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ВВЕДЕНИЕ
Приветствуем
первокурсники!

вас
Вы

на

страницах

встаете

нашего

на

сложный,

методического
но

пособия,

интересный

путь

систематического изучения точных наук и получения фундаментального
образования. Однако идти по этому пути многим из вас будет чрезвычайно
сложно. Данное пособие было создано с целью сделать для вас гранит науки
немного мягче. Оно не является учебником или задачником, с помощью
которых можно понять решение математического примера, вычислить
интеграл, ответить на вопросы к лабораторной работе или же решить задачу
по химии. Пособие поможет понять вам суть того, что вы будете изучать в
течение I курса. Материал изложен в понятной (надеемся на это) и иногда
юмористической форме. Авторы настоятельно рекомендуют не пропускать
первые страницы пособия и постараться внять наставлениям старших
поколений. Так же мы бы хотели предостеречь вас от пропуска любых
занятий, ибо пропущенное занятие эквивалентно огромному количеству
упущенных знаний (да, даже пара по философии!).
Авторы напоминают вам, что ваша первостепенная задача на предстоящие
годы – получение знаний, за которыми вы и пришли в наш университет. Если
ваши цели отличаются от описанных выше, рекомендуем принять
необходимые меры :)
Команда разработчиков надеется, что материал пособия будет понятен и,
самое главное, полезен в обучении. Все предложения и комментарии по
улучшению данного пособия, если таковые имеются, вы можете свободно
предлагать в письмах, которые можно отправить на электронную почту
авторов: egor.domorackiy@mail.ru
За создание пособия авторы благодарят профессора кафедры ЭПУ – Грязнова
Артёма Юрьевича (в особенности!!!!!!), и ассистента кафедры ВМ – Могунову
Веронику Александровну.
Мы желаем вам успеха в учебе, и да прибудет с вами сила!
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“ПОУЧЕНИЕ ДЕТЯМ”
“Ничего не бойтесь”
– Диогенова Ксения, председатель студенческого совета
“Ходите на пары и, хотя бы бездумно, пишите лекции. Думайте о своем
будущем на семестр вперёд. Заранее начинайте думать о дипломе и выборе
научного руководителя.”
– Киприянов Игнат, экс-староста VI курса ФЭЛ
“Уважаемые первокурсники, я поздравляю вас с поступлением в ЛЭТИ. У вас
начинается новый этап в жизни и только от вас зависит каким он будет.
Основная задача вуза - это дать вам возможности для получения знаний, если
вы в этом заинтересованы, а я уверена, что заинтересованы, тогда у вас всё
будет хорошо. Будьте внимательнее к словам преподавателей, чаще всего они
чётко обозначают свои требования к вам. Заводите друзей, идти к знаниям
всегда приятнее в хорошей компании. Почаще собирайтесь с
одногруппниками. Кажется, что 4 года - это вечность, но на самом деле это
совсем не так, время пролетит как один миг и потом вы будете очень жалеть
об упущенных встречах. Постарайтесь хорошо питаться. Пишите себе
заметки, составляйте планинги, мне это всегда помогало не запутаться в
огромном объеме информации и задач, которые иногда резко сваливались на
голову. Ходите на экскурсии, плавайте по каналам, посетите музеи.
Обязательно распределяйте задачи так, чтобы хотя бы один день в неделю
можно было не делать абсолютно ничего по учебе. Будьте не просто
студентами ЛЭТИ, но и яркими многогранными людьми: ЛЭТИ дает
возможности для реализации себя в творческой, интеллектуальной,
общественной и спортивной деятельности, не упустите эти возможности.
Участвуйте в вузовских мероприятиях, пробуйте новое! Я желаю вам удачи
со сдачей всех экзаменов, зачетов, типовиков и лаб! Не бойтесь - у вас всё
получится!”
– Новикова Кристина, экс-председатель Студенческого совета ФЭЛ
“Не уходите с головой в учебу, иначе пропустите самое прекрасное время в
вашей жизни – молодость. Посвятите свой первый семестр не столько учебе,
сколько адаптации в городе и в университете. Походите по музеям,
поплавайте по каналам. Обязательно занимайтесь чем-то помимо вуза для
себя. Вступайте в вузовские организации, дружите с ними, общайтесь.
Узнавайте о них что-то новое. Ходите везде, смотрите, разговаривайте с
представителями всех организаций. Становитесь старостами, будьте
ближе к ним. Также помните, что хорошие отношения с деканатом
обеспечат вам лояльность с его стороны в случае чего. Но после всего
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вышеперечисленного также хочу вам сказать, чтобы вы во всех своих
вневузовских занятиях не забывали об учебе. Не бойтесь своей кафедры –
взаимодействуйте с ней, начиная уже со второго семестра. Удачи вам в
учебе и во всех ваших начинаниях!”
– Козлова Анастасия, староста IV курса ФЭЛ
“Не забывайте, с какой целю вы пришли в университет, и всегда стремитесь
к этой цели повсеместно.”
– Моисеев Гордей, староста III курса ФЭЛ
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МАТЕМАТИКА ДЛЯ ФИЗИКИ
Этот раздел создан дабы облегчить вашу интеграцию в физику. С чем же
связано решение включить в это пособие данный раздел? Всё просто. Дело
в том, что вузовская физика очень сильно опережает вузовскую
математику. С первых пар вам будут писать различные страшные
дифференциальные уравнения, а на математике вы пройдете этот раздел
лишь во втором семестре. Физика в университете будет преподаваться
несколько в другом виде в сравнении со школой. Совсем скоро вы познаете
дзен и научитесь разбираться во всех этих дифференциальных формах
различных законов, формулах с разными математическими операторами и
просто тоннами производных. Здесь содержится информация только о
самом основным, не указаны те или иные свойства каких-то объектов или
же о них говорится вскользь. Так же далеко не все формулы подробно
выведены. Поэтому если читатель будет заинтересован в данном вопросе,
он может изучить материалы сети Интернет. Или же просто послушать
лекции:) Как сказал классик: “Поехали!”
Сначала давайте вспомним, что из себя представляет вектор. Да, та самая
стрелочка над буквой, про которую в школе вам особо не рассказывали,
кроме пары формул и решения стереометрической задачи из ЕГЭ.
Итак,

