)sin()( xxxf −=  -2 2 
4 12 )1()cos()( −++= xxxf  -2 2 
5 )ln()2()( 2 xxxf −−=  -0.5 4.5 
6 )(2)( xtgxxf −=  -1.4 1.4 
7 )1cos(20)( 2 +−= xxxf  -5 5 
8 32 1.0)1ln(20)( xxxf −+=  -5 15 
9 xexxf −= 2)(  -4 2 
10 )cos(2)( xxxf −=  -2 2 
11 )cos()sin(3)( xxxf −=  -2 2 
12 )1cos(20)( 2 +−= xxxf  -2 5 
13 32 1.0)1ln(20)( xxxf −+=  -1 1 
14 )cos()( xxxf −=  -2 2 
15 )ln()2()( 2 xxxf −−=  -2 2 

3. Найти определенный интеграл для подынтегральной функции, 

заданной в таблице 5.2 с использованием пакета символьных вычислений. 

Содержание отчета 

1. Цель занятия. 

2. Листинг программы и результаты выполнения. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 
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1.Для чего служит функция fmin? 

2. Для чего служит функция fzero? 

4. Перечислите основные внешние расширения системы MATLAB для 

поиска экстремумов функций. 

5. Какая функция служит для вычисления определенного интеграла? 

6. Назовите функции работы с символьными переменными. 

Практическая работа № 13. 

Тема: Операции с векторами и матрицами в системе MATLAB. 

Учебная цель: изучение реализации средствами системы MATLAB 

основных операций с векторами и матрицами. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа MATLAB. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в программе MATLAB. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

По умолчанию все числовые переменные в MATLAB считаются 

матрицами, так что скалярная величина есть матрица первого порядка, а 

векторы являются матрицами, состоящими из одного столбца или одной 

строки. Матрицу можно ввести, задав ее элементы или считав данные из 

файла, а также в результате обращения к стандартной или написанной 

пользователем функции.  

Матричные данные размещаются в памяти последовательно по 

столбцам. Элементы матрицы в пределах строки отделяются пробелами или 

запятыми. Непосредственное задание матрицы можно осуществить 

несколькими способами. Например, вектор-столбец, то есть матрица, вторая 
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размерность которой равна единице, может быть присвоена переменной А 

вводом одной строки:  

>> A=[7+4i; 4; 3.2]               % Ввод вектора-столбца  

A =  

   7.0000 + 4.0000i  

   4.0000           

   3.2000  

или вводом нескольких строк  

>> A = [                  % ввод вектора по строкам  

7+4i  

4  

3.2];  

Векторы могут быть сформированы как диапазоны – при помощи 

двоеточий, разделяющих стартовое значение, шаг и предельное значение. Если 

величина шага отсутствует, то по умолчанию его значение равно единице.  

В результате  n:m:k  будет сформирован вектор, последний элемент 

которого не больше k для положительного шага m, и не меньше – для 

отрицательного: [n, n+m,n+m+m,…]  

Например:  

>> a=1:2:5  

a =  

     1    3    5  

Задание диапазона используется также при организации цикла. 

В таблице 2.1 представлен некоторый набор функций для создания 

матриц специального вида.  

Таблица 2.1. Функции описания матриц 

Функция Описание 
eye(m,n) Единичная матрица размерности m×n 
zeros(m,n) Нулевая матрица размерности m×n 
ones(m,n) Матрица, состоящая из одних единиц размерности m×n 
rand(m,n) Возвращает матрицу случайных чисел равномерно 
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распределенных в диапазоне от 0 до 1, размерность m×n 
randn(m, n) Возвращает матрицу размерности m×n, состоящих из 

случайных чисел, имеющих гаусовское распределение 
tril(A), triu(A) Выделение нижней треугольной  и верхней треугольной 

частей матрицы A 
inv(A) Нахождение обратной матрицы A 
det(A) Нахождение определителя (детерминанта) квадратной 

матрицы A 
Обращение к элементу матрицы производится по правилу, – в круглых 

скобках после имени матрицы даются индексы, которые должны быть 

положительными целыми числами, указывающими номер строки и через 

запятую, номер столбца. Например, А(2,1) означает элемент из второй строки 

первого столбца матрицы А. 

 Для дальнейших примеров введем матрицу 2x2:  

>> A=[1  2+5*i; 4.6  3] 

A =  

   1.0000             2.0000 + 5.0000i         

   4.6000             3.0000              

 Чтобы изменить элемент матрицы, ему нужно присвоить новое 

значение:  

>> A(2,2)=10             % Второй элемент второй строки  

A =  

   1.0000             2.0000 + 5.0000i         

   4.6000             10.0000              

Размер матрицы можно уточнить по команде size, а результат команды 

size можно использовать для организации новой матрицы.  

