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ВВЕДЕНИЕ 
Вычислительная математика – это раздел прикладной математики, в ко-

тором проводится разработка, обоснование и реализация (на базе вычислитель-
ной техники) методов приближенного решения разнообразных задач на уровне 
математических моделей. 

Основное содержание вычислительной математики составляют числен-
ные методы, представляющие собой упорядоченные схемы (итерационные про-
цедуры, расчетные формулы, алгоритмы) переработки информации с целью 
нахождения приближенного решения рассматриваемой задачи в числовой  
форме. 

Численные методы являются основным инструментом решения совре-
менных прикладных задач. Аналитическое решение той или иной задачи (в ви-
де формульных соотношений) является скорее исключением, нежели правилом 
в силу сложного (вообще говоря, нелинейного) и приближенного (погрешности 
входных данных) характера исследуемых моделей. Вот почему численный ана-
лиз математических моделей, вычислительный эксперимент являются в насто-
ящее время актуальным и наиболее эффективным аппаратом конструктивного 
исследования прикладных проблем. 

Следует также подчеркнуть компьютерно-ориентированный характер 
численных методов, в конечном итоге их реализация связана с применением 
вычислительной техники и программирования. Многие численные методы из-
вестны давно, но лишь с появлением вычислительной техники начался период 
их бурного развития и внедрения в практику. Применение компьютеров позво-
ляет существенно сократить трудоемкость решения многих современных задач. 
Наиболее эффективное применение компьютерная техника нашла при проведе-
нии трудоемких расчетов в научных исследованиях, в процессе решения мно-
гих задач инженерного анализа. 

Однако даже сравнительно высокая производительность современных 
компьютеров не снимает проблему разработки эффективных и экономичных в 
плане вычислительных затрат методов решения, специализированных для 
определенных классов задач. Проблема оптимизации (модификации, модерни-
зации) вычислительных методов по-прежнему сохраняет свою актуальность и 
определяет перспективу дальнейшего развития численного анализа. 

Среди множества математических задач с которыми приходится сталки-
ваться инженеру в своей практике, можно выделить: 

− решение алгебраических и трансцендентных уравнений и их систем; 
− решение определённых интегралов; 
− решение обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференци-

альных уравнений в частных производных и их систем; 
− обработку массивов числовых данных; 
− решение задач оптимизации. 
Методы решения математических задач делят на прямые и итерационные. 

Прямые (точные) методы позволяют выполнить расчеты в виде некоторого ко-
нечного соотношения или формулы. Однако встречающиеся на практике урав-
нения не всегда удается решить такими простыми способами. Для их решения 
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используются численные методы, методы последовательных приближений. Эти 
два варианта решения можно продемонстрировать на следующем примере. 
Возьмем очень простое нелинейное уравнение y=4-x2. Необходимо его решить, 
т.е. найти неизвестное значение x. Прямое решение состоит в том, что неиз-
вестную величину переносим в левую часть, а все остальное в правую, получа-
ем √4 2. Численное решение этого уравнения рассмотрим на примере 
метода дихотомии (т.е. деления отрезка пополам). Рассмотрим графическое ре-
шение данной задачи (рисунок 1.1). В данном примере выполнено четыре ите-
рации деления отрезка пополам, с каждым шагом происходит приближение к 
истинному значению x до того момента, когда отклонение | | . На 
четвертом шаге значение x стало равно 2,031125. Как видно, этот результат 
близок к истинному значению, но не равен ему. При необходимости величина  
может быть задана еще меньше, тогда результат будет еще ближе к истинному 
значению, но для этого потребуется большее число итераций. 

В итерационных методах процедура решения основана на последователь-
ном приближении к решению путем многократного применения какой-либо 
вычислительной или аналитической процедуры. При этом исходными данными 

Рисунок 1.1 – Пример графического решения  
нелинейного уравнения методом дихотомии 
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для каждой последующей процедуры являются результаты применения преды-
дущих. Полученное решение всегда является приближенным, хотя может быть 
сколько угодно близким к точному. 

1 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

1.1 Решение нелинейных уравнений 

Нелинейные уравнения делятся на трансцендентные и алгебраические. 
Трансцендентными называют нелинейные уравнения, содержащие тригономет-
рические функции, логарифмические, экспоненциальные или другие специаль-
ные функции. Можно назвать несколько методов решения нелинейных уравне-
ний, например: метод простых итераций, метод дихотомии, метод Ньютона, ме-
тод хорд, метод секущих, метод поразрядного приближения и т.д. 

Метод деления отрезка пополам (метод дихотомии). Алгоритм мето-
да состоит из следующих операций. Сначала вычисляются значения функции в 
точках, расположенных через равные интервалы на оси x. Это делают до тех 
пор, пока не будут найдены два последовательных значения функции f(xn) и 

f(xn+1), имеющие противоположные 
знаки. (Если функция непрерывна, из-
менение знака указывает на существо-
вание корня.) Таким образом, значение 
корня находится внутри отрезка [a, b] 
(рисунок 1.2). Блок-схема алгоритма 
метода половинного деления изобра-
жена на рисунке 1.3. Здесь сужение от-
резка проводится путем замены грани-
цы a или b на текущее приближенное 
значение корня х. 

Число итераций при использова-
нии этого метода значительно, и по-
этому сходимость его медленная. Од-
нако при любой ширине отрезка [a, b] 
сходимость гарантирована. 

Метод Ньютона. Поиск корня по этому методу осуществляется с помо-
щью касательной к кривой в данной точке (рисунок 1.4). Метод основан на за-
мене f(x) в точке начального приближения x=x0 касательной, пересечение кото-
рой с осью х дает первое приближение х1 и т.д. Таким образом, итерационный 
процесс схождения к корню реализуется формулой xn+1=xn-f(xn)/f (xn), до тех 
пор пока соблюдается условие | xn+1 -  xn|>=. 

В качестве x0 выбирают тот конец отрезка [a, b], на котором знаки f(x0) и f 
(x0) совпадают. 

Рисунок 1.2 – Метод дихотомии 
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Метод обеспечивает быструю схо-
димость, но не всегда сходимость га-
рантирована. Метод касательных (Нью-
тона) эффективен, если приблизительно 
известно начальное приближение для 
корня и в окрестности корня график 
функции имеет большую крутизну. 

Изложенный алгоритм может быть 
изображен в виде блок-схемы с учетом 
правила выбора начального приближе-
ния, приведенной на рисунке 1.5. 

Метод секущих. Один из недо-
статков метода Ньютона состоит в том, 
что, пользуясь им, приходится диффе-
ренцировать функцию f(x). 

Если нахождение производной за-
труднено, то можно воспользоваться некоторым приближением f ′(x) , что и со-
ставляет основу метода секущих. Для этого производную, используемую в ме-
тоде Ньютона, заменяют разностью последовательных значений функции, от-
несённой к разности значений аргумента: 

Рисунок 1.4 – Метод Ньютона 

Рисунок 1.3 – Блок-схема алгоритма 
метода дихотомии 
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∆
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В результате получается следующая итерационная формула: 

, 1, 2, …	. 

Для выбора начального приближения х0 можно пользоваться тем же пра-
вилом, что и в методе Ньютона, а значение х1 определить как х1 = х0 + h, где h – 
некоторая малая величина. 

В целом же схема метода секущих такая же, что и метода Ньютона. Гео-
метрически метод секущих означает, что через рассматриваемую точку будет 
проводиться не касательная, а секущая (рисунок 1.6). 

Рисунок 1.5 –  Блок-схема алгоритма метода 
касательных 
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Рисунок 1.6 – Метод секущих 

Метод простой итерации. 
Весьма распространенным методом 
решения уравнений является метод 
простых итераций. Для его реализа-
ции исходное уравнение f (x) = 0 
необходимо привести к виду 

х=(х), 
где (х) – функция, эквивалентная 
f(x), ее получают путем преобразова-
ния f(x). Это преобразование может 
быть выполнено несколькими спосо-
бами. Так, например, если 

f(x) x2 C 0, 
где С 0, то можно прибавить к пра-
вой и левой частям х: 

х = х2 + х – С 
или разделить все выражение на х и получить 

х = С/х. 
Можно также преобразовать уравнение к виду 

х х
х

х
х

х
.                                   (1.1) 

Результат применения метода во многом зависит от того, насколько удач-
но выбрана (х). Так, для варианта х=С/х процесс вообще не сходится, а 
для выражения (1.1) сходится при любом х0 очень быстро. 

После преобразования исходного уравнения на заданном интервале 
; выбирают некоторую точку х0, принимают ее в качестве начального при-

ближения. Подобным образом можно задавать любую точку интервала ; , в 
том числе и граничные точки. Используя значение х0, получают следующее 
приближение: 

х1 = (х0). 
Далее выполняют последующие подстановки и вычисления: 

х2 = (х1), 
х3 = (х2), 

… 
хn = (хn-1) 

и получают некоторое xn – приближение, которое принимают в качестве корня 
заданного уравнения при условии, что последовательность х1, х2, …, xn имеет 
предел:  

→
∗ 	, 

где n – число итераций, x* – истинное значение корня. 
Однако следует учитывать, что последовательность х1, х2, …, xn может 

не иметь предела и тогда метод итераций не приводит к цели, т.е. итерацион-
ный процесс не сходится. Не приводя доказательства, отметим, что необходи-
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мым условием сходимости на заданном интервале является соблюдение нера-
венства 

(x)<1. 
Если (x)> 1, то итерационный процесс расходится. В случае, если 

(x)= 1, ситуация не определена, т.е. для оценки сходимости нужно вос-
пользоваться другими условиями. Раскрывая модуль, можно получить четыре 
случая сходящегося и расходящегося алгоритма простых итераций, которые 
показаны на рисунке 1.7. 

Соответствующие интервалы значений производной функции (x) приве-
дены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Интервалы значений 
а) (x) > 1 б) (x) < -1 
в) 0 < (x) < 1 г) -1 < (x) < 0 

В соответствии с этим при программировании метода необходимо преду-
смотреть не одно, а два условия выхода из итерационного цикла. Первое – ос-
новное xn – xn-1, в котором – заданная точность нахождения корня урав-
нения, а второе – дополнительное I N, где N – установленное число итераций; 
I – количество выполненных итераций. 

Рисунок 1.7 – Метод простых итераций 
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В этом случае получение значений х и у при I < N свидетельствует о 
сходимости итерационного процесса. Наоборот, остановка вычислений при I = 
N означает отсутствие сходимости и сомнительности значений х и у. 

В соответствии с этим алгоритм метода простых итераций может быть 
представлен блок-схемой (рисунок 1.8). 

 

1.2 Решение систем линейных уравнений 

Систему из n линейных уравнений вида  
a11x1 +  a12x2 + …+ a1nxn = b1 
a21x1 +  a22x2 + …+ a2nxn = b2 

……………………………………………….. 

an1x1 +  an2x2 + …+ annxn = bn 

можно решать различными итерационными методами, например методами 
Гаусса или простых итераций. 
 
 

Рисунок 1.8 – Блок-схема алгоритма 
метода простых итераций 
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Метод простых итераций.  
1 Вначале задаются начальные приближения xi0 (i=1, 2, …, N). 
2 Затем вычисляются значения )j(ix 1  по формуле  









 




n

k
ijkik

ii
jiji bxa

a
xx

1
)()()1(

1
, 

где j – номер итерации, (в формуле при определении xi используются элементы 
i – строки). 

3 Производится проверка, если |xi(j+1)-xi(j)|>, идти п. 2, иначе вычисления 
заканчиваются, и результаты будут равны xi= xi(j+1). 

