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ВВЕДЕНИЕ 

В этом пособии рассказывается о применении пакета MatLab для анализа 

многомерных данных. Этот текст не является учебником по MatLab. В нем 

приведены только базовые сведения о работе в этой среде, необходимые для 

реализации основных алгоритмов. 

В пособии интенсивно используются понятия и методы матричной ал-

гебры – вектор, матрица, и т.п. Читателям, которые плохо знакомы с этим ап-

паратом, рекомендуется изучить, или, хотя бы просмотреть, пособие "Матри-

цы и векторы". 

Для практического воплощения хемо метрических методов используют-

ся как специализированные пакеты программ (например, the 

Unsrambler или SIMCA), так и статистические пакеты общего назначе-

ния (например, SPSS или Statistica). Среди средств общего назначения, исполь-

зуемых в хемо метрике, особое место занимает пакет MatLab. Его популяр-

ность необычайно высока. Это объясняется тем, что MatLab является мощным 

и универсальным средством обработки многомерных данных. Сама структура 

пакета делает его удобным средством для проведения матричных вычислений. 

Спектр проблем, исследование которых обеспечивается при помощи MatLab, 

охватывает: 

 матричный анализ; 

 обработку сигналов и изображений; 

 нейронные сети и многие другие. 

MatLab — это язык высокого уровня, имеющий открытый код, что дает 

возможность опытным пользователям разбираться в запрограммированных ал-

горитмах. Простой встроенный язык программирования позволяет легко со-

здавать собственные алгоритмы. За много лет использования MatLab создано 

огромное количество функций и ToolBox (пакетов специализированных 

средств). Самым популярным является пакет PLS ToolBox компании Eigenvec-

tor Research, Inc. 

Многие книги и статьи содержат MatLab коды, позволяющие читателю 

сразу применить описываемые методы на практике. MatLab прекрасно инте-

грируется с Microsoft Word и Excel.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

БАЗОВЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Цель занятия: изучение интерфейса пользователя системы MATLAB и 

основ работы с системой в режиме прямых вычислений. 

 

1.1  Рабочая среда matlab 

После запуска MATLAB на экране появляется основное окно системы, 

состоящее из 4 частей: (рис 1.1). 

 
Рис. 1.1. Интерфейс программы MATLAB 

 

- Command Window (Командное окно) представляет собой окно, в кото-

ром осуществляется непосредственный ввод команд и отображается результат 

их выполнения. 

- Окно Workspace (Рабочее пространство) содержит список текущих пе-

ременных и их размеры. Для редактирования переменных необходимо дважды 

щелкнуть мышью на имени необходимой переменной для отображения окна 

Array Editor (Редактор массива), в котором можно редактировать отдельные 

элементы векторов и матриц. 

- Окно Command History (История команд) отображает список ранее 

введенных команд в окне Command Window. 

- Current Folder (Текущая папка) представляет собой окно, в котором 

выводится содержимое папки, имя которой отображается в раскрывающемся 

списке Current Folder на панели инструментов окна MATLAB. 
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Если в рабочей среде MatLab  отсутствуют некоторые окна, приведенные 

на рисунке, то следует в меню View выбрать соответствующие пункты: 

- Command Window; 

- Command History; 

- Current Directory; 

- Workspase; 

- Launch Pad. 
 

Все расчеты в MATLAB выполняются с двойной точностью, а для пред-

ставления чисел на экране имеются разные форматы. Нужный формат может 

быть определен в меню (File/Preferences) либо при помощи команды format. 

Существуют следующие способы представления чисел (табл.1.1).  
 

Таблица 1.1 Форматы вывода на экран 

Формат Представление 

short Число отображается с 4 цифрами после десятичной точки или 

в формате short e 

short e Число в экспоненциальной форме с мантиссой из 5 цифр и по-

казателем из 3 цифр 

rat Представление в виде рационального дробного числа 

long Число с 16 десятичными цифрами 

long e Число в экспоненциальной форме с мантиссой из 16 цифр и 

показателем из 3 цифр 

hex Число в шестнадцатеричной форме 

  

Переменные в MATLAB не нужно предварительно описывать, указывая 

их тип. Все данные хранятся в виде массивов: числовые переменные (внутрен-

ний тип numeriс), текстовые строки (char), ячейки (сеll) и структуры (struct). 

Двумерный массив – это матрица, одномерный – вектор, а скаляр – матрица 

размера 1x1. Имя переменной должно начинаться с буквы, за ней могут идти 

буквы, цифры и символ подчеркивания. Допустимы имена любой длины, но 

MATLAB идентифицирует их по первым 31 символам и различает большие и 

малые буквы. В MATLAB имеется ряд констант (табл.1.2). 
  

 Таблица 1.2 Зарезервированные имена констант 

Имя Описание 

ans Результат последней операции  

i, j Мнимая единица  

pi Число   

eps Машинная точность  
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realmax Максимальное вещественное число  

realmin Минимальное вещественное число  

inf Бесконечность  

NaN Нечисловая переменная  

end Наибольшее значение индекса размерности массива  
 

 

Таблица 1.3 Специальные символы 

Символ Назначение 

[] Квадратные скобки используются при задании матриц и векторов  

 Пробел служит для разделения элементов матриц  

, 
Запятая применяется для разделения элементов матриц и оператора 

в строке ввода  

; 
Точка с запятой отделяет строки матриц, а точка с запятой в конце 

оператора (команды) отменяет вывод результата на экран  

: 

Двоеточие используется для указания диапазона (интервала измене-

ния величины) и в качестве знака групповой операции над элемен-

тами матриц 

() 