Например, нулевая матрица того же порядка, что и матрица А, будет 

сформирована по команде  

>> A2=zeros(size(A))  

A2 =  

     0     0       

     0     0     
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С помощью двоеточия легко выделить часть матрицы. Например, вектор 

из первых двух элементов второго столбца матрицы A задаётся выражением:  

>> A(1:2, 2)  

ans =  

         2.0000 + 5.0000i  

         10.0000 

Двоеточие само по себе означает строку или столбец целиком. Для 

удаления элемента вектора достаточно присвоить ему пустой массив – пару 

квадратных скобок [].  Чтобы вычеркнуть одну или несколько строк (столбцов) 

матрицы нужно указать диапазон удаляемых строк (столбцов) для одной 

размерности и поставить двоеточие для другой размерности. Для нахождения 

длины вектора можно воспользоваться также командой length.  

Набор арифметических операций в MATLAB  для работы с матрицами 

состоит из стандартных операций сложения – вычитания, умножения – 

деления, операции возведения в степень и дополнены специальными 

матричными операциями (табл.2.2). Если операция применяется к матрицам, 

размеры которых не согласованы, то будет выведено сообщение об ошибке.  

Для поэлементного выполнения операций умножения, деления и 

возведения в степень применяются комбинированные знаки (точка и знак 

операции). Например, если за матрицей стоит знак (^), то она возводится в 

степень, а комбинация (.^) означает возведение в степень каждого элемента 

матрицы. При умножении (сложении, вычитании, делении) матрицы на число 

соответствующая операция всегда производится поэлементно.  

Таблица 2.2 Знаки операций 

Символ Назначение 
+,- Символы плюс и минус обозначают знак числа или операцию 

сложения и вычитания матриц, причем матрицы должны 
быть одной размерности  

* Знак умножения обозначает матричное умножение, для 
поэлементного умножения матрицы применяется 
комбинированный знак (.*)  

' Апостроф обозначает операцию транспонирования (вместе с 
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комплексным сопряжением), транспонирование без 
вычисления сопряжения обозначается при помощи 
комбинированного знака (.')  

/ Левое деление  
\ Правое деление  
^ Оператор возведения в степень, для поэлементного 

возведения в степень применяется комбинированный знак 
(.^)  

  Проиллюстрируем различие обычного и поэлементного умножений при 

помощи следующего примера.  

Введём матрицу H размера 2х2 и матрицу D из единиц той же 

размерности:  

>> H=[0 1; 2 3], D=ones(size(H))  

H =  

     0     1  

     2     3  

D =  

     1     1  

     1     1  

Перемножим матрицы, используя обычное умножение:  

>> H*D  

ans =  

     1     1  

     5     5  

Теперь применим поэлементную операцию:  

>> H.*D  

ans =  

     0     1  

     2     3  

Система MATLAB имеет ряд функций, предназначенных для обработки 

данных, заданных в матричной или векторной форме (таблица 2.3).  

Таблица 2.3  Функции для работы с матрицами 
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Функция Описание 
size(A) Возвращает массив, состоящий из числа строк  и 

числа столбцов матрицы. 
sum(A) Возвращает сумму всех элементов по столбцу 
mean(A) Возвращает среднее значение столбца матрицы 
std(A) Возвращает среднеквадратическое отклонение 

столбца матрицы 
min(A), max(A) Возвращает минимум и максимум соответственно, 

по столбцу матрицы 
sort(A) Сортирует столбец матрицы по возрастанию 
prod(A) Вычисляет произведение всех элементов столбцов 

Символы и текстовые строки в MATLAB вводятся при помощи простых 

кавычек. Во внутреннем представлении символы даны целыми числами. 

Конвертировать массив символов в числовую матрицу позволяет команда 

double. Обратная операция совершается по команде char. Печатаемые символы 

из стандартного набора ASCII представлены числами от 32 до 255.  

Приведем примеры для данных команд. Вначале введем строку: 

>> s = 'Привет'  

s =  

Привет  

Отметим, что для ввода русских букв следует выбрать в меню File/ 

Preferences/ Command Windows Font шрифт с русской кодировкой.  

>> h = [v + ' от MATLAB']  

v =  

Привет от MATLAB  

Тот же результат получится, если вместо переменной v использовать 

строковую переменную s.  

Для перевода численных данных в строковые переменные имеется ряд 

команд преобразования. В таблице 2.4 приведены некоторые функции для этих 

и обратных операций, а полных список можно получить по команде help strfun.  

Таблица 2.4 Функции работы со строковыми переменными 

Функция Действие 
num2str Перевод числа в строку 
int2str Перевод целого числа в строку 
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mat2str Преобразование матрицы в строку 
str2mat Объединение строк в матрицу 
str2num Преобразование строки в число 
strcat Объединение строк 

Задание. 

1. Ввести с клавиатуры вектора и матрицы. 

Ввести: 

– произвольную вектор-строку (v), размерность 2; 

– произвольный вектор-столбец (w), размерность 2; 

– произвольную матрицу (m), размерности 2×2. 

2. Создать: 

– матрицу с нулевыми элементами (m0), размерности 2×2; 

– матрицу с единичными элементами(m1), размерности 2×2; 

– матрицу с элементами, имеющими случайные значения(mr), 

размерности 2×2; 

– матрицу с единичными диагональными элементами(me), размерности 

2×2. 