 

1.3 Решение систем нелинейных уравнений  

В общем случае систему нелинейных уравнений можно представить в виде 
f1(x1, x2, …, xn) = 0, 
f2(x1, x2, …, xn) = 0, 
………………….. 
fn(x1, x2, …, xn) = 0. 

Например:  x1 + 3 ln x1 - x
2
2=0, 

   2x1 - x1x2 – 5 x1=0. 
Для решения систем нелинейных уравнений применяются различные ме-

тоды: метод простых итераций, метод Ньютона, метод Зейделя и т.д. 
Метод простых итераций. Суть метода заключается в реализации итера-

ционного процесса по следующей формуле: 
Xi(j+1)=fi(Xi(j)), 

применяемой после преобразования системы нелинейных уравнений общего 
вида 

Fi(Xi) = 0, 
к виду Xi = fi(Xi(j)), где i – номер переменной (1, 2, 3, …, N),  j – номер итерации. 

Например:  X1 =x1 + x1 + 3 ln x1 - x
2
2, 

   X2 = x2 + 2x1 - x1x2 – 5 x1. 
Алгоритм расчета приведен на рисунке 1.9. 
Недостаток метода: если исходные значения переменных слишком сильно 

отличаются от истинного решения, то процесс не сойдется. 
Метод Ньютона. Является наиболее распространенным методом решения 

систем уравнений, поскольку он обеспечивает быструю сходимость. В основе 
метода лежит представление всех n уравнений в виде рядов Тейлора: 
f1(x1+x1, …, xn+xn) = f1(x1, …, xn) + x1 f1/x1+xn fn/xn+ члены высоких порядков, 
……fn(x1+x1, …, xn+xn)= f1(x1, …, xn)+ x1 fn/xn+xn fn/xn…. 

Таким образом, задача сводится к отысканию такой совокупности прира-
щений xi , при которой функция fi принимает значения, близкие нулю. 
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Отбросив члены более высоких порядков, сведем задачу к решению систе-
мы линейных уравнений 
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 – частные производные. 

Решение этой системы дает x1, x2, …, xn. 
Поскольку аналитическое дифференцирование в общем случае нежела-

тельно, заменяем частные производные в матрице их приближенными конечно-
разностными значениями  

i

iiiii

i

i
h

xfhxf

x

f )()( 





, 

где hi – малое приращение xi, например hi=| xi |. 
Решение системы нелинейных уравнений реализуется по следующему ал-

горитму (рисунок 1.10). 

Рисунок 1.9 – Алгоритм расчета системы нелинейных уравнений 
по методу простых итераций  

Выбор начальных 
условий  Xi(1) 

Вычисление новых 
значений fi(Xi(j)) 

Замена всех значений 
Xi(j+1) на fi(Xi(j)) 

Проверка 
| Xi(j+1) - Xi(j)|   Стоп 

Да 
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|xi |  .

Выбор начальных 
приближений  xi(0) 

Замена всех значений 
xi(j+1) на xi(j) + xi 

Стоп

Формирование матрицы 
частных производных и век-
тора столбца правой части

Да

Решение системы ли-
нейных уравнений от-

носительно xi

Нет

Рисунок 1.10 – Алгоритм расчета системы 
нелинейных уравнений методом Ньютона 

 

 

1.4 Методы интегрирования 

Методы средних, правых и левых 
прямоугольников и трапеций. Суть 
интегрирования методами средних, 
правых и левых прямоугольников и 
трапеций заключается в замене подин-
тегральной функции на интервале ап-
проксимирующей функцией. Прибли-
женное значение интеграла определяет-
ся как сумма площадей фигур аппрок-
симирующей функции (рисунок 1.11). 
Алгоритм расчета нет необходимости 
здесь приводить, он хорошо понятен по 
рисунку 1.12 и 1.13. 

Рисунок 1.11 – Численное  
интегрирование 
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Метод правых и левых прямо-
угольников имеет сравнительно высокую 
погрешность. Метод средних прямо-
угольников среди методов прямоуголь-
ников имеет наименьшую погрешность. 
Метод трапеций имеет в два раза боль-
шую погрешность, по сравнению с мето-
дом средних прямоугольников. 

Метод Симпсона (парабол). Вместо аппроксимирующей прямой берут 
кривую более старшего прядка, а именно параболу (рисунок 1.14). Формула 
Симпсона имеет вид 

]4...424[
3

)( 13210 nn

b

a
yyyyyy

h
dxxfI   . 

 
Это равенство применяют 

для четного числа промежутков. 
Значения y0, y1, ……., yn рав-

ны  y0=f(a); y1=f(a+h); ……., 
yn=f(b). 

Точность расчетов по мето-
ду Симпсона в несколько раз 
выше, чем метод прямоугольни-
ков. Алгоритм расчета по методу 
Симпсона приведен на рисунке 
1.15. 

a b 

x0 x1 x2 xn

 f(x) 

x 

Аппроксимиру-
ющая парабола 

Рисунок 1.14 – Метод Симпсона 

Рисунок 1.12 – Методы численного  
интегрирования средних (а), правых (б), 
левых прямоугольников (в), трапеций (г)

Рисунок 1.13 – Блок-схема численного 
интегрирования методом  

прямоугольников 
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1.5 Оптимизация функции 

Одномерная оптимизация. Задачи на поиск максимумов и минимумов 
функций очень часто встречаются в технических расчетах. Во многих случаях 
ищут минимум — наименьшее значение чего-либо. Оба понятия, максимум и 
минимум, объединяются термином экстремум (от лат. extremum — «крайнее»). 
Задачи на отыскание максимума и минимума называются экстремальными. По-
чти тот же смысл вкладывается в термин «задачи оптимизации». 

Рисунок 1.15 – Алгоритм численного  
интегрирования методом Симпсона 

N=2*m 

F=f(x) 

Стоп 

h=(b-a)/m/2 
x=a 

Да 

S=S+2*F 

Нет 

Ввод a, b  и m

S=F, N=0 

x=x+h 
F=f(x) 

S=S+4*F 
N=N+2 

x=x+h 
F=f(x) 

x=b 
F=f(x) 

S=(S+F)*h/3 

---[m – число 
    интервалов 



17 

Рисунок 1.16 – Экстремумы функции 

На рисунке 1.16 точка  
x1 — локальный минимум, а точка 
x2 — локальный максимум. Ло-
кальный минимум и локальный 
максимум объединяются терми-
ном локальный экстремум. 

Локальные экстремумы f(x) 
находятся среди корней уравнения 
f'(x)=0. Корни этого уравнения 
называют стационарными точками 
функции f(x). 

Когда у функции f(x) есть 
вторая производная в стационарной точке, то достаточные условия локального 
экстремума можно сформулировать короче: если x0 – стационарная точка функ-
ции f(x) и f''(x)>0, то x0 – локальный минимум, а если f''(x)<0, то x0 – локальный 
максимум. 

Поиск экстремума функции в инженерной практике имеет особое значе-
ние. При этом вычисление производной в практических задачах затруднитель-
но, функция может быть задана таблично, иметь разрывы и точки перегиба. В 
этих случаях решение задачи оптимизации проводят численными методами. 

Общая формулировка задачи оптимизации выглядит следующим обра-
зом: 

f(x0) ⇒ max(min), 
где f(x0) – целевая функция, позволяющая оценить качество искомого решения; 
x – переменная оптимизации, определяемая в процессе решения задачи; xϵ[a,b] 
– интервал поиска.  

Алгоритм поиска экстремума функции одной переменной можно сфор-
мулировать следующим образом. Пусть исследуемая функция f(x) определена, 
непрерывна и дифференцируема на отрезке [a, b] и имеет единственную точку 
x*, в которой принимает экстремальное значение [5]. Для поиска минимума, ес-
ли x1<x2≤x*, то f(x1)>f(x2), аналогично x*≤ x1<x2, то f(x1)>f(x2). 

Задача поиска состоит в построении такой последовательности {xn}, что-
бы на некотором i-м шаге экстремальное значение функции достигалось бы на 
интервале xi-1≤x*≤xi. 

Этот интервал принято называть интервалом неопределенности. При этом 
должно выполняться условие: xi-1-x*≤ ε. В этом случае говорят, что функция 
f(x) имеет минимум в конечной ε – окрестности на элементе x*. 

Алгоритм выбора {xn} называют стратегией поиска. Оптимальной страте-
гией считается та, которая при заданном количестве вычислений приводит к 
наименьшему интервалу неопределенности. 

Метод сканирования. Метод сканирования в разных формулировках 
можно применять как для поиска оптимума одноэкстремальной функции, так и 
для функции, имеющей несколько максимумов и минимумов. Задача метода 
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Рисунок 1.17 – Метод сканирования 

сканирования – сужение интервала, на котором находится экстремум (рису-
нок 1.17). 

Итерационный процесс заключается в следующем: движение начинается 
от левой границы отрезка [a, b] с шагом h, принимают xi=xi-1+h до тех пор, пока 
не выполнятся условия f(xi-1)≤xi≥xi+1 или f(xi-1)≥xi≤xi+1 для точек максимума и 
минимума соответственно. 

В процессе поиска оптимумов функции методом сканирования выделяет-
ся интервал [xi-1; xi+1], на котором функция имеет один экстремум. На следую-
щем шаге поиска можно либо уменьшить шаг сканирования в заданное количе-

ство раз, либо применить другой 
более точный метод поиска. По-
иск заканчивается при выполне-
нии условия: xi ≥ b. 

Ход решения можно пока-
зать на графике (рисунок 1.17). 
Блок-схема метода сканирования 
изображена на рисунке 1.18. 

К достоинствам метода 
можно отнести простую реализа-
цию алгоритма и возможность ис-
следования различных функций. 

Рисунок 1.18 – Блок-схема поиска  
экстремума функции методом сканирования 
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Рисунок 1.19 – Метод золотого  
сечения 

Метод золотого сечения. Рассмотрим задачу поиска минимума функции, 
одной переменной f(x) (рисунок 1.19) на интервале [a, b], где расположено не-
сколько локальных минимумов, среди которых можно выбрать глобальный. 
Чтобы перейти к поиску максимумов функции f(x), достаточно изменить знак 
функции на противоположный и действовать по алгоритму отыскания миниму-
мов. 

На первом этапе выделяются ин-
тервалы, в которых существует един-
ственная точка хm, где функция f(x) 
принимает экстремальное значение. 
Функция на каждом таком интервале 
называется унимодальной.  

На втором этапе осуществляется 
уточнение местоположения минимумов 
на интервалах унимодальности функ-
ции.  

Метод золотого сечения основан 
на делении отрезка [a, b] по правилу 
золотого сечения. Он позволяет сужать 
отрезок [a, b] на каждом этапе вычис-

лений. Данный метод реализуется следующим алгоритмом. 

1 Находим коэффициент дробления 2/)15( k  (k=0,618034) отрезка     
[a, b]. 

2 Находим абсциссу x1=a+(1-k)(b-a) и вычисляем f(x1). 
3 Находим абсциссу x2=a+k(b-a) и вычисляем f(x2). 
4 Проверяем выполнение условия |x1-x2|<, где  – заданная погрешность 
вычисления. Если условие выполняется, вычисляем xm=(x1+x2)/2 и f(xm), 
после чего останавливаем счет с выдачей значения xm и f(xm). Если данное 
условие не выполняется, идем к п. 5. 

5 Проверяем условие f(x1)<f(x2). Если оно выполняется, полагаем a=x1, x1=x2 
и f(x1)=f(x2), после чего выполняем п. 3 и п. 4. 

6 Если f(x1)f(x2), полагаем b=x2, x2=x1, f(x2)=f(x1), после чего выполняем п. 2 
и  п. 4. 
Метод золотого сечения, по сравнению с методами поразрядного прибли-

жения и дихотомии, дает преимущества по времени лишь тогда, когда f(x) 
сложная. 