Круглые скобки применяются для задания порядка выполнения ма-

тематических операций, а также для указания аргументов функций и 

индексов матриц  

. 
Точка отделяет дробную часть числа от целой его части, а также 

применяется в составе комбинированных знаков (.*, .^, ./, .\)  

… 
Три точки и более в конце строки отмечают продолжение выраже-

ния на следующей строчке  

% Знак процента означает начало комментария  

’ 

Апостроф указывает на символьные строки, а для включения самого 

апострофа в символьную строку нужно поставить два апострофа 

подряд  
 

В командном окне в режиме диалога проводятся вычисления. Пользова-

тель вводит команды или запускает на выполнение файлы с текстами на языке 

MATLAB. Интерпретатор обрабатывает введенное значение и выдает 

результаты: числовые и строковые данные, предупреждения и сообщения об 

ошибках. Строка ввода помечена знаком  >>.  

При работе с MATLAB в командном режиме действует простейший 

строчный редактор. Обратите особое внимание на применение клавиш Up и 

Down (стрелки курсора "Вверх" и "Вниз"). Они используются для подстановки 

после маркера строки ввода >> ранее введенных строк из специального стека, 

например, для их исправления, дублирования или дополнения. При этом ука-



 7 

занные клавиши обеспечивают перелистывание ранее введенных строк снизу 

вверх или сверху вниз. 

Имена переменных должны начинаться с буквы. Знак = соответствует 

операции присваивания. Нажатие клавиши Enter заставляет систему вычис-

лить выражение и показать результат. Если запись оператора не заканчивается 

символом «;», то результат выводится в командное окно, в противном случае – 

не выводится. Если оператор не содержит знака присваивания «=», то значе-

ние результата присваивается системной переменной ans (рис. 1.2). 

Все значения переменных, вычисленные в течение текущего сеанса ра-

боты, сохраняются в специально зарезервированной области памяти компью-

тера, называемой рабочим пространством системы MATLAB (Workspace). 

Для просмотра значения любой переменной из текущего рабочего про-

странства системы достаточно набрать ее имя и нажать клавишу Enter. 

 
 

Рис. 1.2. Демонстрация выполнения команды присваивания 

После окончания сеанса работы с системой MATLAB все ранее вычис-

ленные переменные теряются. Чтобы сохранить в файле на диске компьютера 

содержимое рабочего пространства системы MATLAB, нужно выполнить ко-

манду меню File \Save Workspace As … .По умолчанию расширение имени 

файла mat, поэтому такие файлы принято называть МАТ-файлами.  

Система MATLAB работает как с действительными, так и с комплекс-

ными числами. Перед использованием операций с комплексными числами 

необходимо определить переменную i = sqrt(–1) или j = sqrt(–1). В арифмети-

ческих выражениях применяются следующие знаки операций: 

+, - – сложение, вычитание, 

*– умножение,  

/ – деление слева направо; 

\ – деление справа налево; 

^ – возведение в степень. 
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В таблице 1.4 приведены некоторые стандартные функции вещественно-

го аргумента MATLAB 

 Таблица 1.4  

 

 
 

 

 

1.2 Задание на выполнение работы 
 

1. Даны x = 1,5; y = 2; z = 3. Вычислить a, b из таблицы 1.6 для варианта, 

указанного преподавателем. Включить в отчет полученные результаты. 

Таблица 1.5 Варианты заданий 
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1.3 Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные окна в MATLAB и объясните их назначе-

ние. 

2. Каким образом формируется очередная команда в MATLAB? 
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3. Для чего служит команда HELP? 

4. Как вызвать предыдущую команду в MATLAB? 

5. Перечислите основные команды MATLAB для работы в режиме 

прямых вычислений. 

6. С помощью какой команды устанавливается формат чисел? 

7. Перечислите основные системные переменные MATLAB. 

8. Приведите примеры математических функций системы MATLAB. 

9. Как вводится комментарий в MATLAB? 

10. Какие системные переменные MATLAB вы знаете? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

МАТРИЦЫ 
 

Цель занятия: изучение реализации средствами системы MATLAB ос-

новных операций с векторами и матрицами. 

 

2.1 Задание векторов и матриц 

 

Способы задания векторов 

 

Вектор – это одномерный массив данных. Вектор в ML – это матрица из 

одного столбца или одной строки. Соответственно вектор может быть векто-

ром-столбцом или вектором-строкой. 

Для задания вектора можно воспользоваться одним из приведенных ни-

же способов. 

1. Можно задать значения вектора поэлементно(рис.2.1): 

<имя пер.>=[<значение1> <значение2> ….<значениеN>] 

- Значения элементов записываются через пробел или через заптую. 

- В результате выполнения этой команды создается вектор-строка. 

- Если при задании вектора значения его элементов разделить точ-

кой с запятой, то получим вектор-столбец(рис.2.1). 

 

 
Рис. 2.1. Демонстрация задания вектора поэлементно 
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2. Если элементы вектора являются арифметической прогрессией, то 

можно задать вектор так (рис.2.2): 

<имя пер.>=<нач. значение>:<шаг>:<конечное значение> 

- Шаг должен быть больше нуля. Если он равен единице, то его 

можно не указывать 

- Чтобы изменить форму вектора, надо записать Х’ – тогда вектор 

отобразится в виде столбца. Такая операция называется транспонировани-

ем(рис.2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Демонстрация задание вектора и транспонирования 
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2. Вектор можно задать также путём объединения нескольких векто-

ров (рис. 2.3). 