3. Вычислить матрицы M по формуле, представленной в таблице 2.5. 

4. Изучить функции обработки данных: 

– определение числа строк и столбцов матрицы M; 

– определение максимального элемента матрицы M; 

– определение минимального элемента матрицы M; 

– суммирование элементов матрицы M; 

– перемножение элементов матрицы M. 

Таблица 2.5 Варианты заданий 

№ 
варианта Задание № 

варианта Задание 

1 M=v.*w+m+mr*me 11 M=m*w+mr*v 
2 M=m+mr*me 12 M=m*mr+w*v 
3 M=(v/m)*(mr+me) 13 M=m+mr–100 
4 M=w*v+mr*me 14 M=v+w+mr*w 
5 M=m*mr+me 15 M=m+m1*me 
6 M=m.*mr+100 16 M=(v/m)*(mr+me) 

92 
 



7 M=v*w+mr–m 17 M=v*mr+v*m1 
8 M=m+mr*me–10 18 M=m+mr/100 
9 M=m*w+mr*v 19 M=10*v+w*mr*m 
10 M=m+mr*me 20 M=m+mr*me 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Описание ввода с клавиатуры векторов и матриц. 

3. Описание команд генерации матриц специального вида. 

4. Описание основных функций обработки данных. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Как осуществляется ввод вектора–строки? 

2. Как осуществляется ввод вектора–столбца? 

3. Как осуществляется ввод матрицы? 

4. Для чего служит команды zeros, ones, rand, eye? 

5. Как определяется число строк и столбцов матрицы? 

6. Какие операции служат для определения минимального и 

максимального элемента матрицы? 

Практическая работа № 14. 

Тема: Программирование в среде MATLAB. 

Учебная цель: ознакомиться с операциями отношения, логическими 

операциями и условными операторами, приобрести навыки их использования 

при разветвленных вычислениях.  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа MATLAB. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в программе MATLAB. 
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Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

В MATLAB особое значение имеют файлы двух типов — с 

расширениями .mat и .m. Первые являются бинарными файлами, в которых 

могут храниться значения переменных, вторые представляют собой текстовые 

файлы, содержащие внешние программы, определения команд и функций 

системы. Именно к ним относится большая часть команд и функций, в том 

числе задаваемых пользователем для решения своих специфических задач.  

Многооконный редактор–отладчик с пустым окном редактирования m–

файлов можно вызвать командой Edit из командной строки или командой 

меню File > New > M-fiLe. 

 
После этого в окне редактора можно создать свой файл, а также 

пользоваться средствами его отладки и запуска. Для запуска файла его 

необходимо записать на диск, используя команду Save as в меню File 

редактора. Редактор–отладчик m–файлов выполняет синтаксическую проверку 

программного кода по мере ввода текста. При этом используется следующее 

цветовое выделение: 

– ключевые слова языка программирования — синий цвет; 

– операторы, константы и переменные — черный цвет; 

комментарии после знака % — зеленый цвет; 

символьные переменные (в апострофах) — коричневый цвет; 

синтаксические ошибки — красный цвет. 
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Благодаря цветовому выделению вероятность синтаксических ошибок 

резко снижается 

М–файлы, создаваемые редактором-отладчиком, делятся на два класса: 

файлы-сценарии, не имеющие входных параметров и файлы-функции, 

имеющие входные параметры. Файл-сценарий, именуемый также script-

файлом, является просто записью серии команд без входных и выходных 

параметров. Он имеет следующую структуру: %Основной комментарий; 

%Дополнительный комментарий; Тело файла с любыми выражениями. 

Важны следующие свойства файлов – сценариев:   

 они не имеют входных и выходных аргументов;   

 работают с данными из рабочей области;   

 в процессе выполнения не компилируются;  

 представляют собой зафиксированную в виде файла 

последовательность операций, полностью аналогичную той, что 

используется в сессии.  

Рассмотрим следующий файл-сценарий:  

 
Первые три строки здесь — это комментарий, остальные — тело файла. 

Обратите внимание на возможность задания комментария на русском языке. 

Знак % в комментариях должен начинаться с первой позиции строки. 

Необходимо отметить, что такой файл нельзя запустить без предварительной 

подготовки, сводящейся к заданию значений переменным xmin и xmах, 
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использованным в теле файла. Это следствие первого свойства файлов-

сценариев — они работают с данными из рабочей области. Имена файлов-

сценариев нельзя использовать в качестве параметров функций, поскольку 

файлы–сценарии не возвращают значений. Можно сказать, что файл–сценарий 

— это простейшая программа на языке программирования MATLAB.  

