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1.1. Переменные 

 
К важнейшим типам данных в системе Mathcad относятся константы, 

обычные и системные переменные, массивы (векторы и матрицы), данные фай-
лового типа.  

 
Имена констант, переменных и других объектов называют идентифика-

торами. Длина идентификаторов в системе Mathcad практически не ограничи-
вается. При задании идентификатора можно использовать латинские, греческие  
буквы, кириллицу и цифры. Однако начинаться идентификатор должен с бук-
вы. Прописные и строчные буквы в идентификаторах различаются.  

 
Константами называют объекты, которым соответствуют не изменяю-

щиеся числовые значения. 
 
Переменными называют объекты, которым соответствуют числовые 

значения, изменяющиеся в процессе выполнения программы. Для работы с пе-
ременной для неё необходимо выбрать (назначить) идентификатор и присвоить 
ей некоторое значение.  
 

Локальное присваивание 
 

Локальным называют присваивание переменной некоторого значения, ко-
торое становится действительным непосредственно после операции присваива-
ния.  
 

Оператор локального присваивания вводится либо одновременным нажа-
тием клавиш [Shift] и [:], либо с помощью панелей инструментов: "Калькуля-
тор" или "Вычисления" (рис. 1.1). Например, запись x : 2=  означает, что пере-
менной x  присвоено значение 2.  
 

С помощью оператора локального присваивания значение переменной 
можно изменять в любом месте текста программы. Новое значение переменной 
будет использовано правее и ниже места, где ее значение было изменено. 

 
Значение переменной можно изменять как непосредственно, так и с по-

мощью математических операций.  
 

Знак равенства (= ) используется в Mathcad для вывода значения пере-
менной или выражения. Например, если после x  поставить знак равенства (= ), 
то будет выведено действующее значение этой переменной, напрмер: x 2= .  
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Однако при первом присваивании значения новой переменной знак ра-
венства воспринимается как знак локального присваивания. Например, если 
вводится новая переменная z , которой необходимо присвоить значение 3, то 
можно набрать:  z 3= . Это будет воспринято как операция присваивания z : 3= . 
 

 
 

Рис. 1.1. Ввод оператора присваивания 
 

Пример 1.1. Вычислить сумму и разность двух переменных, присвоив им 
сначала значения 5 и 3, а затем, соответственно, 4 и 8. 

 
Назначим для первой переменной идентификатор x , а для второй пере-

менной – идентификатор y .  
 
Для ввода текста программы ставим курсор в нужном нам месте рабочей 

области и вводим текст с помощью клавиатуры или с помощью панелей инст-
рументов Mathcad.  

 
Выполняем первое локальное присваивание:  

 
x : 5=        y : 3=  

 
Записываем математические выражения, после которых ставим знаки ра-

венства. После постановки знака равенства сразу выполняется расчёт и по его 
завершении появляется результат расчёта:    
 

x y 8+ =       x y 2- =  
 
Выполняем второе локальное присваивание:  

 
x : 4=        y : 8=  
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Записываем математические выражения и ставим знаки равенства: 
 

x y 12+ =       x y 4- = -  
 

Вид данной программы в рабочей области Mathcad показан на рис. 1.2.  
 
 

 
 

Рис. 1.2. Локальное присваивание и прямые вычисления 
 
В приведённом примере сумма и разность величин определялись непо-

средственно, но в большинстве случаев удобнее для этого использовать допол-
нительные переменные.  

 
Например, назначим для суммы переменных примера 1.1 идентификатор 

S, а для их разности идентификатор  R .  Тогда программу для решения приме-
ра 1.1. можно записать так, как показано на рис. 1.3. 
 

 
 

Рис. 1.3. Введение дополнительных переменных 
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Глобальное присваивание 
 
Глобальным называют присваивание переменной некоторого значения, 

которое является действительным в любой части программы, кроме тех её час-
тей, где глобальное присваивание отменено локальным присваиванием.  

 
Оператор глобального присваивания вводится с помощью панели "Вы-

числения", путём ввода знака тождества (º).  
 
Глобальное присваивание может производиться в любом месте програм-

мы. Его действие распространяется на всю программу как на её предыдущие, 
так и на её последующие части.   

 
В любом месте программы глобальное присваивание можно отменить, 

присвоив переменной другое значение с помощью локального присваивания. 
Новое значение переменной будет действительным правее и ниже места, где её 
значение было изменено либо до последующего присваивания (глобального 
или локального), либо до конца программы, если далее новых присваиваний 
нет.  

 
Пример применения глобального присваивания и его взаимодействия с 

глобальным присваиванием приведён на рис. 1.4 
 
 

 
 

Рис. 1.4. Глобальное и локальное присваивания 
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Ранжированные переменные 
 

Ранжированными называют переменные, принимающие заданный ряд 
значений. Ранжированные переменные используются для построения графиков 
функций, создания циклов, перебора номеров элементов массивов и других 
действий.  

 
Для создания ранжированной переменной необходимо после оператора 

присваивания ввести начальное значение переменной, затем после запятой – 
следующее значение переменной, измененное на величину шага. Далее необхо-
димо ввести знак "диапазон переменных" (..), после которого вводится конеч-
ное значение переменной. Знак "диапазон переменных" можно ввести клави-
шей [;] или с помощью панели инструментов "Матрица".  

 
Например, необходимо, чтобы переменная z  последовательно принимала 

значения от 2.0 до 10.0 с шагом  0.5. Для реализации этого алгоритма делаем 
следующую запись: 
 

z : 2.0,2.5 ..10.0=  
 
Если переменная должна равномерно уменьшаться от большего началь-

ного значения к меньшему конечному значению, то необходимо указать второе 
значение, уменьшенное на величину шага. Пусть, например, необходимо, чтобы 
переменная z  последовательно принимала значения от 10.0 до 2.0 с шагом  0.5. 
Для реализации этого алгоритма делаем следующую запись: 

 
z : 10.0,9.5 .. 2.0=  

 
Задание второго значения переменной необязательно, если она изменяет-

ся с шагом  ± 1. Например, пусть переменная j должна увеличиваться или 
уменьшаться, изменяя на каждом шаге своё значение на единицу. Данные алго-
ритмы можно записать следующим образом: 
 

j: 1 ..10=     или    j: 10 ..1=  
 
Здесь переменная j принимает значения 1, 2, 3,...,10 или, соответственно,  
10, 9, 8,..., 1.  

 
 