- Для определения длины вектора предназначена функция length: 

 

 
Рис. 2.3. Демонстрация объединения нескольких векторов 

 

Задание матриц 

 

При задании матриц данные строк записываются через пробелили через 

запятую. Элементы разных строк разделяются знаком точка с запятой (;) или 

записываются с новой строки. В ML матрица хранится в порядке следования 

по столбцам.(рис 2.4). 

 

 
Рис.2.4. Задание матрицы 
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2.2 Операции над векторами и матрицами. 

 

Арифметические операции (АО) 

 

В ML можно не только выполнять обычные арифметические операции 

над числами и вычислять значения функций, но и производить операции над 

векторами и матрицами. 

К арифметическим операциям в ML относятся:  

- cложение (+), 

- вычитание (-),  

- умножение (*), д 

- еление (/), о 

- братное деление (\), 

- возведение в степень (^),  

- транспонирование (‘). 

Приоритеты АО: 

- возведение в степень, транспонирование; 

- умножение, деление; 

- сложение, вычитание. 

Все арифметические операции являются “матричными” и осуществля-

ются по правилам линейной алгебры. 

При необходимости поэлементного выполнения операций над мат-

рицами и векторами перед знаками операций ^, *, /, \ следует ставить 

точку. 

 
Рис.2.5 Поэлементное выполнение операции 

 

Каждой арифметической операции в ML соответствует определенная 

функция.(рис 2.6) Например: 

plus(x,y) – сложение массивов, 

times(x,y) – поэлементное умножение массивов,  

mtimes(x,y) – матричное умножение и т.д. 
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Рис.2.6 Демонстрация функций арифметической операции 

 

Основные операции с матрицами приведены в таблице  

 

Таблица  
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2.3 Особые матрицы 

 

B ML можно не только задавать матрицы своими значениями или фор-

мировать их по формулам, но можно с помощью специальных функций полу-

чать особые матрицы: 

1. Матрица случайных чисел: 

rand(n, m) – формирует матрицу из n строк и m столбцов, заполненную 

случайными равномерно распределенными числами в интервале от 0 до 1. 

rand(n) – формирует квадратную матрицу случайных чисел. 
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Рис.2.7 Матрица случайных чисел 

 

Можно задавать размер матрицы, используя вектор из двух элементов, 

равных числу строк и столбцов (рис 2.8).  

Пример: 

 
Рис.2.8 Матрица случайных чисел 

 

 

2. Магический квадрат (матрица, у которой суммы элементов в строках, 

столбцах и диагоналях одинаковы) – magic(n,m) (рис 2.9): 

 
Рис.2.9 Магический квадрат 

 

 

3. Единичная матрица – eye(n,m). 

4. Матрица из 0 – zeros(n,m) 

5. Матрица из 1 – ones(n,m) (рис . 2.10). 
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Рис.2.10 Единичная матрица ; 

Матрица из 0; 

 Матрица из 1. 

 

6. Диагональная матрица.  

Чтобы получить диагональную матрицу, необходимо задать вектор, ко-

личество элементов которого определит размерность матрицы. Значения век-

тора расположатся на главной диагонали.(рис 2.11) 

 
Рис.2.11 Диагональная матрица 
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2.4 Выполнение операций с матрицами. 

Операции с матрицами, как и с векторами, могут выполняться поэле-

ментно, а могут – по правилам матричной алгебры. 

Транспонирование матрицы. 

Операция обозначается символом апостроф ( ' )(рис.2.12): 

 
Рис.2.12 Транспонирование матрицы 

 

Сложение и вычитание матриц. 

Размер матриц должен быть одинаковым. При выполнении этих опера-

ций производится поэлементное сложение и вычитание(рис. 2.13): 
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Рис.2.13 Сложение и вычитание матрицы 

 

Умножение матриц. (рис 2.14). При умножении A*B должно выполнять-

ся условие: число столбцов матрицы A равно числу строк матрицы B: 

A(n, m) * B(m, k) → C(n, k) 

Элементы результирующей матрицы вычисляются по правилу: каждый 

элемент строки матрицы A умножается на соответствующий элемент столбца 

матрицы B, затем произведения складываются и получается один элемент мат-

рицы С 
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Рис.2.14 Умножение матрицы  

 

Матрицу можно умножать на число (рис 2.15). В результате получим 

матрицу, в которой каждый элемент получается умножением элемента исход-

ной матрицы на это число 

 
Рис.2.15 Умножение матрицы на число 
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2.5 Функции, используемые для работы с векторами и матрицами 

 

В пакете Matlab имеются функции, предоставляющие возможность по-

строчной или постолбцовой обработки элементов матрицы. Это функции, поз-

воляющие вычислить сумму либо произведение элементов, отсортировать 

данные, найти максимальное и минимальные значения элементов вектора или 

матрицы(рис 2.8),(рис 2.9). 

Пусть имеем вектор X 

>> X=[9 2 3 4 15 6 1 7 ];  

Рассмотрим некоторые функции. 

 
Рис.2.8 Функции обработки элементов матрицы 
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Рис.2.9. Функции обработки элементов матрицы 

 

Более подробно про обработку матричных данных можно узнать, если 

вывести список всех встроенных функций обработки данных командой help 

datafun, а затем посмотреть информацию о нужной функции, например help 

max (рис.2.10). 
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Рис.2.10 Список всех встроенных функций 

 

В таблице 2.1 представлен некоторый набор функций для создания мат-

риц специального вида.  