М-файл–функция является типичным объектом языка программирования 

системы MATLAB. Одновременно он является полноценным модулем с точки 

зрения структурного программирования, поскольку содержит входные и 

выходные параметры и использует аппарат локальных переменных. Структура 

такого модуля с одним выходным параметром выглядит следующим образом:  

function var = f_name(Cпиcoк_napaмeтpов)   

%Основной комментарий  

%Дополнительный комментарий   

Тело файла с любыми выражениями   

vаr=выражение  

М–файл-функция имеет следующие свойства:  

он начинается с объявления function, после которого указывается имя 

переменной var — выходного параметра, имя самой функции f_name и список 

ее входных параметров;  

 функция возвращает свое значение и может использоваться в 

математических выражениях;  

 все переменные, имеющиеся в теле файла-функции, являются 

локальными, т. е. действуют только в пределах тела функции;  

 файл-функция является самостоятельным программным модулем, 

который общается с другими модулями через свои входные и 

выходные параметры;  

 правила вывода комментариев те же, что у файлов-сценариев;   

 при обнаружении файла–функции он компилируется и затем 

исполняется, а созданные машинные коды хранятся в рабочей области 

системы MATLAB.  
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Последняя конструкция var = выражение вводится, если требуется, 

чтобы функция возвращала результат вычислений. Приведенная форма файла-

функции характерна для функции с одним выходным параметром. Если 

выходных параметров больше, то они указываются в квадратных скобках 

после слова function. При этом структура модуля имеет следующий вид:  

function [varl,var2....] = f_name(Список_параметров)  

%Основной комментарий  

%Дополнительный комментарий  

Тело файла с любыми выражениями  

vаr1=выражение  

vаr2=выражение  

Если функция используется как имеющая единственный выходной 

параметр, но имеет ряд выходных параметров, то для возврата значения будет 

использоваться первый из них. Это зачастую ведет к ошибкам в 

математических вычислениях. Поэтому, как отмечалось, данная функция 

используется как отдельный элемент программ вида [varl, var2] = f_nаmе 

(Список_параметров).  После его применения переменные выхода varl, var2 

становятся определенными и их можно использовать в последующих 

математических выражениях и иных сегментах программы.  

Для организации диалогового ввода и вывода используются следующие 

операторы, представленные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Операторы диалогового ввода/вывода 

Оператор Синтаксис Назначение 
INPUT x = input(‘<приглашение>’) Для ввода данных с 

клавиатуры 
DISP disp (<переменная или текст в 

апострофах>) 
Для вывода на дисплей 
 

Приведем простой пример диалоговой программы, которая служит для 

многократного вычисления длины окружности по вводимому пользователем 

значению радиуса r. 
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Для организации ветвлений служат условные операторы. 

Конструкции условных операторов: 

1) if <условие> 

<операторы> 

end 

Операторы (тело выражения) выполняются только в том случае, если 

условие истинно, если условие ложно, то тело выражения не выполняется. 

2) if <условие> 

  <операторы 1> 

  else 

<операторы 2> 

   end 

Если ход программы должен изменяться в зависимости от нескольких 

условий, то следует использовать полную конструкцию if-elseif-else. Каждая 

из ветвей elseif в этом случае должна содержать условие выполнения блока 

операторов, размещенных после нее. Важно понимать, что условия 

проверяются подряд, первое выполненное условие приводит к работе 

соответствующего блока, выходу из конструкции if-elseif-else и переходу к 

оператору, следующему за end. У последней ветви else не должно быть 

никакого условия. Операторы, находящиеся между else и end, работают в том 
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случае, если все условия оказались невыполненными. Например, требуется 

написать файл-функцию для вычисления кусочно-заданной функции: 
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В системе MATLAB могут применяться следующие операторы 

сравнения, приведенные в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 Операторы сравнения 

Символ  Назначение  Имя функции  

<  Меньше  lt  

>=  Больше или равно  ge  

>  Больше  gt  

<=  Меньше или равно  le  

==  Равно  eq  

~=  Не равно  ne  

Операции (==, ~=) проводят сравнение вещественных и мнимых частей 

комплексных чисел, а операции (>, <, >=, <=) – только вещественных частей.  

Логические операции можно записывать в виде функций (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 Логические операции 

Символ  Назначение  Имя функции  
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&  Логическое «и»  and  

|  Логическое «или»  or  

~  Отрицание  not  

Результатом логических операций являются числа 0 (false) и 1(true). 

В системе MATLAB есть две разновидности операторов цикла – 

условный и арифметический. Для повторения операторов нефиксированное 

число раз используется оператор цикла с предусловием: 

while <условие> 

<операторы> 

end 

Операторы выполняются, если переменная <условие> имеет ненулевые 

элементы. 

Арифметический оператор цикла имеет следующий вид: 

for <имя> = <НЗ>: <Шаг>: <КЗ> 

<операторы> 

end, 

где <имя> – имя управляющей переменной цикла,  

<НЗ> – начальное значение управляющей переменной,  

  <КЗ> – конечное значение управляющей переменной,  

 <Шаг> – приращение значений переменной <имя> в ходе ее изменения 

от значения <НЗ> до значения <КЗ>. Если параметр <Шаг> не указан, по 

умолчанию его значение принимается равным единице. 

