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ВВЕДЕНИЕ
MATLAB — одна из старейших, тщательно проработанных и проверенных временем
систем автоматизации математических расчетов, построенная на расширенном представлении и применении матричных операций. Это нашло отражение в названии системы —
MATrix LABoratory — матричная лаборатория.
В настоящее время MATLAB стала одной из наиболее мощных универсальных интегрированных систем компьютерной математики (СКМ). Слово «интегрированная» указывает на то, что в этой системе объединены удобная оболочка, редактор выражений и
текстовых комментариев, вычислитель и графический программный процессор. В системе используются такие мощные типы данных, как многомерные массивы, массивы ячеек, массивы структур, массивы Java и разреженные матрицы, что открывает возможности
применения системы при создании и отладке новых алгоритмов матричных и основанных на них параллельных вычислений, а также крупных баз данных.
MATLAB — это уникальная коллекция реализаций современных численных методов
компьютерной математики. Это сочетается с мощными средствами графической визуализации и даже анимационной графики. Систему с прилагаемой к ней обширной документацией вполне можно рассматривать как фундаментальный многотомный электронный справочник по математическому обеспечению ЭВМ — от массовых персональных
компьютеров до супер-ЭВМ.
Данные методические указания содержат рекомендации к выполнению практических
работ, решение различных задач, справочный материал и вопросы для самопроверки.
Первая часть (работы 1–6) посвящена освоению базовых элементов системы MATLAB,
вторая часть (работы 7–13) — изучению численных методов и алгоритмов линейной алгебры и математического анализа с использованием MATLAB. В предложенном курсе без
ограничения общности будет рассматриваться версия программного продукта R2015b.

5

Часть 1. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ МАТLАВ
1. ПРОСТЕЙШИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В MATLAB. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
1.1. Режимы работы в MATLAB
Вычисления в MATLAB возможны в двух режимах.
1. Режим Command Window содержит рабочую область, в которой находится строка ввода команд,
отмеченная знаком >>. В этом режиме любая команда выполняется сразу после набора на экране (интерпретируется). Система в этом режиме работает наподобие мощного калькулятора.
2. Режим M-файл. М-файл — текстовой файл с расширением .m, содержащий набор инструкций
на языке системы MATLAB (программный код). М-файлы бывают двух типов: файл-программы (Script
M-Files), содержащие последовательность команд и не имеющие входных и выходных аргументов, и
файл-функции (Function M-Files), в которых описываются функции, определяемые пользователем.

1.2. Переменные. Системные переменные
Переменные — это имеющие имена объекты, способные хранить некоторые, обычно разные по
значению, данные. В зависимости от этих данных переменные могут быть числовыми или символьными, векторными или матричными.
Имя переменной — это ее идентификатор. На выбор имени переменных накладываются ограничения:
••имя обязательно должно начинаться с буквы английского алфавита;
••в имени не должно быть пробела;
••в имени кроме букв можно использовать цифры и символ подчеркивания;
••недопустимо включать в имена переменных специальные знаки: +, .-, *, / ;
••большие (заглавные) и малые (строчные) буквы в именах различаются;
••имя не должно совпадать с зарезервированными в системе именами встроенных процедур,
функций, переменных.
Символьная переменная (char) — цепочка символов, заключенных в апострофы, например:
ꞌHello my friend!ꞌ, ꞌПриветꞌ, ꞌ2+3ꞌ.
Системные переменные в MATLAB задаются самой системой при ее загрузке и могут переопределяться пользователем. Приведем основные системные переменные, применяемые в системе
MATLAB:
••i или j — мнимая единица ( − 1 );
••pi — число π, π = 3,141592653589793;
••eps — погрешность операций над числами с плавающей точкой (2–52);
••realmin — наименьшее число с плавающей точкой (2–1022 = 2,2251е – 308);
••realmax — наибольшее число с плавающей точкой (21023 = 1,7977е + 308);
••inf — значение машинной бесконечности (∞);
••ans — переменная, хранящая результат последней операции и обычно вызывающая его отображение на экране дисплея;
••NaN — указание на нечисловой характер данных (Not-a-Number), неопределенный результат
(0/0, ∞/∞ и т.д.).
Типы переменных заранее не декларируются. Они определяются выражением, значение которого присваивается переменной.

1.3. Арифметические операции
Простейшие действия, которые совершаются над числовыми данными — это вычисление выражений с использованием знаков арифметических операций.
Порядок выполнения арифметических операций зависит от соответствующего приоритета. Ниже
представлены действия от самого высокого приоритета к самому низкому:
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1) возведение в степень;
2) умножение и деление;
3) сложение и вычитание.
Выполнение операций одинакового приоритета происходит в порядке слева направо. Для изменения порядка используются круглые скобки.

1.4. Операторы и функции
Оператор — специальное обозначение для определенной операции над данными — операндами. Операторы используются совместно с операндами. Например, в выражении 4 + 3 знак + является оператором сложения, а числа 4 и 3 — операндами.
Операторы являются весьма распространенными объектами математических выражений и языков программирования. Полный список операторов MATLAB можно получить, используя команду
help ops.
Функции — это имеющие уникальные имена объекты, выполняющие определенные преобразования своих аргументов и при этом возвращающие результаты данных преобразований.
Со списком элементарных функций MATLAB можно ознакомиться, выполнив команду help
elfun, а со списком специальных функций — с помощью команды help specfun.

Пример выполнения практической работы 1
Практическая работа 1 состоит из двух частей.

Часть I. Вычисление арифметических выражений
1.
2.

при k = 2; r = 2; x = 2; y = 1.
при

x = 0,5.

x+ y
1
x + 3y 3 x e
3.
при x = 1; y = 2; z = 3.
−
+
1
2z
x+ y
1+
1
1+
x
x
4. sin 3 + cos x 2 − 25 cos 3 x при x = 0,3 .
2

Решение
Текст программы
k=2;r=2;x=2;y=1; % ввод значений
r1=abs(r)^(5*x*y)+tan(3*k) %вычисление выражения и вывод его результата
x=.5;
r2=sqrt(log(x)^2+1)+3*x^(1/3)
x=1;y=2;z=3;
r3=(x+3*y)/(2*z)-3*abs(x)*exp(x+y)/(x+y)+1/(1+1/(1+1/x))
x=0.3;
r4=sin(x/2)^3+cos(x^2)-2*cos(3*x)^(1/5)
Результаты
r1 = 1.0237e+003
r2 = 3.5978
r3 = –18.2522
r4 = –0.8193
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Часть II. Программирование формул
Задание
Вычислить на ЭВМ данное выражение (в скобках указаны значения исходных данных для отладки и ручного счета).

где

.
Решение начинается с построения алгоритма вычислений, который используется для ручного
счета и для компьютерного.
Алгоритм и ручной счет
1. Вычисляем a = e–s + t = 2.
2. Вычисляем b3 = t – 1 = 0.
3. Вычисляем
.
Текст программы
s=0; t=1;
a=exp(-s)+t;
b3=t-1;
rez=(a^4+s+11)^(1/3)/(a+log(abs(cos(b3))));
rez
Результат
rez=
1.5000

Контрольные вопросы и задания
1. Приведите примеры данных и укажите их типы.
2. Как изменятся значения переменных a и b при выполнении операторов: а) a = b; б) b = a?
3. Переменная и ее имя. Приведите примеры.
4. Функция и ее параметры. Использование функции. Приведите примеры.
5. Системные переменные. Можно ли переопределить значение системной переменной? Приведите примеры.
6. Какой результат будет выведен после выполнения кода: a = 2; a = a*a; aa*a; a?
7. Запишите в «обычной» форме константы 4Е – 3 и 0,25E + 4.
8. Чему будет равно выражение a = mod(5,0)?
9. Чему будет равно выражение a = rem(5,0)?

8

2. ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УСЛОВНЫЙ ОПЕРАТОР
2.1. Операторы отношения и их функции
Операторы отношения служат для сравнения двух величин, векторов или матриц между собой.
Все операторы отношения и соответствующие им функции имеют два операнда и записываются, как
показано в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Операторы и функции отношения
Название операции отношения

Оператор

Функция

Пример

Равно

==

eq

x = = y или eq(x, y)

He равно

~=

ne

x ~ = y или ne(x, y)

Меньше чем

<

lt

x < y или lt(x, y)

Больше чем

>

gt

x > y или gt(x, y)

Меньше или равно

<=

le

x <= y или le(x, y)

Больше или равно

>=

ge

x >= y или ge(x, y)

Данные операторы выполняют поэлементное сравнение векторов или матриц одинакового размера
и возвращают значение 1 (True — Истина), если элементы идентичны, и значение 0 (False — Ложь) —
в противном случае.

2.2. Логические операции
Поэлементные (element-wise) логические операции над элементами одинаковых по размеру
массивов реализованы в виде логических функций и соответствующих им операторов и представлены
в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Логические функции и операторы MATLAB
Название

Функция

Оператор

Пример

Логическое умножение (конъюнкция) И (AND)

and

&

and(x,y) или x&y

Логическое сложение (дизъюнкция) ИЛИ (OR)

or

|

or(x,y) или x|y

Логическое отрицание (инверсия) НЕ (NOT)

not

~

not(x) или ~x

Логические операции определяют свои операнды как «истинные», если числовые значения элементов отличны от нуля, и «ложные», если элементы соответственно равны нулю.