 

Таблица 2.1. Функции описания матриц 

Функция Описание 

eye(m,n) Единичная матрица размерности m×n 

zeros(m,n) Нулевая матрица размерности m×n 

ones(m,n) Матрица, состоящая из одних единиц размерности m×n 

rand(m,n) Возвращает матрицу случайных чисел равномерно распреде-

ленных в диапазоне от 0 до 1, размерность m×n 
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randn(m, n) Возвращает матрицу размерности m×n, состоящих из 

случайных чисел, имеющих гаусовское распределение 

tril(A), triu(A) Выделение нижней треугольной  и верхней треугольной частей 

матрицы A 

inv(A) Нахождение обратной матрицы A 

det(A) Нахождение определителя (детерминанта) квадратной матри-

цы A 
 

Таблица 2.2 Знаки операций 

Символ Назначение 

+,- Символы плюс и минус обозначают знак числа или операцию 

сложения и вычитания матриц, причем матрицы должны быть 

одной размерности  

* Знак умножения обозначает матричное умножение, для поэле-

ментного умножения матрицы применяется комбинированный 

знак (.*)  

' Апостроф обозначает операцию транспонирования (вместе с 

комплексным сопряжением), транспонирование без вычисле-

ния сопряжения обозначается при помощи комбинированного 

знака (.')  

/ Левое деление  

\ Правое деление  

^ Оператор возведения в степень, для поэлементного возведе-

ния в степень применяется комбинированный знак (.^)  

   

Система MATLAB имеет ряд функций, предназначенных для обработки 

данных, заданных в матричной или векторной форме (таблица 2.3).  
 

Таблица 2.3  Функции для работы с матрицами 

Функция Описание 

size(A) Возвращает массив, состоящий из числа строк  и 

числа столбцов матрицы. 

sum(A) Возвращает сумму всех элементов по столбцу 

mean(A) Возвращает среднее значение столбца матрицы 

std(A) Возвращает среднеквадратическое отклонение 

столбца матрицы 

min(A), max(A) Возвращает минимум и максимум соответственно, 

по столбцу матрицы 

sort(A) Сортирует столбец матрицы по возрастанию 
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prod(A) Вычисляет произведение всех элементов столбцов 

 

Символы и текстовые строки в MATLAB вводятся при помощи простых 

кавычек.(рис 2.11). Во внутреннем представлении символы даны целыми чис-

лами. Конвертировать массив символов в числовую матрицу позволяет коман-

да double. Обратная операция совершается по команде char. Печатаемые сим-

волы из стандартного набора ASCII представлены числами от 32 до 255.  

 
Рис.2.11 Ввод текста 

 

Для перевода численных данных в строковые переменные имеется ряд 

команд преобразования. В таблице 2.4 приведены некоторые функции для этих 

и обратных операций, а полных список можно получить по команде help 

strfun.  
 

Таблица 2.4 Функции работы со строковыми переменными 

Функция Действие 

num2str Перевод числа в строку 

int2str Перевод целого числа в строку 

mat2str Преобразование матрицы в строку 

str2mat Объединение строк в матрицу 

str2num Преобразование строки в число 

strcat Объединение строк 

 

2.6 Задание на выполнение работы 
 

Организовать ввод данных и вычисления согласно заданиям ниже. 

Задание 1 

1) В режиме командной строки сформировать четыре массива (матри-

цы): 

– массив А – размером 5х5, элементы которого взять из табл. 2.2. Верх-

ний левый элемент матрицы определяется по номеру зачѐтной книжки; 

– массив B – размером 5х5, состоящий из единиц; 
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– вектор-строка C – размером 6 элементов, состоящий из случайных це-

лых чисел; 

– массив R – размером 4х4, состоящий из случайных чисел диапазона 

0...1 с равномерным распределением.  

Таблица 2.5 Варианты для выполнения задания 1 

  Последняя цифра зачётки  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
о

сл
ед

н
я

я
 ц

и
ф

р
а

 з
а

ч
ёт

к
и

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 

2 0 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

3 0 4 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 

4 0 5 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 

5 0 6 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

6 0 7 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 

7 0 8 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

8 0 9 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 

9 0 10 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 

 0 11 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

 0 12 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 

 

Задание 2 

Выполнить следующие операции в командном режиме 

1) сложить массивы A и B, результат поместить в переменную F1; 

2) из массива A вычесть массив B, результат поместить в переменную 

F2; 

3) перемножить матрицы A и B, результат поместить в переменную F3; 

4) умножить матрицу A на скаляр а, равный сумме двух младших разря-

дов номера зачетной книжки. Результат занести в переменную F4; 

5) вычислить максимум в каждом столбце матрицы А сохранить в пере-

менную F5 

6) вычислить минимум в каждом столбце матрицы А сохранить в пере-

менную F6 

7) повернуть матрицу R влево на 90 сохранить в переменную F7 

8) отразить матрицу А слева направо сохранить в переменную F8 

9) перемножить матрицы C и E, сохранив результат в переменную F9; 

10) перемножить матрицы E и C, сохранив результат в переменную F10; 

11) перемножить матрицы А и E, сохранив результат в переменную F11; 

Результаты всех операций занести в отчет. 
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2.7 Контрольные вопросы 
 

1. Как осуществляется ввод вектора–строки? 

2. Как осуществляется ввод вектора–столбца? 

3. Как осуществляется ввод матрицы? 

4. Для чего служит команды zeros, ones, rand, eye? 

5. Что представляет собой магическая матрица и как ее создать сред-

ствами MATLAB? 

6. Какие операции служат для определения минимального и максималь-

ного элемента матрицы? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB 
 

Цель занятия: ознакомиться с операциями отношения, логическими 

операциями и условными операторами, приобрести навыки их использования 

при разветвленных вычислениях.  