вектор

–

некоторый

математический

объект,

который

характеризуется величиной и направлением. Для физики типично
практически всегда задавать систему координат, поэтому вектор задается
набором чисел – координат в этом пространстве. Отсюда выходит другое
понятие вектора – упорядоченный набор чисел. И действительно,
рассмотрим запись некоторого вектора AB в трехмерном пространстве.
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Положим, что точка

А

имеет в нашем трехмерном пространстве

следующие координаты  x1 , y1 , z1  , а точка В  x2 , y2 , z2  . Тогда, зная, то вектор
имеет какое-то направление, мы можем его задать с помощью наших точек
следующим образом: вычтем из координат точки В координаты точки А .
Получим вектор AB   x2  x1 , y2  y1 , z2  z1  . Так же можем найти его длину.
Длина вектора есть модуль этого вектора, который вычисляется по
формуле: AB   x2  x1    y2  y1    z2  z1  .
2

2

2

Теперь возьмем два вектора a и b с координатами  ax , a y , az  и  bx , by , bz  .
Здесь сделаем краткое отступление: сейчас в скобках появились не
привычные нам x , y и z , а составляющие вектора a для трех координатных
осей – ax , a y и az . То же самое и для вектора b .
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Обращаем внимание читателя на то, что координаты вектора a можно
 ax 
 
записать и в таком варианте:  a y  . Аналогично для вектора b .
a 
 z

А теперь запишем формулу скалярного произведения векторов a и b :

 

a  b  a, b  ab  b  a  ba  axbx  a y by  az bz

Здесь приведено несколько примеров записи скалярного произведения двух
векторов. Обращаем внимание читателя на то, что проекция вектора a на
вектор b записывается таким образом: ba , и наоборот.
Для физики (и не только) чрезвычайно важны единичные вектора или, как
их еще называют, орты. Единичные вектора – вектора, имеющие только
одну составляющую, их модуль равняется единице. Покажем их на
чертеже. Для удобства проведем оси пунктирной линией:

Здесь векторы i , j и k – единичные. Они направлены по одной прямой со
своими осями. Их координаты можно записать таким образом:
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i  1, 0, 0  ; j   0,1, 0  ; k   0, 0,1 .

Часто можно встретить следующую запись единичных векторов: ex , e y и ez .
Или же вместо знака вектора над этими буквами можем находиться, скажем
так, крышка: ex , e y и ez . Разницы между этими записями нет, вопрос лишь в
том, что вам понравится больше.
Так же существует еще формула векторного произведения векторов, но
прежде, чем мы перейдем к нему, необходимо узнать, что такое матрица.
Нет, это не фильм с агентом Смитом и Нео.
Матрица

–

двухмерный

массив,

представляет

собой

таблицу

с

определенным количеством строк, равным числу n , и столбцов, равным
числу m . Обозначается заглавной буквы латинского алфавита. Запись
матрицы в общем виде и числовой пример:
 a11
a
A   21


 am1

a1n 
a2 n 


amn 

a12
a22
am 2

 1 2
B

 3 4

Обратите внимание на то, что запись координат вектора тоже является
матрицей. Такие матрицы называются либо матрицей-строкой, либо
матрицей-столбцом.
Введем понятие определителя матрицы. Определитель матрицы ( det A ) –
особое число, которое описывает свойства матрицы. Может быть
единственным образом поставлен в соответствие матрице, для которой был
найден. Здесь, скорее, надо запомнить формулы его нахождения, а не само
понятие.