2.3. Операторы ветвления
Алгоритмы структурного программирования согласно теореме Бема — Якопини могут быть
построены с использованием трех структур: следования, выбора и повторения. До сих пор мы
использовали только структуру следование, в которой все инструкции выполнялись в линейном
порядке друг за другом. Следующая управляющая структура — ветвление и ее реализация на языке
MATLAB.

Структура выбора if else end (ЕСЛИ ИНАЧЕ) (полное ветвление)
Структура выбора if else end применяется для реализации альтернативного хода решения
задачи в зависимости от условия. Пример полного ветвления представлен в практической работе 2,
часть II.
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Пример выполнения практической работы 2
Работа на логические операции состоит из трех частей.

Часть I. Запись логических выражений на языке MATLAB

б)

Задание
Записать логическое выражение принадлежности точки заданному интервалу: а)

.

;

Запись на MATLAB в двух вариантах:
С логическими операторами
х > –10 & x <= 5
x >= –5 & x <= –1 | x >= 4 & x < 10

С функциями
and(gt(x, –10), le(x,5))
or(and(ge(x, –5), le(x, –1)), and(ge(x, 4), lt(x, 10)))

Часть II. Решение квадратного уравнения с параметром
Задание
Найти корни квадратного уравнения
, где a, b и c зависят от t.
Задача имеет три возможных решения.
1. Уравнение имеет один корень, когда а = 0. Тогда мы имеем линейное уравнение и корень x = – c / b.
2. Уравнение имеет два действительных корня, когда а не равно нулю и дискриминант D = b2 – 4a
больше или равен нулю. Тогда вычисление корней происходит по известным формулам:
.
3. Уравнение не имеет действительных корней, когда дискриминант меньше нуля: d < 0.
Эта часть практической работы выполняется в два этапа.
1. Решается предложенный вариант задания ручным способом и на компьютере в системе
MATLAB с помощью ручного счета анализируется зависимость параметра от дискриминанта.
2. Компьютерный счет выполняется при соответствующих значениях параметра из найденных
интервалов. Программа должна выдавать для соответствующих значений параметра один, два корня, а также, что нет действительных корней.

Пример решения задачи
Задание
Найти корни квадратного уравнения
, где a = t – 1, b = 2t, c = t + 3 при различных
значениях параметра t.
Текст программы
t=input(‘Введите t=’);
a=t-1; b=2*t; c=t+3;
if a==0
x=-c/b;
disp(‘Уравнение имеет один корень:’)
disp(‘x=’); disp(x);
else
d=b^2-4*a*c;
if d<0
		 disp(‘Уравнение не имеет действительных корней d<0’);
else
		
x1=(-b+sqrt(d))/(2*a); x2=(-b-sqrt(d))/(2*a);
		 disp(‘Корни уравнения:’);
		 disp(‘x1=’); disp(x1);
		 disp(‘x2=’); disp(x2);
end
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end
Результаты при t = 1:
Введите t=1
Уравнение имеет один корень:
x= -2
Результаты при t = –3:
Введите t=-3
Корни уравнения:
x1= -1.5000
х2=0
Результаты при t = 1:
Введите t=2
Уравнение не имеет действительных корней — d<0.

Часть III. Ветвящиеся алгоритмы
Для решения данной задачи необходимо понять алгоритм на конкретных числах, а затем записать его в общем виде.

Пример решения задачи

Задание
Написать программу на MATLAB для вычисления значения u по заданным значениям x, y и z
u = max{x, y, z}
Алгоритм:
1) ввод значений x, y, z;
2) переменной max присваивается значение х;
3) max сравнивается с y;
4) max сравнивается с z;
5) вывод результата.
Текст программы
x=input(‘Введите координату X‘);
y=input(‘Введите координату Y‘);
y=input(‘Введите координату Y‘);
max=x;
if y>max max=y; end
if z>max max=z; end
disp(‘
u=max{ x, y, z }=’); disp(u);

Контрольные вопросы и задания
1. Чем различается запись строгих и нестрогих неравенств?
2. Переведите на MATLAB: «Если х < 1, z сделать равным а + 5».
3. Какую роль играют связки or, and, not и где они используются?
4. Переведите на MATLAB: «Если t = 3, w сделать равным 1.
5. Что означает строка else?
6. Переведите на MATLAB: «Если s < 4, f сделать равным 2, в противном случае g сделать равным 9.
7. Переведите на MATLAB: «Если d < 4 и v > 6, q сделать равным 7».
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЬШЕГО И НАИМЕНЬШЕГО ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ
НА ОТРЕЗКЕ И ПОСТРОЕНИЕ ЕЕ ГРАФИКА
3.1. Специальные команды
Элементы для оформления графиков, которые облегчают восприятие графической информации,
можно добавлять не только непосредственно в графическом окне Figure, но и с помощью специальных команд:
••hold on (hold off) — объединение (отключение) нескольких графиков на одних координатных
осях;
••grid on (grid off) — нанесение (отключение) линий сетки на график;
••title (‘заголовок’) — вывод заголовка функции;
••xlabel (‘подпись под осью x’), ylabel (‘подпись под осью y’) — соответственно
подписи осей х и у;
••text (m, n,‘надпись’) — надпись в заданном месте рисунка; m и n — координаты точки
на графике, начиная с которой выводится запись (координаты точки задаются в тех же единицах
измерения, что и координаты осей графика);
••legend (‘легенда 1’, ‘легенда 2’, … , ‘легенда n’, k) — легенды для каждого из n-графиков, k — местоположение легенды;
••subplot (m, n, p) — функция разделения графического окна MATLAB на несколько подокон
с различными графиками, где m и n — число частей по вертикали и по горизонтали, на которые
делится графическое окно, p — номер подокна, в котором нужно отобразить график.

3.2. Графики функций одной переменной
Команда plot служит для построения графиков функций в декартовой системе координат и имеет
ряд параметров, рассматриваемых ниже.
рlot (X1, Y1, S1, Х2, Y2, S2, ХЗ, Y3, S3, ...) — эта команда строит на одном графике ряд линий,
представленных данными вида (X, Y, S), где X и Y — векторы или матрицы, a S — строки, состоящие из трех символов, которые определяют: тип линии, цвет линии и тип маркера для отображения
представляемых точек. Значениями константы S могут быть символы из табл. 3.1.
Таблица 3.1
Параметры для управления цветом, видом маркеров и стилем линий графиков
b
g
r
c
m
y
k
w

Обозначение цвета
blue
синий
green
зеленый
red
красный
cyan
голубой /циановый
magenta
розовый /малиновый
yellow
желтый
black
черный
white
белый

.
o
x
+
*
s
d
v
^
<
>
p
h

Обозначение вида маркера
point
точка (жирная точка)
circle
кружок
x-mark
крестик (косоугольный крестик)
plus
плюс (прямоугольный крестик)
star
звездочка (восьмиконечная снежинка)
square
квадратик
diamond
ромбик
triangle (down)
треугольник вершиной вниз
triangle (up)
треугольник вершиной вверх
triangle (left)
треугольник вершиной влево
triangle (right)
треугольник вершиной вправо
pentagram
пятиконечная звезда
hexagram
шестиконечная звезда
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Обозначение стиля линии
solid
сплошная
dotted
:
пунктирная
dashdot
-.
штрих-пунктирная
dashed
-штриховая
(none)

no line

Задача
Нарисовать в MATLAB систему нелинейных уравнений на отрезке [–5; 5]:

Текст программы
t=-pi:0.01:pi;
x1=-5:0.01:-1;
y1=-x1-1;
x2=sin(t);
y2=cos(t);
x3=1:0.01:5;
y3=x3-1;
plot(x1,y1,’r*’,x2,y2,’g*’,x3,y3,’r*’);

Пример выполнения практической работы 3
Задание
Найти наибольшее и наименьшее значение функции y на отрезке [–5; 5] с шагом h = 0,5 и построить график функции на этом отрезке.
Многочлен желательно представить в общем виде:
.
Коэффициенты при неизвестных вводить при запросе через команду input.
Значение х формируется через двоеточие, так как происходит равномерное заполнение из заданного отрезка с определенным шагом.

Пример выполнения
Для расчета взят многочлен
a0=input(‘a0-? ‘);
a1=input(‘a1-? ‘);
a2=input(‘a2-? ‘);
a3=input(‘a3-? ‘);
a4=input(‘a4-? ‘);
x=-5:0.5:5;
a=[a0 a1 a2 a3 a4];
y=a0+a1*x+a2*x.^2+a3*x.^3+a4*x.^4;
fmax=max(y), fmin=min(y)
plot(x,y); grid on
xlabel(‘x’); ylabel(‘y’);
Результат
a0-? -1
a1-? 12
a2-? -6
a3-? 4
a4-? 1
fmax = 1034
fmin = -145
13

.