 

1.6 Интерполяция 

Любую функцию f(x) можно представить в виде таблицы, графика или 
формулы. Если f(x) задана в виде формулы, то представить ее в виде таблицы 
или графика нетрудно. Значительно труднее представить функцию в виде фор-
мулы, если она задана в виде таблицы или графика. Не менее трудно предста-
вить заданную функцию новой, более простой, существенно упрощающей 
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дальнейшие расчеты. Интерполяция и является областью знаний, позволяющей 
решать такие задачи. 

Пусть функция задана в виде таблицы (таблица 1.2). 
 
Таблица 1.2 – Массив данных 

x x1 x2 x3 … xn 
y y1 y2 y3 … yn 

Примечания: 
xi – аргумент; 
yi – функция; 
i = 1, 2, …, п – индексная переменная соответственно аргумента и функ-

ции f(х). 
В этом случае одной из задач интерполяции является определение значе-

ний функции при значениях аргументов, отсутствующих в таблице. Очевидно, 
что если представить функцию f(x) формулой, то ее значение можно вычислить 
при любых значениях х, в том числе и при значениях, отсутствующих в табли-
це. 

Интерполяция в научных исследованиях и инженерной практике находит 
широкое применение. Областями ее использования являются: 

 моделирование; 
 планирование и статистическая обработка эксперимента; 
 определение значений функции при аргументах, отсутствующих в 

таблице; 
 табулирование функции; 
 представление сложной функции более простой в определенных 

границах значений ее аргументов; 
 во всех других случаях, где нужно выполнить приближение одних 

функций другими, более простыми, с допустимой для практики 
точностью. 

Существует большое число методов интерполяции. Их можно классифи-
цировать по множеству различных признаков: по точности в узлах интерполя-
ции, виду функции интерполяции, критериям и применяемому математическо-
му аппарату и др. На рисунке 1.20 приведена подобная классификация. 

 

1.6.1 Интерполяция точная в узлах. Общий метод решения задачи 

Интерполяция точная в узлах — такая интерполяция, при которой значе-
ния функции интерполяции совпадают с ее действительными значениями во 
всех узлах (рисунок 1.21). 

На рисунке точками обозначены значения функции f(x) при соответству-
ющих значениях аргументов, сплошной линией обозначена функция (х), по-
лученная в результате интерполяции (функция интерполяции). Из рисунка 1.21 
видно, что значения функций в узлах xi (где i = 1, 2,…, п) совпадают. 
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Такая интерполяция приме-
няется в следующих случаях: 

 при отыскании закона 
некоторого физического явления 
по экспериментальным данным, 
полученным с высокой точно-
стью; 

 при табулировании 
математических функций и опре-
делении их значений, когда зна-
чения аргументов отсутствуют в 
таблицах. 

Решение задачи интерполя-
ции в таких случаях сводится к 
решению систем линейных или 
нелинейных уравнений.  

Интерполяционные полиномы. Наиболее часто при решении практиче-
ских задач используется интерполяция алгебраическими многочленами 

⋯ , что объясняется следующими причинами: 
 любую функцию, имеющую п производных, можно разложить в 

степенной ряд; 
 при полиномиальной интерполяции задача сводится к наиболее 

простому случаю — решению систем линейных алгебраических 
уравнений; 

Рисунок 1.20 – Виды интерполяции 

Рисунок 1.21 – Точная интерполяция 
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 многие функции с достаточной для практики точностью могут быть 
представлены алгебраическими многочленами. 

Пусть функция задана в виде таблицы, в которой указаны ее значения y0, 
y1, y2, …, yn соответственно при аргументах x0, x1, x2, …, xn, называемых узлами 
интерполяции. Тогда неизвестные a0, a1, a2, …, an могут быть определены из 
следующей системы алгебраических уравнений: 

⋯  
⋯  

…………………………………………… 
⋯ . 

Интерполяционный многочлен может быть получен без решения системы 
уравнений. Существуют различные формулы, позволяющие получить интерпо-
ляционный многочлен, не требующие решения системы уравнений (например, 
формулы Лагранжа, Ньютона, Гаусса, Бесселя, Стерлинга). Наиболее популяр-
ными из них являются формулы Лагранжа и Ньютона. 

Интерполяционная формула Лагранжа. Формула Лагранжа имеет вид: 
…

…

…

…

																												… …

…
,                                   (1.2) 

где x0, x1, x2, …, xn – узлы интерполяции; 
y0, y1, y2, …, yn – значения функции в этих узлах. 
Покажем, что формула (1.2) является интерполяционным полиномом. 
Пусть x= x0, тогда все члены, кроме первого, обращаются в ноль, а числи-

тель и знаменатель в первом члене сокращаются, в результате чего yn(x0)=y0. 
При х = x1 второй член выражения (1.2) равен y1, а все остальные обращаются в 
ноль и т.д. 

Пример 1.1. Пусть функция задана в виде таблицы (таблица 1.3). 
 
Таблица 1.3 – Массив исходных данных 

 Значения переменных 
x 1 2 4 6 
у 2 9 41 97 

 
Необходимо представить функцию у =f(x) в виде многочлена, используя 

интерполяционную формулу Лагранжа, и определить значения функции при 
х = 3 и при х = 5. 

Подставляя данные таблицы 1.3 в формулу (1.2), получим: 

2
2 4 6

1 2 1 4 1 6
9

1 4 6
2 1 2 4 2 6

 

41
1 2 6

4 1 4 2 4 6
97

1 2 4
6 1 6 2 6 4

. 

В результате очевидных преобразований получим: у(х) = 3х2 — 2х + 1. 
Подставляя в эту формулу х = 3, а затем х = 5, получим: у(3) = 22, у(5) = 66. 
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Существенным недостатком формулы Лагранжа является то, что результаты 
предыдущих вычислений теряются, если добавляется или убирается хотя бы 
одно значение у(х). Достоинство формулы состоит в том, что она пригодна для 
случая постоянного и переменного шага изменения аргумента х. 

Интерполяционные формулы Ньютона. Интерполяционная формула 
Ньютона при равноотстоящих узлах имеет вид: 

⋯ 
… ,                          (1.3) 

где xi — узлы интерполяции с постоянным шагом (где i = 0, 1, 2,…(п-1), 
т.е. х1 = x0 + h, х2 = х1 + h, …, хп-1 = хп-2 + h; 

ci — коэффициенты интерполяционной формулы (где i = 0, 1, 2,…п). 
Из формулы (1.3) видно, что функция у(х), как и в случае формулы Ла-

гранжа, является многочленом степени п, но записанной в иной форме. 
Определим коэффициенты ci в формуле (1.3). 
При х = х0  у(х0) = c0. Тогда с0 = у0. 

При х = х1  у(х1) = y1 = c0+c1(x1-x0) или 
∆

. 

При х = х2  уn(х2) = y2 = c0+c1(x2-x0)+ c2(x2-x0)(x2-x1).  
Подставляя вместо c0 и c1 их значения, получим: 

∆ ∆ ∙
∙ 2 ∙ . 

Найдем с2: 
∆ ∆ ∆

. 

Вычислительные процедуры очевидны. Продолжая их, получим следую-
щую общую формулу для коэффициентов многочлена (1.3): 

∆

!
, 1, 2, … , . 

Подставляя найденные выражения коэффициентов в (1.3), получим:  
∆

!

∆

!

∆

!

⋯
∆

!
…            (1.4) 

Пример 1.2. Пусть функция у(х) представлена в виде таблицы 1.4. Необ-
ходимо найти интерполяционный полином по формуле Ньютона для интерпо-
лирования вперед. В нашем случае у0 = 2, h = 1, табличные разности имеют 
значения: ∆y0 

= 7, ∆2у0 = 6, ∆3у0 
= 0. Воспользуемся формулой (1.4): 

∆

!

∆

!

∆

!

⋯
∆

!
…                                   (1.5) 

Формулу (1.5) можно записать в более простом виде. Обозначим  

. Тогда 

1 

2
2,… 
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1. 

Подставляя полученные выражения в (1.5), получим: 

∆
1!

∆
1

2!
 

∆
!

⋯ ∆
…

!
.                                  (1.6) 

Пример 1.3. 
Таблица 1.4 – Массив исходных данных 
  

x 1 2 3 4 5 6 
y 2 9 22 41 66 97 

 
Пусть функция у(х) представлена в виде таблицы 1.4. Необходимо найти 

интерполяционный полином по формуле Ньютона для интерполирования впе-
ред. В нашем случае у0 = 2, h = 1, табличные разности имеют значения: ∆у0 

= 7, 
∆2у0 = 6, ∆3y0 

= 0. Воспользуемся формулой (1.4): 
∆

!

∆

!
 . 

Подставляя в эту формулу значения узлов интерполяции x0, х1, значение 
функции у0, табличные разности ∆y0, ∆

2y0, получим: 
у(х) = 2 + 7(х - 1) + 3(х - 1)(х - 2). 

После очевидных преобразований интерполяционный многочлен будет 
иметь вид: 

у(х) = 3х2 - 2х + 1. 
 

1.6.2 Интерполяция, приближенная в узлах  

Интерполяцию, приближенную в узлах, в математике называют аппрок-
симацией. Пусть результатом эксперимента по установлению некоторой фи-
зической закономерности является таблица. Необходимо найти функцию в виде 
формулы. Эксперимент без погрешностей провести практически невозможно. 
Поэтому в данном случае решение задачи интерполяции точной в узлах сомни-
тельно, т.к. нет уверенности в высокой точности эксперимента. Естественным 
является желание найти такую функцию, которая устанавливала бы зависи-
мость между х и у наиболее точно. Такая функция, называемая эмпирической, 
устанавливает закономерности изучаемого явления и нередко является физиче-
ским законом. Геометрический смысл задачи аппроксимации виден из рисунка 
1.22. На рисунке приняты следующие обозначения: 

 (xi, yi) — координаты точек, полученные экспериментально (поме-
чены точками); 

 (х) — эмпирическая функция; 
 ∆i — разность в i-той точке между эмпирической функцией и зна-

чением уi полученным из опыта, т.е. ∆i = (хi) - yi. 
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Разности ∆i называются 
уклонениями, или невязками. Они 
могут быть как положительными, 
так и отрицательными. Задачей 
аппроксимации является отыска-
ние такой эмпирической функции 
(х), которая в узлах интерполя-
ции х1, x2,…, хп мало отличалась бы 
от экспериментальных данных. 

При сформулированной вы-
ше постановке задачи у исследова-
теля возникают следующие три 
вопроса. 

 Какими критериями 
следует оценивать близость эмпи-
рической функции (х) и данных 

эксперимента? 
 Как выбрать вид эмпирической функции? 
 Как получить эмпирическую функцию (х), удовлетворяющую 

условиям близости к экспериментальным данным? 
Ответим на эти вопросы. 
Критериями близости могут быть следующие условия: 

 алгебраическая сумма всех уклонений равна нулю, т.е. 
 ∑ ∆ 0;  

 сумма квадратов уклонений является минимальной, т.е. 

∆ ; 

 среднее значение всех уклонений является минимальным, т.е. 
∑ ∆ 	

.  
На практике наиболее часто для решения задач интерполяции применя-

ются следующие функции: 
 степенного вида 
у = ахb или  у = ахb + с; 

 логарифмическая 
у = а +bln(х); 

 дробно-линейные  

	 	 ,
1
∙
,

∙
; 

 показательная 
∙ ; 

 дробно-рациональная 

Рисунок 1.22 – Интерполяция,  
приближенная в узлах 



26 

⋯
; 

 многочлен степени n 
⋯ . 

