
Тема 1 Работа с единицами измерения 

1.1 Использование встроенных размерностей 

В операторе присваивания после ввода числового значения нажать знак "умножить" (*), далее вставить 

обозначение размерности одним из способов: 

 выполнить команду меню ВСТАВКА - МОДУЛЬ (INSERT – UNITS)  

 нажать кнопку  на стандартной панели инструментов;  

 набрать единицу измерения с клавиатуры. 

В первых двух случаях появится диалоговое окно, в котором, выбрать 

размерность (длина, сила, площадь и др.) и единицу (cm, mm, c, hour …) 

В третьем случае обозначение единицы вводится английскими буквами. При 

этом можно вводить выражения, например, 

V:=5 * km/hr или a:=2 * m/sec^2 

Замечание: Если в документе имеются переменные с именами, совпадающими с обозначениями единиц, 

то при работе с такими единицами возникают ошибки, например,  

m := 5 dlina := 10m dlina = 50, 

 



т.к. m рассматривается не как обозначение единицы измерения, а как переменная со значением 5. 

Видимо, поэтому для некоторых единиц измерения имеется по два обозначения, например, N и Newton для 

обозначения силы. 

Список наиболее часто используемых единиц измерения. 

Размерность 
Обозначение 

единицы 
Примечание Размерность 

Обозначение 

единицы 
Примечание 

Length 
(длина) 

cm 

km 

m 

mm 

сантиметр 

километр 

метр 

миллиметр 

Pressure 
(напряжение) 

Pa 

kPa 

MPa 

Паскаль 
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мегапаскаль 

Mass 
(масса) 

gm 

kg 

tonne 

mg 
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килограмм 

тонна 

миллиграмм 

Time 
(время) 

hr 

min 
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day 

yr 
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минута 

секунда 

день 

год 

Angular 
(углы) 

deg 
o 

rad 

градусы 

градусы 

радианы 

Velocity 
(скорость) 

kph км/час 

Force 
(сила) 

newton 

kN 

kgf 

Ньютон 

килоньютон 

килограмм силы (кгс) 

Volume 
(объем) 

L (liter) 

mL 

литр 

милилитр 



1.2 Просмотр размерной величины в разных единицах измерения 

При использовании в выражении размерных величин с разными единицами измерения (например, cm, m, 

hr) система автоматически приводит их к стандартным единицам (например, mm, sec). Иногда удобно 

представлять результат в других единицах, например, если речь идет о расстоянии, то результат удобно 

получать в km, а не в m и т.д. 

Для просмотра результата в других единицах измерения необходимо: 

1. В операторе просмотра результата (=) после выведенного значения со старой единицей измерения в 

пустой местозаполнитель "" занести новую единицу. При этом удалится не только старая размерность, но 

и числовой результат. 

2. Выйти из математического блока любым способом. Появится новое число, соответствующее введенной 

размерности. 

Пример 1.  t1 := 6  *  hr       t2:=10  * sec    t := t1+t2 

t = 2.161 10
4
 s  - время в секундах 

t = 360.167 10
4
 min - время в минутах 

t = 6.003 10
4
 hr  - время в часах 

В зависимости от вычисляемого выражения размерность может иметь как целую, так и дробную степень, 

положительную и отрицательную, например: 



a := 2 * m/sec^2 

t := 4 * min 

V := a*t   V = 480 s

m

 

Тема 2 Решение нелинейных уравнений 

2.1 Основные понятия 

Общий вид уравнения с одним неизвестным 

f(x)=0. 

Если вид уравнения f1(x)=f2(x), его всегда можно преобразовать к виду f(x)=0, где f(x)=f1(x)-f2(x). 

Корень уравнения f(x)=0– это такое значение х
*
, при котором выполняется равенство f(x

*
)=0. 

Геометрически корень уравнения – это абсцисса точки пересечения графика функции f(x) с осью ОХ. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УРАВНЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА F(X) 

 Уравнение 
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(одно решение) 
 Нелинейное 

 

  

 
Алгебраическое 

(n решений) 
 

Трансцендентное 

(неопределенное  

количество решений) 

 

Линейное уравнение имеет вид: a∙x+b=0 (f(x)=a∙x+b) 

Для него существует единственное решение:
a

b
x . 

Алгебраическое уравнение содержит суммы целых степеней х. 
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Левая часть уравнения (1) называется полиномом (многочленом) степени n, где a0, a1, . . . an – 

коэффициенты полинома. 

Например, 5∙x
4 
- 7∙x

2 
+

 
3∙x-4=0 - алгебраическое уравнение 4-й степени. 

Алгебраическое уравнение степени n имеет n корней (действительных или комплексных). 

Трансцендентное уравнение может содержать х в нецелой степени и/или тригонометрические, 

логарифмические, показательные и другие специальные функции от х. 

Например, 0x lgx,     e.x xsin,       xx
x 2375022

  

Трансцендентное уравнение может иметь: 

 

бесконечное множество корней 

 

единственный корень 

 

не иметь корней 

 

 



2.2 Классификация методов решения уравнений 

Аналитические методы (прямые методы) позволяют найти точное решение с помощью формул. 

Например, формула для нахождения корней квадратного уравнения, формула Кардана для решения 

кубических уравнений. 

Итерационные (численные) методы могут быть использованы для любых уравнений, но они позволяют 

находить приближенное решение с заданной точностью. Точность вычисления показывает, насколько 

приближенное значение корня может отличаться от точного. В итерационных методах задается некоторый 

алгоритм решения, который многократно применяется к уравнению. 

2.3 Два этапа численного решения уравнений: 

Этап 1. Отделение корней – нахождение достаточно малых интервалов, каждый из которых содержит 

ровно один корень уравнения. Следовательно, любое значение из такого промежутка является приближенным 

значением этого корня.. 

Этап 2. Уточнение приближенных значений корней – определение корня с заданной точностью. 

  



2.3.1 Отделение корней 

ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ КОРНЕЙ 

Для отделения корня уравнения f(x) = 0 на заданном интервале строят  график функции y = f(x). 

Приближенные абсциссы точек пересечения графика с осью ОХ являются начальными приближениями к 

корням. Можно также по графику определить интервал, внутри которого находится корень.  