Контрольные вопросы и задания
1. Что такое высокоуровневая графика? Приведите примеры.
2. Что такое дескриптовая графика? Приведите примеры.
3. Что означает данная строка?
>>plot(x,y,’LineWidth’,2,’Marker’,’o’,’MarkerSize’,10)
4. Нарисуйте в MATLAB данную фигуру.

5. Нарисуйте в MATLAB первую букву своего имени.
6. Нарисуйте в MATLAB график функции y = 2x3 + 4x2 – x + 3 на отрезке [–2; 5]. Полученная кривая должна быть нарисована синей пунктирной линией. График должен иметь заголовок и подписи
под осями координат: «ось абсцисс» и «ось ординат».
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4. ВЫЧИСЛЕНИЕ СУММЫ
4.1. Структура цикла for … end
Эта структура повторений имеет две формы:
форма 1
for параметр_цикла = начальное_значение:шаг:конечное_значение
Инструкции
end
форма 2
for параметр_цикла = переменная
Инструкции
end
Параметр цикла — переменная, имя которой выбирает программист по соответствующим
правилам присвоения имен, рассмотренных ранее. Параметр цикла является счетчиком количества
повторений.
Шаг — приращение изменения параметра цикла. Шаг может быть положительным или отрицательным, вещественным или целым. Если он равен 1, то шаг можно не задавать.
Начальное значение и конечное значение — границы отрезка, в которых с заданным шагом
изменяется параметр цикла.
Тело цикла — набор инструкций, заключенных между for … end.

4.2. Структура цикла while … end
Важной особенностью этой структуры является то, что инструкции, расположенные в теле
цикла, начинают выполняться и повторно выполняются только в том случае, если некоторое
заданное условие истинно. Как только условие становится ложным, происходит выход из структуры
повторения. При этом возможна ситуация, когда условие принимает значение «ложь» при входе
в цикл, тогда цикл не будет выполняться ни разу и управление будет передано на инструкцию,
стоящую после цикла (после end).
Структура цикла с условием имеет следующие формы:
форма 1
while логическое_выражение
Инструкции
end
форма 2
while переменная
Инструкции
end
Логическое выражение — это любое распознанное MATLAB выражение, которое может включать операции сравнения и логические операции. Цикл while будет выполняться, пока результатом логического выражения будет истина.
Переменная в цикле while может быть логического класса, арифметического класса двойной
точности или символьного класса. Цикл while в этом случае будет выполняться, если переменная не
содержит пустой массив или элементы с нулевыми значениями.
Задание
Вычислить сумму ряда

∞

1

∑k
k =1

2

.
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Для данного класса задач это условие связано с точностью вычислений. Условием останова в
данном случае будет требование к суммированию только тех членов ряда, которые больше некоторого
заранее заданного числа (в данном случае это 10–8): как только очередное слагаемое станет меньше этого числа, условие, стоящее после ключевого слова while, становится ложным и суммирование прекращается.
s=0; k=1; u=1;
while u>1.e-8
s=s+u;
k=k+1;
u=1./k^2;
end
s

4.3. Досрочное прерывание цикла
При решении задач может возникнуть ситуация нецелесообразности дальнейшего выполнения
цикла. В этом случае используют команды досрочного прерывания циклов:
••команда break осуществляет выход из структуры повторения. Если оператор break применяется
во вложенном цикле, то он осуществляет выход только лишь из внутреннего цикла;
••команда continue прерывает выполнение лишь текущего шага цикла, т.е. позволяет перейти к
следующей итерации в операторах циклов for и while, игнорируя все операторы, которые следуют
за ним в теле цикла. Если оператор continue встречается во вложенном цикле, то осуществляется
переход к следующей итерации основного цикла.

Пример выполнения практической работы 4
Задание
Вычислить сумму
n

S = ∑ uk ,
k =1

xk
где uk = (−1)
при n = 10 для заданных значений x, равных 0,1; 0,3; 0,4; 0,7; 1.
k (k + 1)
Результаты напечатать в виде таблицы.
Текст программы
line=’---------------------’; % Линия из 21 знака минус
nx=5; n=10;
for i=1:nx
x(i)=input(‘введите очередное значение х= ‘);
end
s=zeros(nx,1);
k=zeros(n,1);
disp(line);
disp(‘!
x
!
s
!’);% слева и справа от букв по %4 пробела
disp(line);
for i=1:nx
for k=1:n
		 s(i)=s(i)+(-1)^k*x(i)^k/(k*(k+1));
end
fprintf(‘!%8.4f !%8.4f !\n’,x(i),s(i));
disp(line);
end
k
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--------------------!
x
!
S
!
--------------------!
0.1000! -0.0484!
--------------------!
0.3000! -0.1369!
--------------------!
0.4000! -0.1777!
--------------------!
0.7000! -0.2886!
--------------------!
1.0000! -0.3822!
---------------------

Контрольные вопросы и задания
1. Что такое цикл? Какие циклы бывают? Приведите примеры.
2. Решите задачу:

.

3. Что обозначает 8.4f в функции fprintf?
4. Чем отличается break от continue?
5. Запишите код своей программы, используя while.
6. Запишите код своей программы, используя break.
7. С помощью оператора цикла for (while) вычислите сумму натуральных чисел от 1 до 50.
8. С помощью оператора цикла while (for) вычислите сумму четных (нечетных) натуральных
чисел от 1 до 50.
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5. МАССИВЫ
5.1. Массив, матрица, вектор — основные операции
Все данные в системе MATLAB интерпретируются как массивы.
Массив — упорядоченный набор однотипных данных (действительных и комплексных чисел,
переменных, арифметических выражений). Каждый массив имеет имя. Массивы бывают одно-, двумерными и многомерными. Доступ к конкретному элементу массива осуществляется путем указания его индекса (номера элемента в массиве).

5.2. Способы задания векторов и матриц
1. Если значения элементов векторов являются арифметической прогрессией, такой вектор
можно задать в виде
имя = xn : dx : xk
где имя — имя переменной, в которую записывается массив;
xn, xk — соответственно значения первого и последнего элементов массива;
dx — шаг для формирования следующего элемента массива.
2. Если параметр dx отсутствует, тогда шаг = 1 и вектор задается так:
имя = xn : xk

3. Поэлементный ввод. Для определения вектор-строки вводится имя массива — знак присваивания “=”, затем в квадратных скобках через пробел или запятую элементы массива:
пример 1. v = [1 2 3 4 5] или v = [1, 2, 3, 4, 5]
Элементы вектор-столбца вводятся через точку с запятой:
пример 2. v = [1; 2; 3; 4; 5]
При обращении к элементу вектора указывается имя массива и порядковый номер элемента в
круглых скобках:
пример 3. v(1)
Ввод элементов матрицы осуществляется в квадратных скобках, при этом элементы строки отделяются друг от друга пробелом или запятой, а сами строки разделяются между собой точкой с запятой.
Обращение к элементу матрицы имеет вид
A(m,n)
где m — номер строки элемента; n — номер столбца,
путем объединения нескольких векторов:
пример 1 ввода матрицы: A = [1 2; 3 4]
пример 2 ввода матрицы: >>a = [1 2 3]; b = [4 5 6]; c = [a b].
Результат — вектор вида
1 2 3 4 5

Формирование матриц и векторов определенного вида
zeros(m,n) — прямоугольная матрица с нулевыми элементами, где m — число строк; n — число
столбцов.
zeros(m) — квадратная матрица с нулевыми элементами.
ones(m,n) — прямоугольная матрица, состоящая из единиц.
ones (m) — квадратная матрица, состоящая из единиц.
eye(m,n) — прямоугольная матрица с единицей по главной диагонали, остальные элементы = 0.
eye(m) — квадратная матрица из единиц, расположенных по главной диагонали.
diag(A) — извлечение главной диагонали матрицы A.
diag(A,m) — извлечение любой диагонали матрицы A, m — извлекаемая диагональ (диагонали
отсчитываются вверх и вниз от главной диагонали, которая по умолчанию равна 0).
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5.3. Операции над матрицами и векторами
1. Поэлементные операции (поэлементное умножение и деление матриц одинакового размера,
поэлементное возведение в степень). Признак поэлементной операции — точка перед знаком операции. Знаки, обозначающие соответствующие поэлементные операции, эквивалентны векторным поэлементным операциям.
2. Матричные операции (сложение и вычитание матриц одинаковых размеров, умножение матрицы на число, умножение матрицы на матрицу; возведение матрицы в целую степень, транспонирование матрицы (знак апостроф ’)). Перечисленные операции выполняются в MATLAB с помощью обычных арифметических операторов.

Некоторые функции для работы с векторами и матрицами
size(а) — определяется размер массива;
length(a) — определяется количество элементов вектора;
sort(a) — сортировка элементов вектора по возрастанию, где а — вектор. Если аргумент — матрица, тогда в результате функция упорядочивает каждый столбец матрицы отдельно;
max(a) и min(a) — соответственно определение максимального и минимального элементов вектора. Если аргумент этой функции — матрица, то результат — вектор-строка, состоящая из максимальных (минимальных) элементов в соответствующих столбцах матрицы;
dot(a,b) — скалярное произведение векторов a и b. Другой способ — использование поэлементного умножения и функции sum — суммирования элементов вектора: sum(a.*b);
eig(A) — возвращает вектор собственных значений матрицы А; [T, J] = eig(A) дает матрицу T,
столбцы которой — собственные вектора матрицы A, и диагональную матрицу J с собственными
значениями матрицы А;
inv(A) — возвращает обратную матрицу к матрице А.

