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Глава 1 
 

Графический интерфейс  
пользователя 
 

В этой главе речь пойдет о графическом интерфейсе пользователя. Будут опи-
саны основные элементы интерфейса и принципы работы с приложением в це-
лом. Помимо этого, в главе обсуждаются вопросы, связанные с настройкой ин-
терфейса Mathcad и методами форматирования данных в рабочих документах. 

Структура рабочего окна 
При запуске Mathcad открывается окно приложения, вид которого показан 
на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Рабочее окно приложения Mathcad 



Глава 1 6 

В строке заголовка, как и во всех приложениях, работающих с операционной 
системой Windows, за названием приложения (Mathcad) следует имя рабоче-
го документа. В данном случае это присваиваемое по умолчанию название 
для нового рабочего документа (Untitled: 1). После строки заголовка, внизу, 
располагается панель меню (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Панель меню 

Панель содержит девять пунктов (File, Edit, View, Insert, Format, Tools, 
Symbolics, Window и Help). Несмотря на то, что заголовки меню практиче-
ски полностью совпадают с их аналогами в прочих популярных приложениях 
(например, Excel или Word), команды, собранные в них, во многом специ-
фичны для Mathcad, хотя, безусловно, существует и много общих свойств, 
особенно для редактирования рабочих документов и настройки графического 
интерфейса пользователя. В правой части панели меню можно видеть три 
стандартных для Windows элемента управления, позволяющих сворачивать, 
разворачивать и закрывать рабочее окно документа. Пиктограмма слева слу-
жит тем же целям — однако в этом случае открывается список с соответст-
вующими командами. 

Стандартная панель инструментов (рис. 1.3) располагается под панелью меню.  

 
Рис. 1.3. Стандартная панель инструментов 

На этой панели собраны кнопки для выполнения основных команд, наиболее 
часто используемых при работе с Mathcad. Эти команды доступны также че-
рез основное меню. Однако панель инструментов существенно упрощает ра-
боту с приложением в целом. 

Помимо стандартной панели инструментов по умолчанию отображается  
и панель форматирования (рис. 1.4). Команды, представленные здесь, имеют 
принципиально иное назначение. Если на общей панели собраны в основном 
команды, связанные с манипулированием рабочим документом в целом или 
базовыми инструментами, необходимыми в работе, то панель форматирова-
ния может быть полезна в процессе оформления данных (в основном тексто-
вых) в документе. 

 
Рис. 1.4. Панель форматирования 
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Если панель форматирования и общая панель инструментов (в несколько 
меньшей степени) имеют (по крайней мере, внешне) для большинства поль-
зователей Windows достаточно знакомый вид, то математическая панель 
(рис. 1.5) является всецело "детищем" приложения Mathcad. 

 
Рис. 1.5. Математическая панель 

Щелчок на одной из кнопок этой панели приводит к тому, что будет отобра-
жена соответствующая палитра. Каждая палитра имеет свое назначение, а их 
использование существенно упрощает процесс взаимодействия пользователя 
с системой. В основном палитры полезны при вычислениях и преобразова-
нии выражений. Справа (по умолчанию) от математической панели размеща-
ется панель ресурсов (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Панель ресурсов 

С помощью элементов этой панели (их, собственно, два — раскрывающийся 
список и кнопка выполнения перехода) можно активизировать дополнитель-
ные ресурсы Mathcad. Большая белая область внизу под перечисленными па-
нелями (см. рис. 1.1) является непосредственно рабочей областью, где поль-
зователем вводятся команды. Там же отображается результат их выполнения. 
В нижней части рабочего окна, под рабочей областью, можно видеть строку 
состояния (рис. 1.7). 

 
Рис. 1.7. Строка состояния 

На этом основные элементы рабочего окна (если не считать полосы прокрутки) 
исчерпываются. Не следует, однако, забывать, что такой вид рабочее окно име-
ет по умолчанию. Пользователь может самостоятельно настраивать внешний 
вид рабочего окна. В зависимости от настроек окно может иметь свои особен-
ности. Далее панели инструментов и меню описываются подробнее. 

Панель меню 
Как отмечалось, панель содержит девять меню. В каждом из них собраны 
команды, посредством которых, по большому счету, и реализуется весь 
спектр функциональных возможностей Mathcad. Команды сгруппированы  
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в зависимости от их назначения. Таким образом, команды каждого меню 
объединены между собой тематически, хотя такая их общность в некоторых 
случаях выглядит несколько условной. 

Меню File 
В меню File представлены команды, полезные при работе с документом  
в целом. При щелчке мышью на этом меню открывается список доступных 
команд.  Рабочее окно при этом выглядит так, как показано на рис. 1.8. 

 
Рис. 1.8. Содержимое меню File 

Помимо непосредственно названия команд, в раскрывающемся списке для не-
которых их них справа указаны комбинации клавиш, нажатие на которые при-
водит к выполнению команды (так называемые горячие клавиши). Это удобно, 
поскольку позволяет выполнить команду без непосредственного обращения  
к панели меню. Кроме того, для некоторых команд слева указаны пиктограм-
мы, позволяющие безошибочно найти кнопку на панели инструментов, с по-
мощью которой команда может быть выполнена. Назначение команд меню File 
описано в табл. 1.1. Многие из них имеют достаточно точные аналоги в других 
приложениях и поэтому в особых комментариях не нуждаются. 
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Таблица 1.1. Команды меню File 

Команда Описание 

New Команда создания нового рабочего документа 

Open С помощью этой команды можно открыть ранее соз-
данный документ. В результате ее выполнения откры-
вается диалоговое окно, с помощью которого непо-
средственно и осуществляется выбор нужного файла 

Close Выполнение этой команды приводит к закрытию те-
кущего рабочего документа 

Save Команда сохранения рабочего документа. Если доку-
мент сохраняется впервые, будет выведено диалого-
вое окно, в котором следует указать название файла 
документа и место его сохранения. Если документ 
ранее сохранялся, то выполнение этой команды при-
ведет к сохранению изменений после последнего 
сохранения — и никаких диалоговых окон  

Save As Команда позволяет сохранить копию текущего рабо-
чего документа. При этом исходный документ не из-
меняется. При выборе этой команды открывается 
такое же диалоговое окно, как и при первом сохране-
нии документа. Помимо этого, можно указать тип 
формата для сохраняемого файла (впрочем, как и 
при первом сохранении  документа) 

Save as Web Page Сохранение рабочего документа в качестве Web-
страницы 

Save to Designate Сохранение рабочего документа в репозиторий 

Page setup Настройки параметров страницы. Они выполняются 
обычно при подготовке документа к печати 

Print Preview Предварительный просмотр документа перед выво-
дом его на печать 

Print Вывод на печать рабочего документа 

Send Отправка документа в качестве вложения по элек-
тронной почте 

Properties В результате выбора команды открывается диалого-
вое окно File Properties. В этом диалоговом окне на 
трех вкладках Summary, Custom и XML Options соб-
рана вся основная информация о рабочем документе 

Список файлов В этой вкладке содержится список документов, кото-
рые открывались последними. Чтобы открыть один из 
них, достаточно щелкнуть на нем мышью 

Exit Завершение работы с приложением Mathcad 
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Использование команды New создания нового рабочего документа требует 
некоторых комментариев. Дело в том, что по сравнению с прочими приложе-
ниями, процесс создания нового документа в последних версиях Mathcad 
имеет свои особенности. В частности, при выполнении указанной команды 
открывается диалоговое окно New (рис. 1.9), в котором представлен список 
доступных в Mathcad шаблонов для создания на их основе документов. По 
умолчанию установлен шаблон Normal. В этом случае создается стандарт-
ный пустой документ Mathcad. 