Наиболее простым является следующий способ выбора вида эмпириче-
ской функции. На плоскости х, у изображаются все точки М(х, у) таблицы, по-
лученной экспериментально. Проводится кривая, проходящая через все точки 
или вблизи от них. Экспериментальная кривая сравнивается с графиками ти-
пичных функций, на основании этого сравнения выбирается эмпирическая 
функция. Может оказаться, что графики нескольких типичных функций похожи 
на экспериментальную кривую. 

 

2 РАБОТА В MATHCAD 

С помощью MathCAD можно решать следующие задачи:  
 расчеты по формулам, используя MathCAD как инженерный каль-

кулятор;  
 решение нелинейных уравнений и систем;  
 решение задач линейной алгебры;  
 решение задач оптимизации, в том числе задач математического 

программирования;  
 дифференцирование и интегрирование;  
 задачи обработка экспериментальных данных (интерполяция и ап-

проксимация, метод наименьших квадратов);  
 задачи математической статистики и теории вероятностей;  
 финансовые расчеты;  
 решение обыкновенных дифференциальных уравнений и систем;  
 решение дифференциальных уравнений в частных производных.  

Кроме того, MathCAD предоставляет широкие возможности по созданию 
и редактированию различных графиков.  

Пакет математических вычислений MathCAD позволяет обмениваться 
данными с другими приложениями Excel, Matlab, Axum и др.  

MathCAD является эффективным инструментом для выполнения инже-
нерных и математических расчетов.  

 

2.1 Интерфейс пользователя 

Интерфейс MathCAD имеет ту же структуру, что и большинство прило-
жений Windows. Таким образом, интерфейс интуитивно понятен, поскольку 
большинство панелей и кнопок всем известно. Сверху вниз располагаются ме-
ню, панель инструментов (форматирования, стандартная – нижняя справа), ра-
бочая область документа (рисунок 2.1).  
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Помимо элементов управления, характерных для типичного приложений 
Windows, MathCAD снабжен дополнительными средствами для ввода и редак-
тирования математических символов. Одним из которых является панель ин-
струментов «Математика», расположенная в левой части панели инструментов. 
С помощью этой, а также ряда вспомогательных панелей удобно осуществлять 
ввод уравнений. 

Кроме этого имеются еще дополнительные окна: 
 окно отладки; 
 строка состояния; 
 всплывающие, или контекстные, меню; 
 диалоговые окна; 
 окна ресурсов MathCAD со встроенными примерами и дополни-

тельной информацией. 
  

2.2 Панели инструментов 

Панели инструментов служат для быстрого выполнения наиболее часто 
применяемых команд. Все действия, которые можно выполнить с помощью па-
нелей инструментов, доступны и через верхнее меню. На рисунке 2.1 изобра-
жено окно MathCAD с основными панелями инструментов (три из них распо-

Рисунок 2.1 – Интерфейс MathCAD 
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ложены непосредственно под строкой меню), а также дополнительными мате-
матическими панелями. Основные панели: 

 Стандартная — служит для выполнения большинства операций, 
таких как действия с файлами, редакторская правка, вставка объек-
тов и доступ к справочным системам; 

 Форматирование — для форматирования (изменения типа и раз-
мера шрифта, выравнивания и т.п.) текста и формул; 

 Математика — для вставки математических символов и операто-
ров в документы. 

Панель Математика предназначена для вызова на экран еще девяти па-
нелей (рисунок 1.2), с помощью которых собственно и происходит вставка ма-
тематических операций в документы. Чтобы вызвать какую-либо из них, нужно 
нажать соответствующую кнопку на панели Математика. 

Перечислим назначение математических панелей: 
 Калькулятор — служит для вставки основных математических 

операций, получила свое название из-за схожести набора кнопок с 
кнопками типичного калькулятора; 

 График — для вставки графиков; 
 Матрица — для вставки матриц и матричных операторов; 
 Вычисления — для вставки операторов управления вычислениями; 
 Исчисления — для вставки операторов интегрирования, диффе-

ренцирования, суммирования; 
 Логические — для вставки логических операторов; 
 Программирование — для программирования средствами 

MathCAD; 
 Греческие символы — для вставки греческих символов; 
 Символьная — для вставки символьных операторов. 

Математические панели можно вызвать или скрыть нажатием соответ-
ствующей кнопки панели Математика, при этом эти панели плавающие, и их 
можно при необходимости разместить в удобном месте. 

 

2.3 Операторы численного и символьного вывода 

Для того чтобы выполнить простые расчеты по формулам: 
1) определите место в документе, где должно появиться выражение, 

щелкнув мышью в соответствующей точке документа; 
2) введите левую часть выражения; 
3) введите знак численного равенства = (клавишей «=») или символьного 

равенства . В первом случае будет рассчитано численное значение выраже-
ния, а во втором (если это возможно) — аналитическое. 

По умолчанию вычисления в документе производятся в режиме реально-
го времени, т.е. как только пользователь вводит в формулу оператор численно-
го или символьного равенства. 
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2.4 Математические выражения и встроенные функции 

Кроме пользовательских функций в MathCAD имеются встроенные 
функции. Чтобы ввести встроенную функцию в выражение, необходимо: 

1) нажать кнопку с надписью f(x) на стандартной панели инструментов; 
2) в списке Вставка функций (рисунок 2.2) выбрать категорию, к кото-

рой принадлежит функция; 
3) в списке Имя функции выбрать имя встроенной функции;  
4) ввести необходимые аргументы введенной функции. 

То же самое можно сделать, воспользовавшись панелью Калькулятор на 
панели Математика из имеющегося набора функций. Большинство математи-
ческих выражений можно ввести с помощью этой панели, не используя клавиа-
туру.  

 

2.5 Переменные и оператор присваивания 

Любая переменная до использования в формулах и выражениях должна 
быть определена. Для определения переменной необходимо набрать имя пере-
менной, символ «:» (на экране будет отображаться как :=) и значение перемен-
ной.  

Имена переменных в MathCAD – это совокупность букв (латинских и 
греческих), цифр и некоторых специальных символов ( _, %, `, ∞), начинающа-
яся с буквы или символа подчеркивания.  

MathCAD читает документ сверху вниз и слева направо. Определив пере-
менную, ее можно использовать везде ниже и правее равенства, которым она 
определена. В любой момент можно увидеть значение переменной, для этого 
необходимо набрать ее имя и символ «=».  

Существует ряд ограничений на имена в MathCAD:  
 имя в MathCAD не может начинаться с цифры;  

Рисунок 2.2 – Встроенные функции 
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 MathCAD не делает различий между именами переменных и именами 
функций, т.е. каждое должно быть уникальным;  

 MathCAD различает большие и маленькие буквы в именах, например: 
abc, ABC и AbC – это разные переменные;  

 некоторые имена используются для встроенных констант, переменных и 
функций (например, π, ∞, с, sin), и хотя можно переопределить встроен-
ные значения, в документе встроенная функция не может использоваться 
по первоначальному значению; MathCAD подчеркивает имена переопре-
деляемых в документе переменных, и если подвести курсор к переопре-
деляемой переменной, то на экране появляется сообщение: «Это выра-
жение переопределяет встроенную константу MathCAD».  
В MathCAD могут использоваться переменные с индексом. Для их опре-

деления перед индексом следует набрать символ точки (.). Например, чтобы 
определить переменную Pemax, необходимо набрать символ P, затем точку, по-
сле чего emax. На экране появиться Pemax. 

В MathCAD в переменных могут храниться строковые и числовые значе-
ния. Рассмотрим используемые в MathCAD типы подробнее. 

Пример определения пере-
менных x приведен на рисунке 2.3. 
Для того чтобы присвоить некото-
рой переменной (например, пере-
менной х) определенное значение, 
необходимо ввести выражение типа 
х:=16. Во второй строке представ-
ляется значение переменной х при 
помощи оператора численного вы-
вода (знака равенства). В третьей 
строке представлено выражение и 
результат вычисления. 

Как вы видите, присваивание 
обозначается не знаком равенства, 
а специальным символом, чтобы 
подчеркнуть его отличие от опера-
ции численного вывода. Оператор 
присваивания вводится нажатием 

клавиши двоеточия «:» либо при помощи панели Калькулятор. Символ равен-
ства «=» говорит о вычислении значения слева направо, а символ «:=» – о при-
своении значения справа налево. 

Особенностью MathCAD является то, что выражения имеют традицион-
ную форму записи. Используются традиционные математические знаки, индек-
сы переменных и т.д. 

2.6 Ввод и редактирование математических выражений 

При вводе математических выражений важно понимать роль курсора в 
MathCAD. Курсор выделяет символ (группу символов), над которыми будет 

Рисунок 2.3 – Использование переменной в 
расчетах 
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проводиться операция. Для управления курсором служат клавиши Insert, про-
бел и клавиши стрелок ←, →.  

Оператор воздействует на последний введённый операнд. Для расшире-
ния операнда служит клавиша пробел (расширенным назовем операнд, состоя-
щий более чем из одного числа или более чем из одной переменной). Курсор 
может иметь вид  (в этом случае оператор будет дописываться справа от опе-
ранда) или  (в этом случае оператор будет дописываться слева от операнда). 
Переключение между двумя курсорами осуществляется с помощью клавиши 
Insert. При этом во многом правила редактирования выражений аналогичны 
другим редакторам. 

На рисунке 2.4 представлен пример про-
цедуры ввода математического выражения. В 
строке а курсор  занимает положение, после 
которого водится следующий символ P. В стро-
ке б показана позиция курсора , после которого 
нажимается клавиша «/», в результате чего об-
разуется дробь и ожидается ввод знаменателя в. 
В строке г представлена готовая формула. В 
строке д показан режим редактирования, курсор 
 находится в позиции после дроби, и ожидается 
ввод следующего символа, например знака 
арифметической операции по отношению ко 
всей дроби. 

Ранжированные переменные. Ранжиро-
ванная переменная – особый вид переменной, 
которая принимает множество значений. Она 
определяется начальным и конечным значения-
ми, а также шагом изменения значения. Для 
определения ранжированной переменной 

(например, переменной e, которая изменяется от 500 до 2600 с шагом 50) в до-
кументе MathCAD необходимо выполнить следующее:  

 ввести имя ранжированной переменной (в нашем случае e) и сим-
вол «:=»;  

 ввести начальное значение переменной (в нашем случае это число 
500);  

 через запятую ввести следующее значение переменной (в нашем 
примере необходимо ввести 550);  

 ввести символ «..» и конечное значение переменной (в нашем приме-
ре это 2600). MathCAD изображает символ точки с запятой как два 
символа точки подряд.  

Чтобы увидеть значения созданной ранжированной переменной, доста-
точно набрать e=.  

Рисунок 2.4 – Правила  
ввода и редактирования  

математических выражений 
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Если шаг изменения ранжированной переменной равен 1, то достаточно 
ввести начальное значение ранжированной переменной, символ «..» и конечное 
значение ранжированной переменной. Это будет выглядеть так: i:=1..10.  

 

2.7 Функции пользователя 

Подобно присваиванию числовых значений переменным можно опреде-
лить функции пользователя одного или нескольких аргументов. На рисунке 2.5 
показано определение внешней скоростной характеристики двигателя, т.е. 
формулы для определения функций Pe(e), Me(e) и их значения при 2600 и 
1750 об/мин соответственно. На рисунке также изображены графики этих 
функций. 

Для того чтобы построить 
график какой-либо функции f(х), 
необходимо нажать на панели 
График кнопку с нужным типом 
графика (в данном случае выбран 
x-y график) и по осям указать со-
ответствующую функцию и аргу-
мент. В MathCAD имеется доста-
точно широкий спектр возможно-
стей для оформления графиков в 
соответствии с потребностями 
пользователя или требованиями 
ЕСКД. Для этого необходимо два 
раза щелкнуть «мышкой» по полю 
графика для выполнения его фор-
матирования.  