Пример выполнения практической работы 5
Задание
Дан массив C(m), m ≤ 30. Найти сумму и количество положительных элементов (> 0 ) и произведение и количество отрицательных элементов (< 0). Если какой-либо вид элементов отсутствует, необходимо выдать об этом соответствующее сообщение на печать.
Пусть в файле с inpdata.dat содержатся данные:
1.00 2.00 3.00 –4.00 5.00 6.00 –7.00 8.00 –9.00 10.00
Текст программы
fid=fopen(‘inpdata.dat’,’rt’)
C=str2num(fgetl(fid));
n=length(C);
disp(‘Исходный массив С’);
fprintf(‘%6.2f’,C);
kp=0;km=0;sp=0;pm=1;
for i=1:n
if C(i)>0
		 sp=sp+C(i);
		 kp=kp+1;
elseif C(i)<0
		 pm=pm*C(i);
		 km=km+1;
end
end
if kp==0
fprintf(‘\n Положительных элементов нет›);
else
fprintf(‘\n количество c(i)>0: %4d’,kp);
fprintf(‘\n сумма c(i)>0: %12.4f’,sp);
end
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if km==0
fprintf(‘\n Отрицательных элементов нет›);
else
fprintf(‘\n количество c(i)<0: %4d’,km);
fprintf(‘\n произведение c(i)<0: %12.4f’,pm);
end
Результат
Исходный массив С
1.00
2.00
3.00 -4.00
5.00
количество c(i)>0: 7
сумма c(i)>0:
35.000
количество c(i)<0: 3
произведение c(i)<0: -252.000

6.00

-7.00

8.00

-9.00

10.00

Контрольные вопросы и задания
1. Какой итог будет в результате ввведения кода?
а) >> a=[1 2];
б) >> b=[3 4];
в) >> C=[a; b]?
2. Какой итог будет в результате ввведения кода:
а) >> A=[8 1 6; 3 5 7; 4 9 2];
б) >> В=[А А+16; А+32 А+16]?
3. Что будет в результате >> 1:5?
4. Что будет в результате >>5:2?
5. Для матрицы М =[1 2 3; 4 100 6; 7 8 9] задана операция >>M(:,3). Какой будет
результат?
6. Для матрицы >> М=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]заданы действия:
>> М(:,2)=[ ]
>> М(2,:)=[ ]
Какой будет результат?
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6. ВЫЧИСЛЕНИЕ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ
6.1. Файл-функция. Основные операции с файл-функцией
Создание файл-функции. Файл-функция позволяет так же, как и файл-программа (m-файл), сохранить набор команд на языке MATLAB в текстовых файлах с расширением .m. Отличительной
особенностью файл-функций является возможность передавать входные и выходные параметры.
Общая структура функции
function [ output_arg ]= Untitled (input_arg)
%UNTITLED Summary of this function goes here - общее
%описание функции
%Detailedexplanationgoeshere - детальное описание
%функции
ТЕЛО ФУНКЦИИ
end
Пример. Сформируем текст программы для вычисления значений функции
y(x) = x4 + 4x3 – 6x2 + 12x – 1
и присвоим этой функции уникальное имя sample1. Описание функции в редакторе кода в этом случае будет выглядеть так:
functionf=sample1(x)
%SAMPLE1 вычисляет значение функции
% f(x)=x.^4+4*x.^3-6*x.^2+12*x-1
f=x.^4+4*x.^3-6*x.^2+12*x-1
end
Вызов функции. Использовать созданную функцию можно как в командном режиме (так же, как
и любую встроенную функцию системы MATLAB), так и вызовом из других файл-программ или
файл-функций. При вызове файл-функции следует указать все ее входные и выходные параметры.
Для нашего примера единственным обязательным входным параметром является x. Вычислим
значение функции sample1 при x = 3, а результат присвоим переменной y.
Получим:
>>y=sample1(3)
y = 170

6.2. Файл-функция с несколькими входными и выходными параметрами
Если функция возвращает несколько выходных параметров, то в этом случае синтаксис описания функции полностью соответствует тому виду, что формирует система MATLAB при создании
файла функции:
function [ output_arg ]= Untitled (input_arg)
Вызов такой функции используется как отдельная инструкция вида
[var1,va2,... ]=f_nаmе(Список_параметров)

Пример выполнения практической работы 6
Задание
Вычислить скалярное произведение s = (Ap, B(q + r)) при
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1 2 3
A = 1 2 1 ;
3 2 0

 4 1 2
B = 0 4 3


1 1 1 

− 0.7 
− 1.6
 0.1 
p =  1.7  q =  0.8  r =  1.3 






 0.2 
 1.1 
− 1.5

Алгоритм решения задачи
1. Вычислим x = Ap.
2. Вычислим y = q + r.
3. Вычислим z = By.
4. Вычислим s = (x,z).
Ручной счет
1.

.

2. y = q + r =

.

3. z = By =

.

4.

.

Результат ручного счета
s = (Ap, B(q + r)) = 33,17.
Текст программы
Найдем скалярное произведение тремя способами.
Первый способ предполагает написание М-файла.
текст которого приведен ниже

Второй способ предполагает использование
режима командной строки

A=[1 2 3
1 2 1
3 2 0];
B=[4 1 2; 0 4 3;1 1 1];
p=[.1 1.7 -1.5];
q=[-1.6 0.8 1.1];
r=[-0.7 1.3 0.2];
x=A*p’;
y=q+r;
z=B*y’;
s=sum(x.*z)

>>
>>
>>
>>
>>
>>
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A=[1 2 3;1 2 1;3 2 0];
B=[4 1 2; 0 4 3;1 1 1];
p=[.1; 1.7; -1.5];
q=[-1.6; 0.8; 1.1];
r=[-0.7; 1.3; 0.2];
s=dot(A*p,B*(q+r))

Третий способ предполагает программирование вычислений всех операций

function lab_6
fid1=fopen(‘datmatr.dat’,’rt’);
fid2=fopen(‘rezalt.dat’,’wt’);
if fid1>0
A=str2num(fgetl(fid1));
B=str2num(fgetl(fid1));
p=str2num(fgetl(fid1));
q=str2num(fgetl(fid1));
r=str2num(fgetl(fid1));
n=size(A);
% print A
fprintf(fid2,’matrix A \n’);
disp(‘matrix A ‘);
output(fid2,A,n(1));
% print B
fprintf(fid2,’matrix B \n’);
disp(‘matrix B ‘);
output(fid2,B,n(1));
% print p
fprintf(fid2,’vector p \n’);
disp(‘vector p ‘);
fprintf(fid2,’%8.4f \n’,p);
fprintf(‘%8.4f \n’,p);
% print q
fprintf(fid2,’vector q \n’);
disp(‘vector q ‘);
fprintf(fid2,’%8.4f \n’,q);
fprintf(‘%8.4f \n’,q);
% print r
fprintf(fid2,’vector r \n’);
disp(‘vector r ‘);
fprintf(fid2,’%8.4f \n’,r);
fprintf(‘%8.4f \n’,r);
x=mult(A,p,n(1));
y=lin(1,q,1,r,n(1));
z=mult(B,y,n(1));
s1=scal(x,z,n(1));
fprintf(fid2,’s= %8.4f \n’, s1);
else
disp(‘file .dat not found !’);
end
fclose(‘all’);
end

function output(fid, A,n)
% print A
for i=1:n
fprintf(fid,’%8.4f’,A(i,:));
fprintf(fid,’\n’);
fprintf(‘%8.4f’,A(i,:));
fprintf(‘\n’);
end
end
function y=mult(A,v,n)
% y=A*v
for i=1:n
y(i)=0;
for j=1:n
y(i)=y(i)+A(i,j)*v(j);
end
end
end
function c=lin(a1,a,b2,b,n)
%c=a1*a+b2*b
for i=1:n
c(i)=a1*a(i)+b2*b(i);
end
end
function s=scal(a,b,n)
% s=(a,b)
s=0;
for i=1:n
s=s+a(i)*b(i);
end
end

Результат: s = 33.1700
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Контрольные вопросы и задания
1. Напишите программу, формирующую матрицу А по правилу несколькими способами:

. Пользователь вводит только размер формируемой матрицы.