 
Рис. 1.9. Окно создания нового документа 

В шаблоне документа определяются параметры текста и математические 
стили, типы заголовков и колонтитулы, значения встроенных переменных 
и прочие аналогичные параметры. Предлагаемые по умолчанию шаблоны 
Mathcad позволяют, помимо стандартного рабочего документа, создавать 
документы специального типа (например, отчеты). В этом случае пользо-
вателю, при создании документа, сразу предлагаются (в рамках текущего 
документа) готовые структурные элементы, которые можно редактиро-
вать по своему усмотрению. Следует, однако, отметить, что обычно по-
добного рода документы приходится создавать в соответствии с теми тре-
бованиями, которые предъявляются пользователем при решении 
конкретной прикладной задачи. Достаточно редко данный вопрос может 
быть решен с помощью предлагаемых шаблонов, и приходится создавать 
собственные. Впрочем, это делается весьма просто: документ сохраняется 
в качестве шаблона командой File ⎪ Save As (файл сохраняется с расши-
рением xmct). Если сохранить шаблон в каталоге Template (это подката-
лог того каталога, где размещена система Mathcad), то данный шаблон 
будет предлагаться в списке доступных шаблонов при выборе команды 
File ⎪New. 
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Меню Edit 
В меню Edit (рис. 1.10) собраны команды, позволяющие эффективно редак-
тировать данные в рабочих документах Mathcad.  

 
Рис. 1.10. Содержимое меню Edit 

Команды меню Edit описаны в табл. 1.2. 

Таблица 1.2. Команды меню Edit 

Команда Описание 

Undo Команда отмены последнего действия. По умолчанию мож-
но отменить до 100 действий. Количество запоминаемых 
действий (т. е. доступных для отмены) может меняться 
пользователем (команда Tools ⎪ Preferences) 

Redo Команда повторения отмененного действия 

Cut Выделенный фрагмент удаляется и копируется в буфер 
обмена 

Copy Копирование выделенного фрагмента в буфер обмена 

Paste Вставка содержимого буфера обмена в место размещения 
курсора 
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Таблица 1.2 (окончание) 

Команда Описание 

Paste Special Вставка содержимого буфера обмена в место размещения 
курсора в специальном формате. При выборе команды от-
крывается диалоговое окно, которое позволяет выбрать 
формат, в котором будет вставлен записанный в буфере 
обмена объект 

Delete Удаление выделенного объекта 

Select All Выделение всех объектов в рабочем документе 

Find В результате выполнения команды открывается диалого-
вое окно, позволяющее выполнять поиск в рабочем доку-
менте указанных текстовых фрагментов, символов или 
величин 

Replace Команда поиска и замены найденных элементов (на тот, 
что указан пользователем). При выполнении команды 
открывается диалоговое окно, посредством которого и 
осуществляется взаимодействие пользователя и систе-
мы в процессе поиска и замены элементов в рабочем 
документе 

Go to Page Переход к странице, которую указывает пользователь в от-
крывающемся диалоговом окне 

Links Команда позволяет редактировать ссылки в рабочем доку-
менте. Вставка ссылки может быть выполнена с помощью 
команды Edit ⎪ Paste Special 

Object Команда редактирования вставленных в документ объектов. 
Если таких объектов в документе нет, команда недоступна 

 

Более подробно некоторые из перечисленных команд описываются далее  
в контексте рассматриваемых задач. 

 

Меню View 
В меню View (рис. 1.11) представлены в основном те команды, которые по-
зволяют выполнять настройку внешнего вида рабочего окна приложения 
Mathcad.   

Команды этого меню кратко описаны в табл. 1.3. 
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Рис. 1.11. Команды меню View 

Таблица 1.3. Команды меню View 

Команда Описание 

Toolbars Подменю позволяет отображать всевозможные пане-
ли и палитры в рабочем листе. Список доступных 
панелей можно увидеть, если навести курсор мыши 
на это подменю. Чтобы отобразить ту или иную па-
нель, возле ее названия следует поставить флажок. 
Если флажок убрать, панель отображаться не будет 

Ruler Команда отображения линейки. Если возле этого 
пункта меню поставить флажок, в верхней части ра-
бочей области (сразу под панелями) будет отображе-
на линейка 

Status Bar Команда отображения строки состояния. Чтобы стро-
ка состояния была отображена в рабочем листе,  
у этого пункта меню следует поставить флажок 

Trace Window Команда отображения окна отладки программ 

Header and Footer С помощью этой команды можно задавать верхние и 
нижние колонтитулы рабочих листов. Эти настройки 
играют роль только при выводе документов на пе-
чать. При вызове команды открывается диалоговое 
окно, в котором и задаются колонтитулы 
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Таблица 1.3 (окончание) 

Команда Описание 

Regions Команда перехода в режим отображения фона. В этом 
режиме фон документа отображается серым цветом, 
за исключением тех областей, где размещены коман-
ды пользователя. В областях выделения команд ото-
бражается специальная точка — она определяет то 
место, где непосредственно размещена команда  
в рабочем листе (ее якорь). Чтобы отменить режим, 
следует повторно вызвать команду 

Annotations Команда перехода в режим выделения выражений  
с комментариями 

Refresh Команда обновления экрана 

Zoom Команда выбора масштаба отображения. Открывает-
ся диалоговое окно, в котором можно выбрать или 
установить масштаб отображения 

 

Поскольку в Mathcad в процессе работы с документом как таковой разбивки 
рабочей области на листы нет (она имеет место только при выводе на пе-
чать), это обусловливает некоторую специфику в работе с приложением  
(в плане настройки внешнего вида документа). Особенности настройки вида 
рабочего документа описываются далее в этой главе. 

 

Меню Insert 
Следующее после View — меню Insert (рис. 1.12). Здесь собраны команды, 
полезные при работе с различными объектами Mathcad.  

Как несложно заметить, не все команды этого меню доступны при создании 
нового документа. Данное замечание относится к команде вставки матема-
тического поля (Math Region) и гиперссылки (Hyperlink). Тем не менее, 
они будут доступны в процессе работы (в зависимости от выполняемых 
пользователем действий, когда вставка соответствующих объектов будет 
возможна). 