Сначала возьмем определитель квадратной матрицы размерности 2х2:
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a 
a
a
a
A   11 12  ; det A  11 12  a11a22  a12 a21
a21 a22
 a21 a22 

Теперь, не делая никаких лирических отступлений, запишем формулу для
определителя матрицы размерности 3х3:
 a11 a12 а13 
A   a21 a22 a23  ;
 a31 a32 a33 
a11 a12 а13
det A  a21 a22
a31

a32

a23  a11
a33

a22
a32

a23
a
a
a
a
 a12 21 23  а13 21 22 
a33
a31 a33
a31 a32

 a11  a22 a33  a23a32   a12  a21a33  a23a31   а13  a21a32  a22 a31 

Здесь мы использовали понятие минора матрицы. Что это такое, пока знать
не нужно, нужно лишь понимать, как он работает: мы выбираем, например,
элемент a11 и от него мысленно по горизонтали и по вертикали вычёркиваем
все числа, а оставшиеся, в данном случае, их четыре оставляем и
выписываем дальше по формуле, умножая при этом на элемент, от которого
идет разложение. Далее таким же способом делаем преобразование со
всеми элементами первой строки. Это называется разложением по первой
строке. Не обязательно делать именно по первой и даже именно по строке.
вы можете выбирать любой понравившийся вам крайний элемент и делать
от него разложение по строке или же столбцу.
То есть мы сначала разложили по строке нашу матрицу размерностью 3х3,
а потом уже по известной нам формуле нашли определители матриц
размерности 2х2. Существует и формула определителя для матрицы 3х3, но
пока что не будем забивать этим голову. Хотя уже 15 страниц забиваем её
чем-то непонятным…

Вернемся к нашим баранам векторам.
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Теперь, зная запись единичных векторов, что такое определитель и что
такое матрица, можем записать формулу векторного произведения двух
векторов:
ex

a  b   a, b   ax

ey

ez

ay

a z  ex

bx

by

bz

ay

az

by

bz

 ey

ax

az

bx

bz

 ez

ax

ay

bx

by



 ex  a y bz  az by   ey  axbz  az bx   ez  axby  a y bx 

Всё, что нужно знать просто для понимания “а че ваще вокруг происходит”,
по теме векторов теперь вам доступно.
Перейдем же к тому, чем вы будете пользоваться все время обучения – к
любимым всеми производным.
Производная – скорость изменения определенной величины или, как
говорят в школьной математике, отношение приращения функции к
приращению

аргумента.

Вузовская

же

математика

дает

другое,

уточняющее определение. Производная – предел отношения приращения
функции к приращению аргумента при стремлении приращения аргумента
к нулю. Запишем это выражение на интернациональном языке математики:
lim
x 0

f  x  df  x 

 f  x  f  x
x
dx

То есть мы находим разность двух значений функции и делим эту разность
на разность значений аргумента, при которых функция имеет значения,
полученные для первой разности. Однако при этом мы берем настолько
малые приращения, что можем говорить о том, что они уже практически
равны нулю. Конечно же, сам ноль мы брать не можем, однако числа, очень
близкие к нему, например, 10-20 нам выбрать никто не запрещает. Таким
образом и выводится понятие производной. В разных точках разных
функции её значение различно, потому что функции растут или же убывают
по-разному в разных своих точках. Следовательно, и скорость роста будет
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отличаться. Википедия предоставляет нам просто отличный рисунок для
ознакомления с производной, в частности, с её геометрическим смыслом:

Здесь производная, вычисленная в некоторой точке численно равна
тангенсу угла наклонной касательной к графику функции в этой точке, то
есть равна некоторому числу С, которому как раз равен предел отношения
приращений функции и аргумента.
Для понимания этой замысловатой штуки – производной – возьмем,
например, перемещение, скорость и ускорение. Что такое скорость? Это
скорость изменения перемещения, то есть это производная от перемещения
по времени. Можем записать это факт в виде производной:  

dS
. А что же
dt

такое тогда ускорение? Это скорость изменения скорости, то есть вторая
производная от перемещения и первая производная от скорости:
a

d d 2 S
 2 . Здесь у вас появляется вопрос: что же за квадраты там взялись
dt
t

из ниоткуда? Всё просто – это запись второй производной. Таким образом
мы можем более по-взрослому переписать некоторые школьные формулы,
например, сила тока принимает следующий вид: I 

dq
.
dt

Перейдем к некоторому более сложному, скажем так, процессу.
Представим, что функция скорости задается только временем (хотя это,
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конечно же, не совсем верно). То есть она зависит лишь от одной
переменной. А теперь представим функцию, которая зависит не только от
времени, но и, к примеру, от координаты х . Такая функция записывается
следующим образом: f  x, t  . Так вот ведь от нее можно тоже взять
производную. Но, позвольте, как же это сделать, если функция неким
образом зависит сразу от двух переменных? Все просто. Для этого
существуют частные производные функции по определенной переменной.
Для дифференцирования функции таким образом необходимо сначала
зафиксировать одну переменную, то есть сказать, что это некоторая
константа, и взять производную по первой переменной, а затем
зафиксировать первую и взять производную по второй. Вот так выглядят
частные производные заданной нами функции от координаты и времени по
времени и по координате:
 f  x, t 
 f  x, t 

 f x  x, t 
 x t const .
x

 f  x, t 
 f  x, t 

 ft x, t 
 t x const .
t

Все это способы записи частных производных или, как их еще называют,
частных

дифференциалов

функции.

