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Введение 

Основная цель методических указаний: 
проиллюстрировать на примерах и научить применять 

математические программные системы для решения 

практических задач в рамках дисциплины «Инженерное 

программное обеспечение». 

Современные вычислительные средства позволяют 

создавать и описывать решать инженерные задачи 

различных  сфер деятельности с использованием 

математического аппарата  любой степени сложности. При 

этом участие программиста для реализации 

информационных систем и их визуализации  сводится к 

минимуму. Одной из программ, предоставляющих   

подобные возможности, является современная 

математическая система MATLAB. 

Структура методических указаний следующая  каждый 

раздел начинается с формулировки цели, приводятся 

необходимые теоретические основы, далее идут примеры и 

задачи с их реализацией в среде MATLAB с использованием 

пакета прикладных программ Control System Toolbox. 

Пособие содержит и начальные сведения о работе с 

MATLAB, что позволяет выполнять лабораторные работы 

даже студентам, впервые столкнувшимся с данной средой. 

Вместе с тем, изучая соответствующие примеры, можно 

научиться пользоваться программными средствами на более 

высоком уровне. 

Цель занятий семинарского типа (лабораторных работ 

и практических занятий) по дисциплине «Инженерное 

программное обеспечение» состоит в обеспечении 

углубленного изучения лекционного материала. В ходе этих 

работ студенты должны освоить основные способы 

использования инженерного программного обеспечения. 

Изучение темы проводится в форме соответствующего 

учебному плану и рабочей программы занятия. 

Указания по технике безопасности совпадают с 

требованиями, предъявляемыми к пользователю ЭВМ. 

Другие опасные и вредные факторы отсутствуют. 
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Тема № 1. 

 

ПЕРВОЕ  ЗНАКОМСТВО  С  MATLAB 

 

Цель работы: изучение типов данных в MATLAB и 

знакомство с простейшими  действиями над матрицами. 

 

Краткие сведения из теории 

 

Для запуска MATLAB Вам необходимо найти на рабочем 

столе ярлык этой программы и запустить его на выполнение, 

при этом откроется рабочее окно программы. Подсказка «>>» 

показывает готовность системы к выполнению Ваших команд. 

Набрав простейшие математические выражения в естественной 

форме записи, Вы сразу же получаете результат. Это выражение 

может быть записано в двух видах: <Выражение> или <Имя 

переменной>=<Выражение>. Во втором случае результат не 

только вычисляется, но и присваивается указанной переменой. 

MATLAB не требует от пользователя специальных команд для 

объявления переменных, они создаются автоматически при 

первом указании пользователем их имени. В первом случае на 

самом деле результат выражения присваивается специальной 

служебной переменной, имеющей имя ans, также можно 

использовать эту переменную в расчетах. Если Вы не хотите, 

чтобы MATLAB выводил результаты промежуточных 

выражений на экран, то необходимо поставить в конце 

выражения символ «;». 

При наборе и редактировании команд действуют такие же 

команды, как в любом другом оконном редакторе Windows, 

например, в блокноте. MATLAB предоставляет пользователю 

возможность пролистать предыдущие команды, сделать это 

можно с помощью клавиш стрелка вверх и вниз. Вы легко 

можете внести изменения в эти команды и повторно их 

выполнить.  

Типы данных MATLAB. Массивы. Фактически MATLAB 

содержит один тип данных – массив или матрица (таблица). 

Массив  – это группа ячеек памяти, имеющая одно имя. 
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Массивы бывают одномерные – строка или столбец, 

прямоугольные, квадратные (число строк равно числу 

столбцов). Когда Вы указываете переменную и 

присваиваете ей одно число, фактически MATLAB создает 

матрицу из одной строки и одного столбца. Ниже 

приведены примеры (рис. 1.1) вектора – а, строки – б, 

прямоугольной матрицы – в, квадратной матрицы – г, 

матрицы единичной размерности – е (простой переменой). 

 

                                      

        б                             

                                    е 

                в               

                          г     
 

Рис. 1.1. Примеры переменных 

 

Локальные и глобальные переменные. Так же как и все 

структурные языки программирования, MATLAB различает 

глобальные и локальные переменные. Локальные 

переменные действуют только в модуле, где они описаны, 

глобальные переменные доступны всем модулям, 

загруженным в этот момент в MATLAB. Ниже приведена 

иллюстрация области действия переменных (рис. 1.2). 

 

Модуль 1  Модуль 2  Модуль 3 

Локальные 

переменные, 

действуют только 

в этом модуле. 

 Локальные 

переменные, 

действуют только 

в этом модуле. 

 Локальные 

переменные, 

действуют только 

в этом модуле. 
 

Рис. 1.2. Глобальные и локальные переменные 

 

Для указания того, что переменная является глобальной, 

необходимо указать перед ее именем описание global. 

Например, global A.  

Для того чтобы узнать, какие переменные есть в Вашем 

распоряжении, Вам необходимо вызвать команду who, по 

которой будет выдан список всех локальных переменных. 
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Команда who global выводит список всех глобальных 

переменных, созданных Вами за время этого сеанса работы с 

MATLAB. 

Простейшие действия над матрицами. Присвоение 

значений матрице. Простейшей операций с матрицей является 

ее создание. Для создания столбца Вам необходимо указать его 

имя, знак равенства и в квадратных скобках через запятую или 

через пробел перечислить значения элементов.  

Например: А=[1 2 3 4 5].  

В случае если Вам необходимо создать строку чисел, то в 

качестве разделителя выступает символ точка с запятой, 

например: B=[1; 3; 5; 7]. Для создания квадратной или 

прямоугольной матрицы Вам понадобится чередовать оба этих 

способа, например: С=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]. 

Создание матриц специального вида. Для генерации 

векторов пользователю предоставляется следующая команда: 

<Имя вектора>=<Начальное значение>:<Шаг>:<Конечное 

значение>. Например: Х=6 : 0.2 : 26. 

В математике часто встречаются матрицы специального 

вида. Ниже приведен ряд из них:  

Единичная матрица, рис. 1.3(а). В единичной матрице все 

элементы равны нулю, кроме элементов, стоящих на главной 

диагонали. Для создания единичной матрицы Вам необходимо 

подать команду <Имя матрицы>=eye(<Размер>). Матрица 

является квадратной.    

Матрица со всеми единицами, рис. 1.3(б). Эта матрица 

содержит единицы во всех ячейках. Для создания матрицы Вам 

необходимо указать <Имя матрицы>=ones(<Кол-во строк>, 

<Кол-во столбцов>). Например: A=ones(6, 3).  

Нулевая матрица, рис. 1.3(в). Эта матрица содержит во всех 

своих ячейках одни нули. Для создания Вам необходимо 

выполнить следующую команду: <Имя матрицы>=zeros(<Кол-

во строк>, <Кол-во столбцов>). Например: A=zeros(6, 3).  

Случайная матрица. Все значения этой матрицы получаются 

с генератора случайных чисел. Для создания такой матрицы Вам 

необходимо дать следующую команду: <Имя 

матрицы>=rand(<Кол-во строк>, <Кол-во столбцов>). Например: 

A=rand(6, 3).  
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Рис. 1.3. Матрицы специального вида 

 

Доступ к ячейкам матрицы. Для доступа к ячейкам 

матрицы Вам необходимо указать имя матрицы, номер 

строки и номер столбца. Нумерация строк и столбцов 

ведется с единицы. Номера пишутся в круглых скобках. 

Общий формат записи <Имя массива>(<Номер строки>, 

<Номер столбца>).   

Например, A(1,2).  

Простейшие действия над матрицами. Умножение 

матрицы на скаляр.  В математике для всех матриц 

определена операция умножения матрицы на скаляр (число). 

Все значения матрицы в таком случае умножаются на это 

число (рис. 1.4).   

 

 A(1,1) A(1,2) A(1,3)  r*A(1,1) r*A(1,2) r*A(1,3) 

r A(2,1) A(2,2) A(2,3) = r*A(2,1) r*A(2,2) r*A(2,3) 

 A(3,1) A(3,2) A(3,3)  r*A(3,1) r*A(3,2) r*A(3,3) 

 

Рис. 1.4. Умножение матрицы на число 

 

Сложение, вычитание скаляра из матрицы. Кроме 

операции умножения матрицы на скаляр для матрицы и 

скаляра определены операции сложения и вычитания. 

Действия также выполняются с каждой ячейкой матрицы 

отдельно (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Сложение матрицы и числа 

Сложение матриц (вычитание). Эта операция 

допустима только с матрицами одинакового размера. При 

выполнении операции действие выполняется с 

соответствующими друг другу ячейками (рис. 1.6).  

 
а(1,1)  а(1,2)  а(1,3)    b(1,1)  b(1,2)  b(1,3)    а(1,1)+ 

b(1,1)  

а(1,2)+ 

b(1,2)  

а(1,3)+ 

b(1,3)  

а(2,1)  а(2,2)  а(2,3)  +

  

b(2,1)  b(2,2)  b(2,3)  =

  

а(2,1)+ 

b(2,1)  

а(2,2)+ 

b(2,2)  

а(2,3)+ 

b(2,3)  

а(3,1)  а(3,2)  а(3,3)    b(3,1)  b(3,2)  b(3,3)    а(3,1)+ 

b(3,1)  

а(3,2)+ 

b(3,2)  

а(3,3)+ 

b(3,3)  

 

Рис. 1.6. Сложение матриц 

 

Произведение матриц. При выполнении операции 

перемножения матриц выполняется последовательное 

умножение строки на вектор. При этом количество столбцов в 

первой матрице должно равняться количеству строк во второй 

матрице. Матрица результата будет иметь столько же строк, 

сколько и в первой матрице, и количество столбцов, равное 

количеству столбцов во второй матрице (рис. 1.7). 

 
A(1,1)  A(1,2) A(1,3)    B(1,1) B(1,2)    A(1,1)*B(1,1)+ 

A(1,2)*B(2,1)+ 

A(1,3)*B(3,1)  

A(1,1)*B(1,2)+ 

A(1,2)*B(2,2)+ 

A(1,3)*B(3,2)  

A(2,1)  A(2,2)  A(2,3)  *

  

B(2,1)  B(2,2)  =

  

A(2,1)*B(1,1)+ 

A(2,2)*B(2,1)+ 

A(2,3)*B(3,1)  

A(2,1)*B(1,2)+ 

A(2,2)*B(2,2)+ 

A(2,3)*B(3,2)  

        B(3,1)  B(3,1)        

 

Рис. 1.7. Произведение матриц   

 

Присвоение матрице математического выражения. 

Организация всех переменных системы MATLAB как матрицы 

A(1,1) A(1,2) A(1,3)  r+A(1,1) r+A(1,2 r+A(1,3) 

A(2,1) A(2,2) A(2,3) = r+A(2,1) r+A(2,2) r+A(2,3) 

A(3,1) A(3,2) A(3,3)  r+A(3,1) r+A(3,2) r+A(3,3) 
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вызывает следующие ограничения применения их в 

выражениях. Пример: 

t=1:5  

t=  1 2 3 4 5  

y=cos(t)  

y=1 0.5 -0.4 -1 -0.6 0.2  

z=y/t  

z=-0.08  

Результат – получается одно число, а ожидали функцию 

z(t)=cos(t)/t.  

Для организации поэлементного деления одного 

массива на другой в MATLAB предусмотрена специальная 

операция – «./» – поэлементное деление.  

Результат этого выражения будет другой:  

z=y ./ t  

z= 0.5403   -0.2081   -0.3300   -0.1634    0.0567. 

Графические средства представления результатов. 

Вывод одного графика. MATLAB предоставляет следующие 

функции для работы с графикой:  

plot(<Массив>) – построение графика значений из 

массива Х от номера отсчета. 

plot(<Массив точек по оси Х>,<Массив точек по оси 

У>) – построение графика значений из массива У от 

значений из массива Х.   

При вызове команды создается окно с указанным 

графиком. 

Вывод нескольких графиков. Для вывода нескольких 

графиков в одном окне Вам необходимо указать их 

последовательно, например:   

t=-10:0.1:10 ;  

x1=sin(t) ;  

x2=cos(t) ./ t ;  

plot(t,x1,t,x2). 

Графический метод решения уравнений. Вывод на экран 

сразу нескольких графиков предоставляет простейший 

способ найти приблизительное значение решения.  
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Рис. 1.8. Иллюстрация графического метода решения 

 

На данном графике представлены графики функций         

𝑦 = sin (𝑡) 𝑡  и (𝑥 5⁄ )2 + 𝑦2 = 1.⁄  Как не трудно заметить, 

данные функции имеют три точки пересечения. 

Поиск решения уравнения. Графическим методом можно 

лишь примерно оценить решение. Для более точного 

нахождения решения в пакете MatLAB необходимо 

воспользоваться функцией fsolve (уравнение, начальное 

значение). Позже мы познакомимся, как с помощью данной 

функции решать системы уравнений. В простейшем случае 

решаемое уравнение можно указать в одинарных кавычках, 

например: 'x*x-abs(x)'. Но данная функция имеет три решения, 

представленных на рис. 1.9.  

 
 

Рис. 1.9. Графики функций 
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Решение, которое найдет в этом случае функция fsolve, 

будет определяться начальным значением, откуда она 

начнет итерационную процедуру поиска решения. 

Например:  fsolve('x*x-abs(x)',-2), ans = -1.0000;   

fsolve('x*x-abs(x)',0.6), ans = 1.0000;  

fsolve('x*x-abs(x)',0.4), ans = 7.9062e-008.  

Функция fsolve продолжает итерационную процедуру 

до тех пор, пока  не будет найдено решение с заданной 

точностью. Поэтому в нашем примере мы и получили 

7.9062e-008, а не 0. 

В случае более сложных функций их удобнее 

представить в виде M файла. Тогда в качестве первого 

параметра функции fsolve подставляется в одинарных 

кавычках имя этого файла. 