В табл. 1.4 представлены и кратко описаны команды меню Insert. 
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Рис. 1.12. Команды меню Insert 

Таблица 1.4. Команды меню Insert  

Команда Описание 

Graph Подменю содержит команды вставки всевозможных графиков, 
диаграмм, поверхностей. Подробнее эти команды описывают-
ся в главе 3, которая посвящена целиком и полностью работе 
с графикой в Mathcad 

Matrix Команда вставки матрицы. После ее вызова открывается диалого-
вое окно, в котором следует указать число строк и столбцов матри-
цы. Методы работы с матрицами описываются в главе 2 

Function Вставка функции. Открывается диалоговое окно, в котором 
следует выбрать соответствующую функцию. Если синтаксис 
функции пользователю известен, можно набрать название 
функции с помощью клавиатуры. Методы работы с функция-
ми рассмотрены в главах 2, 4 — 7 

Unit Вставка единиц размерности для физических величин. Обыч-
но размерные величины используются при решении физиче-
ских и инженерных задач 

Picture Команда вставки рисунка 

Area Вставка группы в рабочий лист. В этом случае в рабочем до-
кументе выделяется горизонтальная область. В этой области 
можно вводить команды, как и в обычном рабочем документе. 
Удобство состоит в том, что такую группу можно свернуть (то-
гда ее содержимое не отображается), а потом развернуть. 
Режим удобен при работе с большими документами 
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Таблица 1.4 (окончание) 

Команда Описание 

Page Break Команда перехода на новую страницу. Эффект имеет место 
при выводе документа на печать 

Math Region Вставка математического поля в тексте 

Text Region Вставка текстового поля 

Component Вставка компонента в рабочий документ. Запускается специ-
альная утилита, с помощью которой в диалоговом режиме 
можно выбрать тип вставляемого объекта 

Data Подменю позволяет экспортировать и импортировать данные 

Control Подменю содержит команды вставки в рабочий документ 
элементов управления (кнопок, переключателей, текстовых 
полей и т. д.), которые позволяют выполнять всевозможные 
действия с элементами рабочего документа. С этой целью 
используется программный код VBScript или JScript. Подроб-
нее вопросы работы с элементами управления описываются  
в последующих главах 

Object После вызова команды открывается диалоговое окно вставки 
объекта OLE в рабочий документ 

Reference С помощью этой команды в рабочем документе можно вы-
полнить ссылку на файл Mathcad. Впоследствии этот файл 
(по размещенной в рабочем документе ссылке) можно будет 
открыть из текущего документа. При выборе команды откры-
вается диалоговое окно выбора файла, с помощью которого 
можно найти нужный файл в каталогах системы 

Hyperlink Команда выполнения гиперссылки. Команда активна при ра-
боте с текстовым полем. После ее вызова открывается диа-
логовое окно, позволяющее, во-первых, определить файл (на 
локальном компьютере или в сети), который будет открывать-
ся при двойном щелчке на гиперссылке (текстовом поле),  
а во-вторых, выполнить ряд дополнительных настроек (на-
пример, задать текстовое сообщение, которое будет появ-
ляться в строке состояния при наведении курсора мыши на 
гиперссылку) 

 

В данном меню представлены, несомненно, многие базовые команды, опре-
деляющие функциональность всего приложения. Описаны они были очень 
кратко с той лишь целью, чтобы можно было составить общее представление 
о них. Детальное описание некоторых команд приводится в книге в тех слу-
чаях, если это актуально в контексте рассматриваемых примеров и задач. 
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Меню Format 
В меню Format (рис. 1.13) собраны утилиты форматирования объектов  
и элементов в рабочих документах.  

 
Рис. 1.13. Команды меню Format  

Краткое описание команд, представленных в этом меню, можно найти  
в табл. 1.5. 

Таблица 1.5. Команды меню Format 

Команда Описание 

Equation Команда позволяет выполнять настройки для матема-
тических стилей (размер и тип шрифта, цвет и т. д.). 
Эти стили служат для отображения переменных и кон-
стант в рабочих документах. Изменения в стиле приме-
няются ко всем элементам, использующим данный 
стиль. Помимо этого, можно создавать собственные 
стили пользователя 

Result Команда выполнения настроек для отображения чис-
ленных значений в рабочем документе. Настройки вы-
полняются в диалоговом окне, которое открывается 
при выборе команды 

Text Команда определения формата текста в текстовых по-
лях. Определяется тип шрифта, размер, цвет, а также 
ряд других параметров и эффектов выделения текста 
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Таблица 1.5 (окончание) 

Команда Описание 

Paragraph Команда определения формата параграфа. Задаются 
отступ, выравнивание, нумерация и т. п. 

Tabs Команда определения точек переходов маркера в ра-
бочем документе при нажатии клавиши <Tab>. При 
использовании таких меток разумно отображать линей-
ку (команда View ⎪ Ruler) 

Style В результате выполнения команды открывается диало-
говое окно Text Style, с помощью которого можно либо 
применить к фрагменту стиль, либо создать новый 

Properties В результате выполнения команды открывается диало-
говое окно. В этом диалоговом окне задается ряд 
весьма полезных параметров и настроек, как, напри-
мер, выделение диапазона цветом, отображение рамки 
вокруг рисунка, можно также выбрать ряд режимов 
отображения данных и т. п. 

Graph Подменю содержит ряд команд, которые позволяют 
выполнить настройку основных, установленных по 
умолчанию, параметров графиков (двумерных, поляр-
ных, трехмерных) таких, как толщина, тип и цвет линий, 
координатные оси, координатные линии и т. п.  

Color Подменю содержит команды, позволяющие выполнить 
цветовые настройки рабочих листов. В частности, 
здесь можно задать цвет фона рабочей области доку-
мента (команда Format ⎪ Color ⎪ Background) 

Area Подменю содержит команды блокировки и управления 
областями. Такие области можно сворачивать, разво-
рачивать или блокировать (ограничивать доступ к ним, 
например, с помощью пароля) и, разумеется, отменять 
ранее установленные блокировки 

Separate Regions Команда разделения диапазонов. Необходима в тех 
случаях, когда в рабочем документе формулы или 
текст накладываются друг на друга, что вызывает оче-
видные неудобства 

Align Regions Команда выравнивания диапазонов. Диапазоны могут 
выравниваться по горизонтали и вертикали 

Repaginate Now Команда корректировки разбивки на страницы. Такая 
корректировка необходима для того, чтобы диапазоны 
с данными в рабочем документе не попадали на линию 
раздела страниц. Эта команда выполняется автомати-
чески при предварительном просмотре документа пе-
ред печатью и при выводе документа на печать 



Графический интерфейс пользователя 19

Команды меню Format обычно применяются при оформлении документов 
Mathcad. 

Меню Tools 
В меню Tools содержатся команды вызова утилит общего характера, на-
стройки параметров документа, опции выполнения вычислений и т. п. Раз-
вернутое меню представлено на рис. 1.14. 

