Лабораторная работа №3
Знакомство со средой SciLab. Операторы, переменные, функции.
1. Знакомство со средой SciLab.
Система компьютерной математики SciLab предназшначена для выполнения инженерных
и научных вычислений, таких как (1) решение нелинейных уравнений и систем, (2)
решение задач линейной алгебры, (3) дифференцирование и интегрирование, (4)
обработка экспериментальных данных (интерполяция и аппроксимация, метод
наименьших квадратов), (5) решение обыкновенных дифференциальных уравнений и
систем. По своим возможностям пакет Scilab сопоставим с известным математическим
пакетом Mathcad, а по своему интерфейсу похож на пакет MATLAB. Однако при этом
пакет Scilab — свободно распространяемая программа, а значит бесплатная для конечного
пользователя. Существуют версии Scilab для различных опера- ционных систем: для ОС
Linux, ОС семейства Windows (в том числе и для MS Windows Vista) и MacOS. SciLab
предоставляет не только широкие расчетные возможности, но и возможность создания и
редактирования различных видов графиков и поверхностей. Несмотря на то, что система
Scilab содержит достаточное количество встроенных команд, операторов и функций,
отличительная ее черта — это гибкость. Пользователь может создать любую новую
команду или функцию, а затем ис- пользовать ее наравне со встроенными. К тому же,
система имеет достаточно мощный собственный язык программирования высокого
уровня, что говорит о возможности решения новых задач.
Подробно о пакете Scilab можно узнать из следующих источников:
Официальный сайт http://www.scilab.org, где также представлен раздел с литературой на
разных языках http://www.scilab.org/en/resources/documentation/books
Книги на русском языке:
1. Алексеев Е. Р. Scilab: Решение инженерных и математических задач / Е. Р.
Алексеев, О. В. Чеснокова, Е. А. Рудченко. — М. : ALT Linux ; БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2008. — 260 с. : ил. ; 8 с. цв. вклейки.— (Библиотека ALT
Linux).
2. Ф. Конев, О. Ицков. Вычисления в программе SciLab. LAP LAMBERT Academic
Publishing. 2013.
2. Знакомство с интерфейсом SciLab. Работа в режиме калькулятора.
Примеры представлены для MacOS Sierra
После запуска программы на экране появится окно приложения. Окно содержит меню,
панель инструментов и рабочую область. Признаком того, что система готова к
выполнению команды, является наличие знака приглашения —>, после которого
расположен активный (мигающий) курсор. Рабочую область со знаком приглашения
обычно называют командной строкой. Ввод команд в Scilab осуществляется с клавиатуры.
Нажатие клавиши Enter заставляет систему выполнить команду и вывести результат
(рис. 1).

Рис. 1. Рабочая область
Понятно, что все выполняемые команды не могут одновременно находиться в поле зрения
пользователя. Поэтому, просмотреть ту информацию, которая покинула видимую часть
окна, можно, если воспользоваться стандартными средствами просмотра, например
полосами прокрутки или клавишами перемещения курсора Page Up, Page Down.
Клавиши «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз» также управляют курсором, однако в Scilab
они имеют другое назначение. Эти клавиши позволяют вернуть в командную строку ранее
введенные команды или другую входную информацию, так как вся эта информация
сохраняется в специальной области памяти. Так, если в пустой активной командной
строке нажать клавишу ↑, то появится последняя вводимая команда, повторное нажатие
вызовет предпоследнюю и так далее. Клавиша ↓ выводит команды в обратном порядке.
Таким образом, можно сказать, что вся информация в рабочей области находится или в
зоне просмотра или в зоне редактирования.
Важно знать, что в зоне просмотра нельзя ничего исправить или ввести. Единственная
допустимая операция, кроме просмотра, это выделение информации с помощью мыши и
копирование ее в буфер обмена, например, для дальнейшего помещения в командную
строку.
Зона редактирования — это фактически командная строка. В ней действуют элементарные
приемы редактирования: → — перемещение курсора вправо на один символ; ← —
перемещение курсора влево на один символ; Home — перемещение курсора в начало
строки; End — перемещение курсора в конец строки; Del — удаление символа после
курсора; Backspace — удаление символа перед курсором.
Кроме того, существуют особенности ввода команд. Если команда заканчивается точкой с
запятой «;», то результат ее действия не отображается в командной строке. В противном
случае, при отсутствии знака «;», результат действия команды сразу же выводится в
рабочую область.
Для выполнения простейших арифметических операций в Scilab применяют следующие
операторы: + сложение, - вычитание, * умножение, / деление слева направо, \ деление
справа налево, ˆ возведение в степень. Вычислить значение арифметического выражения
можно, если ввести его в командную строку и нажать клавишу Enter.