Трехмерные графики. Для построения трехмерных 

графиков сначала понадобится создать сетку координат на 

плоскости. Выполняет это функция [X,Y]=meshgrid(x,y), где 

x и y – одномерные массивы, а X и Y – полученные в 

результате двухмерные массивы. Если массивы x и y 

одинаковые, то достаточно указать [X,Y]=meshgrid(x). 

Например: [X,Y]=meshgrid([-2:0.1:2]). 

После этого описывается сама функция, например 

Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2). Напоминаю, что операции «.^» и «.*» 

означают поэлементные, а не матричные действия. 

После подается команда на вывод трехмерного графика: 

plot3(X,Y,Z). Результат исполнения для данного примера 

приведен на рис. 1.10.  
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Рис. 1.10. Вывод трехмерных графиков 

 

Элементы программирования в MATLAB. 

Программирование в системе MatLAB очень близко к обычному 

программированию. Программа создается в любом текстовом 

редакторе. Файл должен иметь расширение *.M. Для того чтобы 

Вы могли вызвать его из любого места, он должен размещаться 

в одном из каталогов, перечисленных в конфигурационном 

файле MATLABRC.M. К строкам matlabpath 

=[...’путь’,...,’путь’]; необходимо по аналогии добавить путь до 

своего рабочего каталога. 

Для вызова M файла необходимо набрать его имя в 

командной строке MatLAB и, если необходимо, его аргументы. 

Важным элементом, облегчающим программирование, 

являются комментарии. Строка комментария начинается в 

MatLAB символом ‘%’. 

Проверка условия. Оператор проверки условия позволяет 

организовать разветвление исполнения программы. Внешний 

вид оператора представлен на рис. 1.11.  

 

          
 

Рис. 11. Блок-схема условного оператора: редуцированная  

и полная формы 
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Формат записи оператора, редуцированная форма:  

if условие 

операторы 

end 

полная форма: 

if условие 

операторы 

else 

операторы 

end 

Следует обратить внимание на то, что в отличие от 

современных языков программирования не используется 

такое понятие, как составной оператор. Блок условного 

оператора обязательно заканчивается служебным словом 

end.  

Пример:  

B=1 

d=b^2-4*a*c ;  

if d<0 error(‘коней нет’)  

else  

x1=(-b+sqrt(d))/(2*a)  

x2=(-b-sqrt(d))/(2*a)  

end 

Использованная в данном фрагменте программы 

функция error выводит на экран сообщение об ошибке. 

Ввод с клавиатуры  

x=input(‘строка подсказки’)  

x=input(‘строка подсказки’, ‘s’)  

Функция input выводит на экран строку подсказки и 

ждет ввода переменной. Функция x=input(‘строка 

подсказки’, ‘s’) возвращает введенную пользователем 

строку. При вводе переменных допустимо пользоваться 

стандартными функциями. 

Сценарии и функции. MATLAB – это мощный язык 

программирования, так же как и интерактивная 

вычислительная среда. Файлы, которые содержат код на 

языке MATLAB, называются М-файлами. Создается М-
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файл, используя текстовый редактор, а затем они используются 

как любая функция или команда MATLAB. 

Существует два вида М-файлов: 

 Сценарии, которые не имеют входных и выходных 

аргументов. Они оперируют с данными рабочего пространства; 

 Функции, которые имеют входные и выходные 

аргументы. Они оперируют с локальными переменными. 

Если вы повторяете имя функции, то MATLAB вызывает 

только ту, которая встречается первой. 

Чтобы увидеть содержание М-файла, например, 

myfunction.m, необходимо набрать 

type myfunction 

Синтаксис описания функции в MATLAB выглядит 

следующим образом: 

function результат = имя (аргументы)  

операторы  

Первая строчка является обязательной, она указывает, что 

это функциональный M-файл. После нее располагаются 

операторы – тело функции. 

Имя функции обязательно должно совпадать с именем, 

файла, в котором она размещается. Правила на задание имен 

функций такие же, как и на имена переменных. Аргументы – это 

то, что передается в функцию в качестве параметров.  

Результат – то, что будет возвращено из функции в 

вышестоящую программу или в рабочую область самого 

MATLAB. Если возвращается одна переменная (массив), то 

указывается ее имя.  

Пример:  

 function y=minf(x, n) 

y=x(1) 

for i=1:n 

if x(i)<y 

y=x(i)  

end  

end       

Последнее значение, присвоенное переменой результата y, 

будет передано в вышестоящую программу или в рабочую 

область самого MATLAB.  
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Если из функции необходимо вернуть несколько 

значений (или массивов), то они перечисляются в 

прямоугольных скобках. 

function [y, k]=minf(x, n)   

y=x(1) ;  

k=1;  

for i=1:n  

if x(i)<y  

y=x(i) ;  

k=i ;  

end  

end       

Сценарии. При вызове сценария MATLAB просто 

вызывает команды, содержащиеся в файле. Сценарии не 

возвращают значений, но все переменные, которые они 

создают, остаются в рабочем пространстве MATLAB для 

использования в последующих вычислениях. Сценарии 

также могут осуществлять графический вывод, используя 

такие функции как plot. 

В качестве примера создадим файл magicrank.m, 

который содержит следующие команды MATLAB: 

r = zeros(1,32); 

for n = 3:32 

r(n) = rank(magic(n)); 

end 

r 

bar(r) 

Создание М-файла осуществляется в следующей 

последовательности: FileNewM-file, в открывшемся 

окне вводится текст М-файла и сохраняется в рабочем 

пространстве. 

Ввод строки magicrank повлечет за собой исполнение 

команд, вычисление ранга первых 30 магических квадратов 

и отображения столбиковой диаграммы результатов (рис. 

1.12).  
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Рис. 1.12. Диаграмма результатов выполнения М-файла 

 

Функции. Функции – это М-файлы, которые могут иметь 

входные переменные и возвращать выходные данные. Примером 

функции является функция rank. М-файл rank.m находится в 

папке toolbox\matlab\matfun. 

Его содержание: 

function r = rank(A,tol) 

%RANK   Matrix rank. 

%   RANK(A) provides an estimate of the number of linearly 

%   independent rows or columns of a matrix A. 

%   RANK(A,tol) is the number of singular values of A 

%   that are larger than tol. 

%   RANK(A) uses the default tol = max(size(A)) * 

eps(norm(A)). 

% 

%   Class support for input A: 

%      float: double, single 

 

%   Copyright 1984-2004 The MathWorks, Inc.  

%   $Revision: 5.11.4.3 $  $Date: 2004/08/20 19:50:33 $ 

 

s = svd(A); 

if nargin==1 

   tol = max(size(A)') * eps(max(s)); 

end 

r = sum(s > tol); 
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Первая строка функции М-файла начинается со слова 

function. Здесь происходит задание имени со списком 

аргументов. В данном случае используется до двух 

входных аргументов и один выходной. 

Следующие строки, начинающиеся со знака %, 

являются комментариями. Остальное содержание файла 

составляет исполняемый код. Переменная s, 

представленная в теле функции, так же как и переменные в 

первой строке, r, A и tol, являются локальными. Они 

отделены от других переменных в рабочем пространстве 

MATLAB. 

Этот пример демонстрирует важную особенность 

функций MATLAB, которая обычно не встречается в 

других языках программирования, – переменное число 

аргументов. Функция rank может быть использована в 

нескольких различных формах: 

rank(А) 

r=rank(A) 

r=rank(A, 1.e-6) 

Внутри тела функции присутствуют две величины: 

nargin и nargout. В приведенном примере функция rank 

использует переменную nargin, но не использует 

переменную nargout. 

Последовательность выполнения работы 

 

Выполнение  работы состоит из следующих шагов: 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Запустить систему MATLAB. 

3. Создать сценарий для заданного варианта. 

8. Получить выходные данные. 

9. Ответить на контрольные вопросы.  

10. Оформить отчет. 

11. Сдать отчет преподавателю и защитить работу. 

Отчет оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению лабораторных работ в 

вузе, и должен содержать титульный лист, формулировку 

цели работы, постановку задачи в соответствии с 

вариантом задания, результаты работы, выводы. 
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Методический пример 

 

Пусть необходимо написать программу определения массы 

воздуха, находящегося в цилиндре дизельного двигателя 

объемом V при температуре Т=275 Кельвина и давлении  

(например, 810
4 

Па), воспользовавшись уравнением 

Менделеева-Клапейрона: 

𝜌𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇, 

где М=0,029 кг/моль – молярная масса; 

R=8.31441 Дж/(мольК) – газовая постоянная. 

 

Листинг программы 1.1: 

%ввод с клавиатуры значений объема и температуры 

V=input('введите объем '); 

%константы 

p=8*10^4; 

M=0.029; 

R=8.3141; 

T=275; 

%формула для определения массы воздуха в цилиндре 

m1=((p*V)/(R*T))*M 

Запускаем сценарий и получаем выходные данные: 

введите объем 50 

 

m1 = 

 

50.7353 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как различаются глобальные и локальные переменные в 

MATLAB? 

2. Что такое единичная матрица и как она создается в 

MATLAB? 

3. Какая операция предусмотрена для поэлементного 

деления? 
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4. Что такое m-файл, какие существуют виды m-

файлов? 

5. Какой принцип работы сценариев в MATLAB? 

 

Варианты заданий 

 

Все входящие переменные должны вводиться с 

помощью функции input. Результат сохранить в виде 

сценария (М-файла). 

1. Написать программу, вычисляющую гипотенузу 

и площадь прямоугольного треугольника, если известны 

его катеты.  

2. Написать программу «Обычный калькулятор», 

который производит арифметические действия над 

целыми десятичными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление). 

3. Написать программу, которая по введенному 

номеру текущей секунды определяет, сколько полных 

часов (H), полных минут (М) и секунд (S) прошло к этому 

моменту времени. 

4. По заданным сторонам двух треугольников 

найти их периметры и сравнить их. 

5. Написать программу, в которой находится 

периметр и площадь прямоугольника, заданного 

координатами вершин. 

6. Написать программу решения задачи: При 

угадывании целого числа в диапазоне от 1 до N было 

получено k бит информации. Чему равно N? Решение: 

N=2
k
. Параметр k вводится пользователем. 

7. Написать программу, которая позволяет 

находить остаток от деления двух чисел (использовать 

встроенную функцию MATLAB mod()). 

8. Написать программу, которая определяет 

безопасное время 𝑇б = 0,5 ∙ (𝐴𝑆 ∙ 𝐸 𝑅⁄ ), где R – скорость 

передачи символов, E – число передаваемых символов, S – 

длина пароля (введенного слова), А – число символов в 

алфавите, А=32. 

9. Написать программу решения системы 
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линейных уравнений 

{
𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑥 = 𝑐1,
𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑥 = 𝑐2;

 

по правилу Крамера: 

𝑥 =  
𝑐1𝑏2 − 𝑐2𝑏1
𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1

;    𝑦 =  
𝑎1𝑐2 − 𝑎2𝑐1
𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1

. 

Коэффициенты а1, а2, b1, b2, c1, c2 должны вводится 

пользователем. 

10. Написать программу определения массы воздуха, 

находящегося в цилиндре дизельного двигателя объемом V при 

температуре Т и давлении  (например, 810
4 

Па), 

воспользовавшись уравнением Менделеева-Клапейрона: 

𝜌𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇, 

где М=0,029 кг/моль – молярная масса; 

 R=8.31441 Дж/(мольК) – газовая постоянная. 

11. Написать программу нахождения пути, пройденного 

телом при равноускоренном движении, воспользовавшись 

формулой: 

𝑠 = 𝑣0𝑡 +
𝑎𝑡2

2
, 

где v0 – скорость тела, 

 а=9,8 м/с
2
, 

 t – время 

12. Написать программу, в которой по заданным трем 

сторонам треугольника определяется, является ли этот 

треугольник равносторонним или равнобедренным. 

 

Тема № 2. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  В  MATLAB.  ОПЕРАТОРЫ 

ЦИКЛА 

 

  Цель работы: изучение стандартных структур 

программирования М-файлов для работы в среде Matlab. 

 

Краткие сведения из теории 

 

Файл-функции и файл программы, используемые в 
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предыдущей лабораторной работе, являются самыми 

простыми примерами программ. Все команды MatLab, 

содержащиеся в них, выполняются последовательно. Для 

решения многих более серьезных задач требуется писать 

программы, в которых действия выполняются циклически 

или в зависимости от некоторых условий выполняются 

различные части программ. Рассмотрим основные 

операторы, задающие последовательности выполнения 

команд MatLab. Операторы можно использовать как в 

файл-процедурах, так и в функциях, что позволяет 

создавать программы со сложной разветвленной 

структурой.  

Оператор цикла for. Оператор предназначен для 

выполнения заданного числа повторяющихся действий. 

Самое простое использование оператора  for  

осуществляется следующим образом: 

for count = start:step:final  

команды MatLab  

end  

Здесь count - переменная цикла, start - ее начальное 

значение, final - конечное значение, а  step   - шаг, на 

который увеличивается count при каждом следующем 

заходе в цикл. Цикл заканчивается, как только значение 

count становится больше final. Переменная цикла может 

принимать не только целые, но и вещественные значения 

любого знака. Разберем применение оператора цикла  for  

на некоторых характерных примерах.  

Пусть требуется вывести семейство кривых для 

𝑥 ∈ [0; 2𝜋], которое задано функцией, зависящей от 

параметра 

𝑦(𝑥, 𝑎) = 𝑒−𝑎𝑥 sin 𝑥,  для значений параметра от  −0.1 до  0.1.  

% файл-программа для построения семейства кривых 

x = [0:pi/30:2*pi]; 

for a = -0.1:0.02:0.1 

y = exp(-a*x).*sin(x); 

hold on 

plot(x, y) 

end  
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В результате выполнения появится графическое окно, 

которое содержит требуемое семейство кривых. 

 Cтроки файл-программы, которые могли бы повлечь 

вывод на экран промежуточных значений, завершаются точкой с 

запятой для подавления вывода в командное окно. 