 
Рис. 1.14. Команды меню Tools 

В табл. 1.6 можно найти описание команд и подменю меню Tools. 

Таблица 1.6. Команды меню Tools 

Команда Описание 

Spelling Команда проверки орфографии 

Animation Подменю для создания и просмотра анимации. Работа  
с анимацией подробнее объясняется в главе 3 

Protect Worksheet Команда защиты рабочего документа от несанкциониро-
ванного доступа 

Calculate В подменю представлены команды, активизирующие вы-
числения в рабочем документе. Эти команды разумно ис-
пользовать в том случае, если отключен режим автомати-
ческого вычисления данных в документе (этот режим 
включен по умолчанию — установлен флажок у команды 
Automatic Calculation из данного подменю) 
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Таблица 1.6 (окончание) 

Команда Описание 

Optimize Подменю с командами оптимизации. Здесь включается и 
выключается режим оптимизации символьных вычисле-
ний. Этот режим может быть применен как ко всему доку-
менту, так и к отдельному выражению 

Debug Подменю с командами отладки программного кода 

Disable Evaluation Команда деактивации (активизации) вычисления выраже-
ния. Если выражение деактивировано (то есть при вычис-
лениях в рабочем листе оно игнорируется), команда заме-
няется на Enable Evaluation 

Trace Error Команда отслеживания ошибок 

Worksheet Options Запуск одноименного диалогового окна, в котором можно 
задать общие параметры системы 

Preferences Настройка дополнительных параметров системы. Откры-
вается одноименное с командой диалоговое окно 

 

Перечисленные в табл. 1.6 команды частично описываются в разделах, по-
священных выполнению общих настроек системы, а также в главах 2 и 5, где 
речь в основном идет о вычислениях, в том числе и символьных. 

Меню Symbolics 
В меню Symbolics представлены команды, которые крайне важны при выпол-
нении символьных вычислений. Команды этого меню показаны на рис. 1.15  
и кратко описаны в табл. 1.7. 

Таблица 1.7. Команды меню Symbolics 

Команда Описание 

Evaluate Подменю позволяет преобразовывать всевозможные 
математические выражения, включая интегралы и про-
изводные. Это подменю содержит три команды: 
Symbolically (для выполнения преобразований в сим-
вольном виде), Floating Point (в этом случае при сим-
вольных преобразованиях возвращается, если это воз-
можно, численный результат) и Complex (преобразования 
на множестве комплексных чисел) 

Simplify Команда упрощения выражений 

Expand Команда раскрытия скобок в суммах, произведениях и т. п. 
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Рис. 1.15. Команды меню Symbolics 

Таблица 1.7 (продолжение) 

Команда Описание 

Factor Команда во многом обратная команде Expand. В резуль-
тате ее выполнения сумма (разность) дробей приводится 
к общему знаменателю, предпринимается попытка пред-
ставить выражение в виде произведения и т. п. 

Collect Команда группировки степенных слагаемых в выражении 

Polynomial Coefficients Команда вычисления коэффициентов полинома. В ре-
зультате выполнения команды возвращается вектор с 
коэффициентами полинома 

Variable Подменю содержит ряд команд. В частности, выбрав команду 
Solve, можно решить уравнение, получающееся в результате 
приравнивания нулю выражения, содержащего выделенную 
(на момент выполнения команды) переменную относительно 
этой переменной. Команда Substitute удобна, если нужно 
заменить выделенную переменную в выражении содержи-
мым буфера обмена. Если выбрать команду Differentiate, 
можно вычислить производную по выделенной переменной 
от выражения, содержащего эту переменную. Чтобы вычис-
лить интеграл по переменной, следует выбрать команду 
Integrate. Кроме этого выражение можно разложить в степен-
ной ряд по переменной (команда Expand to Series) и раскла-
дывать выражения на элементарные дроби (команда 
Convert to Partial Fraction) 
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Таблица 1.7 (окончание) 

Команда Описание 

Matrix Подменю содержит три команды, весьма полезные при 
работе с матрицами. Это Transpose — транспонирова-
ние матрицы, Invert — вычисление обратной матрицы 
(матрица, как известно, должна быть квадратной) и 
Determinant — вычисление определителя (детерминан-
та) матрицы  

Transform  Подменю содержит команды выполнения интеграль-
ных преобразований (прямых и обратных). В частно-
сти можно выполнять прямое и обратное преобразо-
вание Фурье (соответственно команды Fourier и 
Inverse Fourier), прямое и обратное преобразование 
Лапласа (команды Laplace и Inverse Laplace), а так-
же прямое и обратное Z-преобразование (команды Z 
и Inverse Z)  

Evaluation Style Команда для определения области вывода результата 
символьных операций. Можно выводить результат под 
преобразуемым выражением или справа от него. При 
этом имеется возможность выводить комментарий. Кро-
ме того, можно задать режим, при котором результат 
замещает исходное выражение 

 

Перечисленные команды более детально описаны в главе 5, посвященной 
методам символьных вычислений в Mathcad. 

 

Меню Window 
В меню Window (рис. 1.16) собраны команды управления окнами открытых 
на момент сеанса работы документов.  

Собственно, команд в этом меню совсем немного (табл. 1.8). 

Следует заметить, что разница между командами Tile Horizontal и 
Tile Vertical прослеживается, если открыто не больше трех окон. В про-
тивном случае практический результат их выполнения один и тот же. Ок-
на рабочих документов выравниваются как по горизонтали, так и по вер-
тикали. В целом же назначение команд этого меню должно быть хорошо 
знакомо всем, кто работал хотя бы с одним популярным офисным прило-
жением. 
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Рис. 1.16. Меню Window 

Таблица 1.8. Команды меню Window 

Команда Описание 

Cascade Окна располагаются каскадом одно за другим, но так, 
чтобы были видны их панели названий 

Tile Horizontal Окна размещаются одно под одним так, что полностью 
закрывается рабочая область приложения 

Tile Vertical Окна выстраиваются одно возле другого. При этом ра-
бочая область приложения полностью закрывается 
окнами 

Список окон Список с названиями открытых на текущий момент ра-
бочих документов. Если открыто более 10 рабочих до-
кументов, они отображаются не все. Но в этом случае в 
меню появляется команда More Windows, выбрав ко-
торую можно получить доступ к полному списку откры-
тых документов. Чтобы сделать документ активным, 
возле него следует поставить флажок 

Меню Help 
Самое полезное меню, причем практически в любом приложении, — Help 
(рис. 1.17). 



Глава 1 24

 
Рис. 1.17. Меню Help 

Команды меню Help позволяют получать справку по самым  различным ас-
пектам работы с приложением Mathcad (табл. 1.9). 