Задание 1. Введите следующие команды. Оцените результат.
1) 3+7.1*9
2) 3.3*7+9;
Текущий документ, отражающий работу пользователя с системой Scilab, содержащий
строки ввода, вывода и сообщения об ошибках, принято называть сессией. Значения всех
переменных, вычисленные в течение текущей сессии, сохраняются в специально
зарезервированной области памяти, называемой рабочим пространством системы. При
желании определения всех переменных и функций, входящих в текущую сессию можно
сохранить в виде файла, саму сессию сохранить нельзя.
Задание 2. Команды главного меню: ознакомиться с командами
Можно использовать комментарий //
Задание 3. Введите следующие команды. Оцените результат.
//3*2
//произведем расчеты
Задание 4. Вычисление арифметических выражений
Найдите ответ:
3+7*9.7-56/4+5.1

Если вычисляемое выражение слишком длинное, то перед нажатием клавиши Enter
следует набрать три или более точек. Это будет означать продолжение командной
строки:
Найдите ответ:
3+7*9.7-56/4+5.1…
-40/3+44+5.3-9
В рабочей области Scilab можно определять переменные, а затем использовать их в
выражениях. Любая переменная до использования в формулах и выражениях должна быть
определена. Для определения переменной необходимо набрать имя переменной, символ
«=» и значение переменной. Здесь знак равенства — это оператор присваивания, действие
которого не отличается от аналогичных операторов языков программирования. Имя
переменной не должно совпадать с именами встроенных процедур, функций и встроенных
переменных системы и может содержать до 24 символов. Система различает большие и
малые буквы в именах переменных. Т.е. ABC, abc, Abc, aBc — это имена разных
переменных.
Задание 5. Присваивание переменных
1)Вычислим переменную z:
-->//Присвоим значения переменных А и В
-->A=5
-->B=6
-->//Присвоим значения переменных Х и У
-->X=1
-->Y=-2
-->//Вычислим переменную z
-->z=(X+Y)-A/B

2)Вычислим переменную d:
-->a=2
-->B=3
-->c=1;
-->d=7*a+3/b-c
Ответ должен быть d=14. Если ответ не такой, найдите ошибку.
3) Присвоим символьную и строковую переменную
-->//Символьная переменная
-->a=’c’
-->//Строковая переменная
-->a=’Привет, мир!’
Для очистки значения переменной можно применить команду clear имя_переменной
которая отменяет определения всех переменных данной сессии.

Если команда не содержит знака присваивания, то по умолчанию вычисленное
значение присваивается специальной системной переменной ans. Причем
полученное значение можно использовать в последующих вычислениях, но важно
помнить, что значение ans изменяется после каждого вызова команды без
оператора присваивания:
Задание 6. Посмотреть пример
-->7-3
ans=
4
-->2*ans
ans=
8
Помимо ans есть и другие системные переменные, которые начинаются с %:

%i — мнимая единица (√−1);
%pi — число π = 3.141592653589793;
%e — число e = 2.7182818;
%inf — машинный символ бесконечности (∞);
%NaN — неопределенный результат (0/0,∞/∞ и т. п.);
%eps — условный ноль %eps=2.220Е-16.
Задание 7. Применение системных переменных
1)-->sin(%pi/2)
2)-->a=1
-->b=a*%e
Функции в программе могут быть встроенными и написанными пользователем.
Элементарные встроенные математические функции представлены в таблице.