При написании файл-программ и файл-функций не 

пренебрегайте комментариями. 

Циклы  for  могут быть вложены друг в друга, при этом 

переменные вложенных циклов должны быть разными. 

Цикл  for  оказывается полезным при выполнении 

повторяющихся похожих действий в том случае, когда их число 

заранее определено. Обойти это ограничение позволяет более 

гибкий цикл  while.  

Оператор цикла while. Рассмотрим пример на вычисление 

суммы.  

Требуется найти сумму ряда для заданного x (разложение в 

ряд sin 𝑥): 

𝑆(𝑥) = ∑ (−1)𝑘
𝑥2𝑘+1

(2𝑘+1)!

∞
𝑘=1 . 

Сумму можно накапливать до тех пор, пока слагаемые 

являются не слишком маленькими, скажем, больше по модулю 

10
10

. Циклом  for здесь не обойтись, так как заранее неизвестно 

число слагаемых. Выход состоит в применении цикла  while,  

который работает, пока выполняется условие цикла: 

while  условие цикла 

команды MatLab  

end  

В данном примере условие цикла предусматривает, что 

текущее слагаемое 𝑥
𝑘

𝑘!⁄  больше 10
10

. Для записи этого условия 

используется знак «больше» (>). Текст файл-функции mysin, 

вычисляющей сумму ряда, приведен в следующем листинге. 

Листинг файл-функции  mysin, вычисляющей синус 

разложением в ряд: 

function S = mysin(x) 

% Вычисление синуса разложением в ряд 

% Использование: y = mysin(x), -pi<x<pi  

S = 0; 

k = 0; 
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while abs(x.^(2*k+1)/factorial(2*k+1))>1.0e-10 

S = S + (-1)^k*x.^(2*k+1)/factorial(2*k+1); 

k = k + 1; 

end  

У цикла  while, в отличие от  for,  нет переменной 

цикла, поэтому пришлось до начала цикла  k  присвоить 

нуль, а внутри цикла увеличивать k  на единицу.  

Условие цикла  while  может содержать не только 

знак >. Для задания условия выполнения цикла допустимы 

также другие операции отношения, приведенные в табл. 

2.1. 

 

Таблица 2.1  

Операции отношения 

 

Обозначение Операция 

отношения 

== Равенство 

< Меньше 

> Больше 

<= Меньше или равно 

>= Больше или равно 

~= Не равно 

 

Задание более сложных условий производится с 

применением логических операторов. Например, условие  

1 ≤ 𝑥 ≤ 2  состоит в одновременном выполнении двух 

неравенств  𝑥 < 2  и 𝑥 ≥ 1 и записывается при помощи 

логического оператора  and: and(x >= −1, x < 2) или 

эквивалентным образом с символом  &: (x >= −1) & (x < 2). 

Логические операторы и примеры их использования 

приведены в табл. 2.2. 
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Таблица 2.2  

Логические операторы 

 

Оператор Условие Запись в MatLab Эквивалентная 

запись 

Логическое 

"И" 

𝑥 < 3 и  

𝑘 = 4 
and(x < 3, k == 4) (x < 3) & (k == 4) 

Логическое 

"ИЛИ" 

𝑥 = 1,2 Or(x == 1,x == 2) (x == 1) | (x == 2) 

Отрицание 

"НЕ" 

𝑎 ≠ 1,9 not(a == 1.9) ~(a == 1.9) 

 

При вычислении суммы бесконечного ряда имеет смысл 

ограничить число слагаемых. Если ряд расходится из-за того, 

что его члены не стремятся к нулю, то условие на малое 

значение текущего слагаемого может никогда не выполниться и 

программа зациклится. Выполните суммирование, добавив в 

условие цикла  while  файл-функции ограничение на число 

слагаемых: 

while (abs(x.^(2*k+1)/factorial(2*k+1))>1.0e-

10)&(k<=10000)) 

или в эквивалентной форме 

while and(abs(x.^(2*k+1)/factorial(2*k+1))>1.0e-10), 

k<=10000) 

Организация повторяющихся действий в виде циклов 

делает программу простой и понятной, однако часто требуется 

выполнить тот или иной блок команд в зависимости от 

некоторых условий, т.е. использовать ветвление алгоритма. 

Условный оператор if . Условный оператор if позволяет 

создать разветвляющийся алгоритм выполнения команд, в 

котором при выполнении определенных условий работает 

соответствующий блок операторов или команд MatLab.  

Оператор if может применяться в простом виде для 

выполнения блока команд при удовлетворении некоторого 

условия или в конструкции  if-elseif-else для написания 

разветвляющихся алгоритмов.  

Пусть требуется вычислить выражение √𝑥2 + 1. 
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Предположим, что вычисления выполняются в области 

действительных чисел и требуется вывести 

том, что результат является комплексным числом. Перед 

вычислением функции следует произвести проверку 

значения аргумента  x  и вывести в командное окно 

предупреждение, если модуль  x  не превосходит единицы. 

Здесь необходимо применение условного оператора  if,  что 

в самом простом случае выглядит так: 

if  условие 

команды MatLab  

end  

Если условие выполняется, то реализуются команды 

MatLab, размещенные между  if и end, а если условие не 

выполняется, то происходит переход к командам, 

расположенным после end. При записи условия 

используются операции, приведенные в табл. 2.1. 

Файл-функция, проверяющая значение аргумента, 

приведена в следующем листинге. Команда  warning  

служит  для вывода предупреждения в командное окно. 

Листинг файл-функции  Rfun,  проверяющей значение 

аргумента: 

function f = Rfun(x) 

% вычисляет sqrt(x^2-1) 

% выводит предупреждение, если результат 

комплексный 

% использование y = Rfun(x) 

% проверка аргумента 

if abs(x)<1 

warning('результат комплексный') 

end  

% вычисление функции 

f = sqrt(x^2-1); 

Теперь вызов  Rfun  от аргумента, меньшего единицы, 

приведет к выводу в командное окно предупреждения: 

>> y = Rfun(0.2) 

результат комплексный 

y =  

0 + 0.97979589711327i  
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Файл-функция Rfun только предупреждает о том, что  ее 

значение комплексное, а все вычисления с ней продолжаются. 

Если же комплексный результат означает ошибку вычислений, 

то следует прекратить выполнение функции, используя команду  

error вместо warning.  

Оператор ветвления if-elseif-else. В общем случае 

применение оператора ветвления if-elseif-else выглядит 

следующим образом: 

if  условие 1 

команды MatLab  

elseif  условие 2 

команды MatLab  

elseif  условие 3 

команды MatLab  

. . . . . . . . . . .  

elseif  условие N  

команды MatLab  

else  

команды MatLab  

end  

В зависимости от выполнения того или иного из N условий 

работает соответствующая ветвь программы, если не 

выполняется ни одно из N условий, то реализуются команды 

MatLab, размещенные после else. После выполнения любой из 

ветвей происходит выход из оператора. Ветвей может быть 

сколько угодно или только две. В случае двух ветвей 

используется завершающее else, а elseif пропускается. Оператор 

должен всегда заканчиваться end. 

Пример использования оператора if-elseif-else приведен в 

следующем листинге.  

function ifdem(a) 

% пример использования оператора if-elseif-else  

if (a == 0) 

warning('а равно нулю') 

elseif a == 1 

warning('а равно единице') 

elseif a == 2 

warning('а равно двум') 



28 

 

elseif a >= 3 

warning('а, больше или равно трем') 

else  

warning('а меньше трех, и не равно нулю, единице, 

двум') 

end  

Оператор ветвления switch. Для осуществления 

множественного выбора или ветвления может применяться 

оператор switch. Он является альтернативой оператору if-

elseif-else. В общем случае применение оператора 

ветвления switch выглядит следующим образом:  

switch  switch_выражение 

case значение 1 

команды MatLab  

case значение 2 

команды MatLab  

. . . . . . . . . . .   

case значение N  

команды MatLab  

case {значение N+1, значение N+2, …} 

команды MatLab  

. . . . . . . . . . . . 

case {значение NM+1, значение NM+2,…} 

otherwise  

команды MatLab  

end  

В данном операторе сначала вычисляется значение 

switch_выражения (это может быть скалярное числовое 

значение либо строка символов). Затем это значение 

сравнивается со значениями: значение 1, значение 2, …, 

значение N, значение N+1, значение N+2, …, значение 

NM+1, значение NM+2,… (которые также могут быть 

числовыми либо строковыми). Если найдено совпадение, 

то выполняются команды MatLab, стоящие после 

соответствующего ключевого слова case. В противном 

случае выполняются команды MatLab, расположенные 

между ключевыми словами otherwise и end.  

Строк с ключевым словом case может быть сколько 
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угодно, но строка  с ключевым словом otherwise  должна быть 

одна.  

После выполнения какой-либо из ветвей происходит выход 

из switch, при этом значения, заданные в других case не 

проверяются. 

Применение switch поясняет следующий пример:  

function demswitch(x) 

a = 10/5 + x 

switch a  

case -1 

warning('a = -1')  

case 0 

warning('a = 0')  

case 1 

warning('a = 1')  

case {2, 3, 4} 

warning('a равно 2 или 3 или 4')  

otherwise 

warning('a не равно -1, 0, 1, 2, 3, 4')  

end 

>> x = -4 

demswitch(x) 

a =  

1 

warning: a = 1 

>> x = 1 

demswitch(x) 

a =  

6 

warning: a не равно -1, 0, 1, 2, 3, 4 

 Оператор прерывания цикла break. При организации 

циклических вычислений следует заботиться о том, чтобы 

внутри цикла не возникло ошибок. Например, пусть задан 

массив x, состоящий из целых чисел, и требуется сформировать 

новый массив y по правилу  y(i) = x(i+1)/x(i).  Очевидно, что 

задача может быть решена при помощи цикла  for. Но если один 

из элементов исходного массива равен нулю, то при делении 

получится  inf,  и последующие вычисления могут оказаться 



30 

 

бесполезными. Предотвратить эту ситуацию можно 

выходом из цикла, если текущее значение  x(i)  равно 

нулю. Следующий фрагмент программы демонстрирует 

использование оператора  break  для прерывания цикла: 

for x = 1:20 

z = x-8;   

if z==0 

break 

end  

y = x/z  

end  

Как только переменная z принимает значение 0, цикл 

прерывается. 

Оператор  break  позволяет досрочно прервать 

выполнение циклов for и while. Вне этих циклов оператор  

break  не работает. 

Если оператор  break  применяется во вложенном 

цикле, то он осуществляет выход только из внутреннего 

цикла. 

 

 

Последовательность выполнения работы 

 

Выполнение работы состоит из следующих шагов: 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Запустить систему MATLAB. 

3. Создать сценарий для заданного варианта. 

8. Получить выходные данные. 

9. Ответить на контрольные вопросы.  

10. Оформить отчет. 

11. Сдать отчет преподавателю и защитить работу. 

 

Методический пример 

 

Рассмотрим следующую задачу. Написать программу, в 

которой по заданным трем сторонам треугольника 

определяется, является ли этот треугольник равносторонним 

или равнобедренным. 
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Листинг программы 2.1: 

a=input('Введи первую сторону треугольника: '); 

b=input('Введи вторую сторону треугольника: '); 

c=input('Введи третью сторону треугольника: '); 

if ((a==b)&&(b==c)) 'равносторонний треугольник' 

else 

(a==b)||(b==c)||(c==a) 

'равнобедренный треугольник' 

end 

 

Запускаем сценарий и получаем результат: 

 

Введи первую сторону треугольника: 27 

Введи вторую сторону треугольника: 27 

Введи третью сторону треугольника: 27 

 

ans = 

 

равносторонний треугольник 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое М-функции? 

2. Какие операторы циклов вы знаете? 

3. В чем отличие операторов цикла for и while? Каковы 

особенности их применения? 

4. Каковы особенности использования условного 

оператора? В чем его отличие от оператора ветвления? 

5. Каковы особенности использования оператора 

прерывания? 

 

Варианты заданий 

 

Все входящие переменные должны вводиться с помощью 

функции input. Результат сохранить в виде сценария (М-файла). 

1. Написать программу, вычисляющую сумму ряда 

𝑆 = 1 +
1

𝑥
+

1

2𝑥
+

1

3𝑥
+⋯

1

𝑛𝑥
, для n, введенного с клавиатуры. 
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2. Напишите файл-программу для вычисления 

суммы 

𝑆 = ∑
1

𝑘!

10
𝑘=1  . 

3. Написать программу, проверяющую существует 

ли треугольник, заданный координатами вершин. 

4. Напишите программу для вычисления степени 

введенного с клавиатуры числа. Степень в диапазоне от  0 

до 9. 

5. Написать программу, вычисляющую значение n! 

для n, введенного с клавиатуры. 

6. Написать программу нахождения среди первых 

двадцати членов последовательности 𝑥𝑛 = sin
𝑛𝜋

17
+ cos

𝑛𝜋

12
 

первого отрицательного члена. 

7.         Напишите файл-программу для вычисления 

суммы 

𝑆 = ∑
𝑥2

𝑘!
10
𝑘=1  . 

8.         Написать программу, вычисляющую 

𝑦 = {
𝑥2, если 0 < 𝑥 < 2;

𝑥 + 4, если − 2 < 𝑥 ≤ 0;
 0 в остальных случаях.

 

9.  Написать программу  вычисления суммы ряда                

𝑌 = 1! + 2! + 3! + ⋯𝑛! для n, введенного с клавиатуры. 

 

Тема № 3. 

ОСНОВЫ РАБОТЫ  С  МАТРИЦАМИ 

Цель работы: изучение математических операций над 

матрицами, знакомство с функциями генерации матриц, 

удалением строк и столбцов. 