 

ТАБЛИЧНЫЙ СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ КОРНЕЙ 

Для табличного способа отделения корней нужно так же, как и для графического способа, построить 

таблицу значений функции на заданном интервале [a,b], но с большим шагом h. 
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x  f(x) 

a  f(a) 

a+h  f(a+h) 

. . . .  . . . . 

b  f(b) 

В колонке f(x) выбрать две соседние строки (с номерами i и i+1), в которых происходит перемена знака 

значения функции (с ―+‖ на ―-― или с ―-― на ―+‖). Тогда соответствующие найденным значениям функции 

значения аргумента x ( 1ii xx  и ) и являются концами интервала, содержащего корень уравнения, 

Пример. Для уравнения x
3 
= 6∙x - 2 отделить корни на интервале [-4,3] табличным способом 

После преобразования уравнения к виду f(x) = 0 функция левой части уравнения имеет вид 

f(x)= x
3 
- 6∙x - 2 

Таблица значений функции на интервале [-4, 3] с шагом 1 приведена ниже: 



 

x  f(x) =   

-4  -38   
   

-3  -7  Первая смена знака  
-2  6  

 
-1  7   

   
0  2  Вторая смена знака

 
 

1  -3  
 

2  -2  Третья смена знака
 

 
3  11  

 
Находим  в таблице f(x) два значения, где происходит смена знака с ―+‖ на ―-― или с ―-― на ―+‖. Первая 

смена знака значений функции произошла на интервале [-3,-2], вторая – на интервале [0,1], третья – [2,3]. 

В качестве начальных приближений корней можно взять один из концов, любую точку внутри интервала 

или  середину интервала: 
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Поскольку уравнение является алгебраическим 3-й степени и имеет ровно 3 корня, то найдены все 

интервалы, содержащие корни уравнения. 

Если в таблицу попало меньше корней, чем ожидается, то нужно уменьшить шаг при построении 

таблицы или расширить интервал. 

 



2.3.2 Уточнение корня 

В результате выполнения этапа отделения корней для каждого из искомых корней на заданном интервале 

определено начальное приближенное значение корня х0. 

При уточнении корня любым численным методом строится последовательность приближенных значений 

корня х0, х1, х2, . . . хn . . ., которая сходится к точному значению корня х* при n  .  

Последовательность может содержать бесконечно много элементов, причем при возрастании n 

расстояние между хn и корнем х* уменьшается. В какой момент можно остановить процесс уточнения? В 

численных методах этот процесс прекращается при достижении заданной точности вычисления.  

Нахождение корня с заданной точностью означает, что задается некоторое фиксированное число 

(точность)  (0 1) и вычисление элементов последовательности х0, х1, х2, . . . хn . . . продолжается до 

тех пор, пока при некотором значении n абсолютная погрешность вычисления не достигает заданной 

точности |хn - х*| < . Но так как точное значение корня х* неизвестно, то вычисление продолжается до тех 

пор, пока два соседних элемента последовательности не будут отличаться друг от друга меньше, чем на : 

| хn - хn-1| < . 

Алгоритм построения последовательности х0, х1, х2, . . .хn зависит от конкретного метода уточнения корня 

уравнения (поиска решения). 

Каждый шаг построения последовательных приближенных значений корня называется итерацией. 



Для реализации итерационного процесса нахождения корня должны быть заданы начальное 

приближение х0 или интервал, содержащий корень,  и точность  , с которой требуется найти решение 

уравнения. 

Численные методы решения уравнений:  

- метод деления отрезка пополам,  

- метод секущих (метод линейной интерполяции, метод хорд),  

- метод касательных (метод Ньютона),  

- метод итераций,  

- метод золотого сечения и др. 

2.4 Решение нелинейного уравнения в MathCAD 

Этап 1 Отделение корней графическим способом в MathCAD 

Для отделения корней : 

1. Привести уравнение к виду f(x) = 0. 

2. Определить функцию f(x):=выражение от х, где f(x) – левая часть уравнения  f(x) = 0. 

3. Задать с шагом h значения переменной x на интервале [a, b], на котором нужно найти корни 

уравнения.  

a:=значение    b:=значение   h:=0.01 



x := a, a + h .. b 

4. Построить график функции y = f(x) и отобразить оси. 

5. Визуально найти точки пересечения функции с осью ОХ  

Пример. Отделить графическим способом в MathCAD корни уравнения 263
xx  

1) Привести уравнение к виду f(x)=0 и задать в виде функции. 

263
xx:)x(f  

2) Построить график функции для аргумента, изменяющегося на заданном интервале  

x := -4, -4+0.1 . . 3 
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40
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3) Определить по графику координату х точек пересечения графика с осью ОХ: 

для первой точки приблизительно -2.5; 

для второй  0.5; 

для третьей  2.5 



Присвоить найденные значения переменным  

x01 := -2.5 x02 := 0.5 x03 :=2.5 

Этап 2 Вычисление корней с заданной точностью 

Для вычисления необходимо задать погрешность (точность) вычисления корня. 

В MathCAD – это значение  системной переменной TOL, которая по умолчанию равна 0.001 (10
-3

). Ее 

значение можно переопределить в операторе присваивания, например TOL := 10
-5

 

Функции MathCAD для решения нелинейного уравнения: 

1. Функция root – используется для уточнения корня любого уравнения 

2. Функция polyroots - используется для нахождения всех корней полинома. 

Для решения нелинейного уравнения можно также использовать блок Given - Find 

ФУНКЦИЯ root 

В функции root реализован метод секущих. 

Порядок уточнения корня: 

x0:= начальное приближение к корню 

xk:=root (f(x0), x0) 

или 

xk:=root (выражение от x0, x0) 

Например, x0 := 2.5 



xk1 := root ( f(x0), x0)  или xk1:=root(x0
3
-6∙x0+2,x0) 

Замечание: 

Имя второго аргумента должно совпадать с именем переменной в выражении для первого аргумента, иначе 

возникает ошибка: «Нельзя найти решения». Например, 

f(x) := exp(x)-2 

x0 := 0.5 

root( f(x), x0) =  При обращении к функции была использована переменная х, а в 

качестве начального приближения к корню – х0. 

Рассмотрим влияние значения переменной TOL на результат вычисления корня. Вычислим значение корня 

уравнения с разной точностью: с точностью по умолчанию 10
-3

 и точностью 10
-5

. 

f(x) := 2 exp(x) + x 

x0 := -1 

TOL = 1 10
-3 

x1 := root ( f(x0), x0) x1 = -0.85277 

TOL := 10
-5 

x2 := root ( f(x0), x0) x2 = -0.85261 

| x1 - x2 | = 0.000163 



Если выполнить подстановку корней, то значение функции для корня, найденного с большей точностью 

будет ближе к нулю. 

f(x1) =  -3.01  10
-4

 f(x2) = -3.34 10
-7

 

ФУНКЦИЯ polyroots 

Функция polyroots предназначена для решения алгебраического уравнения – уравнения, левая часть 

которого является полиномом: 

 a0∙x
0
 + a1∙x

1
 + ………an∙x

n
 = 0 

Формат обращения к функции: 

 

X:=polyroots(V) 

где V – вектор коэффициентов уравнения от коэффициента a0 при x
0
 до an при x

n
. Для формирования 

вектора необходимо использовать инструмент  на панели Матрица или клавиши Ctrl+M. Далее задается 

число строк – количество коэффициентов при x (степень полинома + 1) и число столбцов = 1. 