Теперь

дифференциал функции двух переменных: df  x, t  

запишем

полный

 f  x, t 
 f  x, t 
dx 
dt .
x
t

Приведем реальный пример функции нескольких переменных – функция
внутренней энергии от объема и температуры:
  U V , T  
  U V , T  
dU V , T   
 dV  
 dT .
 V
T
 T
V

В целом, с производными все. Здесь не так трудно, главное просто понять
принцип (как и везде ).
Поговорили о дифференцировании, давайте теперь обсудим понятие ему
обратное – интегрирование. В некоторых школах его проходят, в
некоторых нет. Кафедре физики это несильно важны, использовать эти
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интегралы вы все равно будете и очень много. Принцип работы с
интегралами очень прост, если вы помните таблицу производных, просто
действовать надо наоборот, и тогда никакую таблицу первообразных учить
даже не придется. В чем же суть интеграла? Интеграл можно условно
заменить знаком суммы, потому интегрирование подразумевает под собой
сумму всех бесконечно малых. Тому подтверждение определенный
интеграл, вычислив который, вы найдете площадь под графиком. В задачах
с интегралами главное понимать, что вы будете суммировать. если вы с
помощью интеграла находите момент инерции, то необходимо понять, как
вы будете разделять ваше тело на бесконечно малые кусочки и что будет
меняться для этих кусочков. Здесь больше-то и нечего сказать, потому что
если знаешь производные и разберешься в принципе интегрирования и
решения задач с помощью него, то все будет достаточно просто. Приведем
пример решения задачи с помощью интеграла.
Задача: найти энтропию системы для  моль одноатомного идеального газа
при температуре T и объеме .
Решение: скоро вы узнаете, что энтропия системы в определенный момент
времени определяется следующим выражением: S  
страшного символа перед буквой

Q,

Q
T

. Не пугайтесь

это всего лишь неполный

дифференциал. Так вот, возможно, немногие уже догадались, но здесь Q –
количество теплоты, а из первого начала термодинамики мы знаем, что
Q  U  A , а в дифференциальной форме –  Q  dU   A . Теперь подставим

это выражение в интеграл, получим (здесь уже читатель в состоянии сам
догадаться, какие преобразования происходят):
3
3
2
2
 RdT  pdV 2  RdT 2 pdV 3 2 dT
dU   A
S
 2
 2

  R
 p  dV
T
T
T
T
2
T
1
1
1
1
1
1
2
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Далее, если читатель знает таблицу производных, ему не составит труда
заменить подынтегральную функцию на функцию от классической
переменной x и найти первообразную, тем самым получив ответ:
3
3
2
2
 RdT  pdV 2  RdT 2 pdV 3 2 dT
dU   A
2
2
S  



  R
 p  dV 
T
T
T
T
2
T
1
1
1
1
1
1
2

T 
3
  R ln  2   p V2  V1 
2
 T1 

Вот, легко и просто была решена эта задача:)
На этом мы закончим с интегралами (но никогда не будем забывать про
константу интегрирования!) и займемся вещами поинтереснее.
Перейдем к операторам. Как вы, наверное, знаете, а вы точно знаете, в
математике есть различные операторы: плюс, минус, умножить, разделить.
Так вот это все слишком просто. Дабы упростить запись и усложнить жизнь
придумали еще некоторое количество операторов, с двумя из которых мы
сейчас познакомимся.
Оператор набла (оператор Гамильтона,  ) – векторный дифференциальный
оператор, компоненты которого являются частными производными по
определенным координатам. В нашем любимом евклидовом трёхмерном
пространстве это всем известные координаты
запись этого оператора выглядит вот так:  

 x, y, z  . Математическая




i
j  k . Сам по себе
x y
z

этот оператор смысла никакого не имеет, однако в сочетании со
скалярными и векторными функциями он показывает их изменение по трем
координатным осям.
Скалярное произведение оператора набла и скалярной функции – градиент
функции (сам градиент функции это уже векторная величина). Градиент
( grad  a  ) показывает направление наибольшего возрастания некоторой
функции. Вычисленный в точке градиент показывает направление самого
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резкого изменения функции. Вот так выглядит его математическая запись
(на примере функции электрического потенциала  ):
    



     ,     , ,    
i
j
k  grad 
x
y
z
 x y z 

Здесь и далее в произведениях оператор набла записан через компоненты.
Скалярное произведение оператора набла и векторной функции –
дивергенция функции (дивергенция функции – скалярная величина).
Дивергенция ( div  a  ) описывает поле, отображая векторное поле на
скалярное. Дивергенция показывает расхождение исходящих и входящих в
это поле потоков. Математически записывает сие чудо следующим образом
(на примере функции напряженности E ):
    