При работе с циклом for допустимо использование оператора 

прерывания цикла break. При работе данного оператора работа цикла 

завершается, и управление передается на следующий после конца цикла 

оператор.  

Ход работы программы может определяться значением некоторой 

переменной (переключателя). Такой альтернативный способ ветвления 

программы основан на использовании оператора переключения switch.. 

Оператор switch содержит блоки, начинающиеся со слова case, после каждого 
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case записывается через пробел то значение переключателя, при котором 

выполняется данный блок. Последний блок начинается со слова otherwise, его 

операторы работают в том случае, когда ни один из блоков case не был 

выполнен. Если хотя бы один из блоков case выполнен, то происходит выход 

из оператора switсh и переход к оператору, следующему за end.  

Предположим, что требуется найти количество единиц и минус единиц в 

заданном массиве и, кроме того, найти сумму всех элементов, отличных от 

единицы и минус единицы. Листинг программы содержит файл–функцию, 

которая по заданному массиву возвращает число минус единиц в первом 

выходном аргументе, число единиц — во втором, а сумму — в третьем. 

 
Для остановки программы используется оператор pause. Он 

используется в следующих формах:  

pause — останавливает вычисления до нажатия любой клавиши;   

pause(N) — останавливает вычисления на N секунд;   

pause on — включает режим отработки пауз;   

pause off — выключает режим отработки пауз.   

Задание. 

1. Из файла-сценария с помощью функции диалогового ввода ввести с 

клавиатуры все необходимые данные. Выполнить расчет с использованием 

условных операторов и вывести результаты в командное окно (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 Варианты заданий 

№ 
варианта 

Задание 

1 2 
1 Найти сумму положительных из четырех заданных переменных. 
2 Найти максимальное значение из четырех заданных переменных и 

вывести ее. 
3 Заданы четыре переменные. Наименьшую из них заменить на 

сумму остальных. 
4 Заданы четыре переменные. Подсчитать количество 

отрицательных и количество нулевых из них. 
5 Найти произведение отрицательных из четырех заданных 

переменных. 
6 Заданы две фигуры: квадрат задан длиной стороны, а круг – 

длиной радиуса. Определить, какая из них имеет большую 
площадь и во сколько. 

7 Заданы четыре переменные. Все отрицательные из них заменить 
абсолютными значениями и увеличить в 2 раза. 

8 Заданы четыре переменные, подсчитать количество равных нулю, 
положительных и отрицательных. 

9 Даны четыре переменные. Найти среди них переменные, наиболее 
близкие по значению к  x . 

10 Заданы четыре переменные. Все положительные из них заменить 
отрицательными значениями, умноженными на 5. 

11 Найти минимальное и максимальное значения из четырех 
заданных переменных. 

12 Заданы четыре значения. Определить какие из них целые. 
13 Заданы четыре переменные. Подсчитать количество и 

произведение значений, попавших в интервал [1 5]. 
14 Заданы четыре переменные. Подсчитать количество 

отрицательных и количество нулевых из них. 
15 Найти произведение отрицательных из четырех заданных 

переменных. 
2. Написать файл-функцию с использованием операторов ветвления и 

циклов, на основании вариантов задания, представленных в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 Варианты заданий 

№ Вход.
масс
ив 

Формируемый массив Задача 

1 2 3 4 
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1 33×A  




≥
<

=× jia
jia

bB
ji

ij
ij ,

 ,
, 233

 

Сформировать массив А1 из 
минимальных элементов строк матрицы 
А и массив В1 из минимальных 
элементов строк матрицы В. Среди 
элементов А1 и В1 найти максимальный  

2  3A  31),sin(, 2
3 == iibB i  Сформировать массив С – сумму 

элементов массивов А и В. Найти 
максимальное значение массивов А, В, С. 

3 33×A  
.31,31

)sin(*)sin(,33

 ==

=×

ji
jibB ij

 

Определить минимальные элементы в 
матрицах А и В (mА и mВ). Вычислить 
С=А*В*mА*mВ. 

4 33×A  




+
=+

=× .,*2*5
 ,,*3*2

,33 иначеji
jiji

bB ij

 

Сформировать массив А1 из 
максимальных элементов строк матрицы 
А и массив В1 из максимальных 
элементов строк матрицы В. Упорядочить 
массив А1 по возрастанию, а массив В1 – 
по убыванию. 

5 33×A  
.31

)cos()sin(,3

=
+=

i
iibB i

 

Определить максимальные элементы в 
матрице А и массиве В (mА и mВ). 
Вычислить С=А*В*mА*mВ. 

6 33×A  
.31

)),cos(2log(,3

=
+=

i
iibB i

 

Сформировать массив А1 из средних 
значений элементов строк матрицы А.  
Упорядочить массив А1 по возрастанию, 
а В – по убыванию. Осуществить 
поэлементное умножение А1 и В. 