Функция находит все корни полинома, в том числе и комплексные, и возвращает вектор значений корней. 

Пример. Найти корни уравнения  x
3
 – 6x

2
 +9 = 0 



Формируем вектор V.  

 

Определяем значения корней, корни заносим в вектор X 

 

Выводим на экран значения корней: 

 

В примере выше при использовании функции root был найден один корень со значением 5.725.  

Для обращения к отдельным корням используем индексную переменную – инструмент xn на панели 

Матрица.  

Замечание: по умолчанию элементы нумеруются с 0, т.е для обращения к первому элементу необходимо 

обратиться Х0, ко второму – Х1 и т.д. Если перед работой с векторами задать ORIGIN:=1, т.е. начать 

нумерацию с 1, то индексы элементов вектора будут совпадать с их положением в векторе. 
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2.5 Решение нелинейного уравнения в Excel 

Этап 1 Отделение корней графическим способом в Excel 

При построении графика функции в Excel используется точечная диаграмма. 

Для отделения корней в Excel нужно: 

1. Построить таблицу функции на интервале [xn, xk] с шагом h. Таблица может быть расположена 

горизонтально или вертикально. 

Первая строка (столбец) таблицы содержит значения аргумента фунцкии: xn, xn+h  … xk . Для задания 

последовательности значений аргумента используется автозаполнение. 

Вторая строка (столбец) таблицы содержит значения функции для соответствующих значений 

аргументов. 

 A B C   

1 x xn xn+h … xk 

2 f(x) =формула f(B1)    

2. Построить точечную диаграмму. 

3. Определить по графику приближенные значения корней уравнения как координаты точек 

пересечения графика с осью OX 

Пример. Для уравнения  0.8 (x-0.7)
4
=sin2x в Excel отделить корни на интервале [-0.5,1.9]. 



1. Привести уравнение к виду f(x)= 0: 0.8 (x-0.7)
4
-sin2x=0, тогда f(x)=0.8 (x-0.7)

4
-sin2x. 

2. Построить таблицу функции на интервале [-0.5,1.9]. Шаг равен 0,2 (выбранный шаг должен 

обеспечивать плавность графика). 

 A B C D E F G H I J K L M N 

1 x -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 

2 f(x) =0,8*(B1-0,7)^4-SIN(2*B1)        

3. Построить точечную диаграмму: 

 

4. Определяем приближенные значения координат точек пересечения графика с осью OX: 

X1 = 0,1      X2 = 1,5 



Этап 2 Вычисление корня с заданной точностью  

Используется средство Подбор параметра. 

Для вызова средства: вкладка Данные – панель Работа с данными – кнопка Анализ «что-если» - 

команда Подбор параметра. 

В некоторых случаях система Excel не может найти решение, тогда выдается сообщение "Решение не 

найдено". 

Выполнение подбора параметра система Excel реализует с использованием численных методов, для 

которых должны быть заданы следующие параметры: 

1. Относительная погрешность – число, определяющее, на сколько вычисляемое значение может 

отличаться от требуемого значения. Погрешность должна задаваться десятичной дробью от 0 (нуля) до 1. Чем 

больше десятичных знаков в задаваемом числе, тем выше точность — например, число 0,0001 представлено с 

более высокой точностью, чем 0,01. По умолчанию в системе установлена погрешность 0,001. Как правило, 

для инженерных расчетов такой погрешности достаточно. 

2. Количество итераций – число, задающее предельное количество промежуточных вычислений, за 

которое должно быть получено решение с заданной погрешностью. По умолчанию вычисления прекращаются 

после 100 итераций. Такое значение подходит для решения большинства простых задач. 



Система Excel прекращает вычисления, когда достигнуты либо заданная погрешность, либо предельное 

число итераций. Параметры вычислений устанавливаются перед выполнением подбора параметра в 

диалоговом окне Параметры Excel. 

Для уточнения корня уравнения с использованием средства Подбор параметра нужно задать 

приближенное значение корня. 

Для уточнения корня: 

1. Установить точность вычисления корня в диалоговом окне Параметры Excel, для вызова которого 

нажать кнопку Office и в появившемся окне – кнопу Параметры Excel.  В окне Параметры Excel на вкладке 

Формулы задать погрешность вычисления корня в поле Относительная погрешность   

 

Замечание: Чем меньше относительная погрешность, тем точнее решение. 

2. Занести приближенное значение корня в отдельную ячейку. Рядом (слева или ниже) занести формулу 

вычисления f(x) – левой части уравнения 

3. Выполнить команду Подбор параметра. В полях диалогового  окна задать: 

- в поле Установить в ячейке - адрес ячейки с формулой для вычисления f(x); 

- в поле Значение – 0 (значение правой части уравнения); 

- в поле Изменяя значение ячейки – адрес с приближенным значением корня. 

  



 А В 

3 х координата х точки 

пересечения с ОХ 

4 f(x) =формула f(В3) 

 

 

 

После подбора параметра корень будет занесен в изменяемую ячейку. Значение функции от корня отобразится 

в ячейке, содержащей формулу. Это значение должно быть близко к 0. 

4. Повторить п. 2-3 для каждого корня. 

Пример. Решить уравнение 0.8 (x-0.7)
4
=sin2x на интервале [-0.5,1.9]. Порядок решения. 

1. Привести уравнение к виду f(x) = 0: 0.8 (x-0.7)4-sin2x=0, тогда f(x)=0.8 (x-0.7)4-sin2x. Выполнить 

отделение корней. В результате отделения корней, выполненном в предыдущем примере нашли два 

приближенных значения корня: X1 = 0,1      X2 = 1,5 

2.  Занести приближенные значения корней в отдельные ячейки. Для каждого значения корня вычислить 

значение f(x). 

3. Для каждого значения корня выполнить уточнение корня – выполнить команду Подбор параметра. 