 

3.1 Основные теоретические сведения 

 

Система ML предоставляет пользователю для решения различных задач 

мощный язык программирования высокого уровня, понятный непрофессио-

нальным программистам. До сих пор все вычисления и операции мы произво-

дили в режиме прямых вычислений. Для эффективной работы с большими 

наборами команд этого недостаточно. Гораздо лучше было бы записать этот 

набор команд в виде программы и сохранить ее на диске. Программа пред-

ставляет собой последовательность команд, записанных на языке ML (про-

граммный код), и сохраняется на диске в виде m-файла. 

Создать m-файл можно с помощью любого текстового редактора, но в 

ML предусмотрен собственный встроенный редактор EDITOR, который имеет 

удобные средства для создания и отладки программ. Написанный текст про-

граммы студенты должны сохранять в файле на диске, куда разрешена запись, 

задав ему имя (имя файла и имя каталога не должны содержать русских букв). 

Для вызова редактора нужно набрать команду edit в командной строке. 

Окно редактора MATLAB имеет несколько ниспадающих меню для выполне-

ния действий типа: сохранить, посмотреть и отладить файлы. Этот редактор 

делает некоторые простейшие синтаксические проверки и выделяет разными 

цветами различные элементы программного кода (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1– редактор EDITOR 

 

Создаваемые в редакторе текстовые файлы сохраняются с расширением 

.m, поэтому их часто называют M-файлами. M-файлы могут быть файлами-

сценариями (скриптами), состоящими из последовательностей исполняемых 

команд MATLAB, или М-функциями, которые допускают использование ар-

гументов и могут иметь выходные данные. Обычно в виде скриптов оформля-

ются основные программы, а в виде М-функций отдельные подпрограммы, ко-

торые можно неоднократно использовать с помощью вызовов. 

 

3.2 Операторы языка  

Программа может иметь комментарии. Символ % означает, что далее 

следует поясняющий текст. Все комментарии начинаются с этого знака. Ком-

ментарий не является исполняемым оператором. Вывод комментариев на 

экран при выполнении программы обеспечивает оператор echo on. Отменяет 

вывод комментариев на экран оператор echo off. Оператор pause приостанав-

ливает выполнение программы и ожидает нажатия любой клавиши для про-

должения. Оператор pause(n) создает паузу в n секунд. Операторами языка 

можно пользоваться как при создании программ, так и в режиме прямых вы-

числений 
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3.3 Операторы ввода/вывода  

Интерактивное взаимодействие пользователя с программой реализуется 

с помощью функций input и display. Оператор input() обеспечивает ввод дан-

ных с клавиатуры. Текст, указанный в качестве параметра, заключается в апо-

строфы. Он отображается на экране при вводе. Обращение к этой функции 

имеет вид = input() 

Оператор input(<текст>) обеспечивает ввод данных с клавиатуры. 

Текст, указанный в качестве параметра, заключается в апострофы. Он отобра-

жается на экране при вводе. Обращение к этой функции имеет вид 

<имя переменной>= input(<текст>) 

Например, при выполнении команды x=input(‘ Привет MATLAB ’) на 

экран выводится текст ’ Привет MATLAB’ и ожидается ввод данных с клавиа-

туры. Введенное данное присваивается переменной х. 

Если в текст выводимой строки ввести символы '\ n’, то курсор будет пе-

ремещен на следующую строку (рис. 3.2). 

 
Рис 3.2 Ввод данных с клавиатуры 

 

3.4 Операторы цикла и условные операторы 

Язык ML имеет специальные управляющие конструкции, которые поз-

воляют задавать последовательность выполнения команд в программах. Такие 

конструкции называются операторами управления и задаются с помощью 

ключевых слов. Это операторы цикла for и while, условный оператор if и опе-

ратор переключения (выбора) switch…case. Синтаксис и выполняемые дей-

ствия этих операторов аналогичны соответствующим операторам известных 

языков программирования. Область действия каждой конструкции ограничи-

вается словом end. MATLAB допускает вложенность операторов. 

 Оператор цикла с параметром позволяет описывать действия, 

которые выполняются фиксированное количество раз: 

for <параметр цикла>=<начальное значение>:<шаг>:<конечное 
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значение> 

 <операторы> 

End  (табл. 3.1) 

Таблица 3.1 Цикл for 

Синтаксис Описание 

for count=start:step:final 

команды MATLAB 

end 

 

count - переменная цикла, 

start - ее начальное значение, 

final - ее конечное значение, 

step - шаг, на который увеличивается 

count при каждом следующем заходе в 

цикл 

цикл заканчивается, как только значе-

ние count становится больше final. 

 

 

Для досрочного прерывания цикла используется оператор break. 

Если шаг изменения параметра цикла равен единице, то его можно не 

указывать. Параметры цикла, их начальное и конечное значения и шаг измене-

ния могут быть целого и вещественного типа. 

Пример: требуется вычислить значения у=x2  для всех х на отрезке от 1 

до 10 c шагом равным 3 

Или вычислим значения у для всех х на отрезке от 0,1 до 1 c шагом рав-

ным 0,5(рис.3.3) 
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Рис 3.3 Пример оператора цикла с параметром 

 

Везде, где возможно, в ML следует использовать не циклы, а векторные 

и матричные операции (так как это быстрее). 

Пример: Пусть требуется составить вектор из пяти нечетных чисел 

натурального ряда.  

В ML решать эту задачу можно тремя способами: 

- Первый способ – использовать оператор цикла.(рис. 3.4) 
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Рис 3.4 Пример первого способа 

 

Этот способ очень неэффективен по времени, так как память не выделя-

ется сразу под весь массив, а при каждой итерации цикла заново создается 

вектор х с размерностью на единицу большей, чем на предыдущем шаге, что и 

приводит к большим затратам времени. Это показывает распечатка результа-

тов. 