7 33×A  
.31

)),cos()sin(ln(,3

=
+=

i
iibB i

 

Заменить строку матрицы А, содержащую 
максимальный элемент, массивом В. 
Вычислить сумму элементов полученной 
матрицы. 

8 3A  




+−
>−+

=× .),sin(1
 ,),cos(1

,33 иначеji
jiji

bB ij

 

Массив А упорядочить по возрастанию и 
заменить им последнюю строку матрицы 
В. 

9 3A  
.31

),sin()log(*, 2
3

=
+=

i
iiibB i

 

Упорядочить по возрастанию массивы А 
и В. Осуществить поэлементное деление 
упорядоченных массивов. Определить 
произведение элементов 
результирующего массива. 

10 33×A  
31

)log(*)sin(*,3

=
=

i
ijibB i

 

Вычислить произведение элементов 
матрицы А (рА) и сумму элементов 
матрицы В (сВ). Вычислить матрицу 
С=рА*сВ*А*В'.  

103 
 



11 33×A  

.31,31
)cos(*)sin(*

,3

 ==
+=

ji
ijiib

B

i

 

Определить минимальные элементы в 
матрицах А и В (mА и mВ). Вычислить 
С=А*В*mА*mВ. 

12 33×A  

.31
)3cos()2sin(

,3

=
+=

i
iib

B

i

 

Сформировать массив А1 из 
максимальных элементов строк матрицы 
А. Осуществить поэлементное умножение 
А1*В. Упорядочить массив А1 по 
возрастанию. 

13 33×A  

.31
))cos(*)sin(ln(

,3

=
+=

i
iiib

B

i

 

Заменить строку матрицы А, содержащую 
минимальный элемент, массивом В. 
Вычислить произведение элементов 
полученной матрицы.  

Продолжение таблицы 3.5 
1 2 3 4 
14 3A  

.31,31
.),sin(
 ,),cos(

,33

 ==




−−
>++

=

×

ji
иначеjij

jijii
b

B

ij

 

Массив А упорядочить по убыванию и 
заменить им первую строку матрицы В. 

15 3A  
.31),cos(

,
2

3

== iib
B

i  

Сформировать массив С – произведение 
элементов массивов А и В. Найти 
максимальные и минимальные значения 
массивов А, В, С.  

Содержание отчета 

1. Цель занятия. 

2. Листинг программ и результаты выполнения программ. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Как осуществляется диалоговый ввод и вывод? 

2. Для чего используются условные операторы? 

3. Чем отличаются файлы-сценарии от файлов-функций? 

 Практическая работа № 15. 
Тема: Работа с графикой средствами MATLAB. 

Учебная цель: изучение основных операторов графики системы 

MATLAB и создание программ, реализующих графический вывод.  
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Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа MATLAB. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- представить готовую работу в программе MATLAB. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Одно из достоинств системы MATLAB — обилие средств графики, 

начиная от команд построения простых графиков функций одной переменной 

в декартовой системе координат и кончая комбинированными и 

презентационными графиками с элементами анимации, а также средствами 

проектирования графического пользовательского интерфейса (GUI). Особое 

внимание в системе уделено трехмерной графике с функциональной окраской 

отображаемых фигур и имитацией различных световых эффектов.  

Для отображения функций одной переменной у(х) используются 

графики в декартовой (прямоугольной) системе координат. При этом обычно 

строятся две оси — горизонтальная X и вертикальная Y, и задаются 

координаты х и у, определяющие узловые точки функции у(х). Поскольку 

MATLAB — матричная система, совокупность точек у(х) задается векторами 

X и Y одинакового размера.  

Команда plot (X, Y) служит для построения графиков функций в 

декартовой системе координат, координаты точек (х, у) берутся из векторов 

одинакового размера Y и X.  Если X или Y — матрица, то строится семейство 

графиков по данным, содержащимся в колонках матрицы. 

Команда plot(X, Y, S) аналогична команде plot(X, Y), но тип линии 

графика можно задавать с помощью строковой константы S.  

Значениями константы S могут быть следующие символы, которые 

представлены в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 Задание типа линии 

Маркер типа линии 
Маркет Тип линии 
- Непрерывная 
-- Штриховая 
: Пурктирная (точками) 
-. Штрих-пунктирная 
Маркер цвета графика 
Маркер Цвет графика 
c Голубой 
m Фиолетовый 
y Желтый 
r Красный 
g Зеленый 
b Синий 
w Белый 
k Черный 
Тип проставляемой точки 
Маркер Тип точки 
. Точка 
+ Плюс 
* Звездочкой 
о Кружком (указывается латинская буква о) 
х Крестиком (указывается латинская буква x) 

Таким образом, с помощью строковой константы S можно изменять цвет 

линии, представлять узловые точки различными отметками (точка, 

окружность, крест, треугольник с разной ориентацией вершины и т. д.) и 

менять тип линии графика.  