Таблица 1.9. Команды меню Help 

Команда Описание 

Mathcad Help Вызов полномасштабной справки по Mathcad 

What's This? Вызов контекстной справки, позволяющей получить 
оперативную помощь по конкретному элементу ин-
терфейса 

Developer's Reference Вызов справочного ресурса разработчика 

Author's Reference Вызов справочного ресурса с данными о способах 
создания электронных книг и конвертируемых Web-
документов 

Tutorials Справка с обучающими утилитами, позволяющими 
быстро и легко усвоить методы работы с приложе-
нием 

QuickSheets База данных с описанием полезных шаблонов и ос-
вещением некоторых специфических методов работы 
с приложением 

Reference Tables Справочная база данных по ключевым вопросам, 
имеющим отношение к научным исследованиям 



Графический интерфейс пользователя 25

Таблица 1.9 (окончание) 

Команда Описание 

E-books Это подменю содержит команды для работы с элек-
тронными книгами и пакетами расширений 

User Forums Форум пользователей Mathcad 

Mathcad.com Переход на Web-сайт поддержки Mathcad 

Mathcad Training Переход на страницу обучающего центра Mathcad 

Mathcad Update Проверка возможности обновления приложения на 
сайте поддержки Mathcad 
http://www.mathcad.com/services/training/ 

About Mathcad Регистрационные данные версии приложения 

Register Mathcad Регистрация программного продукта 

 

На этом краткий обзор основных команд панели меню можно считать завер-
шенным. Большинство из упомянутых команд еще будут описываться в кни-
ге по мере изложения материала, относящегося к конкретным функциональ-
ным возможностям приложения. Однако использование команд панели 
меню — далеко не единственный (хотя и достаточно эффективный) метод 
взаимодействия пользователя и приложения Mathcad. 

Панели инструментов 
С функциональной точки зрения не меньший интерес, чем панель меню, 
представляют панели инструментов Mathcad. При редактировании докумен-
тов полезными будут стандартная панель инструментов и панель форматиро-
вания. Математическая панель инструментов содержит кнопки, позволяющие 
быстро и эффективно оперировать с математическими объектами в рабочем 
листе. Далее последовательно описываются эти три панели инструментов, 
которые, напомним, отображаются по умолчанию при запуске приложения. 

Стандартная панель инструментов 
На этой панели расположены кнопки, дублирующие в основном команды из 
меню File, Edit и частично Format и Tools. В табл. 1.10 можно найти описа-
ние кнопок (то есть тех команд, которые выполняются при щелчке на соот-
ветствующих кнопках). 
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Таблица 1.10. Кнопки стандартной панели инструментов 

Кнопка Описание 

 При щелчке на кнопке создается новый рабочий документ. Если 
щелкнуть на стрелке справа от кнопки, откроется список с указанием 
базовых шаблонов, на основе которых можно создать новый доку-
мент. Для этого достаточно выбрать соответствующий элемент из 
списка. Кнопка во многом дублирует команду File ⎪ New 

 Кнопка для команды открытия документа. Эквивалент команды 
File ⎪ Open 

 При щелчке на кнопке выполняется сохранение рабочего документа. 
Эквивалент команды File ⎪ Save 

 Вывод документа на печать. Вывод на печать осуществляется также 
через меню командой File ⎪ Print 

 Кнопка для команды предварительного просмотра перед выводом 
документа на печать. Того же результата можно добиться, выбрав 
команду File ⎪ Print Preview 

 При щелчке на этой кнопке активизируется утилита проверки орфо-
графии. То же имеет место при выборе команды Tools ⎪ Spelling 

 Удаление выделенного фрагмента в буфер обмена. Эквивалент  
команды Edit ⎪ Cut 

 Копирование выделенного фрагмента в буфер обмена. Эквивалент 
команды Edit ⎪ Copy 

 Вставка содержимого буфера обмена в место размещения курсора. 
Щелчок на этой кнопке эквивалентен выбору команды Edit ⎪ Paste 

 Щелчок на кнопке приводит к отмене последнего действия. Того же 
эффекта можно добиться выбором команды Edit ⎪ Undo 

 Щелчок на кнопке приводит к повторению отмененного действия. Эк-
вивалент команды Edit ⎪ Redo 

 Выравнивание объектов рабочего документа в выделенной области  
в поперечном направлении. Эквивалент команды Format ⎪ Align  
Regions ⎪ Across 

 Выравнивание объектов рабочего документа в выделенной области  
в продольном направлении. Эквивалент команды Format ⎪ Align  
Regions ⎪ Down 

 При щелчке на кнопке открывается диалоговое окно вставки функции 
Insert Function, в котором можно выбрать функцию для вставки в ра-
бочий документ. Щелчок на этой кнопке эквивалентен выбору команды 
Insert ⎪ Function 

 Щелчок на кнопке приводит к открытию диалогового окна Insert Unit, 
посредством которого осуществляется вставка единиц размерности. 
Эквивалентная команда меню — Insert ⎪ Unit 
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Таблица 1.10 (окончание) 

Кнопка Описание 

 Щелчок на кнопке равнозначен выбору команды Tools ⎪ Calculate ⎪ 
Calculate Now, в результате чего выполняется вычисление рабочего 
документа 

 После щелчка на этой кнопке, как и после выбора команды 
Insert ⎪ Hyperlink, можно создать гиперссылку 

 Кнопка дублирует команду вставки объекта Insert ⎪ Component 

 Кнопка полезна при вставке таблицы. Щелчок на ней эквивалентен 
выбору команды Insert ⎪ Data ⎪ Table 

 Поле с раскрывающимся списком, позволяющим задать масштаб ото-
бражения рабочего документа. Альтернативой может быть команда 
View ⎪ Zoom 

 Щелчок на кнопке приводит к тому же эффекту, что и выбор команды 
Help ⎪ Mathcad Help,  т. е. к вызову справки по приложению Mathcad 

 
Важно понимать, что описанные в табл. 1.10 кнопки отображаются на стан-
дартной панели инструментов по умолчанию. Однако в рамках приложения 
Mathcad пользователю предоставляется возможность самостоятельно на-
страивать существующие панели. В частности, туда можно добавлять или 
удалять кнопки. Поэтому если подобные настройки по отношению к прило-
жению были пользователем выполнены, панель, соответственно, изменит 
свой вид. Это же замечание относится и к прочим панелям инструментов. 

Панель форматирования 
Панель форматирования в первозданном своем виде содержит кнопки, дуб-
лирующие те команды, которые имеют непосредственное отношение к фор-
матированию текстовых полей. Кнопки этой панели инструментов представ-
лены и описаны в табл. 1.11. 