2. Напишите программу, формирующую матрицу А по правилу несколькими способами:
 −1 1 −1 1 
 2 −2 2 −2 
 . Пользователь вводит только размер формируемой матрицы.
A= 
−3 3 −3 3 


 4 −4 4 −4 

3. Напишите программу, формирующую матрицу А по правилу несколькими способами:
 −1 1 0 0 
 −2 4 1 0 
 . Пользователь вводит только размер формируемой матрицы.
A= 
 0 −2 −9 1 


 0 0 −2 16

4. Пользователь вводит размер формируемой матрицы. Напишите программу, формирующую
матрицу А по правилу несколькими способами:
1
1
A= 
0

0

1 0 0
1 0 0
 . Необходимо выполнить проверку четности размерности.
0 −4 −4 

0 −4 −4 

5. Какие параметры называются формальными; фактическими? Какая между ними связь?
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Часть 2. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ
7. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МЕТОДОМ ГАУССА
7.1. Основные записи СЛАУ
В общем случае основная запись системы n линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с n неизвестными имеет матричный вид

Ax = b ,

						
где

(7.1)

;

A — матрица коэффициентов системы; x — вектор неизвестных; b — вектор свободных членов.
Классификацию СЛАУ можно представить в виде схемы (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Классификация СЛАУ

Расширенная матрица получается из матрицы коэффициентов системы путем добавления к
этой матрице столбца свободных членов:

				

где

(7.2)

.
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7.2. Общая схема метода Гаусса
Решение СЛАУ методом Гаусса состоит из двух частей:
1-я часть — приведение к эквивалентной системе уравнений более простой структуры (треугольной) за счет вычитания уравнений друг из друга, при умножении вычитаемого уравнения на специально подобранное число (прямой ход);
2-я часть — решение равносильной системы уравнений с треугольной матрицей (обратный ход).

Прямой ход
Запишем общие формулы прямого хода:
(7.3)

				

называется ведущим.

Замечание. Элемент

Обратный ход (решение системы с треугольной матрицей)
Из треугольной системы последовательно (в обратном порядке) вычисляются значения неизвестных по формуле
					
(7.4)
для i = n, n – 1, n – 2, ..., 2, 1 (при i = n сумма в формуле отсутствует).

7.3. Вычисление определителя матрицы системы
Определителем (детерминантом) квадратной матрицы А называется число, равное сумме произведений элементов произвольной i-й строки или k-го столбца на их алгебраические дополнения:

		

.

(7.5)

В прямом ходе метода Гаусса определитель верхнетреугольной матрицы можно вычислить как
произведение диагональных (ведущих) элементов полученной треугольной матрицы, т.е.

					

(7.6)

7.4. Обратная матрица А – 1
Если A является квадратной матрицей, то обратной по отношению к A называется матрица, которая при умножении на A как слева, так и справа, дает единичную матрицу
					

где

А ∙ А–1 = А–1 ∙ А = Е,

(7.7)

— единичная матрица.

Если обратная матрица А–1 существует, то матрица A называется обратимой. Для того чтобы квадратная матрица имела обратную, необходимо и достаточно, чтобы матрица А была невырожденной, т.е. ее определитель был отличен от нуля: ∆ = det A ≠ 0 .
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Пример выполнения практической работы 7
Часть I. Решение СЛАУ методом Гаусса
Задание

Дана СЛАУ

.
Расширенная матрица имеет вид
.
Ручной счет
Прямой ход
На 1-м шаге прямого хода:
а) из 2-й строки вычтем 1-ю, умноженную на 1/2;
б) из 3-й строки вычтем 1-ю, умноженную на 5/2.
В результате после первого шага получим
.
На 2-м шаге прямого хода:
а) из 3-й строки вычтем 2-ю, умноженную на 17/7.
В результате после второго шага получим
.
Обратный ход
Эквивалентная система с треугольной матрицей имеет вид

Вычисление неизвестных:

из 3-го уравнения:
из 2-го уравнения:
из 1-го уравнения: x1 = (–1 + 3 – 2) / 2 = 0.
Ответ: x1 = 0, x2 = 1, x3 = 2.
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Часть II. Определение обратной матрицы методом Гаусса
Задание
Рассмотрим этот способ на примере матрицы А:
.
Соответствующая расширенная матрица имеет вид
.
Прямой ход метода Гаусса по всей расширенной матрице
После первого шага получим
.
После второго —
.

Определитель матрицы А:

.

Обратный ход
Обратный ход выполним отдельно по каждой правой части расширенной матрицы, полученной
в результате прямого хода.
Эквивалентная система относительно элементов 1-го столбца обратной матрицы имеет вид

.

Из 3-го уравнения

;

из 2-го уравнения

;

из 1-го уравнения
28

Эквивалентная система с треугольной матрицей относительно элементов 2-го столбца обратной
матрицы имеет вид

Из 3-го уравнения
из 2-го уравнения
из 1-го уравнения
Эквивалентная система с треугольной матрицей относительно элементов 3-го столбца обратной
матрицы имеет вид

Из 3-го уравнения

;

из 2-го уравнения

;

из 1-го уравнения

.

Результат
.

Текст программы
Для выполнения вычислений создается М-файл.
Текст М-файла
A=input(‘Введите матрицу A=’);
b=input(‘Введите вектор b=’);
n=length(b);
disp(‘Матрицакоэффициентов СЛАУ (Матрица A)›);
for i=1:n
fprintf(‘%6.2f’,A(i,:));
fprintf(‘\n’);
end
disp(‘Вектор правых частей СЛАУ (Вектор b)’);
fprintf(‘%12.4f \n’,b);
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d=det(A);
disp(‘Oпределитель матрицы A’);
fprintf(‘%12.4f \n’,d);
Ainv=inv(A);
disp(‘Обратная матрица’);
for i=1:n(1)
fprintf(‘%12.4g’,Ainv(i,:));
fprintf(‘\n’);
end
x=A\b;
disp(‘Решение СЛАУ (Вектор x)’);
fprintf(‘%12.4f \n’,x);
Результат
Матрица коэффициентов СЛАУ (Матрица A)
2.00 -3.00 1.00
1.00 2.00 -6.00
5.00 1.00 1.00
Вектор правых частей СЛАУ (Вектор b)
-1.0000
-10.0000
3.0000
Определитель матрицы A
100
Обратная матрица
0.08 0.04 0.16
-0.31 -0.03 0.13
-0.09 -0.17 0.07
Решение СЛАУ (Вектор x)
0.0000
1.0000
2.0000

Контрольные вопросы и задания
1. Напишите программу для своей задачи с использованием формул (7.3) и (7.4).
2. Как изменится величина определителя, если к элементам некоторой строки (или некоторого
столбца) матрицы прибавить соответствующие элементы другой строки (другого столбца) матрицы, умноженные на произвольный множитель? Поясните свой ответ на примере с использованием
MATLAB.
3. Как изменится величина определителя, если к элементам некоторой строки матрицы прибавить соответствующие элементы строки, являющейся линейной комбинацией других строк матрицы
(с какими угодно коэффициентами)? Поясните свой ответ на примере с использованием MATLAB.
4. Как изменится величина определителя при перестановке местами двух строк (или двух столбцов) матрицы? Поясните свой ответ на примере с использованием MATLAB.
5. Как изменится величина определителя при умножении всех элементов некоторой строки (или
некоторого столбца) матрицы на одно и то же число? Поясните свой ответ на примере с использованием MATLAB.
6. Как изменится величина определителя при транспонировании матрицы? Поясните свой ответ
на примере с использованием MATLAB.
7. На примере с использованием MATLAB покажите, чему равен определитель матрицы с двумя
одинаковыми строками (или столбцами).
8. Дана матрица
.
Вычислить определитель матрицы, минор М12 и алгебраическое дополнение А12 для элемента а12.
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8. ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
8.1. Общая схема итерационного процесса
Итерационные методы решения системы уравнений
состоят в построении последовательности векторов
по такому алгоритму, что из следует
.
При этом
,
где

— точное решение системы.
Вычисления ведутся до тех пор, пока действительно условие
,

где ε — малое положительное число (заданная точность). С точностью до ε решение принимается
равным
.

8.2. Метод Зейделя и метод простой итерации
Пусть задана система уравнений

.
Выразим xi через остальные члены i-го уравнения:
.
Полученная запись СЛАУ приводит к двум итерационным процессам:
1) метод простой итерации:
				

;

(8.1)

2) метод Зейделя:
			

При этом

(8.2)

задается, где

; k — номер итерации.

Процесс ведется до выполнения условия

.

Достаточный признак сходимости обоих методов состоит в выполнении условия диагонального преобладания:
					

,

где 0 ˂ q ˂ 1.
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(8.3)

Пример выполнения практической работы 8
Задание
Рассмотрим подробно решение системы уравнений

итерационными методами.
Ручной счет

I этап — проверка выполнения сходимости

Проверяем условие диагонального преобладания:
1-е уравнение: 4 > 1 + 1 = 2 — выполняется;
2-е уравнение: 2 < 1 + 5 = 6 — не выполняется;
3-е уравнение: |–1| < 1 + 6 = 7 — не выполняется.
Таким образом, условие диагонального преобладания для исходной системы уравнений не выполняется, поэтому не может быть гарантирована сходимость итерационных методов к решению. Для
данной системы можно добиться выполнения этого условия перестановкой 2-го и 3-го уравнений:

II этап — итерационный процесс
1. Метод простой итерации
Схема пересчета для этого метода имеет вид
.
Начальное приближение примем равным нулю:
Выполним 3 шага:
1-й шаг (k = 0):

.

.

Вычислим невязку

;

2-й шаг (k = 1):

.
;

3-й шаг (k = 2):

.
.