E E y Ez
  E  ,    , ,    E x , E y , E z   x 

 divE .
x
y
z
 x y z 





Векторное произведение оператора набла и векторной функции – ротор
функции ( rot  a  ). Чтобы описать ротор функции взглянем на рисунок
(ротор скорости):
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Представим, что где-то в этом потоке находится наше очень маленькое
тело. В данном случае ротор будет пропорционален вектору угловой
скорости этого тела, но нас ведь интересует смысл. А он и заключается в
том, что ротор описывает вихревое поле и его действие на тела в нем.
Математическую запись прилагаем ниже (на примере функции скорости V
от трёх пространственных координат):
ex

  V  ,V  
x
Vx

ey

y
Vy

ez
 V V

 ex  z  y
z
 y  z
Vz


 Vx Vz

  ey 
x
 z


 Vy Vx 


  rotV .
  ez 
y 

 x

С оператором набла на этом почти закончили. Почти…
Оператор Лапласа (лапласиан,  ) – скалярное произведение оператора
набла и оператора набла, то есть, грубо говоря, оператор набла в квадрате.
Оператор Лапласа показывает плотность потоков векторного поля в
определенной точке. Эквивалентен последовательному вычислению
градиента и дивергенции, то есть дивергенции градиента некоторой
функции. И математическая формулировка данного оператора:
          2
2
2
        , ,    , ,   2  2  2 .
 x y z   x y z  x y z
2

Чисто ради справедливости (мы ведь не какие-то математические расисты)
приведем пример применения и оператора Лапласа на волновую функцию
 от трёх координат:
  2 x
 2
 x
  2 y
 2 2 2 
    x, y , z , t    2 , 2 , 2     x ,  y ,  z    2
 x
 x y z 
  2
 2z
 x


2
 2 x   y  2 z

 2    x , y , z 
x 2
y 2
z
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 2 x
y 2
 2 y
y 2
 2 z
y 2

 2 x 

z 2 
 2 y 

z 2 
 2 z 
z 2 

Также существует еще векторный оператор Лапласа, но его смысл точно
такой же, за исключением того, что он работает с векторным полем и
описывает уже его свойства.
Существует еще предостаточно различных математических операторов,
например, оператор Д'Аламбера ( ), но сейчас они нас не интересуют.
Перейдём к самому страшному, с чем может столкнуться первокурсник на
своем первом семестре обучения: дифференциальные уравнения. Их
решение (а их надо именно решать) связано с нахождением интеграла
некоторой функции. То есть задача всех дифференциальных уравнений –
найти первоначальную функцию. В физике диффур просто море. Скажем
так, если бы не существовало раздела физики “Динамика”, для вычисления,
например, массы некоторого тела пришлось бы решать дифференциальное
уравнение, которое было бы связано со скоростью. Например, вы
достаточно быстро на лабораторных работах с толкнётесь с уравнением
затухающих колебаний маятника:
x  2 x  02 x  0

Уравнение приведено просто как пример, поэтому мы не будем вдаваться в
подробности его решения. Рассмотрим, как пример, который уже будем
решать задачку полегче. Вообще вам вряд ли придется в первом семестре
решать диффуры, но если вы любите пожестче или вам просто очень
интересно, то можете потом посмотреть решение предыдущего уравнения.
А теперь к задаче:
xy  y

Приведем решение этого уравнения без каких-либо ремарок, ибо если вы
внимательно читали сие пособие и в школе хорошо учили математику,
проблем у вас возникнуть не должно:
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xy  y  x 

dy
dy dx
y

dx
y
x

dy
dx
   ln y  ln x  C  ln y  ln Cx 
y
x
y  Cx



Вот мы и получили решение нашего уравнения. Давайте же подставим его
в изначальное уравнение – сделаем проверку:
x  Cx   y  y  Cx

Получили верное равенство. Повторимся, вам вряд ли потребуется решать
диффуры в первом семестре. Однако, если вам это интересно, то в
интернете есть куча справочников, задачников и прочего материала по этой
теме.
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ.
ПОСЛЕДНЕЕ ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ.

В стародавние времена программировать умел лишь ограниченный круг
людей, в основном, это были серьёзные учёные и те, кто направлял мощь
технического прогресса на благо человечества: управление производственными процессами, решение задач экономики, искусственного интеллекта,
машинного перевода и т.д. Но по мере развития цивилизаций потребовалось
дать возможность заниматься серьёзными вычислениями даже тем людям,
которые мало что знали о программировании. Именно это и побудило программистов создавать среды, позволяющие заниматься наукой с минимальным набором знаний программирования. Так и появились системы компьютерной алгебры.
Система компьютерной алгебры (СКА, англ. computer algebra system,
CAS) — это прикладная программа для символьных вычислений, то
есть выполнения преобразований и работы с математическими выражениями в аналитической (символьной) форме.
СКА появились в начале 1960-х и поэтапно развивались, в основном, в двух
направлениях: теоретическая физика и создание искусственного интеллекта.
В наше время среди популярных СКА можно выделить: MATLAB, Maple,
GNU Octave, Scilab, Maxima, Mathematica, Mathcad.
Mathcad, например, сильнее всех отказался от элементов программирования, и, по сути, является инструментом с самым минимальном порогом
вхождения пользователя.

