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ПРИМЕНЕНИЕ MATHCAD  

В РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос применения модного и актуаль-

ного в настоящее время направления научных исследований в области точных 

и технических наук в России – реализация математических моделей с помощью 

компьютерных средств. 
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Реализация математических моделей с помощью компьютерных средств 

является в настоящее время модным и актуальным направлением научных ис-

следований в области точных и технических наук в России. Mathcad является 

достаточно наглядным и удобным средством реализации задач линейной и не-

линейной оптимизации различных технических и экономических процессов. 

Приведём примеры численной оптимизации некоторых моделей. 
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Рис. 1. Решение задачи линейного программирование  

графическими средствами среды Mathcad 

Первый метод, который является наглядным методом поиска оптимума 

целевой функции при линейных ограничениях и линейной целевой функции 

является графический метод, приведённый на рисунке 1. 
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Рис. 2. Реализация задачи линейного программирования в среде Mathcad  

с помощью встроенной функции с блоком условий 

 

Задачи линейного и нелинейного программирования хорошо и наглядно 

решаются встроенной функцией minimize или maximize, что демонстрируется 

на рисунке 2. 

Транспортная задача имеет слишком много ограничений на переменные 

(план перевозок), поэтому её легче задать матрично и реализовать в mathcad 

(см. рис. 3). При этом программа самостоятельно накладывает условия цело-

численности на план перевозки и ищет минимум целевой функции (стоимость 

перевозок всех видов товаров во все пункты назначения). 

Mathcad также имеет графический набор средств программирования, 

включающий в себя базовые операторы: цикл, условный оператор, подпро-

грамма, процедура и т. д. На рисунке 4 проиллюстрирована программа распре-

деление финансовых средств по активам с разными уровнями доходности. Та-

кой подход диверсификации финансовых активов является оправданным при 

широком спектре финансовых механизмов максимизации прибыли от капита-

лизации средств предприятия и физических лиц. Это может быть вклад или по-

купка акций другого предприятия, а также покупка облигаций и ассигнаций 

различных кредитных организаций. 
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Рис. 3. Реализация транспортной задачи линейного программирования в среде 

Mathcad с помощью встроенной функции с блоком условий 

 

В целом можно отметить, что Mathcad обладает огромным аналитическим 

и численным потенциалом работы с матрицами, векторами, графиками функ-

ций и поверхностей, а также содержит на плагинах операторы дифференциро-

вания полной производной и частных производных функций многих перемен-

ных. В пакете есть функции распределения вероятностей Гаусса, Пуассона, 

равномерного распределения, биномиального и даже гипергеометрического 

распределений. Это удобно для цифровизации процесса обучения студентов по 

направлению теории вероятностей и математической статистике. Практически 

все функции легко исследовать с помощью производных и пределов прямо в 

пакете. 
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Рис. 4. Реализация модели распределения активов по диверсификационным  

финансовым каналам в среде Mathcad с помощью программирования 

 

В заключение следует отметить, что Mathcad позволяет сделать работу ре-

ализации любых математических моделей для нематематика наглядно, доступ-

но и презентативно. Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсо-

юзов в учебном процессе и разработки выпускных квалификационных работ с 

2010 года использует пакет Mathcad. 
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