  

Адрес ячейки с 

уравнением 

0 Адрес ячейки с 

координатой  х 

B

4 B

3 

0 



 А В 

3 х1 0,1 

4 f(x1) =0,8*(B3-0,7)^4-SIN(2*B3) 

5 х2 1,5 

6 f(x2) =0,8*(B5-0,7)^4-SIN(2*B5) 

В результате получим: 

 А В 

3 х1 0,065084 

4 f(x1) 0,000204 

5 х2 1,44584 

6 f(x2) 0,000236 
 

 

 

 

Тема 3 Решение систем линейных алгебраических уравнений 

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) из n уравнений с n неизвестными имеет вид: 

nnn,nn,n,

n,n,,

n,n,,

bxa. . . . . xaxa

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

bxa. . . . . xaxa

bxa. . . . . xaxa

2211

22222212

11221111

 

В матричной форме система записывается следующим образом:  A·X = B,  где 

0 
B

4 B

3 

B

5 
0 
B

6 

Корень 1 

Корень 2 



n,n,n,n

n,,,

n,,,

aaa

aaa

aaa

A
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12111

 

матрица коэффициентов левой части системы, nb

b

b

B


2

1

 

коэффициенты правой части 

n

2

1

x

x

x

X
  

вектор неизвестных 

Если вектор В 0, то это система линейных неоднородных уравнений.  

Численные методы решения СЛАУ подразделяются на точные и приближенные (итерационные). 

Точные методы - это методы, которые дают решение задачи за конечное число арифметических операций. 

Вследствие неизбежных ошибок округления в ЭВМ результаты даже точных методов являются в 

определенном смысле приближенными. (Метод Гаусса, метод квадратного корня, правило Крамера). 

Итерационные методы  основаны на построении итерационной последовательности значений, сходящейся к 

искомому решению системы. Решение – приближенное, с любой наперед заданной точностью. ( Метод 

итераций, метод Зейделя, метод последовательной релаксации и другие). 

В MS Excel и системе MathCAD СЛАУ можно решить матричным способом (использованием обратной 

матрицы). Метод относится к точным методам. 

3.1 Матричные способы решения СЛАУ 

Как было показано выше, в матричной форме система записывается следующим образом:  A·X = B. 



Если определитель матрицы А отличен от нуля, то система уравнений имеет единственное решение.  

В явном виде  вектор решения системы X = A
-1

B, т.е. вектор решения системы равен произведению 

обратной матрицы A
-1

для матрицы коэффициентов левой части и вектора правой части B.  

Нахождение решения использованием обратной матрицы можно выполнить как в Excel, так и в MathCAD. 

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ В EXCEL МЕТОДОМ ОБРАТНОЙ МАТРИЦЫ 

Для нахождения решения в Excel используются функции категории Математические: 

1) МОПРЕД(матрица) - вычисление определителя квадратной матрицы, где в качестве матрицы 

указывается диапазон размещения матрицы, например, МОПРЕД(А2:С4). Диапазон не должен содержать 

текст или пустые значения ячеек, иначе выдается сообщение об ошибке #ЗНАЧ! 

2) МОБР(матрица) – вычисление обратной матрицы А
-1

, где в  качестве матрицы указывается диапазон 

размещения исходной матрицы А, например, МОБР(А2:С4), 

3) МУМНОЖ(матрица1, матрица2) – умножение двух матриц или матрицы и вектора, в качестве 

аргументов указываются диапазоны размещения матриц. Количество столбцов первой матрицы должно быть 

равно количеству строк второй. 

Две последние функции возвращают в качестве значения не отдельное число (скаляр), как МОПРЕД, а 

массив значений. 

  



Для получения результата в качестве массива необходимо: 

1. Предварительно выделить интервал, где будет находиться результат – обратная матрица или 

произведение матриц, 

2. Ввести формулу, представляющую обращение к функции с заданными параметрами, 

3. Нажать совместно три клавиши Ctrl+Shift+Enter вместо кнопки Enter  

4. Во всех выделенных ячейках будет записано {=формула}. Отдельную ячейку (ячейки) в полученном 

таким образом массиве нельзя изменять или удалять. 

Пример 1. Найти решение системы линейных алгебраических уравнений
23

05

72

321

321

31

xxx

xxx

xx

 

Порядок выполнения: 

1. Задать исходные данные: матрицу А и вектор В, например, в ячейках А2:С4 и Е2:Е4, 

2. Вычислить определитель, чтобы убедиться в том, что система имеет решение: в ячейку С5 ввести 

формулу =МОПРЕД(А2:С4), 

3. Вычислить обратную матрицу А
-1

: 

a. выделить ячейки А8:С10, в которые будет помещена обратная матрица, 

b. ввести формулу =МОБР(А2:С4), 

c. нажать клавиши Ctrl+Shift+Enter 



4. Выполнить умножение А
-1

 на В: 

 

Замечание 1. Обратную матрицу можно не вычислять, а сразу при умножении указать 

=МУМНОЖ(МОБР(А2:С4);Е2:E10). 

Замечание 2. Для ввода формул в ячейки рекомендуется использовать Мастер функций, для чего: 

1. Перейти на вкладку Формулы, 

2. На панели Библиотека функций в списке Математические выбрать нужную функцию (МОБР, 

МУМНОЖ, МОПРЕД). ! До выбора функций МОБР, МУМНОЖ выделить диапазон ячеек, где будет 

размещаться обратная матрица или произведение матриц. 

3. В диалоговом окне Мастера функций задать аргументы функции. Для ввода аргумента выделить 

диапазон ячеек, содержащих матрицу. Ниже приведен пример ввода функции МУМНОЖ для умножения 



обратной матрицы на вектор правой части (диапазон ячеек для размещения произведения матриц E8:E10 был 

выделен до выбора в списке функции МУМНОЖ) 

 

4. Нажать совместно три клавиши Ctrl+Shift+Enter вместо кнопки ОК 



Замечание 3: Если диапазону А2:С4 присвоить имя А, а диапазону Е2:F11 – имя В, то формулу можно 

записать =МУМНОЖ(МОБР(А);В). 

Матричный способ удобен, если нужно решить СЛАУ с несколькими вариантами правых частей. Такая 

задача в практике инженерных расчетов возникает довольно часто, например, при расчете конструкций с 

несколькими вариантами приложения внешних нагрузок. 

При решении СЛАУ n-го порядка с несколькими вариантами правых частей матрица А является общей для 

всех систем, а В представляет собой матрицу размерности (n x m), где m – количество вариантов правых 

частей. 