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ MATLAB. РАБОТА С COMMAND
WINDOW
Дистрибутив системы MATLAB доступен для большинства операционных
систем, таких как Windows, macOS, Linux. Описывать процесс установки
мы не будем, так как он достаточно тривиален. После открытия программы
вы должны увидеть следующее:

Рис. 1. Интерфейс программы.
Проводить вычисления можно двумя способами: путём написания непосредственно программы и вызовом готовых функций. По умолчанию перед
вами появляется Command Window, в котором обычно вызываются готовые
функции. Проверим работоспособность окружения и попробуем перемножить числа 3 и 5. Для этого достаточно ввести команду 3*5.

Рис. 2. Перемножение двух чисел.

Предположим, что мы хотим произвести дальнейшие вычисления с произведением данных чисел. Тогда необходимо присвоить результат некоторой
произвольной переменной m. Введём команду m=3*5.

Рис 3. Произведение записано в переменную m.
Увеличим содержимое переменной m на единицу, а затем полученный результат разделим на два, присвоив новое значение переменной y.

Рис. 4. Работа со значениями переменных m и y.
Можно попросить интерпретатор не выводить каждый раз новое значение
переменной, для этого достаточно поставить точку с запятой в конце команды. Создадим некоторую переменную k=8-2 и перезапишем значение
переменной m на результат умножения 3 на значение переменной k.

Рис. 5. Новое значение переменной m.
Попробуем напечатать фразу “Это командное окно”. Один из способов печати на экран - функция disp().

Рис. 6. Вывод фразы на экран.
Очистим рабочую область Command Window с помощью функции clc.
Больше мы не будем работать непосредственно с Command Window, а приступим к созданию первой программы.

НАПИСАНИЕ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ. ВЕКТОРЫ И МАТРИЦЫ
Во вкладке HOME найдите изображение знака “плюс” с подписью New.
Нажмите и выберите Script. После этого вы должны получить подобное
окружение.

Рис. 7. Окружение при написании программы.
Единственное число, называемое скаляром, представляет собой массив размером 1 на 1, то есть содержит 1 строку и 1 столбец.
На самом деле, все переменные в MATLAB являются массивами. Это значит, что в одной переменной может содержаться несколько элементов.

Рис. 8. Типы содержимого переменных.

Содержимое не обязано являться числом, это могут быть и иные символы.
Векторы-строки строятся с помощью команды x=[a b], векторы-столбцы с
помощью команды y=[a; b], а матрицы с помощью команды A=[a b; c d].
Пусть:
x - вектор-строка из элементов a и b, y - вектор - столбец из элементов a и b,
A - матрица из элементов a, b, c, d, где a=1, b=2, c=3, d=4.
Запустите программу с помощью кнопки Run либо с помощью клавиши F5
на клавиатуре. Перед запуском программы MATLAB попросит вас её сохранить, важно, чтобы в названии программ не было кириллицы и чтобы
название программы не состояло исключительно из цифр.

Рис. 9. Программа и результат вывода.

Предположим, что нам нужно создать массив, где мы знаем первый и последний элемент. Сделать это можно несколькими способами. Рассмотрим
несколько случаев:
A) Массив с элементами от a до b с шагом, равным единице (1,2,3,...,10).
B) Массив с элементами от a до b с шагом n (a, a+n, a+2n, a+3n,...,b).
C) Массив M чисел из интервала от a до b с автоматическим вычислением шага N, где N=

𝑏−𝑎
𝑀

.

Условимся, что a=1, b=10, а M=5.
Составим программу и запустим её:

Рис.10. Составленная программа и результат.

Для первых двух случаев достаточно указать левую и правую границу интервала, разделив их шагом. Если не указывать шаг, как было сделано в случае А, то шаг автоматически будет приравнен к единице.

Для автоматического вычисления шага используется функция linspace, принимающая в себя три атрибута: левую границу интервала(a), правую границу интервала(b), количество чисел(M).

Любой вектор-столбец можно превратить в вектор-строку (и наоборот), в
алгебре такая операция называется транспонированием. Для этого достаточно в конце любой переменной добавить апостроф.

Матрица, имеющая m строк и n столбцов, называется матрицей размера
m*n.
Если в матрице m=n, то такая матрица называется квадратной матрицей
порядка n.

Рис. 11. Транспонирование матриц.

Напоследок, поговорим о встроенных функциях для создания матриц со
случайными элементами. Рассмотрим следующие случаи:

А) Матрица случайных элементов с размерностью n.
B) Матрица случайных элементов с размером m на n.
C) Матрица, каждый элемент которой равен нулю, размером m на n.
Пусть n=2, а m=3.
Для первых двух случаев используется встроенная функция rand, принимающая либо только атрибут n для формирования квадратной матрицы, либо
n и m для формирования матрицы соответствующей размерности.

Для создания матрицы, состоящей из нулей, используется функция zeros,
принимающая такие же атрибуты.

Рис. 12. Формирование матриц.