- Второй способ – сформировать вектор из нулей х=zeros(1,5), а по-

том заполнить его значениями(рис.3.5): 
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Рис 3.5 Пример второго способа 

В данном случае мы заранее определили размер вектора, в который за-

писываются результаты работы цикла. Этот способ несколько быстрее перво-

го. 

- Третий способ – можно сформировать два вектора: 

вектор i=1:5 и вектор х=2*i-1(рис. 3.6) 



 37 

 
Рис 3.6 Пример третьего способа 

 

В данном случае применяются векторные операции вместо использова-

ния циклов, и этот способ самый быстрый.  

Чтобы повысить эффективность работы программы, следует иметь в ви-

ду следующее правило: везде, где возможно, заменять фрагменты программы, 

содержащие циклы for и while, на матричные операции или матричные функ-

ции. Это объясняется тем, что скорость выполнения матричных и векторных 

операций выше. 

Если нельзя обойтись без циклов, то можно заставить их выполняться 

быстрее, если следовать правилу: создавать заранее каждый массив, в который 

требуется записывать результат работы цикла. 

 Оператор цикла с предусловием позволяет запрограммировать 

цикл, в котором количество повторений зависит от выполнения некоторого 

условия: 

While <логическое выражение, задающее условие продолжение цик-

ли> 

<операторы> 

 end  (талб.3.2) 

 

 

Таблица 3.2 Цикл while 

Синтаксис Описание 

while условие цикла 

команды MATLAB 

Цикл работает, пока выполняется (истинно) 

условие цикла. Для задания условия выполне-

ния цикла допустимы следующие операции от-
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end 

 

ношения: 

Обозначение       Операция отношения  

==                             Равенство  

<        Меньше  

<=       Меньше или равно  

>=                               Больше или равно  

>       Больше  

~=                            Не равно  
 

 

 Пример: Найти наибольшее число, факториал которого < 150 (рис 3.7): 

 
Рис 3.7 Оператор цикла с предусловием 

 

Или можно воспользоваться встроенной функцией(рис.3.8): 

 
Рис 3.8 Оператор цикла с предусловием 
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Приведем пример работы цикла while для подсчета суммы ряда  

(рис.3.9) 

: 

 

Рис 3.9 Работа цикла while 

 Условный оператор позволяет организовать ветвления в про-

грамме и имеет следующую синтаксическую конструкцию: 

if (<логическое выражение1>) 

 <операторы> 

[elseif (<логическое выражение2>) 

 <операторы> 

elseif (<логическое выражение3>) 

 <операторы> 

…] 

[else 

 <операторы>] 

end 

В этой конструкции может быть произвольное количество вложений 

ветвей elseif, или их может не быть вовсе. 

Пример: Необходимо по введенной с клавиатуры температуре воздуха 

охарактеризовать погоду (рис 3.10).  
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Рис 3.10 Условный оператор 

 

 Оператор переключения (выбора). Если необходимо сделать 

множественный выбор, можно воспользоваться оператором переключения, 

синтаксическая конструкция которого приведена ниже: 

Switch <ключевое выражение> 

Case { <список значений1} 

 <операторы> 

Case {<список значений2>} 

 <операторы> 

……. 

[Otherwise 

 <операторы>] 

End 

Сначала вычисляется значение ключевого выражения. Затем это значе-

ние ищется в списках значений. Если совпадение найдено, то выполняются 

операторы соответствующего блока, в противном случае выполняются опера-

торы, стоящие после ключевого слова otherwise. 

Пример: Необходимо по введенному с клавиатуры номеру месяца выве-

сти название времени года (3.11).  
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Рис 3.11 Оператор переключения (выбора) 

 

3.5 Встроенные функции Eval и Menu 

 

Функция eval. В ML имеется возможность сформировать требуемую 

команду в виде строки символов, а затем выполнить ее, как обычную команду, 

набранную в командном окне. Для этого предназначена встроенная функция 

eval. 

Метод задания команд в виде текстовых строк и их выполнения с помо-

щью этой функции используется при написании m-файлов, так как такой ме-

тод позволяет реализовывать более эффективные алгоритмы решения задач. 

Функция еval (<текст>) предназначена для выполнения команды, за-

данной текстом, как команды ML. 

Пример: eval ('4*4+6') . 

Выводит на экран 22. Аргументом функции может быть также строковая 

переменная(рис.3.12). 

 
Рис 3.12 Функция eval 
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Функция menu. Эта функция предназначена для вывода на экран окна с 

выпадающим меню, которое имеет заголовок и кнопки с названиями пунктов 

меню. Количество кнопок, равное количеству пунктов меню, определяется ко-

личеством параметров функции menu: 

k=menu(‘<заголовок меню>’,’<назв. пункта 1>’,…,’<назв.пункта n>’) 

Номер выбранной кнопки является результатом функции menu. 

Пример: Пусть необходимо построить график функции на заданном ин-

тервале от 0 до 2pi, цветом, выбранным из меню (рис.3.13). 

 
 

 
Рис 3.13 Функция menu 
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3.6 Создание и использование m-файлов 

Эффективным способом выполнения команд в ML является применение 

m-файлов. Текстовый файл, содержащий набор инструкций на языке системы 

ML, называется m-файлом. Инструкции выполняются последовательно от 

начала до конца файла. Существует возможность досрочного выхода из m-

файла, для этого используется оператор return. При необходимости прервать 

работу с ML используется оператор exit. 