 

Краткие сведения из теории 

 

Вычисления с массивами. Ввод матриц. Матрицы 

можно водить разными способами: 

 вводить полный список элементов; 

 загружать матрицы из внешних файлов; 
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 генерировать матрицы, используя встроенные функции; 

 создавать матрицы с помощью собственных функций в М-

файлах 

При вводе матрицы нужно следовать нескольким основным 

условиям: 

 отделять элементы строки пробелами или запятыми; 

 использовать точку с запятой для обозначения окончания 

каждой строки; 

 окружать весь список элементов квадратными скобками. 

Например, чтобы ввести матрицу Дюрера, нужно написать: 

А=[16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1] 

MATLAB отобразит введенную матрицу: 

А= 

16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 

Если мы ввели матрицу, то она точно запоминается средой 

MATLAB. 

Операции над матрицами. В традиционных языках 

программирования вычисления с массивами осуществляются 

поэлементно в том смысле, что нужно запрограммировать 

каждую отдельную операцию над отдельным элементом 

массива. В М-языке системы MATLAB допускаются мощные 

групповые операции над всем массивом сразу. Именно 

групповые операции системы MATLAB позволяют чрезвычайно 

компактно задавать выражения, при вычислении которых 

реально выполняется гигантский объем работы. 

Операции сложения и вычитания матриц (знакомые вам из 

линейной алгебры) обозначаются стандартными знаками + и -. 

Задайте матрицы А и В и выполните операцию сложения 

матриц: 

» A=[1 1 1; 2 2 2; 3 3 3]; B=[0 0 0; 7 7 7; 1 2 3]; 

» A+B 

Если используются операнды разных размеров, выдается 

сообщение об ошибке, за исключением случая, когда один из 

операндов является скаляром. 

При выполнении операции А + скаляр (А – матрица) 
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система расширит скаляр до массива размера А, который и 

складывается далее поэлементно с А. 

» A+5 

ans = 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

Для поэлементного перемножения и поэлементного 

деления массивов одинаковых размеров, а также 

поэлементного возведения в степень массивов, 

применяются операции, обозначаемые комбинациями двух 

символов: .* , ./, и .^. Использование комбинаций символов 

объясняется тем, что символами * и / обозначены 

специальные операции линейной алгебры над векторами и 

матрицами. 

Кроме операции ./, называемой операцией правого 

поэлементного деления, есть еще операция левого 

поэлементного деления .\. Объясним разницу между этими 

операциями. Выражение А./ В приводит к матрице с 

элементами А(k, m)/В(k, m), а выражение А.\ В приводит к 

матрице с элементами В(k, m)/А(k, m). 

Знак * закреплен за перемножением матриц и 

векторов в смысле линейной алгебры. Знак \ закреплен в 

системе MATLAB за решением довольно сложной задачи 

линейной алгебры – нахождением корней системы 

линейных уравнений. 

Например, если требуется решить систему линейных 

уравнений 

Ay = b, 

где А – заданная квадратная матрица размера NxN, b – заданный 

вектор-столбец длины N, то для нахождения неизвестного 

вектор-столбца у достаточно вычислить выражение А\b (это 

равносильно операции: A
-1
B). 

Типичные задачи аналитической геометрии в 

пространстве, связанные с нахождением длин векторов и 

углов между ними, с вычислением скалярного и векторного 

произведений, легко решаются разнообразными 

средствами системы MATLAB. Например, для нахождения 
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векторного произведения векторов предназначена специальная 

функция cross, например: 

» u=[1 2 3]; v=[3 2 1]; 

» cross(u,v) 

ans = 

-4 8 -4 

Скалярное произведение векторов можно вычислить с 

помощью функции общего назначения sum, вычисляющей 

сумму всех элементов векторов (для матриц эта функция 

вычисляет суммы для всех столбцов). Скалярное произведение, 

как известно, равно сумме произведений соответствующих 

координат (элементов) векторов. Таким образом, выражение 

sum(u.*v) вычисляет скалярное произведение векторов u и v. 

Скалярное произведение можно также вычислить как: u*v′. 

Длина вектора вычисляется с помощью скалярного 

произведения и функции извлечения квадратного корня, 

например: 

» sqrt(sum(u.*u)) 

Ранее рассмотренные для скаляров операции отношения и 

логические операции выполняются в случае массивов 

поэлементно. Оба операнда должны быть одинаковых размеров, 

при этом операция возвращает результат такого же размера. В 

случае, когда один из операндов скаляр, производится его 

предварительное расширение, смысл которого уже был пояснен 

на примере арифметических операций. 

Среди функций, генерирующих матрицы с заданными 

свойствами, упомянем здесь функцию eye, производящую 

единичные квадратные матрицы, а также широко применяемую 

на практике функцию rand, генерирующую массив со 

случайными элементами, равномерно распределенными на 

интервале от 0   до 1. 

Например, выражение 

» F=rand(3) 

порождает массив случайных чисел размером 3х3 с элементами, 

равномерно распределенными на интервале от 0 до 1. 

Если вызвать эту функцию с двумя аргументами, 

например, R=rand(2,3), то получится матрица R случайных 

элементов размером 2x3. При вызове функции rand с тремя и 
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более скалярными аргументами производятся многомерные 

массивы случайных чисел. 

Определитель квадратной матрицы вычисляется с 

помощью функции det. 

Среди функций, производящих простейшие 

вычисления над массивами, помимо рассмотренной выше 

функции sum, упомянем еще функцию prod, которая во 

всем аналогична функции sum, только вычисляет она не 

сумму элементов, а их произведение. Функции max и min 

ищут соответственно максимальный и минимальный 

элементы массивов. Для векторов они возвращают 

единственное числовое значение, а для матриц они 

порождают набор экстремальных элементов, вычисленных 

для каждого столбца. Функция sort сортирует в 

возрастающем порядке элементы одномерных массивов, а 

для матриц она производит такую сортировку для каждого 

столбца отдельно. 

Наконец, рассмотрим уникальную возможность М-

языка системы MATLAB производить групповые 

вычисления над массивами, используя обычные 

математические функции, которые в традиционных языках 

программирования работают только со скалярными 

аргументами. В результате с помощью крайне компактных 

записей, удобных для ввода с клавиатуры в интерактивном 

режиме работы с командным окном системы MATLAB, 

удается произвести большой объем вычислений. Например, 

всего два коротких выражения 

» x=0:0.01:pi/2; y=sin(x); 

вычисляют значения функции sin сразу в 158 точках, формируя 

два вектора x и у со 158 элементами каждый. 

При вводе команды sum(A) MATLAB выдаст ответ (А 

в данном случае – магический квадрат Дюрера из 

предыдущей части настоящих методических указаний): 

ans = 

34 34 34 34 

Мы подсчитали вектор-строку, содержащую сумму 

элементов столбцов матрицы А. 

MATLAB предпочитает работать со столбцами 
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матрицы, поэтому лучший способ получить сумму в строках – 

это транспонировать матрицу, подсчитать сумму в столбцах, а 

потом транспонировать результат. Операция транспонирования 

обозначается апострофом. Она зеркально отображает матрицу 

относительно главной диагонали и меняет строки на столбцы. 

Таким образом, команда А' дает результат: 

ans = 

 16 5 9 4 

   3   10 6     15 

   2   11 7     14 

 13 8     12 1 

А выражение sum(A')' вызывает результат вектор-столбец, 

содержащий суммы в строках: 

ans= 

34 

34 

34 

34 

Сумму элементов на главной диагонали можно получить с 

помощью функции diag, которая выбирает эту диагональ: 

diag(A) 

ans= 

16 

10 

7 

1 

А функция sum(diag(A)) вызывает  

ans= 

34 

 

Другая диагональ не так важна математически, поэтому 

MATLAB не имеет специальной функции для нее. Но функция, 

которая изначально предполагалась использоваться в графике, 

fliplr, зеркально отображает матрицу слева направо: 

sum(diag(fliplr(A))) 

ans= 

34 

Еще несколько функций: 
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 median(V) – возвращает значение срединного 

элемента вектора V; 

 mean(V) – определяет арифметическое среднее 

значение вектора V; 

 std(V) – определяет среднеквадратическое 

отклонение от среднего значения. 

Индексы. Элемент в строке i и столбце j матрицы А 

обозначается А(i, j). Например, А(4,2) – число в 4-й строке 

и 2-м столбце. Для нашей матрицы А(4,2)=15. Таким 

образом, можно вычислить сумму элементов в 4-м столбце 

матрицы А, набрав: 

A(1,4) + A(2,4) + A(3,4) + A(4,4) 

получим 

ans= 

34 

Также возможно обращаться к элементам матрицы 

через один индекс, например, А(k). Это обычный способ 

ссылаться на строки и столбцы матрицы. Но его можно 

использовать только с двумерными матрицами. В этом 

случае массив рассматривается как длинный вектор, 

сформированный из столбцов исходной матрицы. 

Если пытаться использовать значение элемента вне 

матрицы, MATLAB выдаст ошибку: 

t=A(4,5) 

??? Index exceeds matrix dimensions. 

С другой стороны, если вы сохраняете значение вне 

матрицы, то размер матрицы увеличивается: 

X=A; 

X(4,5) = 17 

 

 

 

X = 

16 3 2 13 0 

5 10 11 8 0 

9 6 7 12 0 

4 15 14 1 17 

Оператор двоеточия. Двоеточие – один из важных 
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операторов MATLAB. Он проявляется в различных формах. 

Выражение 

1:10 

– это вектор-строка, содержащая целые числа от 1 до 10: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 

Для получения обратного интервала, укажем значение 

приращения, например: 

100:-7:50, 

что дает 

100 93 86 79 72 65 58 51. 

Или 

0:pi/4:pi, 

что приводит к 

0 0.7854 0.5708 2.3562 3.1416. 

Индексное выражение, включая двоеточие, относится к 

части матрицы. А(1:k, j) – это первые k элементов j-го столбца 

матрицы А. 

Функция magic. MATLAB обладает встроенной функцией, 

которая создает магический квадрат почти любого размера: 

B=magic(4) 

B = 

16 2 3 13 

5 11 10 8 

9 7 6 12 

4 14 15 1 

Чтобы, например, поменять местами столбцы матрицы, 

нужно выполнить команду 

A=B(:,[1 3 2 4]) 

 

 

Это означает, что для каждой строки матрицы В элементы 

переписываются в порядке 1, 3, 2, 4: 

A = 

16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 

Генерирование матриц. Matlab имеет четыре функции, 



40 

 

которые создают основные матрицы: 

zeros все нули; 

ones все единицы; 

rand равномерное распределение случайных 

элементов; 

randn нормальное распределение случайных 

элементов 

Примеры: 

Z = zeros(2,4) 

Z = 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

F = 5*ones(3,3) 

F = 

5 5 5 

5 5 5 

5 5 5 

N = fix(10*rand(1,10)) 

N = 

9 2 6 4 8 7 4 0 8 4 

R = randn(4,4) 

R = 

-0.4326 -1.1465 0.3273 -0.5883 

-1.6656 1.1909 0.1746 2.1832 

0.1253 1.1892 -0.1867 -0.1364 

0.2877 -0.0376 0.7258 0.1139 

Объединение. Объединение – это процесс соединения 

маленьких матриц для создания больших. Оператор 

объединения – квадратные скобки. Например, начнем с 

матрицы А (магического квадрата 4х4) и сформируем В: 

B = [A A+32; A+48 A+16] 

Результатом будет матрица 8х8, получаемая 

соединением четырех подматриц: 

B = 

16 2 3 13 48 34 35 45 

5 11 10 8 37 43 42 40 

9 7 6 12 41 39 38 44 

4 14 15 1 36 46 47 33 
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64 50 51 61 32 18 19 29 

53 59 58 56 21 27 26 24 

57 55 54 60 25 23 22 28 

52 62 63 49 20 30 31 17 

Удаление строк и столбцов. В MATLAB можно удалять 

строки и столбцы матрицы, используя пару квадратных скобок, 

например: 

X = A; 

Теперь удалим второй столбец матрицы Х: 

X(:,2) = [] 

Эта операция изменит Х следующим образом: 

X = 

16 3 13 

5 10 8 

9 6 12 

4 15 1 

Если вы удаляете один элемент матрицы, то результат уже 

не будет матрицей. Так, выражение 

X(1,2) = [] 

результатом вычисления выдаст ошибку. Однако использование 

одного индекса удаляет отдельный элемент или 

последовательность элементов и преобразует оставшиеся 

элементы в вектор-строку. Например: 

X(2:2:10) = [] 

В результате будет: 

X = 

16 9 3 6 13 12 1 

 

Последовательность выполнения работы 

 

Выполнение работы состоит из следующих шагов: 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Запустить систему MATLAB. 

3. Создать сценарий для заданного варианта. 

8. Получить выходные данные. 

9. Ответить на контрольные вопросы.  

10. Оформить отчет. 

11. Сдать отчет преподавателю и защитить работу. 
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Методический пример 

 

Пусть необходимо создать двумерный массив из 

случайных чисел размера M на N, в котором нечетные 

столбцы отсортировать по возрастанию. 

 

Листинг программы 3.1: 

 

%ввод с клавиатуры количества строк и столбцов 

M=input('строк '); 

N=input('столбцов '); 

%создание случайной матрицы 

A=rand(M,N) 

X=A; 

%сортировка матрицы 

for i=1:2:N 

    X(:,i)=sort(A(:,i)); 

end 

%вывод результатов 

X 

 

Запускаем сценарий и получаем выходные данные: 

 

строк 3 

столбцов 4 

 

A = 

    0.9501    0.4860    0.4565    0.4447 

    0.2311    0.8913    0.0185    0.6154 

    0.6068    0.7621    0.8214    0.7919 

 

X = 

    0.2311    0.4860    0.0185    0.4447 

    0.6068    0.8913    0.4565    0.6154 

    0.9501    0.7621    0.8214    0.7919 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какая разница между правым и левым делением в 

MATLAB? 

2. За каким знаком в MATLAB закреплено нахождение 

корней системы линейных уравнений? 