Ответ:
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Для решения СЛАУ методом простой итерации создается М-файл.
Текст программы
A=input(‘Введите матрицу A=’);
b=input(‘Введите вектор b=’);
eps=input(‘Укажите точность вычислений eps=’);
kmax=input(‘Укажите предельное количество итераций kmax=’);
n=length(b);
fprintf(‘\n Матрица коэффициентов СЛАУ (Матрица A)\n’);
for i=1:n
fprintf(‘%6.2f’,A(i,:));
fprintf(‘\n’);
end
fprintf(‘\n Вектор правых частей СЛАУ (Вектор b) \n’);
fprintf(‘%6.2f \n’,b);
%% начальное приближение
x=zeros(n,1);
for k=1:kmax
z=zeros(n,1);
for i=1:n
		 s(i)=b(i);
		
for j=1:n
			if(i~=j)
				s(i)=s(i)-A(i,j)*x(j);
			end
		 end
		 s(i)=s(i)/A(i,i);
		 z(i)=z(i)+abs(x(i)-s(i));
		 x1(i)=s(i);
end
if(max(z)<eps)
		 x=x1;
		 break;
else
		 x=x1;
end
end
fprintf(‘\n Решение СЛАУ по методу простой итерации \n’);
fprintf(‘%6.2f \n’,x);
fprintf(‘\n Число итераций k=%3d \n’,k);
Результаты:
Матрица коэффициентов СЛАУ (Матрица A)
4.00
1.00
1.00
1.00
6.00 -1.00
1.00
2.00
5.00
Вектор правых частей СЛАУ (Вектор b)
9.00
10.00
20.00
Решение СЛАУ по методу простой итерации
1.00
2.00
3.00
Число итераций k= 7
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Ручной счет
2. Метод Зейделя.
Схема пересчета для этого метода имеет вид:
.
Начальное приближение:

.

1-й шаг (k = 0):

.

;
2-й шаг (k = 1):

.
;

3-й шаг (k = 2):

.
.

Ответ:
Решение в системе MATLAB методом Зейделя
Для решения СЛАУ методом Зейделя создается М-файл.
Текст программы
A=input(‘Введите матрицу A=’);
b=input(‘Введите вектор b=’);
eps=input(‘Укажите точность вычислений eps=’);
kmax=input(‘Укажите предельное количество итераций kmax=’);
n=length(b);
fprintf(‘\n Матрица коэффициентов СЛАУ (Матрица A)\n’);
for i=1:n
fprintf(‘%6.2f’,A(i,:));
fprintf(‘\n’);
end
fprintf(‘\n Вектор правых частей СЛАУ (Вектор b) \n’);
fprintf(‘%6.2f \n’,b);
%% начальное приближение
x=zeros(n,1);
for k=1:kmax
z=zeros(n,1);
for i=1:n
		 s(i)=b(i);
		
for j=1:n
			if(i~=j)
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				s(i)=s(i)-A(i,j)*x(j);
			end
		 end
		 s(i)=s(i)/A(i,i);
		 z(i)=z(i)+abs(x(i)-s(i));
		 x(i)=s(i);
end
if(max(z)<eps)
		 break;
end
end
fprintf(‘\n Решение СЛАУ по методу Зейделя \n’);
fprintf(‘%6.2f \n’,x);
fprintf(‘\n Число итераций k=%3d \n’,k);
Результаты
Матрица коэффициентов СЛАУ (Матрица A)
4.00
1.00
1.00
1.00
6.00 -1.00
1.00
2.00
5.00
Вектор правых частей СЛАУ (Вектор b)
9.00
10.00
20.00
Решение СЛАУ по методу Зейделя
1.00
2.00
3.00
Число итераций k= 6.

Контрольные вопросы и задания
1. Сформулируйте достаточный признак сходимости итерационных методов.
2. Выполняется ли для системы линейных уравнений

условие «диагонального преобладания» ?
3. Сформулируйте условие завершения итерационного процесса нахождения решения системы
линейных алгебраических уравнений.
4. В чем принципиальное отличие метода простой итерации и метода Зейделя при решении системы линейных алгебраических уравнений?
5. Найдите значения переменных x1 и x2 на первых двух итерациях при решении СЛАУ

2 x1 + 3 x2 = 5

 x1 − 2 x2 = −1

методом простой итерации.
6. Найдите значения переменных x1 и x2 на первых двух итерациях при решении СЛАУ

методом Зейделя.

2 x1 + 3 x2 = 5

 x1 − 2 x2 = −1
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9. МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
И СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ МАТРИЦ
9.1. Определение максимального по модулю собственного числа степенным методом
Степенной метод определения максимального собственного числа состоит в следующем.
Пусть для определенности
1. Задается
.
2. Последовательно вычисляется
по формулам k-го шага:
k-й шаг:

					

(9.1)

Вычисление ведется до тех пор, пока действительно условие
.

. Тогда получим

Пример выполнения практической работы 9
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной матрицы
Задание
Рассмотрим пример нахождения собственных значений и собственных векторов для симметричной матрицы.
Пусть задана матрица

1
 2 −3

A = − 3 6 − 3 .


2 
 1 − 3
Ручной счет
Зададим начальное приближение:

.

Выполним 0-й шаг:

Выполним 1-й шаг:
,
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Выполним 2-й шаг:
,

Выполним 3-й шаг:
.
Оценка погрешности: |α3 – α2| = 0,155 (≈ 0,017 α3 ) .
Ответ: λ ≈ 8,994,

Выполнение практической работы 9 на ЭВМ в системе MATLAB
Для выполнения создается М-файл.
Текст программы
A=input(‘Введите матрицу A=’);
n=size(A);
A=1/6*A;
fprintf(‘\n Исходная матрица (Матрица A) \n’);
for i=1:n
fprintf(‘%6.2f’,A(i,:));
fprintf(‘\n’);
end
[T,J]=eig(A);
x=diag(J);
fprintf(‘\n Вектор собственных чисел \n’);
fprintf(‘%6.2f \n’,x);
fprintf(‘\n Матрица собственных векторов \n’);
for i=1:n
fprintf(‘%12.4g’,T(i,:));
fprintf(‘\n’);
end
Результат:
Исходная матрица (Матрица A)
2.00 -3.00 1.00
-3.00 6.00 -3.00
1.00 -3.00 2.00
Вектор собственных чисел
0.00
1.00
9.00
Матрица собственных векторов
0.5774
-0.7071
0.4082
0.5774
0.0000
-0.8165
0.5774
0.7071
0.4082
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Контрольные вопросы и задания
1. Какая матрица называется симметричной?
2. Что такое собственные числа и собственные векторы матрицы?
3. Проверьте, является ли вектор
числом матрицы

собственным вектором, а число λ = –1 — собственным

.

4. Вычислите произведение матрицы

и вектора

.

5. Сформулируйте условие окончания процесса определения максимального собственного числа степенным методом.
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10. МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ
Пусть требуется вычислить определенный интеграл вида
b

S = ∫ f ( x )d x
a

с заданной точностью ε. Для вычисления приближенного значения интеграла существуют формулы
численного интегрирования.
Простейшие формулы для приближенного вычисления интегралов по отрезку называются квадратурными.

Пример выполнения практической работы 10
Задание
Вычислить интеграл
,
где f(x) = 1 – x + x2 – x3.
Ручной счет
n = 4, h = (3 – 0) / 4 = 0.75.
Метод прямоугольников (средних)
В этом случае

, i = 1, 2, 3, 4.

Решение
1. Необходимо выполнить чертеж

2. Необходимо заполнить табл. 1
Таблица 1
i

xi

yi

1

0.375

0.713

2

1.125

–0.283

3

1.875

–3.951

4

2.625

–12.822

На основании данных, приведенных в табл. 1, вычислим значение интеграла по формуле прямоугольников:
;
S = 0.75 ∙ [0.71 3 + (–0.283) + (–3.951) + (–12.822)] = –12.258.
Результат:
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Метод трапеций
В этом случае xi = i ∙ h, yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4.
Решение
1. Необходимо выполнить чертеж

2. Необходимо заполнить табл. 2
Таблица 2
i

xi

yi

0

0.0

1.0

1

0.75

0.391

2

1.5

–1.625

3

2.25

–7.578

4

3.0

–20.0

На основании данных, приведенных в табл. 2, вычислим значение интеграла по формуле трапеций:
,
S = 0.75 ∙ {[1.0 + (–20)] / 2 + 0.391 + (–1.625) + (–7.578)} = –13.734.
Результат:
3

∫ f ( x )dx ≈ −13.734.
0

Метод Симпсона

В этом случае xi = i ∙ h, yi = f(xi), i = 0, 1, 2, 3, 4.
1. Необходимо выполнить чертеж

2. Необходимо заполнить табл. 3
Таблица 3
i

xi

yi

0

0.0

1.0

1

0.75

0.391

2

1.5

–1.625

3

2.25

–7.578

4

3.0

–20.0

На основании данных, приведенных в табл. 3, вычислим значение интеграла по формуле Симпсона
b