Задание 8.
𝑥

𝑦

Пример вычисления выражения 𝑧 = √|𝑠𝑖𝑛 (𝑦)| × 𝑒 𝑥 :
-->x=1.2; y=0.3;
-->z=sqrt(abs(sin(x/y)))*exp(x^y)
Ответ: 2.5015073
3. Массивы и матрицы
Задать одномерный массив в Scilab можно следующим образом:
name=Xn:dX:Xk
где name — имя переменной, в которую будет записан сформированный массив, Xn —
значение первого элемента массива, Xk — значение последнего элемента массива, dX —
шаг, с помощью которого формируется каждый следующий элемент массива, т.е.
значение второго элемента составит Xn+dX, третьего Xn+ dX+dX и так далее до Xk.
Если параметр dX в конструкции отсутствует, это означает, что по умолчанию он
принимает значение, равное единице, т.е. каждый следующий элемент массива равен
значению предыдущего плюс один:
name=Xn:Xk
Переменную, заданную как массив, можно использовать в арифметических выражениях и
в качестве аргумента математических функций.
Задание 9. Работа с массивами
1) Ввод массива Х, где первый элемент 5, последний 21, а шаг, с помощью которого
формируется каждый следующий элемент - 4.
2) Затем создать новый массив, А, где каждый элемент в два раза меньше, чем в массиве Х
(-->А=Х/2).
3) Создать массив В от 0 до 5
—> В=0:5
3) Создать массив С, каждый элемент которого это элемент массива В, умноженный на
число .
Еще один способ задания векторов и матриц в Scilab — это их поэлементный ввод. Так,
для определения вектора-строки следует ввести имя массива, а затем после знака

присваивания, в квадратных скобках через пробел или запятую, перечислить элементы
массива:
name=[x1 x2 … xn] или name=[x1, x2, …, xn]
Элементы вектора-столбца вводятся через точку с запятой:
name=[x1; x2; …; xn]
Ввод элементов матрицы также осуществляется в квадратных скобках, при этом элементы
строки отделяются друг от друга пробелом или запятой, а строки разделяются между
собой точкой с запятой:
name=[x11, x12, …, x1n; x21, x22, …, x2n; …;
xm1, xm2, …, xmn;]
Обратиться к элементу матрицы можно, указав после имени матрицы, в круглых скобках
через запятую, номер строки и номер столбца на пересечении которых элемент
расположен:
name(индекс1, индекс2)
Задание 10. Работа с массивами
1) Создать вектор-строку V
-->V=[1 2 3 4 5]
2) Создать вектор-столбец R
-->R=[1; 2; 3; 4; 5]
3) Создать матрицу L
-->L=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
4) Обратится к элементу массива L(2,2)
5) Элемент массива L(2,2) возвести в квадрат и вычесть L(1,1)
6) Найти корень квадратный из элемента L(1,3)
7) Выделить из матрицы L второй столбец
-->L=(:,2)
8) Выделить из матрицы L подматрицу М
—> M=L(1:2,2:3)
9) Удалить из матрицы L второй столбец
—> L(:,2)=[]
10) Удалить из матрицы L вторую строку
4. Построение графиков

Рассмотрение графиков начнем с простейших функций вида y = f(x), для
построения которых в Scilab существует функция plot. Обращение к ней имеет вид:
plot(x,y,[xcap,ycap,caption])
Здесь x — массив абсцисс; y — массив ординат; xcap, ycap, caption — подписи осей
X, Y и графика соответственно.
Задание 11. Построим график функции y=fun(x), при этом х изменяется в интервале [-1;1]
c шагом 0.1.
//Создадим массив х
--> x=-1:0.1:1
-->y=x^2
-->plot(x,y)
-->a=x^3
-->plot(a,x)