3. С помощью, каких команд в MATLAB можно быстро 

вычислить длину вектора? 

4. Какой командой вычисляется произведение элементов 

матрицы? 

5. Какая функция используется для сортировки в 

возрастающем порядке? 

 

Варианты заданий 

 

1. Создать массив случайных чисел размера M на М. 

Вывести на экран и рассчитать определитель этой матрицы. 

2. Создать двухмерный массив из случайных чисел 

размера M на М. Найти сумму элементов главной и побочной 

диагоналей. 

3. В двухмерном массиве из случайных чисел размера M 

на М заменять столбец n на столбец m, где n, m вводятся с 

клавиатуры.  

4. В сгенерированной матрице размера M на N найти 

максимальный и минимальный элементы. 

5. В квадратной матрице из случайных чисел размера M 

на N и повернуть полученную матрицу на 90 градусов по часовой 

стрелке.  

6. Создать массив случайных чисел размера M на М. 

Найти определитель транспонированной матрицы. 

7. Сгенерировать двухмерный массив размера N на N. 

Переписать этот массив в строку, удалив некоторые элементы. 

8. Создать массив из случайных чисел от 1 до 100 размера 

M на N. Прибавить к каждому элементу число 3 и посчитать 

сумму элементов матрицы. 

9. Создать двухмерный массив размера M на N из 

случайных чисел. Вывести на экран суммы элементов четных и 

нечетных столбцов. 
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10. Задать матрицы А и В и выполнить операцию 

сложения матриц. 

11. Создать двухмерный массив из случайных 

чисел размера M на N, в котором четные столбцы 

отсортировать по убыванию. 

12. Создать массив случайных чисел размера M на 

М и найти сумму элементов главной диагонали. 

13. Создать матрицу из 7 номеров телефонов 

Ваших друзей, после чего отсортировать по возрастанию. 

Сложить номера телефонов и вывести на экран 

получившийся номер.  

14. Сгенерировать матрицу М на N случайных 

неповторяющихся элементов от 0 до 300. Вывести на 

экран, отсортировать по возрастанию. Числа М и N 

задаются с клавиатуры. 

15. Сгенерировать матрицу 10 на 10 из случайных 

чисел. Прибавить к матрице скаляр, значение которого 

вводится с клавиатуры. 

16. Сгенерировать матрицу 10 на 10 и посчитать 

сумму элементов первого столбца, умноженную на сумму 

элементов первой строки. 

17. Умножить одну матрицу размером M на N на 

другую размером N на M. 

18. В сгенерированном двухмерном массиве 

размера M на N, где M и N вводятся с клавиатуры, найти 

максимальный и минимальный элементы. Посчитать 

среднюю величину и сумму всех элементов. 

 

Тема № 4. 

ГРАФИКА  В  MATLAB 

Цель работы: научиться создавать и обрабатывать 

линии, поверхности и другие графические объекты в среде 

MATLAB. 
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Краткие сведения из теории 

 

MATLAB предоставляет комплекс функций низкого 

уровня, позволяющих создавать и обрабатывать линии, 

поверхности и другие графически объекты. 

Графические объекты – это базисные элементы системы 

управляемой графики в MATLAB. Они сформированы в дерево 

структурной иерархии. Этим отражается связь графических 

объектов. Например, объекты Line (линия) нуждаются в 

объектах Axes (оси) как в системе отсчета. В свою очередь Axes 

существуют только с объектами Figure. 

Управление объектами. Каждый отдельный графический 

объект имеет свой уникальный идентификатор, называемый 

handle (манипулятор), который MATLAB присваивает объекту 

при создании. Некоторые графики, например, с несколькими 

кривыми, состоят из многих объектов, каждый из которых имеет 

свой собственный идентификатор. Поэтому всегда лучше 

хранить значение в переменной и использовать его при 

необходимости, чем вводить повторно каждый раз. 

Например, если А – это магический квадрат, то команда 

h = plot(A) 

создаст линейный график с четырьмя линиями для каждого 

столбца, а также возвратит вектор-идентификатор: 

h = 

3.0022 

1.0038 

4.0020 

5.0016 

Функции создания объектов. Графические возможности 

системы MATLAB являются мощными и разнообразными. 

Изучим наиболее простые в использовании возможности. 

Сформируйте два вектора х и y: 

» x=0:0.01:2; y=sin(x); 

Вызовите функцию: 

» plot(x,y) 

и вы получите на экране график функции (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. График функции y=sin(x) 

 

MATLAB показывает графические объекты в 

специальных графических окнах, имеющих в заголовке 

слово Figure. 

Не убирая с экрана дисплея первое графическое окно, 

введите с клавиатуры выражения 

» z=cos(x); 

» plot(x,z) 

и получите новый график функции в том же самом графическом 

окне (рис. 4.2), при этом старые оси координат и график 

пропадают – этого также можно добиться командой clf, 

командой cla удаляют только график с приведением осей 

координат к их стандартным диапазонам от 0 до 1. 

Если нужно второй график провести «поверх первого 

графика», то перед вторичным вызовом графической 

функции plot нужно выполнить команду hold on, которая 

предназначена для удержания текущего графического окна: 

» x=0:0.01:2; y=sin(x); 

» plot(x,y) 

» z=cos(x); 
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» hold on 

» plot(x,z) 

 

 
 

Рис. 4.2. График функции z=cos(x) 

 

Практически то же самое получится (рис. 4.3), если 

набрать: 

» x=0:0.01:2; y=sin(x); z=cos(x); 

» plot(x,y,x,z) 
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Рис. 4.3. Графики функций y=sin(x), z=cos(x), построенные 

в одном графическом окне 

 

Если нужно одновременно визуализировать несколько 

графиков так, чтобы они не мешали друг другу, то это 

можно сделать двумя способами. Первым решением 

является построение их в разных графических окнах. Для 

этого перед вторичным вызовом функции plot следует 

набрать команду figure, которая создает новое графическое 

окно и заставляет все последующие за ней функции 

построения графиков выводить их туда. 

Вторым решением показа нескольких графиков без 

конфликта диапазонов осей координат является 

использование функции subplot. Эта функция позволяет 

разбить область вывода графической информации на 

несколько подобластей, в каждую из которых можно 

вывести графики различных функций. Например, для ранее 

выполненных вычислений с функциями sin и cos постройте 

графики этих двух функций в первой подобласти, а график 

функции exp(х) – во второй подобласти одного и того же 

графического окна (рис. 4.4): 

» w=exp(x); 

» subplot(1,2,1); plot(x,y,x,z) 
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» subplot(1,2,2); plot(x,w) 

 

 
 

Рис. 4.4. Графики функций y=sin(x), z=cos(x) и w=exp(x), 

построенные в двух подобластях одного графического окна 

Диапазоны изменения переменных на осях координат этих 

подобластей независимы друг от друга. Функция subplot 

принимает три числовых аргумента, первый из которых равен 

числу рядов подобластей, второй равен числу колонок 

подобластей, а третий аргумент – номеру подобласти (номер 

отсчитывается вдоль рядов с переходом на новый ряд по 

исчерпании). Снять действие функции subplot можно командой: 

» subplot(1,1,1) 

Если для одиночного графика диапазон изменения 

переменных вдоль одной или обеих осей координат слишком 

велик, то можно воспользоваться функциями построения 

графиков в логарифмических масштабах. Для этого 

предназначены функции semilogx, semilogy и loglog. 

Построить график функции в полярных координатах    

(рис. 4.5) можно с помощью графической функции polar. 

» phi=0:0.01:2*pi; r=sin(3*phi); 
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» polar(phi,r) 

 

 
 

Рис. 4.5. График функции r=sin(3*phi) в полярных 

координатах 

 

Рассмотрим дополнительные возможности, связанные 

с управлением внешним видом графиков, – задание цвета и 

стиля линий, а также размещение различных надписей в 

пределах графического окна. Например, команды 

» x=0:0.1:3; y=sin(x); 

» plot(x,y,'r-',x,y,'ko') 

позволяют придать графику вид красной сплошной линии    

(рис. 4.6), на которой в дискретных вычисляемых точках 

проставляют черные окружности. Здесь функция plot дважды 

строит график одной и той же функции, но в двух разных 

стилях. Первый из этих стилей отмечен как 'r-', что означает 

проведение линии красным цветом (буква r), а штрих означает 

проведение сплошной линии. Второй стиль, помечен как 'ko', 

означает проведение черным цветом (буква k) окружностей 

(буква o) на месте вычисляемых точек. 

В общем случае функция plot (x1, y1, s1, x2, y2, s2, …) 
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позволяет объединить в одном графическом окне несколько 

графиков функций y1(x1), y2(x2), …проведя их со стилями s1, 

s2, … и т. д. 

Стили s1, s2,… задаются в виде набора трех символьных 

маркеров, заключенных в одиночные кавычки (апострофы). 

Один из этих маркеров задает тип линии (табл. 4.1). Другой 

маркер задает цвет (табл. 4.2). Последний маркер задает тип 

проставляемых «точек» (табл. 4.3). Можно указывать не все три 

маркера. Тогда используются маркеры, установленные по 

умолчанию. Порядок, в котором указывают маркеры, не 

является существенным, то есть 'r+-' и '-+r' приводит к 

одинаковому результату. 

Таблица 4.1  

Маркеры, задающие тип линии 

 

Маркер - -- : -. 

Тип 

линии 

непре- 

рывная 

штриховая пунктирная штрихпунк-

тирная 

 
 

Рис. 4.6. Построение графика функции y=sin(x) в двух разных 

стилях 
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Таблица 4.2  

Маркеры, задающие цвет линии 

 

Маркер Цвет линии Маркер Цвет линии 

с голубой g зеленый 

m фиолетовый b синий 

y желтый w белый 

r красный k черный 

 

Таблица 4.3  

Маркеры, задающие тип точки 

 
Маркер . + * о х 

Тип 

точки 

точка плюс звездочка кружок крестик 

 

Если в строке стиля поставить маркер на тип точки, 

но не проставить маркер на тип линии, то тогда 

отображаются только вычисляемые точки, а непрерывной 

линией они не соединяются. 

Теперь перейдем к оформлению осей координат, к 

надписям на осях. Система MATLAB устанавливает 

пределы на горизонтальной оси равными тем значениям, 

что указаны пользователем для независимой переменной. 

Для зависимой переменной по вертикальной оси MATLAB 

самостоятельно вычисляет диапазон изменения значений 

функции. Если мы хотим отказаться от этой особенности 

масштабирования при построении графиков в системе 

MATLAB, то мы должны явным образом навязать свои 

пределы изменения переменных по осям координат. Это 

делается с помощью функции axis([xmin, xmax, ymin, 

ymax]). 

Для проставления различных надписей на полученном 

рисунке применяют функции xlabеl, ylabеl, title и text. 

Функция xlabеl создает подпись у горизонтальной оси, 

функция ylabеl – то же для вертикальной оси (причем эти 

надписи ориентированы вдоль осей координат). Если 
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требуется разместить надпись в произвольном месте рисунка, 

применяем функцию text. Общий заголовок для графика 

создается функцией title. Кроме того, используя команду grid on, 

можно нанести измерительную сетку на всю область построения 

графика (рис. 4.7): 

» x=0:0.1:3; y=sin(x); 

» plot(x,y,'r-',x,y,'ko') 

» title('Function sin(x) graph'); 

» xlabel('xcoordinate'); ylabel('sin(x)'); 

» text(2.1, 0.9, '\leftarrowsin(x)'); grid on 

 

 
 

Рис. 4.7. График функции y=sin(x), построенный в двух стилях, 

с надписями на координатных осях и на рисунке 

 

Надпись функцией text помещается начиная от точки с 

координатами, указанными первыми двумя аргументами. По 

умолчанию координаты задаются в тех же единицах измерения, 

что и координаты, указанные на горизонтальной и вертикальной 

осях. Специальные управляющие символы вводятся внутри 
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текста после символа \ (обратная косая черта). 

Трехмерная графика. Возможности отображения 

трехмерных графических объектов в системе MATLAB 

весьма обширны. Мы сосредоточимся на изображении 

пространственных линий и на построении графиков 

функций двух вещественных переменных, которые 

представляют поверхности в пространстве. 

Каждая точка в пространстве характеризуется тремя 

координатами. Набор точек, принадлежащих некоторой 

линии в пространстве, нужно задать в виде трех векторов, 

первый из которых содержит первые координаты этих 

точек, второй вектор – вторые их координаты, ну а третий 

вектор – третьи координаты. После чего эти три вектора 

можно подать на вход функции plot3, которая и осуществит 

проектирование соответствующей трехмерной линии на 

плоскость и построит результирующее изображение (рис. 

4.8). 

Введите с клавиатуры: 

» t=0:pi/50:10*pi; 

» x=sin(t); 

» y=cos(t); plot3(x,y,t); grid on 
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Рис. 4.8. График винтовой линии, построенный с помощью 

функции plot3 

 

Эту же функцию plot3 можно применить и для 

изображения поверхностей в пространстве, если, конечно, 

провести не одну линию, а много. Наберите с клавиатуры: 

» u=-2:0.1:2; v=-1:0.1:1; 

» [X,Y]=meshgrid(u,v); 

» z=exp(-X.^2-Y.^2); 

» plot3(X,Y,z) 

Получите трехмерное изображение графика функции    

(рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. График поверхности в пространстве, 

построенный  

с помощью функции plot3 

 

Функция plot3 строит график в виде набора линий в 

пространстве, каждая из которых является сечением 

трехмерной поверхности плоскостями, параллельными 

плоскости yOz. Помимо этой простейшей функции система 

MATLAB располагает еще рядом функций, позволяющих 

добиваться большей реалистичности в изображении 

трехмерных графиков. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

Выполнение работы состоит из следующих шагов: 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Запустить систему MATLAB. 

3. Создать сценарий для заданного варианта. 

8. Получить выходные данные и графики. 

9. Ответить на контрольные вопросы.  

10. Оформить отчет. 