N −1
h

S = ∫ f ( x )dx ≈  f ( a ) + f (b) + ∑ [3 + ( −1)i +1 ] f i  ,
3
i =1

a

S = 0.75/3 ∙ [1.0 + 4 ∙ 0.391 + 2 ∙ (–1.625) + 4 ∙ (–7.578) + (–20.0)] = –12.749.
Результат:
3

∫ f ( x )dx ≈ −12.749.
0

Точное значение этого интеграла равно –12.75.
40

Выполнение практической работы 10 на ЭВМ
Для выполнения создается М-файл.
Текст программы
function Lab_3_5
a=input(‘Введите a=’);
b=input(‘Введите b=’);
eps=input(‘Введите eps=’);
nmax=input(‘Введите nmax=’);
fprintf(‘\n Значения интеграла S по разным методам:’);
% Вычисление интегралов с использованием функции MATLAB
f=@(x)p(x);
squad=quad(f,a,b);
fprintf(‘\n - Симпсона (функция quad),S=%10.3f’,squad);
% Вычисление интегралов с использованием функций пользователя
[spr,npr]=INT_Pr(a,b,eps,nmax);
fprintf(‘\n - прямоугольников, S=%10.3f’,spr);
fprintf(‘ (n=%4d)’,npr);
[str,ntr]=INT_Tr(a,b,eps,nmax);
fprintf(‘\n - трапеций, S=%10.3f’,str);
fprintf(‘ (n=%4d)’,ntr);
[ssimps,nsimps]=INT_Simps(a,b,eps,nmax);
fprintf(‘\n - Симпсона, S=%10.3f’,ssimps);
fprintf(‘ (n=%4d)’,nsimps);
end
function [s,nf]=INT_Pr(a,b,eps,nmax)
n=4;
s1=pr(a,b,n);
n=2*n;
s2=pr(a,b,n);
while(abs(s2-s1)>eps&n<nmax)
		 s1=s2;
		 n=2*n;
		 s2=pr(a,b,n);
end
s=s2;
nf=n;
end
function [s,nf]=INT_Tr(a,b,eps,nmax)
n=4;
s1=tr(a,b,n);
n=2*n;
s2=tr(a,b,n);
while(abs(s2-s1)>eps&n<nmax)
		 s1=s2;
		 n=2*n;
		 s2=tr(a,b,n);
end
s=s2;
nf=n;
end
function [s,nf]=INT_Simps(a,b,eps,nmax)
n=4;
s1=simps(a,b,n);
n=2*n;
s2=simps(a,b,n);
while(abs(s2-s1)>eps&n<nmax)
		 s1=s2;
		 n=2*n;
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		 s2=simps(a,b,n);
end
s=s2;
nf=n;
end
function y=pr(a,b,n)
h=(b-a)/n;
x=a+h/2;
s=0;
for i=1:n
		 s=s+p(x);
		 x=x+h;
end
y=h*s;
end
function y=tr(a,b,n)
h=(b-a)/n;
x=a;
s=(p(a)+p(b))/2;
		
for i=2:n
			x=x+h;
			s=s+p(x);
		 end
y=h*s;
end
function y=simps(a,b,n)
h=(b-a)/n;
x=a+h;
s=p(a)+p(b);
z=1;
for i=2:n
		 s=s+(3+z)*p(x);
		 z=-z;
		 x=x+h;
end
y=h/3*s;
end
function y=p(x)
y=1-x+x.^2-x.^3;
end
Результаты:
eps=0.001, nmax=1000:
Значения интеграла S по разным методам:
- Симпсона (функция quad), S= -12.750
- прямоугольников, S= -12.750 (n= 256)
- трапеций, S= -12.750 (n= 256)
- Симпсона, S= -12.750 (n= 8)

Контрольные вопросы и задания
1. Каково назначение функции quad? Какой метод в ней реализован?
2. Какие функции MATLAB можно использовать для численного интегрирования?
3. Чем отличаются методы левых, средних и правых прямоугольников для вычисления определенного интеграла?
4. Напишите формулу средних прямоугольников для вычисления определенного интеграла.
5. Напишите формулу трапеций для вычисления определенного интеграла.
6. Напишите формулу Симпсона для вычисления определенного интеграла.
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11. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
11.1. Уравнения с одним неизвестным
Пусть на участке (а, b) задана непрерывная функция f(x) (см. рис. 11.1).

Рис. 11.1. График уравнения f(x)

Требуется найти корни уравнения f(x) = 0.
1. Достаточным признаком того, что на отрезке (а, b) существует корень, является выполнение
условия f(a) ∙ f(b) ˂ 0 (т.е. функция меняет знак на рассматриваемом отрезке).
2. Достаточным признаком единственности корня на отрезке (а, b) является постоянство знака
производной fꞌ(x) на этом отрезке (т.е. монотонность функции f).

11.2. Метод половинного деления
Графическое изображение функии y = f(x), заданной на (а, b), представлено на рис. 11.2.
y
f (a)
f (c )
f (b )
c

b
x

a
y=f (x)
Рис. 11.2

Представим кратко алгоритм метода половинного деления:
a0 = a, b0 = b — начальные значения;
0-й шаг:

k-й шаг:
k = 0, 1, ... .
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(11.1)

Окончание вычислений происходит при достижении заданной точности (условие окончания счета):
							

bk – ak ˂ ε,

(11.2)

тогда приближенное значение корня определяется в виде
							

.

(11.3)

11.3. Метод Ньютона
Геометрическая интерпретация. Метод Ньютона известен так же, как метод касательных. Геометрическая интерпретация итераций по методу Ньютона при заданном начальном приближении
корня x0 представлена на рис. 11.3, отсюда получается основная формула метода Ньютона
y

y = f (x )

αk
xk+ 1

xk

x

Рис. 11.3

Заметим, что в практических задачах критерием окончания счета часто является условие
							

|f(xk)| ˂ ε.

(11.4)

vk = f(xk)

(11.5)

Величина
							

называется невязкой. Она свидетельствует, насколько точно удовлетворяется исходное уравнение.

Пример выполнения практической работы 11
Решение нелинейных уравнений
Задан полином третьей степени P3(x).
Необходимо вычислить корень полинома P3(x) на отрезке
:
1) методом половинного деления и методом Ньютона вручную. В критериях окончания счета для
обоих методов принять ε = 0,1;
2) на ЭВМ методом половинного деления или методом Ньютона (по указанию преподавателя).
В критериях окончания счета на ЭВМ для обоих методов принять ε = 0,01.
Задание
Найти на отрезке

корни полинома
.

Ручной счет

Метод половинного деления

Расчет сведен в табличную форму (табл. 11.1)
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Таблица 11.1
Расчет методом половинного деления
k

a

b

c = (a + b) / 2

f(a)

f(b)

f(c)

b–a

0

0

3.0

1.5

–2.92

9.79

0.5

3.0

1

0

1.5

0.75

–2.92

0.51

–0.67

1.5

2

0.75

1.5

1.125

–0.67

0.51

–0.11

0.75

3

1.125

1.5

1.3125

–0.11

0.51

0.375

4

1.125

1.3125

1.218

–0.11

0.173

0.173
0.0267,
что меньше ε = 0.1

0.187 ≈ 0.06(b – a)

Ответ: x ≈ 1.218.
Метод Ньютона
Расчет сведен в табличную форму (табл. 11.2). При этом
,
где f(x) = x3 – 3.2x2 + 4.84x – 2.928, fꞌ(x) = 3x2 – 6.4x + 4.84, x0 = 3 – начальное приближение.
Таблица 11.2
Расчет методом Ньютона
k

xk

f(xk)

f ꞌ(xk)

xk + 1

|xk + 1 – xk|

0

3.0

9.79

12.64

2.22

0.78

1

2.22

3.01

5.45

1.67

0.55

2

1.67

0.89

2.52

1.32

0.35

3

1.32

0.18

1.62

1.20

0.12

4

1.20

0

Критерий окончания расчета | f(xk) | ˂ ε = 0.1

Ответ: x ≈ 1.20.
Выполнение задачи в MATLAB
1. Решение нелинейного уравнения методом половинного деления.
Для выполнения задания создается М-файл.
Текст программы
function Lab_3_6_1
a=input(‘Введите a=’);
b=input(‘Введите b=’);
eps=input(‘Введите eps=’);
kmax=100;
for k=1:kmax
		 c=(a+b)/2;
		 y=f(c);
		 if(f(a)*y>0)
			a=c;
		 else
			b=c;
		 end
		 if((b-a)<=eps)|(y==0)|(k>=kmax)
			x=c;
			break;
		 end
end
fprintf(‘\n Корень уравнения x=%10.3f’,x);
fprintf(‘\n f(x)=%12.4g’,y);
fprintf(‘\n Количество итераций k=%3d’,k);
end
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functiony=f(x)
y=x^3-3.2*x^2+4.84*x-2.928;
end
Результаты:
Корень уравнения x= 1.200
f(x)= 0.0006505
Количество итераций k= 12