Таблица 1.11. Кнопки панели форматирования 

Кнопка Описание 

 Раскрывающийся список выбора стиля. Результат после 
щелчка на кнопке такой же, как и при выборе команды 
Format ⎪ Style 

 Поле выбора типа шрифта. Соответствующая настройка 
через панель меню может быть выполнена после выбора 
команды Format ⎪ Text 
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Таблица 1.11 (окончание) 

Кнопка Описание 

 Поле выбора размера шрифта. Размер можно также уста-
новить посредством команды Format ⎪Text 

 Применение полужирного стиля. Устанавливается также в 
диалоговом окне, открывающемся после выбора команды 
Format ⎪Text 

 Выделение курсивом. Может быть применено также после 
выбора команды Format ⎪Text 

 Выделение подчеркиванием. Полезна может быть все та же 
команда Format ⎪Text 

 Выравнивание текста по левому краю. Можно также устано-
вить этот режим, если с помощью команды 
Format ⎪Paragraph, в результате выбора которой открыва-
ется диалоговое окно Paragraph Format, задать настройки 
параметров стиля параграфа 

 Выравнивание текста по центру. Альтернатива — восполь-
зоваться командой Format ⎪Paragraph 

 Выравнивание текста по правому краю. Полезной может 
быть команда Format ⎪Paragraph 

 Переход в режим маркированного списка. Можно также вос-
пользоваться командой Format ⎪Paragraph 

 Переход в режим нумерованного списка. Альтернатива — 
вызов команды Format ⎪Paragraph 

 Переход в режим верхних индексов. Режим также может 
быть установлен в диалоговом окне Text Format, которое 
открывается после выбора команды Format ⎪Text 

 Переход в режим нижних индексов. Режим устанавливается 
в том же диалоговом окне Text Format (команда 
Format ⎪Text) 

 
Поскольку в Mathcad имеется панель, предназначенная для работы с текстом, 
то вполне логично, что есть и панель, полезная при работе с математически-
ми объектами, которая описывается в следующем подразделе. 

Математическая панель 
На математической панели представлено по умолчанию (и изменить эти на-
стройки не удастся) девять кнопок. Данные обо всех этих кнопках сведены  
в табл. 1.12. Щелчок на любой из них приводит к тому, что отображается  
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одна из математических палитр, которые, в свою очередь, служат для быст-
рого ввода математических выражений и вставки всевозможных объектов  
в рабочий документ. Сами математические палитры описываются несколько 
позже. 

Таблица 1.12. Кнопки математической панели 

Кнопка Описание 

 Отображение палитры Calculator, позволяющей вводить щелчком 
мыши базовые функции, числа, константы и символы арифметических 
операций. Эквивалент команды View ⎪Toolbars ⎪Calculator 

 Отображение палитры Graph, позволяющей выполнять вставку все-
возможных графиков в рабочий документ. Эквивалент команды 
View ⎪Toolbars ⎪Graph 

 Отображение палитры Matrix. Палитра используется для вставки  
в удобном режиме векторов и матриц в рабочий документ. Эквивалент 
команды View ⎪Toolbars ⎪Matrix 

 Отображение палитры Evaluation, полезной при проведении преобра-
зований, в том числе символьных. Палитра отображается после вы-
полнения команды (установки флажка у соответствующего элемента) 
View ⎪Toolbars ⎪Evaluation 

 Отображение палитры Calculus, которая непосредственно связана  
с выполнением таких операций, как вычисление производных, интегра-
лов, определение пределов, вычисление сумм и произведений. Па-
литра отображается после выбора команды View ⎪Toolbars ⎪Calculus 

 Отображение палитры Boolean для выполнения логических операций. 
Эквивалент вызова команды View ⎪Toolbars ⎪Boolean 

 Отображение палитры Programming, которая удобна для составле-
ния программных кодов в среде приложения Mathcad. Эквивалент вы-
зова команды View ⎪Toolbars ⎪Programming 

 Отображение палитры ввода греческих символов Greek. Для отобра-
жения этой палитры можно также воспользоваться командой 
View ⎪Toolbars ⎪Greek 

 Отображение палитры с командами символьных преобразований вы-
ражений Symbolic. Для отображения этой палитры можно также вы-
брать команду View ⎪Toolbars ⎪Symbolic 

 

После щелчка на кнопке математической панели, эта кнопка остается в нажа-
том состоянии (отображается на панели специальным образом в виде вдав-
ленной области). Если на кнопке щелкнуть еще раз, она вернется в свое ис-
ходное состояние. При этом закроется и соответствующая палитра. Помимо 
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описанных трех панелей инструментов, при работе с приложением могут ис-
пользоваться и другие. О них — далее. 

Панели ресурсов и элементов управления 
Кроме рассмотренных основных панелей, в окне приложения могут отобра-
жаться вспомогательные, необходимые не так часто, но, вместе с тем, весьма 
полезные. В первую очередь это относится к панели ресурсов. Она обычно 
отображается при запуске приложения (хотя этот режим можно и отменить) 
и содержит всего два элемента (табл. 1.13). 

Таблица 1.13. Кнопки панели ресурсов 

Кнопка Описание 

 Список выбора ресурса. Практически эти же элементы 
могут быть выбраны, если обратиться к содержимому 
меню Help 

 Переход к тому ресурсу, который отображается в поле 
списка выбора ресурсов 

 

Кроме этого, интерес представляет еще одна панель инструментов (рис. 1.18). 
Для ее отображения следует воспользоваться командой View ⎪Toolbars ⎪ 
Controls.  

 
Рис. 1.18. Панель элементов управления 

Описание кнопок, размещенных на этой панели, можно найти в табл. 1.14. 

Таблица 1.14. Кнопки панели ресурсов 

Кнопка Описание 

 Вставка в рабочий документ индикатора. Это же можно сделать с по-
мощью команды Insert ⎪Control ⎪Check Box 

 Вставка в рабочий документ переключателя. В этом случае также мож-
но вызвать команду Insert ⎪Control ⎪Radio Button 

 Вставка в рабочий документ кнопки. Полезной также может быть коман-
да Insert ⎪Control ⎪Push Button 
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Таблица 1.14 (окончание) 

Кнопка Описание 

 Вставка в рабочий документ полосы прокрутки. Это же можно сделать  
с помощью команды Insert ⎪Control ⎪Slider 

 Вставка в рабочий документ текстового поля. Используется также команда 
Insert ⎪Control ⎪Text Box 

 Вставка в рабочий документ списка. Можно вызвать команду Insert ⎪ 
Control ⎪List Box 

 

Добавление элементов управления в рабочий документ может быть весьма 
эффективным. Особенно это справедливо в случае, когда в документе реали-
зуются сложные логические схемы вычислений, существенно зависящие от 
выбора пользователя. Помимо этого, элементы управления упрощают про- 
цедуру взаимодействия пользователя с приложением. Подробнее об этом 
рассказывается в следующих главах книги и, в частности, в главе 4, посвя-
щенной методам программирования в Mathcad. 

Настройка интерфейса пользователя 
Даже если предлагаемый по умолчанию вид интерфейса Mathcad устраивает 
очень многих пользователей, наверняка найдутся те, кто пожелал бы внести  
в него некоторые, хотя бы незначительные, изменения. Часто для этого есть 
объективные причины. Ведь, как правило, одни команды необходимы чаще, 
чем другие. Причем у каждого пользователя предпочтения в области этих 
любимых команд свои. На этот случай в Mathcad предусмотрена возмож-
ность вносить изменения во внешний вид рабочего документа, отображаемо-
го приложением при запуске. Начнем с наиболее простых методов, имеющих 
в основном "косметический" характер. 