Как уже говорилось, m-файлы бывают двух видов: script m-файл и 

function m-файл. 

Script-файлы 

Файлы-программы (их называют скриптами или сценариями) являются 

самым простым типом m-файлов. Script-файл состоит из последовательности 

команд, не содержит заголовка, а также входных и выходных параметров. Все 

объекты, используемые внутри script-файла, считаются глобальными. Если в 

рабочем пространстве есть данные, то внутри script-файла их можно использо-

вать, а по окончании его выполнения использовать данные, созданные с его 

помощью. Такие файлы используются для автоматизации выполнения боль-

шого набора инструкций. 

В одной строке программы можно размещать несколько операторов, то-

гда они разделяются либо запятой, либо точкой с запятой. Если оператор 

длинный и не умещается на одной строке, то в конце строки ставятся три точ-

ки и дальше на другой строке продолжается набор этого оператора. 

В одной строке программы можно размещать несколько операторов, то-

гда они разделяются либо запятой, либо точкой с запятой. Если оператор 

длинный и не умещается на одной строке, то в конце строки ставятся три точ-

ки и дальше на другой строке продолжается набор этого оператора. 

Для выполнения файла-программы достаточно в командной строке ука-

зать имя этого скрипта. Перед запуском программы на выполнение необходи-

мо установить свой каталог в качестве текущего. Запуск файла на выполнение 

можно осуществить двумя способами: из окна редактора и из командного ок-

на. 

Для запуска программы на выполнение из окна редактора надо выбрать 

пункт меню Debug, Run или нажать функциональную клавишу F5, или вы-

брать соответствующую пиктограмму на панели инструментов. Выполнить 

программу, уже сохраненную на диске, можно из командного окна ML, просто 

набрав имя файла без расширения. 

Пример: Создадим script-файл, в который поместим текст программы, 

позволяющей вычислить длину окружности по величине ее радиуса(рис. 3.14). 
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Рис 3.14 script-файл 

Сохраним его на диске с именем dl_okr в своей папке. Затем вызовем его 

для выполнения, указав в окне Command Window в командной строке имя 

файла dl_okr  (рис 3.15). 

 
Рис 3.15 Вызов script-файла 

 

Файлы-функции 

Система ML позволяет описать свои пользовательские функции и обра-

щаться к ним, как к встроенным. В отличие от script- файла файл-функция 

имеет входные параметры и может передавать результат в виде выходных па-

раметров. Файлы-функции часто применяют при решении задач вычислитель-

ной математики. 

Можно создавать файл-функцию с любым количеством входных и вы-

ходных параметров. Файл-функция всегда состоит из заголовка и тела функ-

ции. 

Заголовок функции: 

function[<список вых. параметров>]=<имя функции>(<список вх. пара-

метров>) 

Заголовок функции включает ключевое слово function, имя функции, 

входные и выходные параметры. После заголовка записываются операторы, 

реализующие алгоритм поставленной задачи. Они составляют тело функции. 

Если функция содержит только один выходной параметр, то квадратные 

скобки не нужны, а если несколько, то они указываются через запятую в квад-

ратных скобках, образуя вектор. Переменным из списка выходных параметров 
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присваиваются значения, вычисленные в функции. Список входных парамет-

ров указывается через запятую в круглых скобках после имени функции. Имя 

m-файла, в котором сохраняется текст функции, должно совпадать с именем 

функции. Имя функции не несёт результата. 

При вызове файла-функции нужно указать ее имя и список фактических 

параметров. Это можно осуществить либо в командном режиме, либо из дру-

гих файлов-программ или файлов-функций. 

Вызов (активизация) файла-функции c одним выходным параметром 

может иметь вид 

<имя функции>(<список входных фактических параметров>)  

и может использоваться в операторах присваивания или в выражении: 

<имя переменной>=<имя функции>(<список входных фактических па-

раметров>) 

Выходных параметров может быть столько, сколько необходимо, тогда 

их список перечисляется через запятую в квадратных скобках: 

function[<z1, z2,…,zn>]=<имя функции>(< список входных параметров 

>) 

<операторы, в результате которых выходные параметры получают зна-

чения>  

Вызвать такую функцию можно так: 

[y1, y2,…,yn]=<имя функции>(<список вх. факт. параметров>) 

Все переменные, используемые внутри файла-функции, а также входные 

и выходные параметры являются локальными. Они доступны только внутри 

функции. 

Напишем файл-функцию, позволяющую вычислить факториал любого 

числа(рис.3.16),(рис.3.17). 

Не будем использовать оператор цикла, а используем функцию prod(1:n). 

В редакторе наберем следующий текст: 

 
Рис 3.17 Файл-функция 

Сохраним файл на диске с именем factorial. Этот файл получит расшире-

ние .m. Обратимся к функции для вычисления факториала числа 5: 



 46 

 
Рис 3.17 Вычисление факториала 

 

3.6 Отличия файла-функции от script-файла. 

1. Файл-функция имеет входные и выходные параметры, а script-файл – 

нет. 

2. Все переменные, используемые внутри файла-функции, локальны. 

Файл-программа работает с переменными рабочего пространства, т.е. в script-

файле можно использовать глобальные данные. 

3. Функция перед выполнением компилируется. Script-файл не компили-

руется целиком, а выполняется в режиме интерпретации.  

4. Имя файла, в котором записана функция, должно совпадать с именем 

функции, а имя script-файла может быть любым. 

Программа будет выполняться быстрее, если вместо scriptфайла исполь-

зовать файл-функцию (в случае, если это возможно).  