В нашем случае потребова-
лось ввести e на горизонтальной 
оси и Pe(e) на вертикальной. Вто-
рой график построен с помощью 
дополнительной оси Me(e). Для 
того чтобы построить этот график, 
необходимо войти в режим форма-
тирования и назначить вторую ось 

y. Назначение второй оси y потребовалось потому, что масштабы функций и 
единицы измерения Pe(e), Me(e) абсолютно разные. Максимальное значение 
функции Pe(e) составляет 154, а функции Me(e) – 638. Когда масштабы функ-
ций одинаковые, можно воспользоваться одной осью и ввести имя второй 
функций и т.д. через запятую. 

Текстовые области. В MathCAD можно вводить текстовые комментарии 
и целые области с текстовой информацией. Текстовая область создаётся в том 

Рисунок 2.5 – Функции пользователя и 
графики функций 
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месте, где находится курсор мыши. Вставку текстовой области можно осуще-
ствить одним из следующих способов:  

 выполнить команду Добавить\Текстовая область;  
 нажать символ двойной кавычки;  
 ввести любое слово, а затем нажать клавишу пробел, после чего об-

ласть ввода формул преобразуется в текстовую область.  
При вводе текста необходимо на панели инструментов выбрать необхо-

димый шрифт.  
 

2.8 Взаимодействие с другими приложениями 

В MathCAD имеются возможности по обмену данными с другими прило-
жениями.  

Работа с текстовыми файлами. Универсальным способом передачи 
данных между различными приложениями являются текстовые файлы. Для ра-
боты с текстовыми файлами в MathCAD предусмотрены функции READPRN, 
READFILE, WRITEPRN, APPENDPRN. Кроме того, с текстовыми файлами в 
MathCAD можно работать с помощью команд меню Добавить\ Данные\ Файл 
для ввода, Добавить\ Данные\ Файл для вывода.  

Передача данных между MathCAD и MS Excel. Наиболее подробно 
рассмотрим технологию. Одним из наиболее распространенных форматов хра-
нений числовых результатов является формат электронных таблиц MS Excel. 
Поэтому часто возникает необходимость записывать результаты MathCAD в 
формате MS Excel и считывать из MathCAD результаты, хранящиеся в рабочих 
книгах MS Excel.  

Чтение информации из файлов электронных таблиц MS Excel. Для 
чтения данных из файлов MS Excel можно воспользоваться компонентом Файл 
для ввода. Рассмотрим эту проблему на следующем примере: считать матрицу, 
хранящуюся в ячейках Лист1!F1:F27 в файле c:\ВСХ.xls в документ MathCAD. 
Для вставки компонента Файл для ввода необходимо выполнить команду До-
бавить\ Данные\ Мастер импорта данных…, и в открывшемся диалоговом 
окне указать тип и имя файла, из которого импортируются данные (рисунок 
2.6). Затем открывается окно для указания файла, листа и диапазона импорти-
руемых ячеек (рисунок 2.7). В результате переменной q будет передана матрица 
массива данных из MS Excel. 
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Рисунок 2.6 – Подготовка ввода данных из какого-либо приложения 

 

Рисунок 2.7 – Окно для указания файла, листа и диапазона  
импортируемых ячеек 

2.9 Решение нелинейных уравнений в MathCAD 

В общем случае аналитическое решение уравнения f(x)=0 можно найти 
только для узкого класса функций. Чаще всего приходится решать это уравне-
ние численными методами. Численное решение уравнения проводят в два этапа:  
 отделяют корни уравнения, т.е. находят достаточно тесные промежутки, в 

которых содержится только один корень. Эти промежутки называют интер-
валами изоляции корня, определить их можно, изобразив график функции 
или любым другим методом, основанным на том, что непрерывная функции 
f(x) имеет на интервале [a,b] хотя бы один корень, если она поменяла знак 
f(a)·f(b)<0, a и b называют пределами интервала изоляции;  
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Рисунок 2.8 – Поиск корней  
уравнения с помощью функции root 

 на втором этапе проводят уточнение отделенных корней, т.е. находят корни 
с заданной точностью 

 

2.10 Трансцендентные и алгебраические уравнения  

Уравнение, в котором неизвестное входит в аргумент трансцендентных 
функций (трансцендентные функции – аналитические функции, не являющиеся 
алгебраическими, например показательные, логарифмические, тригонометри-
ческие и т.д.), называется трансцендентным уравнением.  

Любое уравнение P(x)=0, где P(x) – это многочлен, отличный от нулевого, 
называется алгебраическим уравнением (полиномом) относительно переменной 
x. Всякое алгебраическое уравнение относительно x можно записать в виде  

a0x
n+a1x

n–1+…+an–1x+an=0,  
где a0≠0, n≥1 и ai – коэффициенты алгебраического уравнения n-й степени. 
Например, линейное уравнение – это алгебраическое уравнение первой степени, 
квадратное – второй, кубическое – третьей и т.д.  

Решить алгебраическое уравнение в MathCAD можно при помощи двух 
встроенных функций:  

root(F(x), x) – возвращает с заданной точностью значение переменной x, 
при котором выражение F(x) равно нулю, функция реализует вычисление ите-
рационным методом, и перед ее применением необходимо задать начальное 

значение переменной x, принадлежа-
щее интервалу изоляции корня;  

polyroots(v) – возвращает вектор 
всех корней (как вещественных, так и 
комплексных) полинома n-й степени, 
коэффициенты которого хранятся в 
массиве v, длиной n+1.  

Рассмотрим решение двух урав-
нений.  

ЗАДАЧА 2.1. Найти корни урав-
нения степенной функции y(x)=ax+2.  

Представленное уравнение отно-
сится к трансцендентным уравнениям.  

Рассмотрим применение функ-
ции root(F(x), x) для решения транс-
цендентных уравнений. 

На рисунке 2.8 вначале пред-
ставлено уравнение y(x)=ax-2. Это поз-
волило определить интервал изоляции 
корня, это диапазон от 0 до 4. На гра-
фике видно, где функция имеет значе-
ние 0. Таким образом, мы задаем 

начальное приближение переменной x. В нашем случае это х:=1.  Выбор 
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начального приближения влияет на корень, возвращаемый MathCAD (если вы-
ражение имеет несколько корней). Определяем переменную b, ей будет присво-
ено значение корня уравнения. Для этого введем 

b:=root(y(x), x). 
Одинаковый результат будет, если вве-
сти  

b:=root(ax-2, x).  
Если в конце выражения поставить знак 
равенства, то будет получено искомое 
значение корня, в нашем случае 1,71. 
Для того чтобы увидеть значение корня, 
надо сделать так b:=1,71. 

Для выражения с несколькими 
корнями, например 5x3-44x-18=0, опре-
деленииe корней осуществляется в не-
сколько этапов с указанием соответ-
ствующего начального приближения. 

Решим это уравнение при помо-
щи функции polyroots(b) (рисунок 2.9). 
Массив коэффициентов, используемый 
в этой функции, определим как вектор 
столбец из пяти элементов. Для этого 
воспользуемся панелью «Матрица», 
где укажем количество строк 4 и столб-
цов 1. Сюда необходимо внести все ко-
эффициенты уравнения по порядку, 
включая и те, которые равны нулю. В 
результате будут определены все три 
корня данного уравнения. 

 

2.11 Решение систем нелинейных уравнений  

Для решения систем уравнений в MathCAD существует так называемый 
решающий блок. Открывается он ключевым словом Given и имеет следующую 
структуру:  

 Начальные условия,  
 Given,  
 Уравнения,  
 Ограничительные условия,  
 Выражение, содержащее функцию для решения системы.  

Рассмотрим назначение каждого из элементов структуры:  
 Начальные условия определяют начальные значения искомых пере-

менных и задаются обычным присваиванием.  

Рисунок 2.9 – Поиск корней  
уравнения с помощью функции  

polyroots 
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 Уравнения задаются с применением жирного знака равенства (па-
нель инструментов Логические) между левой и правой частями 
уравнения.  

 Ограничительные условия задаются в виде неравенств или равенств 
(панель инструментов Логические), которые должны выполняться 
при решении системы уравнений.  

 Выражение, содержащее функцию для решения системы, может 
быть представлено одной из функций: Find, Minerr, Maximize, 
Minimize, Odesolve, Pdesolve.  

Рассмотрим функции Find и Minerr:  
 Find (x1,x2, …,xn) возвращает значение одной или ряда переменных 

x1,x2, …,xn для точного решения системы.  
 Minerr(x1,x2, …,xn) возвращает значение одной или ряда перемен-

ных x1,x2, …,xn для приближенного решения системы с минималь-
ной ошибкой.  

Разница между этими функциями заключается в том, что первая исполь-
зуется, когда решение F(x1,x2, …,xn)=0 реально существует, вторая пытается 
найти такие значения переменных x1,x2, …,xn, при которых функция F(x1,x2, 
…,xn) будет максимально приближена к нулю. Например, если функция F(x1,x2, 
…,xn) такова, что при заданной точности вычислений Find выдаст сообщение о 
том, что решения не существует, то Minerr выдаст значения переменных x1,x2, 
…,xn, но с меньшей точностью. Применение функций рассмотрим на конкрет-
ных примерах. 

ЗАДАЧА 2.2. Необходимо найти максимальную скорость автомобиля при 
заданной мощности двигателя, параметрах трансмиссии и дорожных условиях. 
Для этого необходимо решить систему двух уравнений. Первое уравнение вы-
ражает силу тяги на ведущих колесах в зависимости от оборотов коленчатого 

вала 
∙ т ∙ . Второе уравнение выражает силу сопротивление ка-

чению колес и силу аэродинамического сопротивления движению автомобиля в 
зависимости от скорости движения автомобиля (функция оборотов коленчатого 
вала) к в . 

На рисунке 2.10 показано графическое представление этих уравнений и 
решение системы при помощи функции Find. Поскольку оба уравнения пред-
ставлены в зависимости от оборотов коленчатого вала, начальные приближения 
заданы для силы и оборотов коленчатого вала. Для этого можно использовать 
график, зная, что обороты коленчатого вала близки к максимальным. Системе 
уравнений предшествует ключевое слово Given.  

Функция Find возвращает значения корней системы уравнений и пере-
присваивает их значение переменным F и е. Значение неизвестной скорости 
определяется с помощью соответствующего уравнения.  

Решение системы уравнений с помощью функции Minerr выполняется 
аналогичным образом. 
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Рисунок 2.10 – Решение систем нелинейных уравнений 
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2.12 Интегрирование 

Оператор интегрирования в MathCAD предназначен для вычисления 
определенного интеграла на некотором интервале численными методами. При 
использовании панели Исчисление вначале появляется знак интеграла и соот-

ветствующие поля, которые необходимо запол-
нить (рисунок 2.11). Для расчета определенного 
интеграла в MathCAD используется численный 
метод интегрирования Ромберга. При исполь-
зовании интеграла необходимо придерживаться 
следующих правил: 

 все переменные в подинтегральном 
выражении кроме переменной интегрирования 
должны быть определены заранее; 

 переменная интегрирования должна 
быть простой переменной без индекса; верхний 
и нижний пределы интегрирования должны 
иметь одинаковую размерность. 

Результатом интегрирования является 
одно число, однако можно получить значение 
интеграла для нескольких значений параметра. 
Для этого нужно задать переменный предел 
интегрирования, в результате будет получено 
значение интеграла функции на нескольких 
дискретных интервалах.  