Настройка панелей инструментов 
Основной метод настройки панелей инструментов состоит в добавлении  
и удалении расположенных на ней кнопок. Сразу следует отметить, что вы-
полнять такие манипуляции можно далеко не со всеми панелями. Если быть 
абсолютно точным, то настраивают стандартную панель инструментов и па-
нель форматирования. Проверить, настраивается панель или нет, достаточно 
легко. Для этого можно навести курсор мыши на соответствующую панель и 
щелкнуть на ней правой кнопкой. В результате откроется список, состоящий 
из двух элементов: Hide и Customize (рис. 1.19). 
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Рис. 1.19. Раскрывающееся меню с командами скрытия и редактирования  

панели инструментов 

Если выбрать первый элемент списка (Hide), соответствующая панель будет 
скрыта. Второй элемент списка (Customize) выбирают как раз в том случае, 
если есть желание несколько видоизменить данную панель. Проблема в том, 
что этот элемент не всегда доступен. Если он выделен серым цветом, это оз-
начает, что панель настроить не удастся (если выбрать этот элемент для та-
кой панели, ровным счетом ничего не произойдет). 
Если же щелкнуть правой кнопкой мыши на панели форматирования или 
стандартной панели, а потом выбрать элемент Customize, то в результате от-
кроется диалоговое окно Настройка панели инструментов (рис. 1.20). 

 
Рис. 1.20. Диалоговое окно Настройка панели инструментов 

В этом диалоговом окне в левой части, в списке Имеющиеся кнопки, со-
держатся те кнопки (представлены как названием, так и соответствующей 
пиктограммой), которые можно разместить на панели. В правой части диало-
гового окна, в списке Панель инструментов, перечислены кнопки, разме-
щенные на текущий момент на панели инструментов. В зависимости от того, 
для какой панели выполняется настройка, разными будут и упомянутые спи-
ски. На рис. 1.20 показано окно, которое открывается при настройке стан-
дартной панели инструментов. 
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Рис. 1.21. Процесс добавления кнопки на панель 

Для того чтобы добавить кнопку на панель инструментов, эту кнопку следует 
выбрать в левом списке диалогового окна Настройка панели инструментов. 
После этого нужно щелкнуть на кнопке Добавить (рис. 1.21). 

Кнопка добавляется перед той кнопкой панели инструментов, которая была 
выделена в списке Панель инструментов, до начала процедуры добавления 
новой кнопки (то есть до того, как была выделена добавляемая кнопка).  
В данном случае кнопка вставки компонента Excel (Insert Excel Component) 
будет добавлена между кнопками сохранения и открытия документа (Save и 
Open). После щелчка на кнопке Добавить соответствующая кнопка переме-
щается из списка Имеющиеся кнопки в список Панель инструментов и 
сразу отображается и на панели инструментов. 

После размещения кнопки можно менять ее позицию на панели инструментов. 
Для того чтобы переместить кнопку вниз по списку Панель инструментов, сле-
дует выделить эту кнопку (уже в списке Панель инструментов) и щелкнуть 
на кнопке Вниз. Щелчок на кнопке Вверх приводит к противоположному 
эффекту. На рис. 1.22 показано, как после щелчка на кнопке Вверх, кнопка 
Insert Excel Component оказывается между кнопками создания нового доку-
мента New и открытия документа Open. 

Чтобы удалить кнопку с панели инструментов, следует кнопку выделить  
(в списке Панель инструментов, разумеется) и щелкнуть на кнопке Удалить 
(рис. 1.23). 

Если в процессе перемещения и удаления кнопок на панели логическая це-
почка внесения изменений утеряна, можно щелкнуть на кнопке Сброс, в ре-
зультате чего все станет так, как было до начала внесения изменений. Следу-
ет также обратить внимание на наличие в обоих списках такого элемента,  
как Разделитель. Это не кнопка, а именно разделитель. Его удобно разме-
щать на панели инструментов для обособления отдельных групп ячеек.  
Интересно и то, что перемещать кнопки из списка Имеющиеся кнопки  
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в список Панель инструментов и обратно можно обычным перетаскиванием 
пиктограммы соответствующей кнопки с помощью мыши. Для этого доста-
точно пиктограмму выделить и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, 
перетащить кнопку в нужное место другого списка (рис. 1.24). 

 
Рис. 1.22. Перемещение кнопки на панели 

 
Рис. 1.23. Удаление кнопки с панели инструментов 

 
Рис. 1.24. Перемещение кнопки с помощью мыши 
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После внесения всех необходимых изменений щелкают на кнопке Закрыть. 

На этом возможности по настройке панелей инструментов, по большому 
счету, заканчиваются. Сами панели можно перемещать по рабочему листу. 
Для этого на ней достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши и, удерживая 
кнопку мыши нажатой, переместить панель в нужное место рабочего листа. 
Кроме того, как уже отмечалось, панели можно скрывать с помощью  
команды Hide из меню, раскрывающегося после щелчка правой кнопкой 
мыши на панели, или, отменив флажок у названия скрываемой панели  
в подменю Tools из меню View. Чтобы отобразить панель снова, флажок 
следует вернуть на место. 

Линейка, масштаб и фон 
Помимо панелей инструментов, существуют и другие способы выполнения 
настроек, которые непосредственно влияют на вид рабочего документа. На-
пример, можно добавить такой элемент графического интерфейса, как ли-
нейка. Для этого следует выполнить команду View ⎪Ruler. Рабочее окно  
с отображенной в нем сразу под панелями инструментов линейкой показано 
на рис. 1.25. 

 
Рис. 1.25. Окно с линейкой 

Хотя с помощью линейки и легче контролировать расположение объектов  
в рабочей области документа, она имеет в основном декоративный характер. 
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Рис. 1.26. Рабочий документ в режиме выделения выражений 

Если выполнить команду View ⎪Regions, то в результате рабочая часть до-
кумента будет закрашена серым цветом, за исключением тех областей, где в 
документе размещены объекты. Обычно это всевозможные математические 
выражения. На рис. 1.26 показано, как документ может выглядеть в этом 
случае. 
Такой режим бывает весьма удобен, особенно в тех случаях, когда документ 
содержит большое число элементов, которые перекрываются на рабочем 
листе. Выделение их цветом позволяет, как минимум, контролировать ситуа-
цию. Хотя справедливости ради следует отметить, что это не единственный 
способ борьбы с данной проблемой. Так, можно варьировать масштаб ото-
бражения элементов в рабочей области. Для изменения масштаба выполняют 
команду View ⎪Zoom. После этого открывается диалоговое окно выбора 
масштаба Zoom (рис. 1.27). 

В этом диалоговом окне можно либо выбрать один из предопределенных 
масштабов, либо указать собственный в поле Custom. Например, при выборе 
масштаба 200 % рабочее окно будет выглядеть так, как показано на рис. 1.28. 