Пример 2. Найти решение системы линейных алгебраических уравнений с двумя вариантами правых 

частей. 
1

3

3
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, т.е. фактически нужно решить две системы с одинаковой левой частью: 
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  и     
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Порядок выполнения: 



1. Задать исходные данные: матрицу А и матрицу В, например, в ячейках А2:С4 и Е2:F4 (матрица B 

состоит из двух векторов правых частей решаемых уравнений), 

2. Вычислить определитель, чтобы убедиться в том, что система имеет решение: в ячейку С5 ввести 

формулу =МОПРЕД(А2:С4) (ввод формулы , 

3. Вычислить обратную матрицу А
-1

: 

a) выделить ячейки А8:С10, в которые будет помещена обратная матрица, 

b) ввести формулу =МОБР(А2:С4), 

c) нажать клавиши Ctrl+Shift+Enter 

4. Выполнить умножение А
-1

 на В: 

a) выделить ячейки Е8:F10, в них будет помещен вектор решений, 

b) ввести формулу =МУМНОЖ(А8:С10; Е2:F10), 

c) нажать клавиши Ctrl+Shift+Enter 

5. Нажать совместно три клавиши Ctrl+Shift+Enter вместо кнопки ОК 

 

  



Задание 1  Результат выполнения: 

 

После решения системы  диапазон ячеек E8:E10 содержит решение первой системы уравнений, диапазон 

ячеек F8:F10 – решение второй системы уравнений. 

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ МАТРИЧНЫМ СПОСОБОМ В MATHCAD 

При использовании матричных способов нужно задать матрицу А коэффициентов левой части СЛАУ и  

вектор В коэффициентов правой части.  

Матрицу А и вектор В можно задавать любым способом – используя шаблон с панели  или 

индексное выражение. 



Использование обратной матрицы 

При использовании этого метода в MathCAD можно записать решение в вектор или в переменные. 

Для записи неизвестных в вектор X: 

X:=A
-1

B 

Для записи неизвестных в переменные х1, х2, …:  

BA:

...

x

x
12

1

. 

Пример 2. Решить систему уравнений 3-го порядка: 
1x2x2

3x6x4

7x2x3x

31

21

321

, записывая решение в вектор Х, а 

затем в переменные. Выполнить проверку решения. 

Решение в MCAD

1

3

7

    B:

2-02

064

23-1

   A:
 

Запись решения в вектор 
4.1

767.0-

9.1

*B     XAX: 1-

. 



Проверка подстановкой в первое уравнение: 

ORIGIN:=1 

X1-3*X2+2*X3=7 

Запись решения в переменные  

732231

1:Проверка

4.13767.029.11:

3

2

1
1

xxx

ORIGIN

xxxBA

x

x

x

  

Пример 3. Решить систему 3-го порядка с двумя вариантами правых частей 

3
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, 

т.е. фактически нужно решить две следующие системы с одинаковой левой частью: 
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Реализация в MathCAD 

 

Чтобы получить векторы решения для каждой системы (X1 и X2), можно присвоить столбцы вектора Х 

переменным-векторам:  

ORIGIN := 1  

Вектор решения для первого варианта правой части: 

X1 := X
<1>

 
1671

6672

8332

1

.

.

.

X
 

Проверка:  1111 321 XXX  



Вектор решения для второго варианта правой части 

X2 := X
<2>

 
333.0

667.3

333.3

2X
  

Проверка: 0222 321 XXX  

Использование функции lsolve 

Функция lsolve(А,В) может решать системы линейных алгебраических уравнений, для которых число 

уравнений не равно числу неизвестных (матрица А может быть прямоугольной, а не квадратной), т.е. может 

решать недоопределенные и переопределенные системы уравнений с действительными и комплексными 

числами в матрицах. Функция возвращает решение системы в векторном виде. Решение можно записать в 

вектор или в переменные. 

Пример.  

Решение системы уравнений с квадратной матрицей – система 3-х уравнений с 3-мя неизвестными. 



 

-1.167        -2.667      2.833      ),(: 3x2x1xBAlsolve

3x

2x

1x

 

Пример. 

Решение системы уравнений с прямоугольной матрицей – система 3-х уравнений с 4-мя неизвестными. 

A

1

1

2

1

1

1

1

3

0

B

1

2

3

X lsolve A B( ) X

2.833

2.667

1.167

x1

x2

x3

lsolve A B( ) X

2.833

2.667

1.167



 

Пример. 

Решение системы уравнений с прямоугольной матрицей – система 4-х уравнений с 3-мя неизвестными.  

Найти координаты точки пересечения двух прямых заданных в пространстве. Прямые – результат 

пересечения плоскостей: 

032

01

zy

x

   и  
0424

0323

zx

yx

 

Решение: 

A

2.3

24

6

6.7

42

0

2.8

7

8

9.8

1

12

B

1

2

3

X lsolve A B( ) X

0.156

0.069

0.155

0.068



 

3.2 Итерационные методы решения СЛАУ 

При решении систем итерационным методом необходимо задать начальные приближения для всех 

неизвестных. 

РЕШЕНИЕ СЛАУ В MATHCAD ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКА УРАВНЕНИЙ GIVEN-FIND 

Для решения СЛАУ n-го порядка необходимо: 

1) Задать начальные приближения для всех неизвестных, входящих в систему уравнений. Чаще всего задают 

начальные значения, равные 0 или 1: 

x1 := 0 x2 := 0 . . . xn := 0. 



MathCAD решает уравнения при помощи итерационных методов. На основе начального приближения 

строится последовательность, сходящаяся к искомому решению. Для СЛАУ решение будет найдено при 

любом начальном приближении. 

2) Задать блок решения уравнений в формате:  

given Начало блока уравнений 

<Уравнения системы> 

Уравнения записываются в обычной математической форме, для 

ввода символа " = " нужно использовать Ctrl = или кнопку c с панели 

Boolean (Булево) . 

X := find(x1,x2,...xn) 

или 

)xn,...x,x(find:

xn

...

x

x

21
2

1

 
 

Функция find(x1,x2,...xn) возвращает решение системы в виде 

вектора (при двух или более уравнениях). Аргументами функции 

являются имена неизвестных, входящих в систему. 



Пример 4. Решить систему уравнений 3-го порядка
12xx2x

3x6x4x

72x3xx

321

321

321

, записывая решение в вектор. 

Сделать проверку. 

x1 := 0   x2 := 0   x3 := 0  

given 

x1 - 3 x2 + 2 x3 Ctrl   =  7 

4 x1 + 6 x2 +x3 Ctrl   =  3 

2 x1 + x2 - 2 х3 Ctrl   =  1 

X := find(x1,x2,x3) 

Проверка:  ORIGIN :=1 

723 321 XXX
 

Замечание. 

1. При использовании блока given-find для решения СЛАУ с несколькими вариантами правых частей 

необходимо полностью повторять решение для каждого из вариантов, так как каждому обращению к функции 

find должен предшествовать блок given и уравнения системы. 