 

3.7 Задание на выполнение работы 
  

1. Из файла-сценария с помощью функции диалогового ввода ввести с 

клавиатуры все необходимые данные. Выполнить расчет с использованием 

условных операторов и вывести результаты в командное окно (таблица 3.4). 
 

Таблица 3.4 Варианты заданий 
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Задача 1. 

вариант   

1.  

построить график функции на заданном 

интервале от 0 до 2pi, цветом, выбран-

ным из меню 

Функция: cos 

Цвета: красный, жел-

тый, оранжевый 

2.  Функция: sin 

Цвета: синий, желтый, 

коричневый 

3.  Функция: tg 

Цвета: зеленый, жел-

тый, коричневый 

4.  Функция: cos 

Цвета: синий, желтый, 

фиолетовый 

5.  Функция: sin 

Цвета: красный, розо-

вый, коричневый 

6.  Функция: tg 

Цвета: синий, желтый, 

розовый 

7.  Функция: cos 

Цвета: зеленый, розо-

вый, коричневый 

8.  Функция: sin 

Цвета: синий, желтый, 

красный 

9.  Функция: tg 

Цвета: черный, жел-

тый, коричневый 

10.  Функция: cos 

Цвета: синий, черный, 

фиолетовый 

11.  Функция: sin 

Цвета: черный, крас-

ный, коричневый 

12.  Функция: tg 

Цвета: синий, желтый, 

черный 
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13.  Функция: cos 

Цвета: фиолетовый, 

желтый, коричневый 

14.  Функция: sin 

Цвета: синий, желтый, 

зеленый 

15.  Функция: tg 

Цвета: зеленый, жел-

тый, красный 

16.  Функция: cos 

Цвета: синий, желтый, 

красный 

17.  Функция: sin 

Цвета: синий, желтый, 

коричневый 

18.  Функция: tg 

Цвета: черный, жел-

тый, красный 

19.  Функция: cos 

Цвета: зеленый, розо-

вый, желтый 

20.  Функция: sin 

Цвета: синий, желтый, 

розовый 

 

Задача 2 

 

вариант   

1.  вычислить значения у=x2  для всех х на отрез-

ке от 1 до 10 c шагом равным 2 

вычислить значения у для всех х на отрезке от 

0,1 до 1 c шагом равным 0,2 

 

2.  Написать файл-функцию, позволяющую вы-

числить факториал любого числа 

 

3.  вычислить значения у=x2  для всех х на отрез-

ке от 1 до 10 c шагом равным 4 

вычислить значения у для всех х на отрезке от 

0,1 до 1 c шагом равным 0,6 
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4.  вычислить значения у=x2  для всех х на отрез-

ке от 1 до 10 c шагом равным 3 

вычислить значения у для всех х на отрезке от 

0,1 до 1 c шагом равным 0,5 

 

5.  по введенной с клавиатуры температуре воз-

духа охарактеризовать погоду 

 

6.  

требуется составить вектор из пяти нечетных 

чисел натурального ряда.  

 

решать эту задачу первым 

способом 

7.  решать эту задачу вторым 

способом  

8.  решать эту задачу третим 

способом 

9.  Найти наибольшее число, факториал которого 

< 150 

 

10.  Создать script-файл, в который нужно поме-

стить текст программы, позволяющей вычис-

лить длину окружности по величине ее радиу-

са 

 

11.  Найти наибольшее число, факториал которого 

< 180 

 

12.  Известно, что в году 12 месяцев, каждый ме-

сяц относится к определенному кварталу. 

Необходимо при вводе номера месяца вывести 

сообщение о том, к какому кварталу относит-

ся заданный месяц. Если задано число не в 

интервале от 1 до 12, то вывести сообщение 

об ошибке. 

 

13.  по введенному с клавиатуры номеру месяца 

вывести название времени года 

 

14.  по введенному с клавиатуры номеру списка в 

журнале вывести фамилию (имя) одногрупп-

ника 

 

15.  Создать script-файл, в который нужно поме-

стить текст программы, позволяющей вычис-

лить длину окружности по величине ее радиу-

са 

 

16.  Найти наибольшее число, факториал которого 

< 200 

 

17.  вычислить значения у=x2  для всех х на отрез-

ке от 1 до 10 c шагом равным 6 

вычислить значения у для всех х на отрезке от 

0,1 до 1 c шагом равным 0,4 
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18.  

подсчитать сумму ряда  

 

19.  Известно, что в году 12 месяцев, каждый ме-

сяц относится к определенному кварталу. 

Необходимо при вводе номера месяца вывести 

сообщение о том, к какому кварталу относит-

ся заданный месяц. Если задано число не в 

интервале от 1 до 12, то вывести сообщение 

об ошибке. 

 

20.  вычислить значения у=x2  для всех х на отрез-

ке от 1 до 10 c шагом равным 3 

вычислить значения у для всех х на отрезке от 

0,1 до 1 c шагом равным 0,3 

 

 

 

3.8  Контрольные вопросы 
 

1. Как осуществляется диалоговый ввод и вывод? 

2. Для чего используются условные операторы? 

3. Чем отличаются файлы-сценарии от файлов-функций? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

MatLab это очень популярный инструмент для анализа данных. По дан-

ным опроса, его используют до трети всех исследователей, тогда как програм-

ма the Unsrambler применяют только 16% ученых. 

Главным недостатком MatLab являются его высокая цена. Кроме того, 

MatLab хорош для рутинных расчетов. Отсутствие интерактивности делает его 

неудобным при выполнении поисковых, исследовательских расчетов для но-

вых, неисследованных массивов данных. 
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