В качестве примера рассмотрим задачу 
определения времени разгона автомобиля до 
заданной скорости, которая может быть реше-
на с помощью интегрирования функции уско-

рения автомобиля , т.е.  

                   (2.1) 

на интервале от минимальной скорости разгона 
Vmin до максимальной на соответствующей пе-
редаче V. На рисунке 2.12 приведен пример ин-
тегрирования на 10 дискретных интервалах в 
диапазоне изменения скорости движения от 
минимальной 8,7 км/ч и до максимальной 
47,0 км/ч на первой передаче. В результате 
определено время движения на каждом интер-
вале изменения скорости. Результаты пред-
ставлены в табличной форме.  

ЗАДАЧА 2.3. Необходимо определить время разгона автомобиля. Задачу 

решить без учета времени на переключение передач.  

Рисунок 2.11 – Правила  
использования интеграла 

Рисунок 2.12 – Интегриро-
вание функции на несколь-

ких интервалах 
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Время разгона автомо-

биля на соответствующе пе-

редаче находится по формуле 

(2.1), т.е. определяется инте-

грал функции ускорения на 

интервале от момента вклю-

чения заданной передачи до 

момента включения следую-

щей передачи (рисунок 2.13). 

Начало включения каждой 

последующей передачи по-

нятно по рисунку, для обес-

печения наибольшей интен-

сивности разгона переключе-

ние на повышенную передачу 

происходит при максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

Геометрически определение интеграла выглядит как определение площади фи-

гуры под кривой функции ускорения на соответствующем интервале. В учеб-

ной литературе решение данной задачи предлагается выполнять графоаналити-

ческим методом, а именно – методом средних прямоугольников. Для этого 

предлагается разбить интервал разгона на соответствующей передаче на не-

сколько равных участков и определить площадь каждого прямоугольника 

∆
∆

ср	
	, просуммировав их общую площадь на всем интервале ∑ 	

ср	
∙ ∆ . 

Эту задачу решим численным методом. На рисунке 2.14 представлен ли-

стинг решения для первой и второй передач. Предварительно были определены 

ускорения автомобиля на всех передачах, графики показаны на рисунке. В п.1 

присвоено значение нижней границы интервала интегрирования на первой пе-

редаче; п.2 – начальное значение времени разгона и скорости; п.3 – определе-

ние времени разгона на первой передаче; п.4 – время движения и скорость в 

конце разгона на первой передаче; п.5 – значение нижней границы интервала 

интегрирования на второй передаче; п.6 – определение времени разгона на вто-

рой передаче; п.7 – время движения и скорость в конце разгона на второй пере-

даче; п.8 – общее время разгона на первой и второй передачах, скорость движе-

ния в конце разгона на второй передаче. 

Таким образом, можно определить время разгона до любой скорости 

движения. Если требуется построить график времени разгона автомобиля, то 

Рисунок 2.13 – Определение времени разгона 
автомобиля 
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методика расчета несколько усложняется, поскольку необходимо вычислить 

время разгона в нескольких точках на каждой передаче. 

 

На рисунке 2.15 представлен листинг решения задачи для построения 

графика времени разгона автомобиля. В п.1 задается количество точек, в кото-

рых будет определено время разгона; п.2 – начальная точка интервала движе-

ния на первой передаче; п.3 – величина дискретного интервала; п.4 – скорости в 

дискретных точках при разгоне; п.5 – время разгона на дискретных интервалах; 

п.6 – начальное время разгона; п.7 – текущее время разгона в дискретных точ-

ках; п.8 – начальная скорость движения на второй передаче; п.9-13 – аналогич-

ны п.3-7 первой передачи. 

На рисунке 2.15 также показаны графики времени разгона на пяти пере-

дачах.  
 

Рисунок 2.14 – Определение времени разгона автомобиля 
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2.13 Оптимизация 

Задачи поиска экстремума функции близки к задачам на нахождение ее 
максимума (наибольшего значения) или минимума (наименьшего значения) в 
некоторой области определения ее аргументов. С вычислительной точки зрения 
две задачи являются практически одинаковыми, т.к., например, задача поиска 
максимума f(х) тождественна проблеме отыскания минимума – f(х).  

Общая проблема поиска экстремума функции включает в себя задачи 
нахождения локального и глобального минимума. Последние называют еще за-
дачами оптимизации, и решить их, как правило, намного труднее, поскольку 
они подразумевают локализацию всех минимумов f(х) и выбор из них 

Рисунок 2.15 – Определение текущего времени в нескольких точках разгона  
автомобиля и построение графика времени разгона 
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наименьшего. Ограничения значений аргументов, задающих область определе-
ния f(х), как и прочие дополнительные условия, могут быть определены в виде 
системы неравенств и (или) уравнений.  

Для численного решения задач поиска локального максимума и миниму-
ма в MathCAD имеются встроенные функции Minerr, Minimize и Maximize. 
Принцип их действия очень близок принципу расчетов, заложенных во встро-
енной функции Find, предназначенной для решения алгебраических уравнений. 
Как и в случае решения уравнений, требуется задать некоторое начальное при-
ближение к точке минимума.  

Таким образом, как и в случае решения уравнений, чтобы найти глобаль-
ный максимум (или минимум), требуется сначала просканировать с некоторым 
шагом рассматриваемую область и вычислить все локальные значения, потом 
выбрать из них наибольший (наименьший).  

Для поиска локальных экстремумов имеются две встроенные функции, 
которые могут применяться как в пределах вычислительного блока, так и авто-
номно: 

 Minimize (f, x1,..., хм) — вектор значений аргументов, при которых 
функция f достигает минимума; 

 Maximize (f, x1,..., хм) — вектор значений аргументов, при которых 
функция f достигает максимума, 

где f(x1,..., хм) — функция; x1,..., хм — аргументы, по которым производится ми-
нимизация (максимизация). 

В задачах на условный экстремум встроенные функции минимизации и 
максимизации должны быть включены в вычислительный блок, т.е. им должно 
предшествовать ключевое слово Given. В промежутке между Given и функцией 
поиска экстремума с помощью булевых операторов записываются логические 
выражения (неравенства, уравнения), задающие ограничения на значения аргу-
ментов минимизируемой функции.  

Вычисление экстремума функции многих переменных аналогично поиску 
экстремума функции с одной переменной.  

Применение поиска условного минимума функции с двумя переменными 
рассмотрим на конкретном примере. 

ЗАДАЧА 2.4. Необходимо определить, при каких условиях дизельный 
двигатель имеет минимальный расход топлива. Удельный расход топлива зави-
сит от скоростного режима и от нагрузки двигателя: 

gд= gеРkEkИ, 
где gеР=(1,05…1,15)gеmin – удельный эффективный расход топлива двигателя 
при максимальной мощности Pemax; gеmin – минимальный удельный расход топ-
лива; kE – коэффициент, учитывающий степень использования угловой скоро-
сти (частоты вращения) коленчатого вала двигателя; kИ – коэффициент, учиты-
вающий степень использования мощности двигателя.  

Степень использования угловой скорости вала двигателя Е характеризует, 
на сколько угловая скорость на расчетном режиме приближается к угловой 
скорости при максимальной мощности. Степень использования мощности дви-
гателя И показывает, на сколько мощность нагрузки двигателя на расчетном 
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режиме отличается от стендовой эффективной мощности двигателя на внешней 
скоростной характеристике. Значение Е может варьироваться от 0 до 1,2, И – от 
0 до 1. 

Коэффициенты kEи kИ рассчитывают по эмпирическим формулам 
kE=1,25-0,99E+0,98E2-0,24E3, 

kИ=1,2+0,14И-1,8И2+1,46И3 (для дизельного двигателя). 
Исходные данные для расчета: gеmin=180 г/(кВтч), коэффициент при gеmin 

- 1,05. 
Первая часть листинга расчета показана на рисунке 2.16. В п.3 и 6 введен 

диапазон изменения аргументов функций, это необходимо для построения гра-
фиков. Функция gд является функцией двух переменных kEи kИ, каждая из ко-
торых нелинейная и имеет минимумы. На рисунке показаны графики функций 
kEи kИ. Таким образом, необходимо осуществить поиск условного минимума 
функции с двумя переменными. При этом в некоторых случаях требуется опре-
делить минимумы функций kEи kИ в отдельности. 

Рисунок 2.16 – Целевая функция поиска минимального расхода топлива 
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Вторая часть листинга расчета показана на рисунке 2.17. Начинается рас-
чет с объявления расчетного блока Given и установки начальных приближений 
Е и И (п.9). В п.10 задан рабочий интервал переменных (условный минимум). В 
п.11 непосредственно производится вычисление минимума функции gд и при-
своение переменной z параметров для построения графика этой функции. Здесь 
же с помощью встроенной функции MathCAD CreateMesh(F, x0, x1, y0, y1, sgrid, 
tgrid, fmap) задаются параметры для построения графика. Поскольку gд функ-
ция двух переменных, график ее имеет трехмерные координаты. На рисунке 
2.17 представлен график этой функции. 

Функция CreateMesh возвращает массив из трех матриц, представляющих 
координаты x, y, z для функции F, определенной в качестве функции двух пе-

Рисунок 2.17 – Определение минимального расхода топлива 
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ременных sgrid, и tgrid. Аргументы x0, x1, y0, y1 задают пределы изменения этих 
переменных. Аргумент fmap – вектор значений, задающий число линий в сетке 
изображаемой функции. Создаваемый функцией CreateMesh массив можно ис-
пользовать для ввода в шаблон трехмерного графика. 

В п. 13 определены значения kEи kИ, при которых функция gд имеет ми-
нимальное значение. Найденное значение kEи kИ может быть использовано, 
например, для определения идеальной характеристики передаточного числа в 
бесступенчатой трансмиссии при движении с различной скоростью и нагруз-
кой. 

 

2.14 Интерполяция и регрессия 

Рассмотрим наиболее простые методы обработки данных — ин-
терполяции/экстраполяции. Обычно при экспериментальных исследованиях 
получают данные, которые чаще всего представляются в виде массива, состоя-
щего из пар чисел (xi, yi). В связи с этим возникает задача аппроксимации дис-
кретной зависимости у(xi) непрерывной функцией f(х). Функция f(х), в зависи-
мости от специфики задачи, может отвечать различным требованиям: 
 f(х) должна проходить через точки (xi, yi), т.е. f(х)=yi, i=i...n. В этом случае 
говорят об интерполяции данных функцией f(х) во внутренних точках 
между xi или экстраполяции за пределами интервала, содержащего все xi; 

 f(х) должна некоторым образом (например, в виде определенной анали-
тической зависимости) приближать f(х), необязательно проходя через точ-
ки (xi, yi). Такова постановка задачи регрессии, которую во многих случаях 
также можно назвать сглаживанием данных. Вообще говоря, сглаживание 
является частным случаем фильтрации данных, основанной на уменьше-
нии шумовой компоненты измерений. 
В MathCAD имеется целый арсенал встроенных функций, позволяющий 

осуществлять самую различную регрессию, интерполяцию и экстраполяцию. 
Регрессия. Задачи математической регрессии имеют смысл приближения 

выборки данных (xi, yi) некоторой функцией f(х), определенным образом мини-
мизирующей совокупность ошибок f(х) - yi. Регрессия сводится к подбору 
неизвестных коэффициентов, определяющих аналитическую зависимость f(х). 
В силу производимого действия большинство задач регрессии является част-
ным случаем более общей проблемы сглаживания данных. 

Как правило, регрессия очень эффективна, когда заранее известен (или, 
по крайней мере, хорошо угадывается) закон распределения данных (xi, yi). 

Самый простой вид регрессии — линейная. Приближение данных (xi, yi) 
осуществляется линейной функцией у(х)=b+ах.  