1

1

2

X



2. Между началом блока given и обращением к find не должно быть других операторов, кроме уравнений, 

так как MCAD будет рассматривать их в совокупности с уравнениями системы. 

При решении разреженных матриц и матриц большой размерности ( ) целесообразно применять 

итерационные методы. Использование этих методов приводит к экономии машинного времени и оперативной 

памяти ЭВМ.  

Однако ограничивающим фактором является возможность расходящегося итерационного процесса, 

который не позволяет достигнуть искомого результата. В этом случае, единственно возможным является 

применение прямых методов.  

При этом, как точным, так и итерационным методам присуща определенная погрешность результата. 

  

http://entropiya-blog.ru/wp-content/uploads/2011/08/image009.gif


Тема 4 Расчет фермы 

Фермой называется геометрически неизменяемая шарнирно-стержневая конструкция. 

 

Точки, в которых сходятся оси стержней, называются узлами фермы (), а те узлы,  которыми ферма 

опирается на основание, называются опорными узлами (). 

Если шарниры, соединяющие стержни фермы, предполагаются идеальными, т.е. без трения, а внешние 

силы – приложенными к узлам фермы, то все стержни испытывают лишь растяжение или сжатие, так как к 

каждому стержню приложены силы только на его концах. 



Под расчетом фермы подразумевается определение усилий в стержнях фермы. 

Рассмотрим определение усилий в стержнях статически-определимой фермы по способу вырезания узлов.  

Статически-определимой называется ферма, для которой выполняется равенство 

2М-N-3=0, 

где М – число всех узлов фермы; N – число стержней фермы (исключая опорные). 

Способ вырезания узлов состоит в том, что мысленно вырезаются узлы фермы, прикладываются к ним 

соответствующие внешние силы и реакции стержней и составляются уравнения равновесия этих сил, 

приложенных к каждому узлу. 

Уравнение равновесия имеет вид 

∑ S=0, (1) 

где ∑ S – векторная сумма внешних сил и реакций стержней, сходящихся в узле. 

Вместо векторов сил удобнее оперировать их проекциями на оси OX и  OY -  Sx, Sy: 

∑ Sx=0,    ∑ Sx=0. (2) 

Так как в начале расчета фермы неизвестно, какие стержни фермы растянуты и какие сжаты, то условно 

предполагают, что все стержни растянуты (реакции стержней направлены от узлов). 

Последовательно составляя уравнения для всех узлов, получим систему линейных алгебраических 

уравнений, неизвестными в которой являются усилия в стержнях. 



Если в результате решения системы получают значение какого-либо усилия со знаком минус, то 

соответствующий стержень сжат. 

При составлении уравнений равновесия опорных узлов следует обратить внимание на опорные стержни. 

Шарнирно-неподвижную опору следует рассматривать как систему из двух взаимно перпендикулярных 

стержней, а в шарнирно-подвижной опоре стержень следует располагать в направлении реакции этой опоры. 

Рассмотрим на примере формирование системы уравнений для расчета фермы, изображенной на рисунке:  

 

Проверка статической определимости фермы: M=5 (), N=7 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) – исключены опорные 

стержни 1, 9, 10. 



Для каждого узла составим уравнения равновесия в форме (2). 

Узел 1 

S2*cos60 +S3=0 

 

-S1+ S2cos30 =0 

Узел2  

-S2cos60 +S4cos60 +S5 = 0 

 

-S2cos30 -S4cos30  - P2 = 0 

P2 

S5 

S4 

2 

S2 

60° 

S2 

S3 

S1 

1 



Узел 3 

-S3-S4cos60 +S6cos60 +S7 = 0 

 

S4cos30 +S6cos30  - P3 = 0 

Узел 4 

-S5-S6cos60 +S8cos60  = 0 

 

-S6cos30 -S8cos30  = 0 

S5 

S8 

4 

S6 

P

3 

S

7 

S4 

3 S

3 

60° 

S6 



Узел 5 

-S7-S8cos60 +S10 = 0 

 

S8cos30 -S9 = 0 

Полученные уравнения запишем в виде системы уравнений: 

S2cos60 +S3 = 0 

-S1+S2cos30  = 0 

-S2cos60 +S4cos60 +S5 = 0 

-S2cos30 -S6cos30  = P2 

-S3-S4cos60 +S4cos60 +S7 = 0 

S4cos30 +S4cos30  = P3 

-S5-S6cos60 +S8cos60  = 0 

-S6cos30 -S8cos30  = 0 

-S7-S8cos60 +S10 = 0 

S8cos30 -S9 = 0 

S7 

S8 

5 

S10 

S9 



Неизвестными здесь являются усилия Si. Подставив в систему значения направляющих косинусов(cos60  = 

0.5, cos30  = 0.866) и нагрузок(P2 = 15 кН, Р3 = 15 кН), запишем матрицу левой части и вектора правой части: 

Матрица левой части 

(коэффициенты при неизвестных) 

 Вектор 

правой 

части 

(свободные 

члены) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 0,5 1          

-1 0,866           

 -0,5  0,5 1        

 -0,866  -0,866        15 

  -1 -0,5  0,5 1      

   0,866  0,866      15 

    -1 -0,5  0,5     

     -0,866  -0,866     

      -1 -0,5  1   

       0,866 -1    

 

Решим в Excel сформированную систему уравнений матричным методом: 



1. Вводим значения элементов матрицы левой части А и вектора правой части B 

2. Находим обратную матрицу для матрицы А 

3. Находим вектор решения 

 



Как правило, возникает необходимость расчета фермы для нескольких вариантов нагрузки. В этом случае 

формируется несколько вариантов правых частей уравнений, а левая часть остается неизменной. Например, 

если для фермы, изображенной на рис. 1, приложить еще один вариант нагрузки, то к существующему вектору 

правой части добавится еще один. Таким образом, полученная система уравнений является системой 

уравнений с двумя вариантами правой части, матрица левой и правой частей которой представлена ниже. 

    

  



Матрица левой части 

(коэффициенты при неизвестных) 

 
Матрица правой части 

 (свободные члены) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 0,5 1           

-1 0,866            

 -0,5  0,5 1        -2 

 -0,866  -0,866        15  

  -1 -0,5  0,5 1       

   0,866  0,866      15  

    -1 -0,5  0,5      

     -0,866  -0,866      

      -1 -0,5  1    

       0,866 -1     

Решение системы уравнений матричным методом в Excel 



 

Получили  два вектора решения, которые приведены в табл. 1 (для 1-го варианта нагрузки) и в табл. 2 (для 

2-го варианта нагрузки). 