Практическая часть
Задача 1. Вычислить значение математического выражения при заданном x (c шагом 0.1)
из таблицы согласно варианту. Построить график функции у(х). Создать сетку на графике.
Нанести подписи осей и название графика.
Сначала выполняем пример (отразить в отчете). Затем выполняем задание по варианту.
Пример для функции sin(x+7) при x от 0 до 2 с шагом 0.1
//Зададим диапазон значений
х=0:0.1:2
//Зададим функцию
y=sin(x+7)
//Построим график
plot(x,y)
//Нанесем сетку
xgrid()
Шаг для массива х 0.1.
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Задание
sin(x+/2), при x от 0 до 2
sin(3x), при x от -1 до 2
cos(3x+1), при x от 1 до 3
cos(2x), при x от -1 до 1
sin(2x+7), при x от 0 до 4
cos(2x+3)+2, при x от 0 до 3
cos(x+2), при x от -2 до 2
cos(2x)+/4, при x от -/2 до /2
sin(6x)+2, при x от -1 до 3
cos(3x+/2), при x от 2 до 4
sin(x+/4), при x от -/4 до 1
sin(2x+/2), при x от -/2 до 3
sin(7x), при x от -2 до 4
sin(4x)+5, при x от 0 до 4
sin(4x), при x от -1 до 3
cos(4x)-3, при x от 0 до 2
sin(8x)-9, при x от 2 до 5
cos(3x+9)-1, при x от 3 до 4
sin(x-1)+/4, при x от -3 до 0
sin(2x+/4)-1, при x от -2 до /2
sin(3x+/4), при x от -/2 до 0
cos(x+/2)+/2, при x от 0 до 
sin(2x-9)+/2, при x от -3.14 до /2
cos(x+5), при x от - до 
sin(4x+4)+4, при x от -4 до 4

Задача 2. Вычислить значение математического выражения при заданном х
Сначала выполняем пример (отразить в отчете). Затем выполняем задание по варианту.

Пример:
Выражение

sin(𝑥+7)
𝑥

+𝑒

𝜋
3𝑥+
4
𝑥+1

при х=3.

-->x=3
-->y=sin(x+7)/x+exp((3*x+%pi/4)/(x+1))
Вариант
1

2

3
4
5

6

7

8

9

Выражение
cos ((

3𝑥+

𝑥+1

2х+1
)
3

12
13
14
15

, при x=3

𝑥+5

sin(3𝑥+2)
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, при x=5

𝑥+1
𝑥+1
7

, при х=2

+ sin(3𝑥 + 1)2 , при х=4

3𝑥+2

2

𝜋
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sin ((2𝑥 + 5)2 − 2 ) + √( 𝑥+3 ) , при х=2
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√𝑙𝑛

𝑒

𝑥+1

𝜋
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2
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𝜋
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𝜋
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2
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−𝑒
𝜋
3

𝑠𝑖𝑛2 (2𝑥+ )
𝑥+3
4

√(3𝑥+1)2
𝑥+2

11

𝜋
4

+

2𝑥+1

𝑙𝑛 (√ 𝑥+1 + 1) − cos(𝑥 + 3)2 , при х=1

√
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𝜋
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, при х=4
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+ √( 𝑥+5 ) , при х=1
𝜋
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2х+1
)
3𝑥
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𝑥+4
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)
3𝑥

2
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, при х=2

2
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𝑙𝑛

2

2𝑥+

𝑥+5

2𝑥+1
3𝑥
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𝑥
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22
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𝜋
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𝑥+

𝑒

+
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+

𝑙𝑛(
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𝑥+11
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𝜋
4

+ 1) −𝑒

𝜋
2𝑥−
2
4𝑥+3

, при х=5
𝜋

+ 1+sin ((2𝑥 + 1)2 − 4 ), при х=1

+𝑒

𝜋
2𝑥+
4
𝑥

, при х=4

sin(4𝑥+2)
𝑥+11

, при х=4
2𝑥+

𝜋

sin ((2𝑥 + 1)2 − 4 ) + 2𝑐𝑜𝑠
𝑠𝑖𝑛(3𝑥 − 3) + 𝑒
2𝑥+5

𝑙𝑛 (√

𝑥

sin(3𝑥+2)
𝑥+1

𝜋
2𝑥+
4
𝑥

+ 1) +

𝑥+5

,при х=3

, при х=5
𝜋
3

𝑠𝑖𝑛2 (2𝑥+ )
√

− 𝑙𝑛

𝜋
4

𝑥+3
4

, при х=4

2𝑥+1
3𝑥

, при х=8

Задача 3. Вычислить значение математического выражения для диапазона х
1. Создать массив х, содержащий некоторые значения в диапазоне, включающем
ваше число х из задания 2. Например, было х=3, следовательно, можно выбрать
диапазон (1:10) или (-5:5) и т.д., на ваше усмотрение.
2. Рассчитать значение рассмотренной ранее функции на заданном диапазоне.
Пример:
Попробуем обычным образом задать массив и для этого массива х рассчитать массив
у по нашей формуле. Из примера видно, что простое повторение выражения, которое
вы ранее использовали для расчета при одной величине х не подходит. Нужно
использовать знак
итоговый массив.