Для расчета линейной регрессии в MathCAD имеются два дублирующих 
друг друга способа, первый использует метод наименьших квадратов: 

 line(х, у) — вектор из двух элементов (b, а) коэффициентов линейной 
регрессии b+ах; 

 intercept(х, у) — коэффициент b линейной регрессии; 
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 slope(х, у) — коэффициент а линейной регрессии, 
где х — вектор действительных данных аргумента; у — вектор действительных 
данных значений того же размера. 

Второй способ имеется альтернативный алгоритм, реализующий не ми-
нимизацию суммы квадратов ошибок, а медиан-медианную линейную регрес-
сию для расчета коэффициентов а и b: 

 medfit(x, y) — вектор из двух элементов (b, а) коэффициентов линейной 
медиан-медианной регрессии b+ах, 

где х, у — векторы действительных данных одинакового размера. 
В MathCAD реализована регрессия одним полиномом, отрезками не-

скольких полиномов, а также двумерная регрессия массива данных. 
Полиномиальная регрессия. Полиномиальная регрессия означает при-

ближение данных (xi, yi) полиномом k-й степени а(х)=a+bx+cx2+dx3+...+hxk (ри-
сунок 2.18). Как правило, на практике применяются k<5. 

В MathCAD полиномиальная регрессия осуществляется комбинацией 
встроенной функции regress и полиномиальной интерполяции: 

 regress(х, у, k) — вектор коэффициентов для построения полиномиаль-
ной регрессии данных; 

 interp(s, x, y, t) — результат полиномиальной регрессии: 
где s=regress(х, у, k); х — вектор действительных данных аргумента, элементы 
которого расположены в порядке возрастания; у — вектор действительных дан-
ных значений того же размера; k — степень полинома регрессии (целое поло-
жительное число); t — значение аргумента полинома регрессии. 

Для построения полиномиальной регрессии после функции regress необ-
ходимо использовать функцию interp. 

Рисунок 2.18 – Регрессия полиномами разной 
степени 



48 

Встроенная функция regress вводится с помощью меню Доба-
вить/Функцию…/Кривая и сглаживание, функция interp вводится – Доба-
вить/Функцию…/Интерполяция и предсказание.  

Другие типы регрессии. Кроме рассмотренных в MathCAD встроено 
еще несколько видов трехпараметрической регрессии. Их реализация несколько 
отличается от приведенных выше вариантов регрессии: для них, помимо масси-
ва данных, требуется задать некоторые начальные значения коэффициентов а, 
b, с. Используйте соответствующий вид регрессии, если хорошо представляете 
себе, какой зависимостью описывается ваш массив данных. Когда тип регрес-
сии плохо отражает последовательность данных, то ее результат часто бывает 
неудовлетворительным и даже сильно различающимся в зависимости от выбора 
начальных значений. Каждая из функций выдает вектор уточненных парамет-
ров а, b, с. 

 expfit(x, y, g) — регрессия экспонентой f(х)=aebx+c. 
 lgsfit(х, у, g) — регрессия логистической функцией f(х)=а/(l+beсх). 
 sinfit(x, y, g) — регрессия синусоидой f(х)=asin(x+b)+с. 
 pwfit(х, у, g) — регрессия степенной функцией f(х)=ахь+с. 
 logfit(х, у, g) — регрессия логарифмической функцией f(х)=аln(x+b)+с. 
 lnfit(х, у) — регрессия двухпараметрической логарифмической функци-
ей f(х)=aln(х)+b, 

где х — вектор действительных данных аргумента; у — вектор действительных 
значений того же размера; g — вектор из трех элементов, задающий начальные 
значения а, b, с. 

Представленные функции вводятся с помощью меню Доба-
вить/Функцию…/Кривая и сглаживание. 

Правильность выбора начальных значений можно оценить по результату 
регрессии: если функция, выданная MathCAD, хорошо приближает зависимость 
f(х), значит, они были подобраны удачно. 

Сплайн-интерполяция. Полиномиальная интерполяция не всегда дает 
удовлетворительные результаты при аппроксимации зависимостей. Так, напри-
мер, при представлении полиномами резонансных кривых колебательных си-
стем большая погрешность возникает на концах этих кривых. Несмотря на вы-
полнение условий в узлах, интерполяционная функция может иметь значитель-
ное отклонение от аппроксимируемой кривой между узлами. При этом повы-
шение степени интерполяционного полинома приводит не к уменьшению, а к 
увеличению погрешности. Решение этой проблемы предложено теорией 
сплайн-интерполяции (от английского слова spline – «рейка», «линейка»).  

В кубическом сплайне, интерполирующим на отрезке [a, b], применяют 
функцию:  

gk(s)=ak+bk(s-xk)+ck(s-xk)
2+ dk(s-xk)

3, s ϵ [xk1, xk], k=1, …, n. 
Она удовлетворяет следующим условиям:  

 gk(xk)= yk; gk(xk-1)= yk-1 (условие интерполяции в узлах сплайна);  
 функция g(x) дважды непрерывно дифференцируема на интервале [a, b];  
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 на концах интервала функция g должна удовлетворять следующим соот-
ношениям: g1ʺ(a)= gkʺ(b)=0. 
Кроме кубического, существуют квадратичный и линейный сплайны.  
Для вычисления коэффициентов сплайнов в MathCAD существуют функ-

ции:  
 cspline(x,y) – возвращает массив коэффициентов кубического сплайна;  
 pspline(x,y) – возвращает массив коэффициентов квадратичного сплайна;  
 lspline(x,y) – возвращает массив коэффициентов линейного сплайна.  
Эти функции вводятся с помощью меню Доба-

вить/Функцию…/Интерполяция и предсказание. 
Во всех этих функциях x – массив абсцисс экспериментальных точек, y – 

массив ординат экспериментальных точек. После вычисления коэффициентов 
сплайна можно, обратившись к функции interp, вычислить значение интерпо-
ляционного полинома в конкретной точке. Для этого в функцию interp первым 
параметром необходимо передать массив коэффициентов сплайна.  

В настоящее время трудно найти двигатель автомобиля, внешняя ско-
ростная характеристика (ВСХ) которого соответствовала бы формуле (см. зада-
чу 2.2) 

	 ,                           (2.2)  

.                                  (2.3) 

 
Отсутствует также взаимосвязь  и  в формуле 60 / 2 . Это 
было обусловлено тем, что двигатели прошлых поколений имели механические 
системы управления (система питания топливом и системы зажигания). 

При появлении инжекторных систем питания бензиновых двигателей па-
раболическая зависимость на некоторых режимах работы стала нарушаться. В 
турбированных двигателях, особенно с двойным турбонаддувом, при наличии 
электронной системы управления эта зависимость почти во всем диапазоне не 
стала совпадать. Электронные системы управления стали широко применяться 
в том числе и на дизельных двигателях. На рисунке 2.19 приведены несколько 
примеров таких характеристик. Внешняя скоростная характеристика дизельно-
го двигателя ЯМЗ-238, имеющая механические системы управления, соответ-
ствует параболической зависимости (рисунок 2.19 а). Двигатель AUA автомо-
биля Audi А2 бензиновый, «атмосферный» имеет распределенный впрыск (во 
впускной коллектор). Его характеристика представлена на рисунке 2.19 б, как 
видно, имеются отклонения от параболы. Двигатель ARE автомобиля Audi А2 
бензиновый с двумя турбинами имеет постоянный крутящий момент в диапа-
зоне 1800-4500 об/мин, имеет принципиальное несовпадения с параболой (ри-
сунок 2.19 в). То же самое касается двигателя AFM автомобиля Audi А2 – ди-
зельный с турбонаддувом и имеет насос-форсунки с электронным управлением 
(рисунок 2.19 г).  
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Аппроксимация Ре полиномом третьей степени и Ме полиномом второй 
степени таких характеристик приведут к большим ошибкам, поэтому необхо-
димо характеристики современных двигателей аппроксимировать по-другому. 

ЗАДАЧА 2.5. Необходимо подобрать приемлемую методику интерполя-
ции внешней скоростной характеристики, представленной на рисунке 2.19 в.  

Для этого необходимо воспользоваться графиками, которые могут быть 
взяты с бумажных или электронных прайсов на соответствующий двигатель. В 
первом случае рисунок должен быть отсканирован, а во втором скопирован из 

Рисунок 2.19 – Внешние скоростные характеристики двигателей 
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электронного документа. Наиболее трудоемкая задача в этом деле – «оцифров-
ка» графиков. Для этого можно предложить простой и доступный способ.  

Предварительно необходимо качественный «электронный» рисунок обре-
зать по внешнему контуру сетки графиков. Подготовить шаблон графика в Ex-
cel. Для этого можно построить произвольную таблицу x и y, т.е. два столбца: 
диапазоны чисел в первом столбце должны изменяться в диапазоне тех, что 
указаны на графиках. Затем необходимо на поле построенного шаблона графи-
ка сделать подложку. Для этого нужно выполнить следующее: формат области 
диаграммы/ заливка/ рисунок или текстура/ файл, т.е. необходимо в каче-
стве заливки использовать подготовленный файл с рисунком графиков. На ри-
сунке 2.20 показана такая процедура. Для того чтобы было удобно визуально 

определять точки на графике, 
необходимо на диаграмме 
построить промежуточные 
линии сетки. Как видно, по 
оси y в нижней части графика 
имеется небольшое несовпа-
дение линий сетки «подлож-
ки» и диаграммы. Затем в 
«ручном режиме» необходи-
мо определить положение 
точек на графике и занести 
их в таблицу. Для этого мож-
но использовать ту же табли-
цу, которая была создана для 
построения шаблона. Это 
удобно, поскольку позволит 
контролировать процесс. Для 
точного построения жела-
тельно взять десять точек. 
Точки могут быть взяты с 
произвольным шагом, в ме-
стах перегиба графика жела-
тельно точки брать плотнее. 

Если масштаб построения графиков Ре и Ме разный, то оси на диаграмме необ-
ходимо форматировать отдельно. 

В принципе можно воспользоваться Excel для аппроксимации характери-
стик, т.е. для получения формул расчета Ре и Ме. Затем эти формулы можно ис-
пользовать где угодно. Для этого нужно построить диаграмму и линию тренда. 
Для Ре удовлетворительные результаты дает полином шестой степени (в Excel 
он предельный). На рисунке 2.21 показан результат применения аппроксима-
ции. Как видно, применение полинома третьей степени (как в формуле (2.2)) 
дает заметное отклонение от «истинного» положения точек, общий коэффици-
ент корреляции R2=0,9977. Полином шестой степени дает достаточную степень 
точности во всем диапазоне, коэффициент корреляции R2=0,9997. Полученный 

Рисунок 2.20 – Подложка на поле диаграммы
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в Excel полином показан на рисунке 2.21. Его можно с успехом использовать в 
любых расчетах. Полином шестого порядка имеет смысл только тогда, когда 
коэффициенты при x имеют экспоненциальный вид до двадцатого порядка и 
число до пятого знака после запятой. Иначе коэффициенты при высоких степе-
нях теряют значение. 

Попытка аппроксимировать Ме полиномом второй степени (как в форму-
ле (2.3)) дает очень плохой результат, коэффициент корреляции равен 
R2=0,7309. Даже полином шестой степени имеет коэффициент корреляции 
R2=0,9855. Наибольшую ошибку он дает на первом изгибе линии (рисунок 
2.21). Таким образом, даже полином шестой степени имеет ограниченное при-
менение.  

Поскольку в данном случае характеристики Ре и Ме далеки от параболи-
ческих, при использовании MathCAD лучше всего использовать табличную 
форму представления параметров внешней скоростной характеристики. Таким 
образом, будут сформированы две матрицы x1 и y1, соответствующие коорди-
натам точек Ре графика на рисунке 2.19 в и две матрицы x2 и y2, соответствую-
щие графику Ме.  