ПРАКТИКУМ №1. РАБОТА С МАТРИЦАМИ.
После прочитанного, вы могли задаться совершенно логичным вопросом:
“А зачем мне MATLAB, если подобное можно сделать на большинстве языков программирования?” Ответ на этот вопрос вы найдёте в нашем первом
практикуме. Для выполнения заданий вам необходимо скачать исходный
файл, но делать мы будем это прямо в MATLAB. Создайте новый файл и
вставьте в самое начало следующие строки:
urlwrite('http://matlab.group8209.ru/matrices.mat', 'matlab')
load matrices

В скачанном файле находятся две матрицы: A и B.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какая размерность матриц A и B?
Подсказка: сделать это можно с помощью функции size(имя_матрицы)
2.

Найдите

определитель

матрицы

A

с

помощью

функции

det(имя_матрицы).
3. Создайте матрицу C=A*B. Чему равен элемент с индексом (1,1)?
Подсказка: сделать это можно так: имя_матрицы(i,j)
4. Чему равен элемент матрицы B с индексом (2,2)?
5. Создайте матрицу D, которая является транспонированной матрицей C.
Чему равен элемент матрицы с индексом (3,3)?
6. Умножьте элемент матрицы A с индексом (3,5) на элемент матрицы B с
индексом (3,2). Чему равно произведение?
7. Замените все элементы первой строки матрицы E=A на 1, а все элементы
последней строки матрицы F=A на 0. Найдите определители полученных
матриц.
Подсказка: для этого используйте команды: A(1, :)=1 и E(end, 1:end)=0

ОТВЕТЫ
1. Используя функции size(A) и size(B) можно узнать, что размерность
матрицы A – 10*10, а матрицы B – 10*3.
2. Используя функцию det(A) узнаём, что определить матрицы A –
495656
3. Сначала получим матрицу C=A*B, после этого достаточно написать
C(1,1) и мы узнаем, что элемент с таким индексом равен 64.
4. Аналогично узнаём, что элемент с индексом (2,2) равен 3.
5. Аналогично предыдущему заданию узнаём, что элемент с индексом
(3,3) транспонированной матрицы C равен 55.
6. Перемножая A(3,5) на B(3,2) получаем 10.
7. Используя известные функции узнаём, что определитель матрицы E 4.6754e+04; а матрицы F – 0.

ПОСТРОЕНИЕ ДАННЫХ
После того, как вы успешно овладели операциями над матрицами, мы готовы перейти к следующему разделу, а точнее к построению данных. Но
для начала научимся генерировать ряд псевдослучайных данных. Самая
удобная для этого функция, на мой взгляд, randi.
Синтаксис:
x = randi([a b],m,n)
x - переменная, в которую будет занесен результат выполнения функции
randi.
a, b - нижний и верхний предел интервала, в рамках которого будет сгенерирована матрица размером m*n. Как было отмечено, матрицу размером 1*5
мы будем называть вектором-строкой или массивом данным.
Сгенерируем два массива x и y, где каждый элемент находится в интервале
[1;50].
x = randi([1 50],1,5)
y = randi([1 50],1,5)
А теперь построим график функции, где каждому элементу с порядковым
номерым N=1,2,...,n массива x ставится в соответствие элемент с порядковым номерым N=1,2,...,n массива y. Для этого необходимо вызвать функцию plot.
Синтаксис
plot(x,y), где x и y - наши массивы

Рис. 13. Построение графика

Рис. 14. График

У вас получится другой график, так как функция randi сформирует другие
числа.
Нам

необходимо

скачать

файл

по

ссылке:

http://matlab.group8209.ru/matlab.mat. Но делать мы это будем с помощью
программных средств MATLAB. Скопируйте и вставьте эти строчки кода:
urlwrite('http://matlab.group8209.ru/matlab.mat', 'matlab')
load matlab

В скачанном вами файле находится готовый массив data с данными. Загрузите его, записав в третью строку программы название массива. Создадим
следующие массивы:
sample – первый столбец массива data
density – второй столбец массива data
v1 и v2 – третий столбец и четвёртый столбец массива data
mass1 и mass2 – произведение попарных элементов массива dencity на v1 и
dencity на v2 соответственно
sample = data(:,1);
density = data(:,2);
v1 = data(:,3);
v2 = data(:,4);
mass1 = density.*v1;
mass2 = density.*v2;
%перед знаком необходимо поставить точку, иначе вместо перемножения
%элементов произойдёт перемножение матриц
Построим график, на оси X которого находятся элементы массива sample, а
на оси Y – элементы массива mass1.
Готовая программа должна выглядеть так:
urlwrite('http://matlab.group8209.ru/matlab.mat', 'matlab')
load matlab
data
sample = data(:,1);
density = data(:,2);
v1 = data(:,3);
v2 = data(:,4);
mass1 = density.*v1;
mass2 = density.*v2;
plot(sample, mass1)

Рис. 15. Построенный график
Вы можете менять стиль графика. Например, уберём соединение линиями,
а точки построим красными звёздочками (*). Замените последнюю строчку
программы на plot(sample,mass2,"r*"). r - от слова red. Можно построить чёрные маркеры-звёздочки заменив r на k (black).