Команда рlot (X1, Y1, S1, Х2, Y2, S2, ХЗ, Y3, S3,...) строит на одном 

графике ряд линий, представленных данными вида (X, Y, S), где X и Y — 

векторы или матрицы, a S — строки. С помощью такой конструкции возможно 

построение, например, графика функции линией, цвет которой отличается от 

цвета узловых точек. При отсутствии указания на цвет линий и точек он 

выбирается автоматически из таблицы цветов (белый исключается). Если 

линий больше шести, то выбор цветов повторяется. 

Иногда требуется сравнить поведение двух функций, значения которых 

сильно отличаются друг от друга. График функции с небольшими значениями 
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практически сливается с осью абсцисс, и установить его вид не удается. В этой 

ситуации помогает функция plotyy, которая выводит графики в окно с двумя 

вертикальными осями, имеющими подходящий масштаб.  

Трехмерные поверхности обычно описываются функцией двух 

переменных z(x, у). Специфика построения трехмерных графиков требует не 

просто задания ряда значений х и у, то есть векторов х и у. Она требует 

определения для X и Y двумерных массивов — матриц.  

Для создания таких массивов служит функция meshgrid. В основном она 

используется совместно с функциями построения графиков трехмерных 

поверхностей. Функция meshgrid записывается в следующих формах:  

– [X,Y,Z] = meshgrid(x, y, z) — возвращает трехмерные массивы, 

используемые для вычисления функций трех переменных и построения 

трехмерных графиков;  

– [X,Y] = meshgrid(x, y) — преобразует область, заданную векторами х и 

у, в массивы X и Y, которые могут быть использованы для вычисления 

функции двух переменных и построения трехмерных графиков. Строки 

выходного массива X являются копиями вектора х, а столбцы Y — копиями 

вектора у.  

Команда plot3(...) является аналогом команды plot(...), но относится к 

функции двух переменных z(x, у). Она строит аксонометрическое изображение 

трехмерных поверхностей и представлена следующими формами:  

– plot3(x, y, z) — строит массив точек, представленных векторами х, у и 

z, соединяя их отрезками прямых. Эта команда имеет ограниченное 

применение;  

– plot3(X, Y, Z, S) — обеспечивает построения со спецификацией стиля 

линий и точек;  

– plot3(x1, y1, z1, s1, х2, у2, z2, s2,...)— строит на одном рисунке графики 

нескольких функций z1(x1,y1), z2(x2,y2) и т. д. со спецификацией линий и 

маркеров каждой из них.  
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Наиболее представительными и наглядными являются сетчатые графики 

поверхностей с заданной или функциональной окраской. В названии их 

команд присутствует слово mesh. Имеются три группы таких команд: 

– mesh(X, Y, Z, C) — выводит в графическое окно сетчатую поверхность 

Z(X,Y) с цветами узлов поверхности, заданными массивом С;  

– mesh(X, Y, Z) — аналог предшествующей команды при C=Z.  

В данном случае используется функциональная окраска, при которой 

цвет задается высотой поверхности. Функция mesh возвращает дескриптор для 

объекта класса surface. Ниже приводится пример применения команды mesh:  

>> [X, Y]=meshgrid([-3:0.15:3]);  

>> Z=X.^2+Y.^2;  

>> mesh(X, Y, Z)  

 
После того как график уже построен, MATLAB позволяет выполнить его 

форматирование или оформление в нужном виде. Так, для установки над 

графиком титульной надписи используется следующая команда title( 'string') — 

установка на двумерных и трехмерных графиках титульной надписи, заданной 

строковой константой 'string'.  

Для установки надписей возле осей х, у и z используются следующие 

команды: xlabel('String'), ylabel('String'), zlabel('String').  
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xlabel('String'), ylabel('String'), zlabel('String') 

  Часто возникает необходимость добавления текста в определенное 

место графика, например для обозначения той или иной кривой графика. Для 

этого используется команда text:  

– text(X,Y, 'string') — добавляет в двумерный график текст, заданный 

строковой константой 'string', так что начало текста расположено в точке с 

координатами (X, Y). Если X и Y заданы как одномерные массивы, то надпись 

помещается во все позиции [x(i), y(i)];  

– text(X,Y, Z, 'string') — добавляет в трехмерный график текст, заданный 

строковой константой 'string', так что начало текста расположено в позиции, 

заданной координатами X, Y и Z.  

 Очень удобный способ ввода текста предоставляет команда gtext:  

– gtext('string') — задает выводимый на график текст в виде строковой 

константы 'string' и выводит на график перемещаемый мышью маркер в виде 

крестика. Установив маркер в нужное место, достаточно щелкнуть любой 

кнопкой мыши для вывода текста.  

Пояснение в виде отрезков линий со справочными надписями, 

размещаемое внутри графика или около него, называется легендой. Для 

создания легенды используются различные варианты команды legend:  

legend(stringl, string2,…, strings) — добавляет к текущему графику 

легенду в виде строк, указанных в списке параметров;   

      >> legend('график') 
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legend (Pos) — помещает легенду в точно определенное место, 

специфицированное параметром Pos:  

 Pos=0 — лучшее место, выбираемое автоматически;  

Pos=l — верхний правый угол;  

Pos=2 — верхний левый угол;  

Pos=3 — нижний левый угол;  

Pos=4 — нижний правый угол;  

Pos=-l — справа от графика. 