Рисунок 2.21 – Аппроксимация данных скоростных характеристик 
с помощью полиномов разной степени 

Ре

Ме 
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Листинг аппроксимации введенных данных представлен на рисунке 2.22. 
В п.1 задан диапазон изменения оборотов коленчатого вала, это необходимо 
для построения графиков. В п.2 с помощью встроенной функции 
regress(х1, у1, 6) определяется вектор коэффициентов для построения полино-
миальной регрессии, результаты присваиваются переменной s1. Использован 
полином шестой степени. Затем задана функция Ре(n) с использованием поли-
номиальной регрессии interp(s1, x1, y1, n). Аналогичным образом задана функ-
ция Ме(n) (п.5 и 6). При этом использован полином десятой степени, как видно 
из графика, полученные функции достаточно точно аппроксимируют таблич-
ные данные. В п.4 показан пример использования этих функций при расчете Ре 
и Ме при 4000 об/мин коленчатого вала. 

Для выполнения задачи аналогичные процедуры выполнены при исполь-
зовании сплайн-интерполяции. Листинг представлен на рисунке 2.23. Как вид-
но из графиков, такая методика позволяет получить высокую точность интер-
поляции. 

Рисунок 2.22 – Аппроксимация данных ВСХ двигателя в Mathcad  
с помощью полиномиальной регрессии 
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2.15 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений и систем 
Дифференциальные уравнения и системы описывают очень многие дина-

мические процессы и возникают при решении различных задач в автомобиле-
строении.  

Сведения о дифференциальных уравнениях. Решением дифференци-
ального уравнения называется функция, которая обращает уравнение в тожде-
ство x(t). 

Системой линейных дифференциальных уравнений называется система 
вида: 

ʹ ∑ ,

ʹ ∑ ,
…

ʹ ∑ ,

.                                   (2.4) 

Решением системы называется вектор 

…
, 

Рисунок 2.23 – Аппроксимация данных ВСХ двигателя в MathCAD  
с помощью линейного сплайна 
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который обращает уравнения систем (2.4) в тождества. 
Каждое дифференциальное уравнение имеет бесконечное множество ре-

шений, которые отличаются друг от друга константами. Для однозначного 
определения решения необходимо определить дополнительные начальные или 
граничные условия. Количество таких условий должно совпадать с порядком 
дифференциального уравнения или системы.  

Различают точные (аналитические) и приближенные (численные) методы 
решения дифференциальных уравнений. Большое количество уравнений может 
быть решено точно. Однако есть уравнения, а особенно системы уравнений, для 
которых нельзя записать точное решение. Но даже для уравнений с известным 
аналитическим решением очень часто необходимо вычислить числовое значе-
ние при определенных исходных данных. Поэтому широкое распространение 
получили численные методы решения обыкновенных дифференциальных урав-
нений, которые реализуются функциями MathCAD. 

Встроенные функции MathCAD для решения обыкновенных уравне-
ний и систем. Для решения обыкновенных дифференциальных уравнений и 
систем в MathCAD предназначены следующие функции: odesolve, rkfixed, 
rkadapt, bulstoer. 

Функция Odesolve([vector], t, b, [n]) возвращает функцию (скалярную для 
уравнения и вектор-функцию для системы уравнений), являющуюся решением 
дифференциального уравнения, vector – необязательный параметр (использует-
ся только при решении систем), содержащий имена функций, t – имя независи-
мой переменной, b – конечная точка интервала интегрирования, n – количество 
шагов, на которые разбивается интервал интегрирования дифференциального 
уравнения или системы; эта функция завершает решающий блок Given. 

Между служебным словом Given и функцией odesolve следует вводить 
уравнения и начальные условия. Для ввода производных в уравнениях следует 
использовать символ кавычки с помощью комбинации клавиш Ctrl+F7 или  

кнопки производных   (Shift+/),  (Ctrl+Shift+/) панели Исчисления. 
При вводе производных в начальных условиях следует использовать только 
комбинацию клавиш Ctrl+F7. При вводе уравнений после имени функции обя-
зательно в скобках должен быть указан аргумент. Ввод знака равенства осу-
ществляется с помощью комбинации клавиш Ctrl+= или с помощью оператора 
= с панели инструментов Логический.  

На рисунке 2.24 приведен пример использования оператора odesolve для 
решения следующей задачи Коши (решение дифференциального уравнения 
третьего порядка):  

xʺʹ+xʹ+x=e-t+cos(t), 
при начальных условиях x(0)=1,    xʹ(0)=0,    xʺ(0)=0,4. 
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Функция rkfixed(init, t1, t2, npoints, D) решает дифференциальное уравне-

ние первого порядка или систему n таких уравнений методом Рунге-Кутта чет-
вертого порядка с фиксированным шагом; init – вектор начальных условий, 
[t1,t2] – интервал интегрирования, npoints – количество промежутков, на кото-
рые разбивается интервал [t1,t2]; D – вектор правых частей системы дифферен-
циальных уравнений; функция rkfixed возвращает матрицу размером npoints+1 
на n+1, нулевой столбец которой содержит все точки интервала интегрирования 
[t1,t2], а все остальные содержат значения найденных функций в узловых точ-
ках. 

На рисунке 2.25 приведен пример использования функции rkfixed при 
решении задачи Коши xʹ+x+x3=cos(t), начальные условия x(0)=2. 

Функция Rkadapt(init, t1, t2, npoints, D) решает дифференциальное урав-
нение первого порядка или систему n таких уравнений методом Рунге-Кутта 
четвертого порядка с автоматическим выбором шага; init – вектор начальных 
условий; [t1,t2] – интервал интегрирования; npoints+1 – количество точек, в ко-
торых будет вычислено решение уравнения; D – вектор правых частей системы 
дифференциальных уравнений; функция rkadapt возвращает матрицу размером 

Рисунок 2.24 – Решение дифференциального уравнения с 
помощью функции odesolve 
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npoints+1 на n+1, нулевой столбец которой содержит все точки интервала  инте-
грирования [t1,t2], а все остальные содержат значения найденных функций в 
узловых точках. 

На рисунке 2.26 приведен пример использования функции rkadapt при 
решении задачи Коши xʹ+x2+x3=cos(5t), начальные условия x(0)=3 

 
Функция Bulstoer(init, t1, t2, npoints, D) решает дифференциальное урав-

нение или систему методом Булирша-Штера. 

Необходимо решить задачу Коши √ , при x(0)=3. 

Решение этой задачи с помощью решающего блока и функции Bulstoer 
представлено на рисунке 2.27. В решающем блоке обязательно после имени 
функции необходимо указывать аргументы, в нашем случае x(t). 

Для того чтобы дифференциальное уравнение вида (t, x, xʹ)=0 можно 
было решить с помощью функций MathCAD, его необходимо преобразовать к 
виду xʹ=F(t, x). Поэтому задачу перепишем следующим образом: 

√ . 

Рисунок 2.25 – Решение дифференциального уравнения с 
помощью функции rkfixed 
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ЗАДАЧА 2.6. Определить динамические свойства подвески автомобиля. 

Исходные данные. Колесо катится по поверхности, имеющей синусои-
дальный профиль дороги q=q0(1-cos(t)), где q0=0,15 м – амплитуда высоты не-
ровности;  – частота возмущения (1/с), связанная со скоростью движения ав-

Рисунок 2.26 – Решение дифференциального уравнения с 
помощью функции rkadapt 

Рисунок 2.27 – Решение дифференциального уравнения с 
помощью функции bulstoer 
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Рисунок 2.28 – Расчетная 
схема для определения 

плавности хода 

томобиля V=10 м/с и длиной неровностей l=1 м соотношением =2V/l; t – те-
кущее время (с). 

Подрессоренная масса mП = 870 кг, не-
подрессоренная масса mП = 221 кг, жесткость 
упругих элементов подвески ср = 253000 Н/м, 
жесткость шин сШ = 2200000 Н/м, сопротивле-
ние амортизаторов ka = 24730 Нс/м, сопротив-
ление шин kШ = 230 Нс/м.  

Математическая модель свободных ко-
лебаний. Для исследования влияния основных 
параметров подвески автомобиля на вертикаль-
ные колебания используют упрощенную модель 
с двумя степенями свободы, в которой две мас-
сы связаны упругими и диссипативными связя-
ми (рисунок 2.28). Такая модель описывает вер-
тикальные колебания подрессоренных и не-
подрессоренных масс. 

Колебания системы описываются системой двух дифференциальных 
уравнений 

mНʺ+kшʹʹ+ka(ʹ - Zʹ)+cш+ср( - Z) = kшqʹ+cшq 
mПZʺ+ka(Zʹ - ʹ)+ ср( Z - ) = 0. 

Для решения системы уравнений вынужденных колебаний системы про-
ведем замену переменных: 

x0 = ;       x1 = Z;        x2 = ʹ;        x3 = Zʹ. 
Уравнения вынужденных колебаний системы в форме Коши  с учетом 

замены переменных запишем в виде: 

; 

; 

1

Н
ш ш ; 

1

П
а с . 

Начальные условия: x1 = 0;     x2 = 0;      x1ʹ =0;      x2ʹ= 0. 
Для решения использован адаптивный метод – функция Rkadapt (рису-

нок 2.29). 

2.16 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений и систем 

В данном разделе продолжено исследование динамических свойств под-
вески автомобиля с помощью MathCAD. 
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ЗАДАЧА 2.7. Определить амплитудно-частотную характеристику коле-
баний автомобиля. 

Исходные данные. Подрессоренная масса mП = 4300 кг, неподрессорен-
ная масса mП = 570 кг, жесткость упругих элементов подвески ср = 160000 Н/м, 
жесткость шин сШ = 500000 Н/м, сопротивление амортизаторов ka = 10000 
Нс/м, сопротивление шин kШ = 60 Нс/м. 

Математическая модель свободных колебаний. Модули амплитудно-
частотных характеристик представляют отношение амплитуд перемещений 
подрессоренной Z() и неподрессоренной () масс к амплитуде гармоническо-
го внешнего возмущения q0 при данной частоте : 

; 

, 

где A, B и C – коэффициенты, которые определяются по формулам: 

Ш П Ш Ш Нс П Н  

Ш Ш П Ш Н ; 

Ш Ш Ш Ш ; 

Ш П Ш Ш Ш Ш ш . 
 
Решение задачи определения АЧХ колебаний автомобиля представлено 

на рисунке 2.30. Используя графики, можно увидеть области низкочастотного и 
высокочастотного резонанса. Видно, что область низкочастотного резонанса 
5,2 рад/с очень близка к частоте собственных колебаний подрессоренной массы 
0=6,1 рад/с, значение частоты неподрессоренной масс 32 рад/с – к частоте 
собственных колебаний неподрессоренной массы 0=34 рад/с. 

Собственная частота колебаний подрессоренной массы и собственная ча-
стота колебаний неподрессоренной массы равны: 

Ω 0,5 4 	 ; 

Ω 0,5 4 	 , 

где 
П
 – частота колебаний подрессоренной массы, Ш

Н
 – ча-

стота колебаний неподрессоренной массы, 
Н
 – частота колебаний не-

подрессоренной массы при неподвижной подрессоренной массе и сШ=0. 
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Рисунок 2.29 – Определение динамических свойств подвески автомобиля 
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Продолжение рисунка 2.29 – Определение динамических свойств  
подвески автомобиля 
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Рисунок 2.30 – Определение амплитудно-частотной характеристики подвески 
автомобиля 
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Продолжение рисунка 2.30 – Определение амплитудно-частотной  
характеристики подвески автомобиля 
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