11. Сдать отчет преподавателю и защитить работу. 
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Методический пример 

 

Дано уравнение  

𝑦 = 𝑥 ∙ 3 + 2,5. 

1. Постройте в отдельном окне график прямой. 

2. Задайте для линии цвет, стиль линии и маркеров. 

3. Постройте в том же окне ещё две линии, 

параллельно первой. 

4. Откройте новое окно и разбейте его на 3 части, в 

отдельных частях постройте графики функций синуса и 

косинуса, а в 3-й части отобразите вместе оба графика 

разными цветами и типами линий. 

5. Включите отображение сетки координат. 

6. Подпишите оси и сделайте к ним заголовки. 

 

1. Построим в отдельном окне график прямой. Листинг 4.1: 
 

%задаем графики согласно варианту 

x=0:0.1:3; 

y=3*x+2.5; 

y1=sin(x); 

y2=cos(x); 

%строим график в отдельном окне 

plot(x,y,'r-x') 
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Рис. 4.10. График прямой 

 

2. Задаем для линии цвет, стиль линии и маркеров. 

3. Построим в том же окне ещё две линии параллельно 

первой. Листинг 4.2: 

%задаем графики согласно варианту 

x=0:0.1:3; 

y=3*x+2.5; 

y1=sin(x); 

y2=cos(x); 

%строим график в отдельном окне 

plot(x,y,'r-x') 

%достраиваем в активном окне еще два графика  

hold on 

plot(x-1,y,'b-o') 

hold on  

plot(x+1,y,'g--*') 
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Рис. 4.11. Построение нескольких прямых в активном окне 

 

4. Откроем новое окно и разобьем его на 3 части, в 

отдельных частях построим графики функций синуса и косинуса, 

а в 3-й части отобразим вместе оба графика разными цветами и 

типами линий. Листинг 4.3: 

%достраиваем в активном окне еще два графика  

hold on 

plot(x-1,y,'b-o') 

hold on  

plot(x+1,y,'g--*') 

figure  

subplot(1,3,1); 

%создадим еще одно окно с тремя графиками в разных  

%подобластях  

plot(x,y1); 

%делаем активным вторую подобласть из 3-х возможных 

subplot(1,3,2); 

plot(x,y2) 
 

 



60 

 

 
 

Рис. 4.12. Разбиение активного окна на три 

 

5. Включим отображение сетки координат. 

6. Подпишем оси и сделаем к ним заголовки. Листинг 

4.4: 

%задаем графики согласно варианту 

x=0:0.1:3; 

y=3*x+2.5; 

y1=sin(x); 

y2=cos(x); 

%строим график в отдельном окне 

plot(x,y,'r-x') 

%достраиваем в активном окне еще два графика  

hold on 

plot(x-1,y,'b-o') 

hold on  

plot(x+1,y,'g--*') 

figure  

subplot(1,3,1); 

%создадим еще одно окно с тремя графиками в разных  

%подобластях  

plot(x,y1); 

%названия осей координат 
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xlabel('Coordinate x'); ylabel('sin(x) '); 

%заголовок графика 

title('Sinusoida') 

%включаем отображение сетки 

grid on; 

%делаем активным вторую подобласть из 3-х возможных 

subplot(1,3,2); 

plot(x,y2); 

xlabel('Coordinate х'); ylabel('cos(x) '); 

title('Cosinusoida') 

grid on; 

subplot(1,3,3); 

plot(x,y1,x,y2) 

xlabel('Coordinate x')  

ylabel('sin(x) & cos(x) ') 

title('Sinusoida & Cosinusoida') 

grid on 
 

 
 

Рис. 4.13. Графики с отображенной сеткой 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какая команда используется для удержания 

текущего графического окна? 

2. Для чего используется функция subplot? 

3. Какие предоставляются дополнительные 

возможности, связанные с управлением внешним видом 

графиков?  

Варианты заданий 

 

1. Постройте в отдельном окне график прямой. 

2. Задайте для линии цвет, стиль линии и маркеров. 

3. Постройте в том же окне ещё две линии, параллельно 

первой. 

4. Откройте новое окно и разбейте его на 3 части, в 

отдельных частях постройте графики функций синуса и 

косинуса, а в 3-й части отобразите вместе оба графика 

разными цветами и типами линий. 

5. Включите отображение сетки координат. 

6. Подпишите оси и сделайте к ним заголовки. 

 

 Таблица 4.4 

Варианты графиков 

 
№ вар. прямая sin cos 

1 Y=2x-1 Y1=2x-1 Y2=2x-1 

2 Y=2x+1 Y1=2x+1 Y2=2x+1 

3 Y=x+5 Y1=x+5 Y2=x+5 

4 Y=x-5 Y1=x-5 Y2=x-5 

5 Y=1.5x+2 Y1=1.5x+2 Y2=1.5x+2 

6 Y=2x+3 Y1=2x+3 Y2=2x+3 

7 Y=3x-4 Y1=3x-4 Y2=3x-4 

8 Y=2x+3 Y1=2x+3 Y2=2x+3 

9 Y=3x-5 Y1=3x-5 Y2=3x-5 

10 Y=5x Y1=5x Y2=5x 

11 Y=3x+1.5 Y1=3x+1.5 Y2=3x+1.5 

12 Y=5x-4 Y1=5x-4 Y2=5x-4 

13 Y=2x+6 Y1=2x+6 Y2=2x+6 

14 Y=2x-7 Y1=2x-7 Y2=2x-7 

15 Y=3x-1 Y1=3x-1 Y2=3x-1 

16 Y=5x+1 Y1=5x+1 Y2=5x+1 

17 Y=6x-0.5 Y1=6x-0.5 Y2=6x-0.5 
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Тема № 5. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  СПОСОБОВ  ФОРМИРОВАНИЯ 

НЕЧЕТКИХ  МНОЖЕСТВ  И  ОПЕРАЦИИ  НАД  НИМИ 

 

Цель работы: изучить методы построения нечетких 

множеств с использованием различных типов функций 

принадлежности. Ознакомиться с наиболее распространенными 

логическими операциями над нечеткими множествами. 

 

Краткие методические сведения 

 

Функции принадлежности. В любой ситуации признак 

объекта проблемной области имеет одно и только одно четкое 

значение из согласованного множества базовых и одно или 

более чем одно нечеткое значение из соответствующего  

множества нечетких значений. Например, для объектной 

переменной «дата» существует множество базовых значений 

В={Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вск.} и множество нечетких 

значений F={начало недели, середина недели, конец  недели}. 

Сущности «дата» и четкому значению «среда» соответствует 

нечеткое – «середина недели». «Среду» с трудом можно отнести 

на «начало недели» или «конец недели». Интуитивное 

отношение между базовым и нечетким значением объектной 

переменной выражают более точно, а значит, и количественно с 

помощью функции принадлежности µ.  

Функция µ(b, f) отображает базовое значение b и нечеткое 

значение f в интервал [0;1]. 

Если множество базовых значений непрерывно, то часто 

используют графическое представление функции 

принадлежности. Инструментарий нечеткой логики (ИНЛ) в 

составе пакета Мatlab содержит 11 встроенных типов функций 

принадлежности (ФП), формируемых на основе кусочно-

линейных функций, распределения Гаусса, сигмоидной кривой,  

квадратических и кубических полиномиальных кривых. К 

наиболее простым ФП можно отнести треугольную и 

трапециевидную. Наименование треугольной ФП – trimf. В 
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параметрическом виде она представляет собой не что иное, как 

набор трех точек, образующих треугольник. 

Описание функции: 

у = trimf( x [а b c]), 

где вектор х – базовое множество, на котором определяется ФП.  

Величины а и с задают основание треугольника, b — его 

вершину.  

В аналитическом виде треугольная ФП может быть задана 

следующим образом (рис. 5.1, а): 

𝑭(𝒙, 𝒂, 𝒃, 𝒄) =

{
 
 

 
 

𝟎,       𝒙 < 𝒂
𝒙 − 𝒂

𝒃 − 𝒂
,     𝒂 ≤ 𝒙 ≤ 𝒃

𝒄 − 𝒙

𝒄 − 𝒃
,      𝒃 ≤ 𝒙 ≤ 𝒄

𝟎,      𝒙 > 𝒄

 

 

 

 

 

а)  б) 

 
Рис. 5.1. Треугольная (а) и трапециевидная (б) функции 

принадлежности 

Далее рассмотрим примеры использования различных ФП в 

системе. 

Примеры представляют собой фрагменты программ и 

комментариев на языке пакета Мatlab. 

Пример 1. Программа использования ФП trimf. 

х = 0:0.1:10; /задается базовое множество; 

у = trimf (х, [3  6  8]); /определяется треугольная ФП; 
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plot:(х,   у); /выводится график функции; 

х1аbel (' trimf (х, Р), Р - [3  6  8]') /подписывается график 

под осью абсцисс. 

Результат выполнения данной программы представлен на 

рисунке 5.1, а. 

Трапециевидная ФП — trapmf - отличается от предыдущей 

функции лишь тем, что имеет верхнее основание. 

Описание функции: 

у = trapmf (х, [а  b  с  d]), 

где параметры а и d — нижнее основание трапеции; 

b и с — верхнее основание трапеции (рис. 5.1, б) 

Аналитическая запись трапециевидной функции имеет вид: 

𝑭(𝒙, 𝒂, 𝒃, 𝒄, 𝒅) =

{
 
 

 
 

𝟎,       𝒙 < 𝒂
𝒙−𝒂

𝒃−𝒂
,     𝒂 ≤ 𝒙 ≤ 𝒃

    𝟏,    𝒃 ≤ 𝒙 ≤ 𝒄
𝒅−𝒙

𝒅−𝒄
,      𝒄 ≤ 𝒙 ≤ 𝒅

𝟎,        𝒙 > 𝒅

. 

 

Одно из основных достоинств треугольных и 

трапециевидных ФП – их простота. 

На основе функции распределения Гаусса можно построить 

ФП двух видов: простую функцию принадлежности Гаусса и 

двухстороннюю, образованную с помощью различных функций 

распределения Гаусса. Первая из них обозначается gaussmf, а 

вторая – gauss2mf. 

Описание функции: 

у = gaussmf (х, [а, с]). 

Симметричная функция Гаусса зависит от двух параметров 

σ и с (рис. 5.2, а): 

𝒇(𝒙, 𝝈, 𝒄) = 𝒆
−(𝒙−𝒄)𝟐

𝟐𝝈𝟐 . 

 

Пример 2. Программа использования ФП gaussmf. 

x = 0:0.1:10 

y = gaussmf (х, [2  5]);  

plot (х, у) 

 
 



66 

 

 

 

 
а)  б) 

 
Рис. 5.2. Простая (а) и двухсторонняя (б) функции 

принадлежности Гаусса 

 

Описание двухсторонней функции Гаусса: 

у = gauss2mf (х,  [σ1,  c1,  σ2,  с2]). 

Последнее выражение является комбинацией двух 

различных функций распределения Гаусса. Первая 

определяется параметрами σ1 и c1 и задает форму левой 

стороны, а вторая (параметры σ 2, с2,) – правой стороны 

ФП. 

Если c1 < с2, то в этом случае функция gauss2mf 

достигает своего максимального значения на уровне 1. 

Иначе – максимальное значение функции меньше 1 (рис. 

5.2, б). 

Пример 3. Программа использования двухсторонней 

ФП Гаусса. 

х = (0:0.1:10)'; 

y1 = gauss2mf (x, [2 4 1 8]); 

y2 = gauss2mf (x, [2 5 1 7]); 

y3 = gauss2mf (x, [2 6 1 6]); 

y4 = gauss2mf (x, [2 7 1 5]); 

y5 = gauss2mf (x, [2 8 1 4]); 

plot(x, [y1; y2; y3; y4; y5]) 

Символ «'» в строке определения базового множества 

х показывает транспонированность базового множества. 

Следующей функцией, которая позволяет 
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представлять нечеткие субъективные предпочтения, является 

ФП «обобщенный колокол» и обозначается gbellmf. Ее отличие 

от рассмотренных ранее ФП заключается в добавлении третьего 

параметра, что позволяет осуществлять плавный переход между 

нечеткими множествами. 

Описание функции: 

у = gbellmf(х,  [а  b  с]). 

Функция «обобщенный колокол» зависит от трех 

параметров и имеет следующую аналитическую запись: 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐) =
1

1+ |
𝑥−𝑐

𝑎
|
2𝑏  , 

где  с определяет расположение центра ФП; 

а и b оказывают влияние на форму кривой (рис. 5.3). 

Пример 4. Программа использования gbellmf. 

х = 0:0.1:10; 

у = gbellmf(х, [2  4  6]); 

р1оt(х,  у); 

xlabel ('gbellmf  Р = [2  4  6]') . 

 

 
 

Рис. 5.3. График функции «обобщенный колокол» 

y=gbellmf(x, [2 4 6]) 
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Функции принадлежности на основе функции 

распределения Гаусса и ФП «обобщенный колокол» 

отличаются гладкостью и простотой записи и являются 

наиболее используемыми при описании нечетких множеств. 

Несмотря на то, что гауссовы и колоколообразные ФП 

обладают свойством гладкости, они не позволяют 

формировать асимметричные ФП. Для этих целей 

предусмотрен набор сигмоидных функций, которые могут 

быть открыты либо слева, либо справа в зависимости от 

типа функции. Симметричные и закрытые функции 

синтезируют с использованием двух дополнительных 

сигмоид. Основная сигмоидная ФП обозначается sigmf, а 

дополнительные — dsigmf и psigmf. 

Описание основной сигмоидной функции:  

у = sigmf(х,  [а  с]). 

В аналитической форме сигмоидная функция sigmf 

записывается следующим образом: 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐) =
1

1+ 𝑒−𝑎(𝑥−𝑐)
. 