При добавлении легенды следует учесть, что порядок и количество 

аргументов команды legend должны соответствовать порядку вывода графиков 

и их количеству  

Обычно графики выводятся в режиме автоматического 

масштабирования. Следующие команды класса axis меняют эту ситуацию:  

– axis([XMIN XMAX YMIN YMAX]) — установка диапазонов координат 

по осям х и у для текущего двумерного графика;  

– axis([XMIN XMAX YMIN YMAX ZMIN ZMAX]) – установка 

диапазонов координат по осям х, у и z текущего трехмерного графика;   

– axis auto — установка параметров осей по умолчанию;  

В математической, физической и иной литературе при построении 

графиков в дополнение к разметке осей часто используют масштабную сетку. 

110 
 



Команды grid позволяют задавать построение сетки или отменять это 

построение:  

– grid on — добавляет сетку к текущему графику;  

– grid off — отключает сетку. 

Во многих случаях желательно построение многих наложенных друг на 

друга графиков в одном и том же окне. Для этого служит команда 

продолжения графических построений hold. Она используется в следующих 

формах:  

– hold on — обеспечивает продолжение вывода графиков в текущее 

окно, что позволяет добавлять последующие графики к уже существующим;  

– hold off — отменяет режим продолжения графических построений;   

Бывает, что в одном окне надо расположить несколько координатных 

осей с различными графиками без наложения их друг на друга. Для этого 

используются команды subplot, применяемые перед построением графиков:  

 – subplot(m, n, p)— разбивает графическое окно на m×n подокон, при 

этом m — число подокон по горизонтали, n— число подокон по вертикали, а р 

— номер подокна, в которое будет выводиться текущий график (подокна 

отсчитываются последовательно по строкам).  

Проиллюстрируем работу функции subplot: 

>>subplot(3, 2, 1); plot (x,y); 

>> subplot(3, 2, 4); plot (x,y); 

>> subplot(3, 2, 5); plot (x,y); 
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Было сформировано 3 строки и два столбца полей для вывода графиков. 

Обращение к каждому конкретному полю происходит с указанием его номера. 

Нумерация происходит слева направо и снизу вверх. 

Задание. 

Составить и отладить программы для вывода графиков функций f1, f2, f3 

на основании задания из таблицы 4.2. Вывод графиков должен быть 

осуществлен в одном окне, графики должны быть подписаны, 

отмасштабированы. 

     Таблица 4.2 Варианты заданий 

Номер 
варианта 

1f  2f  3f  4f  

1 2 3 4 5 
1 )sin(x  )cos(x  2x  rr /)cos(  
2 xe  2x  x  rr /)(cos2

 
3 )cos()sin( xx +  

2)cos( xx +  )lg(2 xx +  rr /)cos( 2
 

4 xex +)sin(  
2)sin( xx +  xx +)sin(  2/)cos( rr  

5 )sin(* xx  )cos(* xx  
2x  ( )2/)cos( rr  

6 xxe  2)sin( xx +  xx +)sin(  rr /)(sin 2
 

7 )cos(*)sin( xx  
2*)cos( xx  )lg(2 xx  rr /)sin( 2

 
8 xex)sin(  

2*)sin( xx  xx *)sin(  2/)sin( rr  
9 )(sin 2 x  )(cos2 x  x  ( )2/)sin( rr  
10 xex *)sin(  

2*)sin( xx  xx *)sin(  rrr /)cos(+  
11 )(cos)(sin 22 xx +  

2)cos( xx +  )lg(2 xx +  rrr /)(cos2+  

65

43

21
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12 xex +)sin(  
22 )(sin xx +  xx +)(sin 2

 rrr /)cos( 2+  
13 )sin(* xx  

2)sin( xx +  xx +)sin(  
2/)cos( rrr +  

14 )cos()sin( xx +  2*)cos( xx  )lg(2 xx  ( )2/)cos( rrr +  
15 )(sin 2 x  

2)sin( xx +  xx *)sin(  rr /)(sin 2
 

2. Составление и отладка программы для вывода графика трехмерной 

поверхности для функции f4 (
22 yxr += ) задания из таблицы 4.2.  

3. Написать файл-функцию для вычисления кусочно-заданной функции 

(табл. 4.3) и построить ее график. 

Таблица 4.3 Варианты заданий кусочно-заданной функции 

№ 
варианта 

Функция № 
варианта 

Функция 

1 2 3 4 
1 
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=
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Содержание отчета 

1. Цель занятия. 

2. Листинг программы для вывода графиков функций. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. С помощью какой команды осуществляется построение графиков 

декартовой системах координат? 

2. Для чего служит команда mesh? 

3. Как осуществляется задание надписей? 

4. Для чего используется команда grid? 

5. Как осуществляется разбивка окна на меньшие окна? 

6. Для чего используется команда hold? 
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