2. Решение нелинейного уравнения методом Ньютона.
Для выполнения задания создается М-файл.
Текст программы
function Lab_12
xk=input(‘Введитеxk=’);
eps=input(‘Введите eps=’);
kmax=100;
for k=1:kmax
		 y=f(xk);
		 y1=f1(xk);
		 xk1=xk-y/y1;
		 if(abs(xk1-xk)<eps)|(k>kmax)
			break;
		 end
		 xk=xk1;
end
y2=f(xk1);
fprintf(‘\n Корень уравнения x=%10.3f’,xk1);
fprintf(‘\n f(x)=%12.4g’,y);
fprintf(‘\n Количество итераций k=%3d’,k);
end
function y=f(x)
y=x^3-3.2*x^2+4.84*x-2.928;
end
function y1=f1(x)
y1=3*x^2-6.4*x+4.84;
end

Результаты:
Корень уравнения x= 1.200
f(x)= 0.0009755
Количество итераций k= 3

Контрольные вопросы и задания
1. Сформулируйте достаточный признак существования корня уравнения на отрезке (а, b).
2. Сформулируйте достаточный признак единственности корня уравнения на отрезке (а, b).
3. Напишите основную формулу метода Ньютона для вычисления корня уравнения на текущей
итерации.
4. Определите интервал существования единственного корня нелинейного уравнения
x3 – 2x2 + 3x – 6 = 0
и найдите корень по методу половинного деления с точностью до 0.0001.
5. Задайте начальное приближение корня нелинейного уравнения
x3 – 5x2 + 9x – 45 = 0
и найдите корень по методу Ньютона с точностью до 0.0001.
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12. МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (МНК)
12.1. Понятие о методе наименьших квадратов
Пусть имеются результаты серии экспериментов (рис. 12.1):
X

x1

x2 . . . xi . . . xn

Y

y1

y2 . . . yi . . . yn
Рис. 12.1

где i — номер опыта, xi , yi — результаты эксперимента.
Как правило, целью эксперимента является выявление зависимости между величинами x и y.
Рассмотрим случай построения оптимальной прямой (полином при m = 1) методом наименьших
квадратов: y = ax + b.
Параметры прямой а – с1 и b – с0 определяются из системы уравнений (12.1):
y
yi
Δi
y( xi )
y = ax +b

xi

0

(12.1)

x

Пример выполнения практической работы 12
Построение оптимальной прямой по методу наименьших квадратов
Задание
Определить оптимальную прямую для заданных 12 точек на плоскости с координатами (xi, yi).
Координаты точек представлены в табл. 12.1:
Таблица 12.1
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

xi

1

2

3

4

4

5

3

6

10

8

9

7

yi

2

2,5

2

4

4,5

5

4

5

9

7

8

7

Ручной счет (n = 4)
Для ручного счета из таблицы координат заданных точек выбираем первые 4 точки. Расчет сведен в табличную форму (см. в табл. 12.2):
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Таблица 12.2
1. Заполнить таблицу

2. Выполнить чертеж

i

xi

yi

xi yi

1

1

2

1

2

2

2

2,5

4

5

3

3

2

9

6

4

4

4

16

16

Σ

10

10,5

30

29

Подставим полученные значения в систему уравнений относительно коэффициентов искомой
прямой а и b:
.
Решая эту систему, например по методу Крамера получим:

,

где

,
.
Следовательно, a = 11/20 = 0,55, b = 25/20 = 1,25.
Результат
Уравнение искомой прямой имеет вид: y = 0,55x + 1,25. График выведен на рисунке, представленном в табл. 12.2.

Выполнение работы в MATLAB
Для выполнения задания создается М-файл. Исходные данные (массивы x и y) вводятся из файла
inpdata.dat. Содержимое указанного файла для рассматриваемого примера имеет вид:
1.0

2.0

3.0

4.0

4.0

5.0

3.0

6.0

10.0

8.0

9.0

7.0

2.0

2.5

2.0

4.0

4.5

5.0

4.0

5.0

9.0

7.0

8.0

7.0
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Текст программы
f_id=fopen(‘inpdata.dat’,’rt’);
x=str2num(fgetl(f_id));
y=str2num(fgetl(f_id));
n=length(x);
fprintf(‘\n Данные эксперимента:’)
fprintf(‘\n x:’); fprintf(‘%5.1f’,x);
fprintf(‘\n y:’); fprintf(‘%5.1f’,y);
p1=polyfit(x,y,1);
a=p1(1); b=p1(2);
s=0;
for i=1:n
s=s+(a*x(i)+b-y(i))^2;
end
fprintf(‘\n МНК-прямая: \n y=%8.4f’,a);
fprintf(‘*x+%8.4f’,b);
fprintf(‘ s=%8.4f \n’,s);
y1=polyval(p1,x);
plot(x,y,’r*’,x,y1);
title(‘График оптимальной прямой и экспериментальные точки’);
grid on
xlabel(‘x’);ylabel(‘y’);
Результат
Данные эксперимента:
X: 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 6.0 10.0 8.0 9.0 7.0
Y: 2.0 2.5 2.0 4.0 4.5 5.0 4.0 5.0 9.0 7.0 8.0 7.0
МНК-прямая
y= 0.7918x+

0.9089

s=

3.2807

Контрольные вопросы и задания
1. Для своих данных постройте оптимальную кривую второго порядка.
2. Отобразите на графике оптимальные прямые для 4 и 12 точек.
3. Для чего в программном коде используется функция polyval?
4. Для чего в программном коде используется функция polyfit?
5. Запрограммируйте решение своей задачи через реализацию формул метода наименьших квадратов по формуле (12.1).
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13. ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
13.1. Формулировка задачи линейного программирования
Многие практические задачи, связанные с планированием производства, экономические задачи,
расчет конструкций и т.д. сводятся к так называемой задаче математического программирования.
Такая задача состоит в вычислении максимума (минимума) функции цели Φ(x), x = (x1, x2, ..., xn) при
заданных ограничениях Qi(x) ≤ 0, i = 1, 2, ..., m, m ≥ n. Наиболее простым представителем данной задачи является задача линейного программирования.
Практическая работа 13 посвящена решению задачи линейного программирования.
Необходимо найти точку максимума функции цели z:

при заданных ограничениях

Задачу необходимо решить:
1) вручную геометрическим методом в соответствии с примером в теоретической части;
2) на компьютере с помощью системы MATLAB, Excel.
Для компьютерного счета
Представим задачу в матричной формулировке, т.е. надо найти

при ограничениях

и дополнительном условии
,
где

Пример выполнения практической работы 13
Ручной счет
Для решения воспользуемся геометрическим методом. Для g = 12, s = 3. Тогда условия задачи
принимают следующий вид:
функция цели: z(x1, x2) = 3x1 + 12x2,

ограничения:

.
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Строим многоугольник ограничений Ω (допустимую область значений x1 и x2), прямую z = 0. Необходимо выполнить чертеж:

Из чертежа видно, что среди точек многоугольника ограничений наиболее удаленной точкой от
прямой z = 0 является вершина многоугольника с координатами x1 = 12, x2 = 3. В этой точке величина функции цели z является максимальной.
Результат
x1 = 12, x2 = 3, zmax = z(12, 3) = 3 ∙ 12 + 12 ∙ 3 = 72.
Текст программы
%Задание количества неизвестных
n=input(‘Введите n=’);
%Задание количества ограничений
m= input(‘Введите m=’);
g= input(‘введите g=’);
s= input(‘введите s=’);
%Формирование вектора коэффициентов функции цели
c=[s;g];
%Формирование матрицы коэффициентов ограничений
A=[-1/g -1/s; -s 2*g; 2*s -g];
%Формирование вектора правых частей ограничений
b=[-0.25; g*s ; g*s];
%Распечатка исходных данных
disp(‘Вектор коэффициентов функции цели, с’);
fprintf(‘%12.4f \n’,c);
disp(‘Матрица коэффициентов ограничений, A’);
for k=1:m
fprintf(‘%12.4f’,A(k,:));
fprintf(‘\n’)
end
disp(‘Вектор правых частей ограничений, b ‘);
fprintf(‘%12.4f \n’,b);
%Задание вектора ограничений снизу на координаты
lb= zeros(2,1);
%Обращение к функции MATLAB для решения зпадачи
%линейного программирования
[x,z]=linprog(-c,A,b,[],[],lb);
%Распечатка результатов
disp(‘Вектор решения, x’);
fprintf(‘%12.4f \n’,x);
fprintf(‘Максимальное значение функции цели,z=%12.4f’,z);
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Результаты:
Введите n= 2
Введите m= 3
введите g= 3
введите s=12
Вектор коэффициентов функции цели, с
12.0000
3.0000
Матрица коэффициентов ограничений, A
-0.3333
-0.0833
-12.0000
6.0000
24.0000
-3.0000
Вектор правых частей ограничений, b
-0.2500
36.0000
36.0000
Optimization terminated.
Вектор решения, x
3.0000
12.0000
Максимальное значение функции цели,z= -72.

Контрольные вопросы и задания
1. Задача линейного программирования. Основные понятия. Примеры.
2. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования.
3. Решение задачи линейного программирования.
4. Найдите (если есть) min и max функции z = 2x1 + x2 при ограничениях:

5. Найдите (если есть) min и max функции z = x1 + x2 при ограничениях:
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