В зависимости от знака параметра 𝑎 рассматриваемая 

ФП будет открыта или справа, или слева (рис. 5.4, а), что 

позволит применять ее при описании таких нечетких 

понятий, как «очень большой», «крайне отрицательно» и др. 

Описание дополнительной сигмоидной функции: 

у = dsigmf(х, [а1,  с1  а2,  с2]) . 

ФП dsigmf зависит от четырех параметров а1, с1, а2, с2 

и определяется как разность двух сигмоидных функций:  

f1(x,a1,c1)-f2(x,a2,c2) (рис. 5.4, б). 
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а)                   б)                  в) 

 

Рис. 5.4. Сигмоидные функции 

 

ФП psigmf, так же как и предыдущая функция, зависит от 

четырех параметров а1, с1, а2, с2 и определяется как 

произведение двух сигмоидных функций: f1(x,a1,c1)f2(x,a2,c2) 

(рис. 5.4, в). 

Пример 5. Программа использования сигмоидных функций. 

х = 0:0.1:10; //определяется базовое множество 

subplot (1, 3, 1); //формируется матрица графиков (3x1) 

–  

                             // первый элемент – текущий 

у = sigmf(х,[2 4]); 

р1оt (х,  у);  //выводится график в первый элемент матрицы 

х1аbel('sigmf, Р = [2  4]') 

subplot(1, 3, 2); //выбирается второй текущий элемент 

у = dsigmf(х,  [5  2  5  7]); 

р1оt (х,  у); //выводится график во второй элемент матрицы 

х1аbе1('dsigmf, Р = [5 2 5 7]') 

subplot(1, 3, 3); //выбирается третий текущий элемент 

у = рsigmf(х, [2  3  -5  8]); 
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рlоt (х,  у);//выводится график в третий элемент 

матрицы  

х1аbе1('рsigmf,  Р =  [2  3  -5  8]'); 

Инструментарий нечеткой логики (Fuzzy logic toolbox) 

в составе Matlab предоставляет возможность формирования 

ФП на основе полиномиальных кривых. Соответствующие 

функции называются Z-функции (zmf), PI-функции (pimf) и 

S-функции (smf). Функция zmf представляет собой 

асимметричную полиномиальную кривую, открытую слева 

(рис. 5.5, а), функция smf  зеркальное отображение 

функции zmf (рис. 5.5, б). Соответственно функция рimf 

равна нулю в правом и левом пределах и принимает 

значение, равное единице, в середине некоторого отрезка 

(рис. 5.5, в). 

Описание Z-функции: у = zmf (х,  [а  b]). 

Параметры а и b определяют экстремальные значения 

кривой (рис. 5.5, а). 

Описание PI-функции: у = рimf(х,  [а  b  с  d]). 

Параметры а и d переход функции в нулевое значение, 

а параметры b и с – в единичное (рис. 5.5, б).  

Описание S-функции: у = smf(х,  [а  b]). 

Параметры а и b определяют экстремальные значения 

кривой (рис. 5.5, в). 
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а)                 б)             в) 

 
Рис. 5.5. ФП на основе полиномиальных кривых 

 

Пример 6. Программа использования полиномиальных 

кривых. 

x = 0:0.1:10; 

subplot(1, 3, 1); 

y = zmf (x, [3 7]); 

plot(x, y); 

xlabel(' zmf, P = [3 7]'); 

subplot(1, 3, 2); 

y = pimf(x, [1 4 5 10]); 

plot(x, y); 

xlabel('pimf, P = [1 4 5 10]'); 

subplot(1, 3, 3); 

y = smf (x, [1 8]); 

plot(x, y); 

xlabel('smf, P = [1 8]'); 

Результаты выполнения данной программы представлены на 

рисунке 5.6. 

Помимо рассмотренных выше функций, позволяющих 

представлять нечеткие множества, в Маtlab имеется возможность 

формировать собственные ФП или модифицировать встроенные. 
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Операции с нечеткими множествами. Выделяют три 

основные логические операции с нечеткими множествами: 

конъюнкцию, дизъюнкцию и логическое отрицание. В среде 

Маtlab существует возможность определять конъюнктивные 

и дизъюнктивные операторы с точки зрения минимаксной и 

вероятностной интерпретаций.  

 

 
                                       а) б) 

 
Рис. 5.6. Пересечение (а) и объединение (б) нечетких множеств 

(минимаксная интерпретация) 

 

Рассмотрим минимаксную интерпретацию логических 

операторов, в которой конъюнктивный оператор 

представляет нахождение минимума – min (рис. 5.6, а), а 

дизъюнктивный – максимума – max (рис. 5.6, б). 

Описание конъюнктивной функции: 

у = min([у1; у2). 

Описание дизъюнктивной функции: 

у = mах([у1; у2]). 

Параметры у1 и у2 представляют собой исходные ФП. 

Функция min работает со списком ФП. В Маtlab список 
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оформляется квадратными скобками, а элементы списка 

разделяются точкой с запятой. 

Пример 7. Программа использования операций min и max. 

х = 0:0.1:10; 

subplot(1, 2, 1); 

у1 = gaussmf(х, [3 5]); 

у2 = gaussmf (х, [3 7]); 

у3 = тiп([у1; у2]); 

рlot(х, [у1; у2], ': '); //построение исходных ФП пунктирной  

                              //линией 

hold оп; //включение механизма добавления кривой  

           //в текущий график 

plot(х,  у3); 

hold  of //выключение механизма добавления кривой  

                 //в текущий график; 

subplot(1, 2, 2); 

у4 = тах([y1; y2]); 

plot(x,[ y1;y2, ': ' ); 

hold оп;  

plot(х, у4); 

hold off 

Пунктирной линией на графиках изображены исходные 

ФП, а сплошной линией – результат действия логических 

операторов (рис. 5.6). 

Минимаксная интерпретация является наиболее 

распространенной при построении нечетких систем. Тем не 

менее, на практике довольно часто используется альтернативная 

вероятностная интерпретация конъюнктивных и дизъюнктивных 

операторов. Маtlab содержит соответствующие функции. 

В рамках данной интерпретации конъюнктивный оператор 

представляет собой оператор вычисления алгебраического 

произведения – prod (рис. 5.7, а), а дизъюнктивный оператор – 

оператор вычисления алгебраической суммы – probor (рис. 5.7, 

б). 

Описание функции prod: у = рrod([у1; у2]). 

Описание функции probor: у =probor([у1;  у2]). 

Параметры у1 и у2 представляют собой исходные ФП. 
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                                     а) б) 

 
Рис. 5.7. Пересечение (а) и объединение (б) нечетких 

множеств (вероятностная интерпретация) 

 

Пример 8. Программа использования вероятностных 

операторов конъюнкции и дизъюнкции. 

х = 0:0,1:10; 

subplot(1,  2,  1); 

у1 = gaussmf(х,  [3  5]); 

у2 = gaussmf(х,  [3  7]); 

у3 = рrod([у1;  у2]); 

plot(х,  [у1;  у2], ' : ') 

hold on; 

plot (х,  у3); 

hold off; 

subplot (1,  2,  2); 

у4 = probor([у1;  у2]); 

plot(х,  [у1;  у2],  ': '); 

hold on; 

plot (х,  у4); 

hold off; 

Результат выполнения данной программы 

представлен на рисунке 5.7. 
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Рис. 5.8. Дополнение нечеткого множества 

 

Дополнение нечеткого множества есть не что иное, как 

математическое представление вербального выражения «НИА» 

(рис. 5.8), где А – нечеткое множество, описывающее некоторое 

размытое суждение. 

Описание функции дополнения: 

y=1-y, 

где у – исходная ФП. 

Пример 9. Программа использования операции 

дополнения. 

х =0:0.1:10; 

у1 = gaussmf(х,  [3  5]); 

у = 1 - у1; 

plot(х,  у1, ' : '); 

hold on; 

plot(х,  у); 

hold off; 

 

 

 

Последовательность выполнения работы 
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Выполнение  работы состоит из следующих шагов: 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Запустить систему MATLAB. 

3. Создать сценарий для заданного варианта. 

8. Получить выходные данные и графики. 

9. Ответить на контрольные вопросы.  

10. Оформить отчет. 

11. Сдать отчет преподавателю и защитить работу. 

 

Методический пример 

 

Составим программу для построения графиков 

двухсторонней Гаусса и сигмойдной основной, а также их 

дизъюнкции и конъюнкции в вероятностной 

интерпретации. 

Листинг программы 5.1: 

x1=0:0.1:10; 

%двухстороняя Гауса 

y1=gauss2mf(x1,[2 7 1 5]); 

%сигмойдная основная 

y2=sigmf(x1,[2 6]); 

%первый график 

subplot(2,2,1); 

plot(x1,y1,'k--') 

axis([-2,12,-1.5,1.5]); 

grid on; 

%второй график 

subplot(2,2,2); 

plot(x1,y2,'r:') 

axis([-2,12,-1.5,1.5]) 

grid on 

%конъюнкция (пересечение) алгебраическое произведение 

subplot(2,2,3) 

y3=prod([y1;y2]); 

plot(x1,y3,'g-') 

axis([-2,12,-1.5,1.5]) 

grid on 
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%дизьюнкция (вероятностная интерпретация) алгебраическая  

%сумма 

subplot(2,2,4) 

y4=probor([y1;y2]); 

plot(x1,y4,'c-') 

axis([-2,12,-1.5,1.5]) 

grid on 

Выходные данные программы (рис 5.9): 

 

 
 

Рис. 5.9. Выходные графики двухсторонней Гаусса и сигмойдной 

основной 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Опишите функцию Гаусса. От чего зависит 

симметричная функция Гаусса? 

2. Что позволяет осуществлять плавный переход между 

нечеткими множествами в ФП «обобщенный колокол»? 

3. Что такое z-Функция? 

 4.Опишите  вероятностную интерпретацию дизъюнктивного 

оператора. 

Таблица 5.1  
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Варианты заданий 

 
№ 

вар. 
Используемые функции Операция 

1 Треугольная (a=2, b=4, c=6), 

двухсторонняя Гаусса (1=2 c1=3 2=4 

c2=5) 

пересечение (вероятн. 

интерпр.) 

2 Простая Гаусса (a=3, c=6); 

«колокол» (a=1. b=3, c=5) 

Пересечение (минимакс. 

интерпрет.) 

3 Двухсторонняя Гаусса (1=3 c1=1 2=5 

c2=8); 

Сигмоидная основная (a=2, c=5) 

Объединение (вероятн. 

интерпрет.) 

4 Сигмоидная дополнительная (а1=3, 

с1=4, а2=2, с2=5); 

S-функция (а=3, b=7) 

Объединение (минимакс. 

инетерпрет.) 

5 Z-функция (а=3, b=8); Простая Гаусса 

(а=4, с=6) 

Пересечение (вероятн. 

интерпрет.) 

6 Сигмоидная основная (а=2, с=6); 

PI-функция (a=2, b=3, c=4, d=5) 

Пересечение (минимакс. 

интерпрет.) 

7 Двухстороння Гаусса (σ1=3, c1=5, σ2,=2, 

с2=6); 

Двухстороння Гаусса (σ1=4, c1=2, σ2,=1, 

с2=8) 

Пересечение (вероятн. 

интерпрет.) 

8 Z-функция (a=3 b=8); S-функция (а=2 

b=9) 

объединение (минимакс. 

интерпрет.) 

9 Z-функция (а=2, b=9);  Простая Гаусса 

(а=3, с=7) 

Пересечение (минимакс. 

интерпрет.) 

10 Простая Гаусса (а=2, с=5) дополнение 

11 Двухсторонняя Гаусса (1=1 c1=2 2=3 

c2=8); 

Сигмоидная основная (a=4, c=6) 

пересечение (вероятн. 

интерпрет.) 

12 Сигмоидная основная (а=3, с=5); 

PI-функция (a=1, b=3, c=5, d=6) 

пересечение (минимакс. 

интерпрет.) 

13 Сигмоидная дополнительная (а1=2, с1=5, 

а2=1, с2=8); S-функция (а=2, b=9) 

объединение (вероятност. 

интерпрет.) 

14 Простая Гаусса (a=3, c=7); «колокол» 

(a=2, b=4, c=7) 

объединение (минимакс. 

интерпрет.) 

15 Простая Гаусса (а=1, с=6) дополнение 

16 Z-функция (a=2 b=7); S-функция (а=3 

b=10) 

объединение 

(вероятн.интерпрет.) 

17 Простая Гаусса (а=4, с=10) дополнение 

18 Сигмоидная дополнительная (а1=1, с1=3, 

а2=5, с2=10); 

S-функция (а=3, b=8) 

пересечение (вероятн. 

интерпрет.) 

19 Z-функция (а=2, b=7); 

Простая Гаусса (а=3, с=8) 

объединение (вероятн. 

интерпрет.) 
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Тема № 6. 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  НАВЫКОВ  РАБОТЫ  С  MATLAB. 

РЕШЕНИЕ  НЕЛИНЕЙНЫХ  УРАВНЕНИЙ 

 

Цель работы: закрепить уже полученные навыки работы в 

MATLAB, научиться решать нелинейные уравнения. 

 

Краткие сведения из теории 

 

Как известно, далеко не всякое алгебраическое уравнение 

  0xf  может быть решено аналитически. Это относится к 

большинству трансцендентных уравнений и к алгебраическим 

уравнениям выше четвертого порядка. Однако точное решение 

уравнений на практике часто и не требуется. Чтобы считать 

задачу решенной, достаточно бывает отыскать значения корней 

с требуемой степенью точности. Для получения таких решений 

разработаны численные методы. 

 

 
 

Рис. 6.1. График функции y = f(x) 

 

Решение нелинейных уравнений осуществляется в два 

этапа. На первом этапе производится отделение корней, то есть 

поиск достаточно малых отрезков, каждый из которых содержит 

единственный корень уравнения. Для этого используется график 

функции y = f(x), точки пересечения которого с осью абсцисс 
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являются корнями исходного уравнения. Случай, когда 

корнем уравнения является точка касания графика и оси 

абсцисс, здесь не рассматривается. Это позволяет выделить 

отрезки [a,b], содержащие только один корень (рис 6.1). 

