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1.3. Функции в системе Mathcad 
 

Система Mathcad содержит большой набор встроенных функций: триго-
нометрических, гиперболических, специальных математических функций и др. 
Вводить эти функции можно с помощью клавиатуры или с помощью панелей 
инструментов.  

 
Кнопки некоторых элементарных встроенных функций имеются на пане-

ли "Калькулятор". Все встроенные функции можно вызвать с помощью мастера 
"Вставить функцию". Для этого используется кнопка [f(x)] стандартной инст-
рументальной панели. При вводе функций с помощью панелей инструментов 
или мастера "Вставить функцию" в скобках функции появляются черные пря-
моугольники. Необходимо вместо них ввести аргументы и параметры функции 
(основание логарифма, степень корня и т.д.). Аргументами функций могут быть 
не только переменные, но и математические выражения.  

 
На рис. 1.6. показан пример организации вычислений с использованием 

стандартных тригонометрических функций. По умолчанию в Mathcad аргумен-
ты тригонометрических функций задаются в радианах. Для удобства перехода 
между радианной и градусной мерами углов  удобно использовать константу p , 
кнопки ввода которой имеется на вкладках "Калькулятор" и "Греческий алфа-
вит".  
 

 
Рис. 1.6. Использование встроенных функций 

  



10 
 

Можно использовать и округлённое значение числа p ,  как,  впрочем,  и 
любой другой константы. В примере, приведённом на рис. 1.7, возможны сле-
дующие варианты: 

 
а) : 3.14p =  – после этого присваивания будет использоваться приближён-

ное значение встроенной константы p ; 
 

б) pi : 3.14=  – вводится новая переменная, которая используется в про-
грамме как носитель приближённого значения числа p ; в этом случае значение 
встроенной константы p  не изменяется; 

в) непосредственное использование числа 3.14, например: 3.14z :
6

= .   

Кроме встроенных функций в программах системы Mathcad можно ис-
пользовать собственные функции (функции пользователя). Для этого необхо-
димо ввести идентификатор функции, справа от него в скобках перечислить че-
рез запятые аргументы функции и затем после знака  "присвоить значение" за-
писать выражение функции. Например, функция пользователя может быть за-
писана следующим образом: 
 

3 2f (x,y) : 0.3 x 2.5 y= × + ×  
 

Функции пользователя могут включать в себя встроенные функции. На-
пример, следующая функция содержит логарифм произведения ra ×  по основа-
нию 2 и синус произведения k r× : 
 

W(r) A log( r,2) sin(k r)= × a × × ×  
 

Разумеется, все переменные и константы, используемые в функциях, должны 
быть предварительно определены. Аргументы функции могут быть определены 
после записи выражения функции, но перед её непосредственным использова-
нием.  
 

На рис. 1.7 приведен пример организации вычислений с помощью функ-
ций пользователя. В данном примере использованы операции вычисления оп-
ределённого интеграла и суммы, которые вводятся с помощью панели "Высшая 
математика".  
 

Функции могут быть использованы в символьных вычислениях. Для это-
го на панели "Высшая математика" необходимо выбрать необходимую опера-
цию, ввести параметры выбранной операции, ввести идентификатор и аргумен-
ты функции. После этого с помощью панели "Вычисления" следует ввести знак 
"символьное вычисление" ( )® .  Результат символьных вычислений будет вы-
веден после введения данного знака. Примеры символьных вычислений приве-
дены на рис. 1.8.    
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Рис. 1.7. Организация вычислений с помощью функции пользователя 
 
 
 

 
 

Рис. 1.8. Примеры символьных вычислений 