«./»

вместо знака

«/»

для деления. Иначе вы не получите

В первом случае ответ – одно число, а во втором – массив по которому можно
построить график.

Кроме того есть второй вариант расчета. Для того, чтобы задать массив х воспользуемся
функцией for:

Построить график полученной функции любым предложенным способом. Поставим на
график точку, полученную ранее. Для этого введем переменную x0 (или любое другое
имя) равную 3, посчитаем переменную y0 (или любое другое название, отличающееся от
переменных x y). И используем команду плот с параметром plot(x0,y0,’.’).

Задача 4. Написать собственную функцию по примеру из [Алексеев Е. Р. Scilab: Решение
инженерных и математических задач / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова, Е. А. Рудченко. —
М. : ALT Linux ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 260 с. : ил. ; 8 с. цв. вклейки.—
(Библиотека ALT Linux).]
Открыть учебник на стр. 23. Изучить примеры использования конструкций deff и function.
Выполнить примеры в SciLab. Результат отобразить в отчете.
Задача 5. Поиск корней полинома (по вариантам).
Любое уравнение P(x) = 0, где P(x) — это многочлен, отличный от нулевого, называется
алгебраическим уравнением или полиномом. Всякое алгебраическое уравнение
относительно x можно записать в виде a0xn+a1xn−1+···+an−1x+an = 0, где a0 ≠0, n≥1 и ai —
коэффициенты алгебраического уравнения n–й степени.
Итак, определение полиномов в Scilab осуществляет функция poly(a, «x[«fl»]), где a — это
число или матрица чисел, x — символьная переменная, fl — необяза- тельная символьная
переменная, определяющая способ задания полинома. Символьная переменная fl может
принимать только два значения—«roots» или «coeff» (соответственно «r» или «c»). Если
fl=c, то будет сформирован полином с коэффициентами, хранящимися в параметре a. Если
же fl=r, то значения параметра a воспринимаются функцией как корни, для которых
необходимо рас- считать коэффициенты соответствующего полинома. По умолчанию fl=r.
Сначала выполняем пример (отразить в отчете). Затем выполняем задание по варианту.
Пример:
Найдем корни полинома 2х4 – 8х3 +8х2-1=0

-->//Определим вектор коэффициентов
-->V=[-1 0 8 -8 2]
-->//Зададим полином
-->p=poly(V,’x’,’c’)
Результат:

Отсюда видно каким образом формируется выражение 2х 4 – 8х3 +8х2-1=0: в качестве
коэффициентов используются числе перед х, причем первым идет коэффициент, который
нужно умножить на х0, вторым – на х1, третьим – на х2 и т.д. Поскольку в заданном
выражении нет х1, то второй коэффициент 0.
Далее найдем корни уравнения с помощью функции roots:

-->//Найдем корни полинома
-->X=roots(p)
Найти корни уравнения по вариантам.
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Полином
3х +7х-2=0
3х3+3х2+4x-3=0
4x4+7x3-x+9=0
2x2+9x-11=0
4x3-2x2-x+7=0
5x4+3x2+x=0
4x3-x2+9x-1=0
6x2-9=0
3x3+2x2+x=0
6x3-9x+7=0
9x2-9=0
4x4+9x=0
2x3+6x2-8=0
3x4+8x2-9x+2=0
5x4+3x3-9=0
7x3+6x2+5x+4=0
3x2+11x-7=0
8x4-4x2-2=0
4x4+3x3-9=0
8x3+7x2+7=0
3x3+5x2+2=0
3x3+5x2+x=0
x3-5x2+8x-8=0
3x2-3=0
4x2+x-27=0
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