Таблица 1                                     Таблица 2 

Номер 

стержня 

Усилие, 

кН 

  Номер 

стержня 

Усилие, 

кН 

1 -18,75   1 8,66 

2 -21,65   2 10 

3 10,826   3 -5 

4 4,330   4 -10 

5 -12,99   5 -10 

6 12,991   6 10 

7 6,495   7 -15 

8 -12,99   8 -10 

9 -11,25   9 -8,66 

10 0,000   10 -20 

 

  



Контроль правильности полученных усилий 

1. Если в незагруженном узле фермы сходятся два стержня, то усилия в этих 

стержнях равны нулю. 

 

2. Если в незагруженном узле фермы сходятся три стержня, из которых два 

расположены на одной прямой, то усилие в третьем стержне равно нулю. 

Усилия в первых двух стержнях равны между собой. 

 

3. Если в узле фермы сходятся два стержня и к узлу приложена внешняя сила, 

линия действия которой совпадает с осью одного из стержней, то усилие в 

этом стержне равно по модулю приложенной силе, а усилие в другом 

стержне равно нулю. 
 

4. Если опорные стержни заменить реакциями этих стержней, то сумма проекций всех внешних сил и 

опорных реакций на оси Х и Y равна нулю. 

Пример. 



 

S1+S9+P1+P3=0 

S10=0 

Тема 5 Приближение функций 

Задача приближения функций возникает при решении задач обработки экспериментальных данных, 

обработки статистических данных, а также численном решении дифференциальных и интегральных 

уравнений. 

5.1 Постановка задачи  

Пусть имеется функциональная зависимость f между двумя 

величинами X и Y, заданная таблично в виде: 

X x1 x2 … xi … xn 

Y y1 y2 … yi … yn 



Точки (x1,y1), (x2,y2),...(xn,yn) называются узловыми. Требуется найти значения функции для аргументах, 

отличных от узловых. 

Например, пусть имеется зависимость плотности материала Р от 

влажности  в виде таблицы. Найти плотность материала при 

влажности =5.6. 

 4.7 5 5.2 5.4 5.9 

Р 3 3 4 7 10 

Поскольку аналитический вид зависимости y = f(x) неизвестен, то отыскивают “приближающую” 

функцию, которую задают в виде g(x, a1,a2,...ak), где x - аргумент функции, а1,...ak – параметры 

(коэффициенты), k n. Чаще всего в качестве приближающей функции выбирают: 

2121 axaaaxg ),,(  - линейную зависимость, 

3
xa

1321 aeaaaaxg 2),,,(  - 
экспоненциальную зависимость, 

k
1k

1k
k211k21 xaxaxaaaaaxg ...)...,,(  

 - полиномиальную зависимость. 

В общем случае при решении задачи приближения функций необходимо выполнить четыре шага: 

1. Задать аналитический вид зависимости g(x, a1,a2,...ak), 

2. Найти численные значения коэффициентов a1,a2,...ak, 

3. Подставить заданное значение аргумента хзад в выбранную зависимость и найти искомое значение 

функции yиск  = g(xзад, a1,a2,...ak),. 



4. Оценить достоверность результата. 

Два подхода к решению задачи приближения функций 

-  интерполяция, 

-  аппроксимация. 

В задаче интерполяции подбирают приближающую функцию 

g(x,a1,a2, ...  ,ak) так, чтобы значения этой функции в узловых точках xi  

совпадали с табличными, т.е. yi = g(xi,a1,a2, ... ,ak), при этом функция может 

быть кусочной. 

Геометрическая иллюстрация задачи интерполяции представлена на 

рисунке 5.1. 

 

g(х) 

узловые точки 

 

Х 

Y 

Рисунок 5.1  

В задаче аппроксимации подбирают приближающую функцию так, чтобы 

отклонения значений функции в узлах таблицы g(xi, a1,a2,...ak) от 

табличных yi были минимальными. Геометрическая иллюстрация задачи 

аппроксимации представлена на рисунке 5.2. 

 

g(x) 

узловые точки 

Х 

Y 

Рисунок 5.2 
 

Замечание. Существует понятие «экстраполяция» - нахождение значение функции вне заданного 

интервала, т.е. nзад xxx ,1 , а не внутри. Она решается теми же методами: интерполяцией и аппроксимацией. 



5.2 Одномерная линейная интерполяция 

Интерполяция чаще всего выполняется линейной функцией, реже полиномом. При линейной интерполяции  

не требуется находить численно значения коэффициентов k21 aaa ...,, . Будем рассматривать реализацию 

интерполяции только в MathCAD. 

При линейной интерполяции для заданной табличной зависимости  

X x1 x2 … xi … xn 

Y y1 y2 … yi … yn 

каждый участок [xi-1, xi] для i=2,3,...n заменяется отрезком прямой. Таким образом, приближающая функция  

является кусочно-линейной и на каждом таком участке имеет вид g(x,a1,a2) = a1+a2 x. Коэффициенты a1 и a2 

для участка вычисляются из уравнения прямой, проходящей через две заданные точки (xi-1,yi-1)  и (xi,yi): 
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Далее находят искомое значение функции, подставляя требуемое значение xзад в полученное уравнение 

yиск = a1+a2 xзад. 

В пакете MathCAD для вычисления значения таблично заданной функции в промежуточной точке 

существует функция линейной интерполяции linterp. Аргументами функции являются вектор Х (аргументы в 

узлах таблицы), вектор Y (значения функции в узлах) и заданное значение xзад, т. е. yиск := linterp(X,Y, xзад). 



Реализация задачи интерполяции в MathCAD 

1. Задать исходную таблицу в виде двух векторов: вектор аргументов Х и вектор значений функции Y. 

Значения вектора Х должны быть упорядочены по возрастанию. В частном случае векторы могут состоять 

из двух значений. 

X:= 
...

...
  Y:= 

...

...
 

2. Задать значения аргумента xзад как 

хz:= значение 

3. Вычислить искомое значение функции yиск  как 

yz := linterp(X,Y,xz)  yz= 

4. Для наглядности отобразить графически найденную точку и график табличной зависимости 

i:=ORIGIN .. last(X) 

 

0 5 10 
0 

5 

10 

Y 
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yz 

, X 
i 

xz 

 



Пример 5. Пусть имеется зависимость плотности материала Р  от влажности . 

Найти плотность материала при влажности =5.6. 
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На графике представлена найденная точка с координатами (Vz, Pz) и 

точки, заданные в таблице координатами (Vi, Pi). Таблично заданные 

точки отмечены маркером "х" и соединены отрезками прямых (тип 

«линия» при форматировании графика), искомая точка помечена 

маркером " ". 
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5.3 Аппроксимация 

Аппроксимация в отличие от интерполяции используется, если  

- приближающая функция g(x, a1, a2,...ak) должна принимать любой вид, а не только иметь вид 

полиномиальной зависимости; 

- приближающая функция не должна быть кусочной; 

- если набор экспериментальных данных Х и Y (исходная табличная зависимость) получен со 

значительной погрешностью.  