При этом для непрерывной функции f(x) будет 

выполняться неравенство               f(a) f(b) < 0. 

 

 
 

Рис. 6.2. Метод иллюстраций и метод Хорд 

 

На втором этапе внутри выделенных отрезков 

вычисляются значения каждого из корней уравнения с 

заданной точностью. Для этого используются два 

основных итерационных подхода: сужение выделенного 

отрезка, содержащего корень, и последовательное 

уточнение первоначального приближения значения корня, 

взятого из выделенного отрезка. 

Методы сужения отрезка [a, b], к которым  относятся  

метод хорд, метод половинного деления и др., не имеют 

ограничений на функцию  f(x), присущих методам 

последовательного уточнения. 

Метод половинного деления (метод бисекций). Работа 

метода иллюстрируется на рис. 6.2. Отрезок изоляции [a, b] 

корня делится пополам x0 = (a + b)/2 и в полученной точке 
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вычисляется значение функции. Если f(x0) = 0, то корень найден 

и расчеты прекращают. В противном случае выбирается новый 

отрезок, содержащий корень уравнения, из отрезков  [a, x0] и [x0, 

b]. На концах искомого отрезка функция f(x) должна иметь 

значения разного знака.  

Для этого проверяется условие: 

f(a)f(x0) < 0. 

При его выполнении в качестве нового отрезка 

принимается отрезок [a, x0], в противном случае  [x0, b]. 

Процесс сужения отрезка продолжается до тех пор, пока его 

длина не станет меньше наперед заданного значения 

абсолютной погрешности   или не будет выполнено условие по 

относительной погрешности определения корня. При этом за 

значение корня принимается либо одна из границ суженного 

отрезка [a, b], либо его середина. 

Метод хорд. Идея метода состоит в замене  функции  f(x) 

внутри отрезка [a, b] линейной функцией. Точка пересечения x0 

графика линейной функции и оси абсцисс принимается за 

значение одной из границ нового отрезка изоляции корня, 

который выбирается аналогично методу половинного деления. 

Далее процесс повторяется и находится x1 - точка пересечения 

графика линейной функции нового отрезка с осью абсцисс. 

Иллюстрацией этого алгоритма является рис. 6.2. 

Процесс поиска корня продолжается до тех пор, пока не 

будет выполнено условие, задающее погрешность его 

определения. 

Для расчета на каждом шаге координаты точки 

пересечения графика линейной функции и оси абсцисс 

используются выражения вида 

𝑥 = 𝑎 −
(𝑏 − 𝑎)𝑓(𝑎)

𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)
 

или 

𝑥 = 𝑏 −
(𝑏 − 𝑎)𝑓(𝑏)

𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)
. 

Методы последовательного уточнения начального 

приближенного значения корня. К этим методам относятся 

метод простых итераций, метод Ньютона и ряд других. Они 
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обладают высокой эффективностью, но их применение 

связано с рядом ограничений, накладываемых на свойства 

функции f(x). 

Метод простых итераций. Метод основывается на 

приведении исходного уравнения к форме 

𝑥 = 𝜑(𝑥). 
Это преобразование может быть выполнено многими 

способами. 

Например, уравнение 

𝑒𝑥 −
1

𝑥
= 0 

может быть преобразовано как  x= e
-x

 или  x = ln |1/x|. 

Далее процесс уточнения корня строится по 

следующей итерационной схеме: 

𝑥1 = 𝜑(𝑥0), 
𝑥2 = 𝜑(𝑥1), 

                                      …………… 

𝑥𝑘 = 𝜑(𝑥𝑘−1),  
                                      …………… 

где x0 - первоначальное приближенное значение корня на 

отрезке [a, b]. 

Если последовательность значений  xk (k = 0, 1, 2, ...)  

имеет  конечный предел, то итерационный процесс 

сходится к точному значению корня x
*
 за бесконечно 

большое число шагов.  

 

 



83 

 

 
Рис. 6.3. Процесс уточнения метода Хорд 

 

  
 

Рис. 6.4. Метода итераций 

 

Поэтому итерации завершают при выполнении одного из 

условий:  

|𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1| < 𝜀, 
 

|
𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1

𝑥𝑘
| < 𝜀. 

 Однако может случиться так, что последовательность 

значений xk (k = 0, 1, 2, ...) не имеет предела. В этом случае 

метод расходится, и описанная итерационная схема не может 

быть применена для решения уравнения. 

Процесс уточнения корня уравнения методом простых 

итераций может быть проиллюстрирован графически. 

Как видно на рис. 6.3, для выбранной на отрезке  [a, b] 

начальной точки x0 вычисляется значение функции  (x0). 

Абсцисса этой точки с помощью графика функции y = x 

преобразуется в новое приближение переменной x1. Далее 

процесс повторяется, и находятся значения x2, x3, ..., xk,... до тех 

пор, пока не будет выполнено условие завершения 

итерационного процесса по заданной погрешности вычисления 

корня. В данном случае итерационный процесс сходится и 

заданная погрешность вычисления корня достижима. На рис. 6.4 
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показана ситуация, когда метод итераций расходится. 

Каждое новое значение xk отстоит все дальше от точного 

решения уравнения x
*
 и заданная погрешность вычисления 

недостижима. Такая ситуация характерна для неудачного 

преобразования уравнения f(x) = 0 к уравнению        x =  

(x). 

В методе итераций рекомендуется преобразовывать 

исходное уравнение, основываясь на теореме о его 

сходимости, которая гласит: если во всех точках отрезка 

изоляции [a,b] корня уравнения  x =  (x)  функция  (x) 

удовлетворяет условию |(x)| < 1, то итерационный 

процесс сходится к точному значению корня x
*
 для любого 

x0 из отрезка изоляции. 

Исходя из вышесказанного, можно указать еще один 

способ преобразования исходного уравнения  к  форме, 

требуемой методом итераций. Исходное уравнение f(x) = 

0 равносильно уравнению x = x + f(x), где  отличная от 

нуля произвольная постоянная. Эта постоянная выбирается 

из условия сходимости метода |(x)| < 1, считая  (x) = x + 

 f(x). 

В этом случае условие сходимости переписывается в 

виде 

|1+ f(x)| < 1 , 

и условие на допустимое значение параметра  приобретает вид 

-2< f(x)<0 , 

что дает весьма широкий интервал значений. Это позволяет 

использовать приближенную оценку производной f(x) в 

окрестности искомого корня, которую можно получать, 

например, из построенного графика функции f(x). Очевидно, что 

для каждого корня уравнения следует формировать 

соответствующую ему функцию  (x) на основе подобранного 

значения параметра . Удобно, например, выбирать его в 

середине интервала допустимых значений: 

=-1/ f(x) . 

Метод Ньютона. В данном методе каждое новое 

приближение к значению корня уравнения f(x) = 0 ищется 

по следующей итерационной схеме: 
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𝑥1 = 𝑥0 −
𝑓(𝑥0)

𝑓 (𝑥0)
, 

𝑥2 = 𝑥1 −
𝑓(𝑥1)

𝑓 (𝑥1)
, 

                                      …………… 

𝑥𝑘 = 𝑥𝑘−1 −
𝑓(𝑥𝑘−1)

𝑓 (𝑥𝑘−1)
, 

                                      …………… , 

где  x0 - первоначальное  приближенное  значение корня на 

отрезке [a,b]. 

 

 
 

Рис. 6.5. Метод Ньютона 

 

Графическая интерпретация работы метода Ньютона 

представлена на рис. 6.5. Из точки на кривой  y = f(x), имеющей 

абсциссу x0, проводится касательная до пересечения с осью 0x и 

абсцисса точки пересечения принимается за новое приближение 

x1 значения корня уравнения f(x) = 0. В случае сходимости 

последовательности вычисляемых значений  x0, x1, ..., xk, ... 

процесс продолжается до тех пор, пока не выполнится условие 

его завершения по заданной погрешности определения корня . 
Чтобы последовательность приближений  x0, x1, ..., xk, ... 

сходилась к значению корня x
*
, необходимо и достаточно 

выполнение условий следующей теоремы. Если в окрестности 

корня x
*
 функция f(x) имеет непрерывные производные f(x) и 

f(x), для которых справедливо неравенство 



86 

 

𝑀

2𝑚
(𝑏 − 𝑎) < 1, 

то итерационный процесс сходится к точному значению корня 

для любого x0 из [a, b]. 

 

 

Методические указания 

 

В системе MATLAB вычисление корня нелинейного 

уравнения реализуется при помощи функции  fzero, 

которую можно использовать следующими способами: 

x = fzero(fun,x0) – вычисляет корень уравнения   0xf , 

левая часть которого представлена параметром fun, 

определяющим имя m-функции, ее вычисляющей. 

Аргумент x0 задает начальное приближение к корню. Если 

x0 = [a b] – вектор, содержащий границы интервала 

локализации искомого корня, то вычисляется значение 

корня, лежащего в интервале [a, b]; 

[x, fval] = fzero(fun,x0) – вычисляет корень уравнения 

и дополнительно значение функции  xf  на вычисленном 

значении x; 

[x, fval, flag] = fzero(fun,x0) – выдает дополнительно 

признак flag, характеризующий обстоятельства завершения 

вычислений, например: 

 1 – соответствует успешному завершению 

вычислений; 

-3 – соответствует тому, что в процессе вычислений 

получено значение NaN или Inf функции  xf ; 

-4 – получено комплексное значение функции  xf ; 

-5 – точка перемены знака соответствует 

вертикальной асимптоте графика функции  xf , а не 

корню. 

Точность вычисления корня при описанных способах 

вызова функции fzero определяется по умолчанию 

значением встроенной константы eps системы MATLAB, 

равной 2.22044604925031e-016. 
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Параметр fun, являющийся фактическим параметром, 

указывающим функцию для вычисления левой части уравнения 

  0xf , задается в виде: 

@fname , где fname - имя m-функции. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

Выполнение работы состоит из следующих шагов: 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Запустить систему MATLAB. 

3. Создать сценарий для заданного варианта. 

8. Получить выходные данные и графики. 

9. Ответить на контрольные вопросы.  

10. Оформить отчет. 

11. Сдать отчет преподавателю и защитить работу. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Опишите метод половинного деления. 

2. К каким методам решения нелинейных уравнений  

относится метод Ньютона? 

3. Опишите метод хорд. 

 

Варианты заданий 

1. Построить график функции, представляющей левую 

часть уравнения, предварительно сформировав файл m-функции 

для ее вычисления. По графику определить количество корней 

на заданном интервале и выделить интервалы их локализации. 

2. В системе MATLAB написать файл-сценарий для 

вычисления (с использованием написанной функции) всех 

корней с относительной погрешностью, не превышающей 10
-6

. 

3. Далее в файле-сценарии вычислить все корни при 

помощи функции fzero. Сравнить результаты с полученными на 

предыдущем шаге. 

Условия задачи, алгоритм ее решения со всеми выкладками, 

тексты программ, результаты расчетов и график внести в отчет 

по работе. 
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Таблица 6.1 

Варианты уравнений 

 

№ Уравнение № Уравнение 

1 
sh(4 sin 𝑥) −

20

1+𝑥2
= 0,  

(0  x  8) 
13 

𝑒𝑥 sin 𝜋𝑥 − ln(𝑥 + 1) − 1 = 0,  
(0  x  2,5) 

2 
𝑥 cos(𝑥3) + 2 th 𝑥 = 1,  

(0  x  2) 
14 

2 sin(𝑒𝑥) + 𝑒−𝑥 = 0,  
(0  x  2) 

3 
2ch 𝑥 sin4 𝑥 − 𝑥 − 2 = 0,  

(0  x  4) 
15 

10√cos 𝑥
3

= 0,  
(0  x  6) 

4 
(𝑥 + 1) cos 𝑥 − 𝑥 = 0,  

(0  x  8) 
16 

𝑥2 cos 4𝑥 −  th 𝑥 + 1 = 0,  
(0  x  2) 

5 
cos 2𝑥 − 𝑥𝑒−𝑥

2
= 0,  

(0  x  4) 
17 

sin 4𝑥 sh 𝑥 −  arctg 𝑥 − 2 = 0, 
(2  x  4) 

6 
𝑒−𝑥 sin 𝜋𝑥 −  th 𝑥 + 1 = 0, 

(0  x  3,5) 
18 

2 sin[ln(𝑥4)] + cth 𝑥 = 0,  
(2  x  15) 

7 
2𝑒sin𝑥 − √𝑥 = 0, 

(0  x  10) 
19 

𝑥 sin(4 ln 𝑥) + 2 cos(𝑥 − 1)  = 0,  

(2  x  12) 

8 
𝑒
𝑥
6⁄ sin 𝑥 −  𝑥 cos 𝑥 = 0,  

(3  x  12) 
20 

5 sin 𝑥 + sin 5𝑥 − √𝑥 − 1 = 0,  
(0  x  8) 

9 
sin2 2𝑥 − 𝑒−𝑥 cos 2𝑥  = 0, 

(0  x  4) 
21 

(1 + 𝑥2)|sin 𝑥| = 1,  
(0  x  4) 

10 
th 𝑥 sin 𝑥 − cos𝑥 = 0,  

(0  x  8) 
22 

𝑥4 − 4,3𝑥3 + 1,29𝑥2 − 15,1𝑥 −

−9,84 = 0, (0  x  4) 

11 
𝑥 sin 𝑥 − cos 𝑥 = 0,  

(0  x  4) 
23 

(2 + cos 𝑥) sin 2𝑥 − 1 = 0, 
(0  x  4) 

12 
sin 𝜋𝑥 − √𝑥 cos 𝜋𝑥 = 0,  

(0  x  4) 
24 

𝑒
𝑥
4⁄ sin 𝑥 + cos 𝑥 = 0,  

(2  x  10) 
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