Рис. 16. Изменённый график
Вы можете построить сразу две функции на одном рисунке. Построим на
оси y точки массивов mass1 и mass2, причём маркеры mass2 оставим в виде
красных звёздочек, а mass1 в виде чёрных квадратов. Для этого добавьте
строчки:

hold on
plot(sample,mass1,"ks")

Рис. 17. Два функции на одном графике.
Вы можете построить и одиночный вектор. Тогда MATLAB автоматически
разместит по оси y значения элементов, а по оси x - их порядковые номера.
Удалите строки
plot(sample,mass2,"r*")
hold on
plot(sample,mass1,"ks")

и замените их на
plot(v1)

Рис. 18. Построение одиночного вектора.
Вы также можете изменить толщину линии. Для этого замените последнюю строчку кода на plot(v1,"LineWidth",3)

Рис. 19. График с более толстой линией

Построим новый график, на оси x которого будут находится элементы массива sample, а на оси y – элементы массива v1. Сделаем линию графика

красной и пунктирной, а маркер точек сделаем круглым. Замените последнюю строчку программы на
plot(sample,v1,"ro--","LineWidth",4)

Рис. 20. График с пунктирной линией.

Для уточнения графика вы можете:
1. Подписать его. Для этого используйте функцию title(‘Подпись графика’)
2. Подписать оси графика. Используются функции xlabel(‘Подпись оси
x’) и ylabel(‘Подпись оси y’).
3. Создать легенды графика. Используется функция legend(‘Легенда
графика’)

Рис. 21. График с уточнениями

УСЛОВИЯ И ЦИКЛЫ
Скорее всего, ранее вы встречались с условиями и циклами ещё в школе.
Например, при изучении Pascal. Рассмотрим достаточно простой пример
применения условий и циклов на примере построения функции Хевисайда.
0,
𝜃(𝑥) = {
1,

𝑥 < 0;
𝑥≥0

a=-10;
b=10;
x=[a:0.01:b];
n=1;
y=[]
while n<=length(x)
if x(n)<0
y=[y; 0];
elseif x(n)>=0
y=[y; 1];
end
n=n+1;
end
plot(x,y)
title(‘Функция Хевисайда’)

ylim([-2 2])

Для удобства построим массив с числами от -10 до 10 с шагом 0,01. То есть
содержимое массива будет выглядеть так: -10, 9.99, 9.98,…,9.98, 9.99, 10.
Так как массивы в MATLAB нумеруется с единицы, то с помощью цикла
while и счётчика n проверим каждый элемент массива на следующие условия: если число из массива x меньше нуля, то ему в соответствие ему в массив y заносится ноль. Если число из массива x больше или равно нулю, то в
соответствие ему в массив y заносится единица. Увеличиваем счётчик n на
единицу при каждой итерации цикла. Построим получившуюся функцию и
ограничим её изображение по оси y с помощью функции ylim. Это позволит
построить функцию так, чтобы она не налегала на координатные оси.

Рис. 22. Функция Хевисайда

ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ В MATLAB
Из курса математического анализа вы узнаете основные способы численного счисления интегралов. Среди них:
1. Метод левых, средних и правых прямоугольников.
2. Метод трапеций
3. Метод парабол
С помощью встроенных функций MATLAB вы можете провести вычисление в одну-две строчки. Рассмотрим конкретный пример:
∞

2

∫ 𝑒 −𝑥 (𝑙𝑛𝑥)2
0
2

𝑒 −𝑥 (𝑙𝑛𝑥)2 - подынтегральная функция, 0 и ∞ - нижний и верхний предел
интегрирования соответственно.
Для начала необходимо задать подынтегральную функцию.
fun = @(x) exp(-x.^2).*log(x).^2;

fun – переменная, в которой находится функция. @(x) объясняет, что
функция зависит от переменной x. При задании функций недостаточно использовать * или ^ для возведения в степень. Перед этими знаками обязательно ставить точку. После того, как подынтегральная функция задана,
можно найти интеграл с помощью команды q

= integral(fun,0,Inf),

Где 0 и

Inf – наши пределы интегрирования, а q – переменная, в которую будет сохранён результат.

Рис. 23. Результат нахождения интеграла.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
После того, как вы овладели базовыми навыки работы с MATLAB вы можете смело приступать к выполнению курсовой и лабораторных работ. Однако, это совершенно не означает, что MATLAB больше вам не пригодится.
Он может быть вам полезен и на старших курсах. Далее будут прикреплены
самые интересные, на наш взгляд, применения MATLAB для дальнейшего
обучения.
1. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений в среде
MATLAB - https://hub.exponenta.ru/post/chislennoe-reshenie-differentsialnykhuravneniy-v-srede-matlab-s-pomoshchyu-vstroennykh-instrumentov722
2. Расчет электрической цепи в Матлаб и Simulink https://hub.exponenta.ru/post/raschet-elektricheskoy-tsepi-v-matlab-i-simulink558
3. Краткий курс теории обработки изображений https://hub.exponenta.ru/post/kratkiy-kurs-teorii-obrabotki-izobrazheniy734