В этом случае не требуется проводить кривую g(x, a1, a2,...ak) обязательно через узловые точки, а 

достаточно того, чтобы она отражала исследуемую зависимость с какой-то погрешностью и сглаживала 

возможные выбросы функции, возникающие за счет погрешности эксперимента. 

В задачах аппроксимации в отличие от интерполяции необходимо явно определять численные значения 

коэффициентов a1, a2,...ak для подстановки их в приближающую функцию. 

Погрешность  исследуемой зависимости чаще оценивается по критерию: сумма квадратов отклонений 

таблично заданных значений и вычисленных по приближающей функции должна быть минимальной  

5.3.1 Аппроксимация линейной функцией в MathCAD 

Линейную функцию g(x, a0,a1) = a0+a1 х   при обработке экспериментальных данных называют линейной 

регрессией.  



В MathCAD для нахождения ее коэффициентов используются стандартные функции slope и intercept 

следующим образом: 

a0 = intercept(X,Y), 

a1 = slope(X,Y), 

где X, Y -  исходные вектора аргументов и значений функции. 

После того, как коэффициенты a1, a2  найдены, можно в функцию g(x, a1,a2) подставить значение xзад, (в 

т.ч. и за пределами исходной таблицы) и получить искомое значение yиск = g(xзад, a1, a2). 

Пример Решить задачу примера 1 с использованием линейной аппроксимации 
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65vz .:  

1. Задать исходную таблицу в виде двух векторов: вектор аргументов Х и вектор значений функции Y. 

Значения вектора Х должны быть упорядочены по возрастанию. 
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Вычислить коэффициенты a1, a2  через функции 

a1 := intercept(V,P)  a1 = -28.286 

a2 := slope(V,P)  a2 = 6.429 

Определить функцию 

g(v, a1,a2) := a1 + a2 v 

Задать значения аргумента xзад как 

vz:=5.6 

2. Вычислить искомое значение функции 

pz := g(vz, a1, a2) pz =7.7145 

3. Для наглядности можно графически отобразить найденную функциональную зависимость g(x, a1,a2) (в 

виде графика), а также таблично заданные значения и найденное значение функции (в виде точек)  



  

 

4. Вычислить значение критерия 
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Для данного примера уравнение линейной регрессии имеет вид P=6.429 V-28.286 

5.3.2 Аппроксимация в Excel 

В Excel аппроксимация выполняется линиями тренда. При этом предполагается, что есть исходная 

табличная зависимость и ее графическое отображение, например,  как точечная диаграмма, и на нее 
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добавляется линия тренда. Линиями тренда можно дополнить практически все диаграммы, кроме объемных, 

круговых, кольцевых. 

Линия тренда характеризуется следующими параметрами: 

1. уравнением (функциональной зависимостью), 

2. величиной достоверности аппроксимации R
2
. R

2
[0, 1] – число, которое отражает близость 

значения линии тренда к фактическим данным. Чем ближе к 1 величина этого показателя, тем достовернее 

линия тренда. 

Существует пять различных типов линий тренда (функциональных зависимостей): 

1. Линейная y=ax+b 

2. Полиномиальная y=a0+a1x+a2x
2
+   +anx

n
, для n  6 

3. Логарифмическая bxlnay  

4. Экспоненциальная
bxaey  

5. Степенная 
baxy  

Для одних и тех же данных можно построить различные типы линий тренда, а затем выбрать наиболее 

подходящую функциональную зависимость, анализируя величину достоверности аппроксимации R
2
. 

Порядок построения линии тренда. 

1. Построить диаграмму для заданной таблицы данных. 



2. Выделить ряд данных правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать команду Добавить 

линию тренда. 

  



Пример 1. Имеется табличная зависимость. Добавить линейную линию тренда, отображая уравнение и 

R
2
. 

X 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 

Y 10 8.4 7.5 7 6.7 6.4 6.2 6.1 6.05 5.9 5.8 5.7 

На рисунке ниже представлена диаграмма с добавленной линией тренда. 

 

5.3.3 Использование линии тренда для аппроксимации функции, заданной таблично 

1. Построить по табличным данным диаграмму точечного типа. 

2. Добавить линию тренда заданного типа или, если тип неизвестен, создать несколько трендов 

различных типов и выбрать тренд с максимальным R
2 

(рекомендуется каждый тренд создавать на отдельной 

диаграмме). 



Для задания линии тренда выполнить действия. 

a) Выделить ряд данных правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать команду Добавить линию 

тренда. 

b) В диалоговом окне Линия тренда задать следующие данные: 

 



3. Используя уравнение выбранной линии тренда, можно получать значение функции для аргумента, не 

заданного в таблице. 

Пример. Для табличных данных из предыдущего примера подобрать наиболее подходящую линию 

тренда. Вычислить значение функции для x=5.8. Отобразить полученное значение на графике. 

Порядок выполнения: 

1. По табличным данным построить точечную диаграмму, скопировать ее три раза  и добавить четыре 

линии тренда: логарифмическую, полиномиальную степени 3, степенную и экспоненциальную. 

  



 
 

2. Анализируя величину R
2
 для каждой линии тренда, можно сделать вывод, что наиболее подходящей 

аппроксимирующей функцией является полином степени 3 (R
2
=0,9923). 

3. Для вычисления значения функции по заданному значению аргумента (х=5,8): 

a) в отдельную ячейку занести значение аргумента, присвоить ячейке имя х, 

b) скопировать уравнение линии тренда (начиная со знака "=") в соседнюю ячейку, внося необходимые 

изменения (в частности, придется вставить знаки * и ^, удалить лишний пробел в начале формулы). В 

результате получим значение 5,925274. 



4. Для отображения точки на графике выполнить добавление 

ряда данных, задавая в качестве нового ряда ячейки, заполненные 

на предыдущем шаге. Отформатировать полученный ряд 

маркером "х". 

 

Форматирование линий тренда выполняется стандартными средствами форматирования диаграмм. Для 

редактирования линии ее необходимо выделить и использовать команду меню ФОРМАТ - ВЫДЕЛЕННАЯ 

ЛИНИЯ ТРЕНДА или контекстное меню ФОРМАТ ЛИНИИ ТРЕНДА. Для удаления линии тренда ее необходимо 

выделить и нажать клавишу Delete. 