Для установки масштаба можно воспользоваться раскрывающимся списком 
на стандартной панели инструментов. Однако в этом случае доступны только 
те значения, что предлагаются в раскрывающемся списке. Это не всегда 
удобно, хотя соответствующий список и более полный, чем в диалоговом 
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окне Zoom. Есть, однако, ряд настроек, которые непосредственно на внеш-
нем виде рабочего окна Mathcad не сказываются, зато существенно влияют 
на вид документа при выводе его на печать. 

 
Рис. 1.27. Диалоговое окно Zoom 

 
Рис. 1.28. Масштаб отображения 200 % 

Настройка колонтитулов 
В отличие от текстового редактора Word, в Mathcad, как уже отмечалось, ра-
бочая область на листы не разбита. Другими словами, при вводе команд  
в рабочую область окна Mathcad иногда крайне проблематично определить, 
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как его содержимое будет выглядеть при выводе на печать. Самый простой 
способ проверить это — выбрать команду File ⎪Preview. В результате можно 
узнать, что будет представлять собой документ в распечатанном виде. При 
этом есть возможность выполнить ряд настроек, которые сказываются при 
распечатке документа. Основные настройки, помимо тех, что относятся не-
посредственно к процессу печати документов, выполняются в диалоговом 
окне Header and Footer (рис. 1.29), которое открывается с помощью коман-
ды View ⎪Header and Footer. В нем задается вид колонтитулов, принцип 
нумерации страниц, а также выполняется ряд смежных настроек. 

 
Рис. 1.29. Диалоговое окно Header and Footer 

В исходном варианте окно содержит две вкладки: Header и Footer, где опре-
деляются соответственно верхние и нижние колонтитулы, принцип заполне-
ния полей и выбора опций для которых идентичен. Далее для определенно-
сти речь будет идти о верхних колонтитулах. Часть настроек, имеющих 
отношение как к верхним, так и нижним колонтитулам, выполняется в ниж-
ней части диалогового окна, под вкладками. 

В полях Left, Center и Right вводится текст, отображаемый в колонтитулах 
соответственно слева, по центру и справа. Флажок у опции Use full width 
for each section имеет смысл устанавливать только при наличии в колонтиту-
лах длинных текстовых выражений. Если опция не выбрана, то такие значе-
ния размещаются в той части колонтитула, что отведена для них (то есть сле-
ва, справа или по центру). Если флажок у опции поставить, то текст будет 
выравниваться по ширине страницы. При этом возможны накладки частей 
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колонтитула друг на друга, так что пользоваться данным режимом следует 
крайне осторожно. 

Кроме упомянутых вкладок диалоговое окно содержит три раздела. В одном 
из них, под названием Tools, представлены кнопки, которые позволяют 
вставлять в колонтитулы всякого рода полезную информацию, в том числе и 
номера страниц. Назначение кнопок описано в табл. 1.15. 

Таблица 1.15. Кнопки раздела Tools диалогового окна Header and Footer 

Кнопка Описание 

 Вставка в колонтитул названия файла (инструкция {f}) 

 Вставка в колонтитул полного пути к файлу (инструкция {p}) 

 Вставка в колонтитул номера страницы (инструкция {n}) 

 Вставка в колонтитул количества страниц в документе (инструкция 
{nn}) 

 Вставка в колонтитул даты последнего сохранения файла (инст-
рукция {fd}) 

 Вставка в колонтитул времени последнего сохранения файла (ин-
струкция {ft}) 

 Вставка в колонтитул даты (инструкция {d}) 

 Вставка в колонтитул времени (инструкция {t}) 

 Щелчок на кнопке приводит к раскрытию диалогового окна,  
в котором можно определить формат используемого в колонти-
тулах текста 

 В результате щелчка на кнопке открывается системное диалоговое 
окно выбора графического файла, который затем будет отобра-
жаться в колонтитулах 

 

При вставке данных в колонтитулы с помощью перечисленных в табл. 1.15 
кнопок в полях Left, Center и Right (в зависимости от того, куда данные вво-
дятся), отображается специальный символ, заключенный в фигурные скобки 
(эти инструкции приведены в таблице). Если соответствующую инструкцию 
ввести с помощью клавиатуры, то эффект будет таким же. Удаляются вве-
денные в поля колонтитулов инструкции обычным образом. 

Помимо Tools, в диалоговом окне Header and Footer существуют еще два 
раздела: Options и Frame. В первом из них есть поле Start at page number, 
где указывается начальное значение для нумерации страниц, а также там 
представлена опция Different header and footer on first page. Если у нее уста-
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новить флажок, то в диалоговом окне появится две дополнительных вкладки, 
в которых отдельно задаются колонтитулы для первой страницы (рис. 1.30). 
К этой услуге удобно прибегать в тех случаях, когда первая страница являет-
ся, например, титульным листом. 

 
Рис. 1.30. Окно Header and Footer с дополнительными вкладками 

Справа в диалоговом окне Header and Footer находится раздел Frame с тре-
мя опциями: Page, Header и Footer. Если у этих опций установить флажки, 
то область верхнего колонтитула, рабочая область страницы и нижний ко-
лонтитул при выводе документа на печать будут заключены в рамки. Эти 
рамки можно видеть, если выполнить команду предварительного просмотра 
документа File ⎪Preview. 

Разбивка на страницы 
Схожая с настройкой колонтитулов ситуация имеет место и при разбивке до-
кумента на страницы. Хотя при выводе документа на печать разбивка на 
страницы осуществляется автоматически, иногда бывает необходимо струк-
турировать материал по своему усмотрению. Другими словами, желательно 
уметь размещать выбранный фрагмент данных на отдельной странице. В та-
ких случаях в рабочий документ вставляют инструкцию перехода на новую 
страницу, для чего вызывают команду Insert ⎪Page Break. В результате  
в рабочем документе, там, где был маркер (крестик в виде знака плюс) поя-
вится горизонтальная полоса. Все, что расположено ниже нее, будет при рас-
печатке документа находиться на следующей странице. 
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Использование групп 
В рабочих документах Mathcad данные можно размещать в специальных 
структурных блоках или группах. Преимущество такого подхода состоит  
в том, что группы можно сворачивать и разворачивать, скрывая и отображая 
тем самым фрагменты данных в рабочем документе. Когда документ не 
очень большой, это не нужно. Однако если в документе много команд, ри-
сунков и прочих элементов, использование групп может оказаться весьма 
продуктивным, особенно если документ содержит много промежуточных 
вычислений. Вспомогательные или второстепенные данные помещаются  
в группы, и, если нужно проиллюстрировать только основные моменты ре-
шения, группы сворачиваются. В случае необходимости можно показать и 
всю "подноготную" — достаточно развернуть группы в рабочем документе. 
Для вставки группы в рабочий документ следует вызвать команду Insert ⎪Area. 
После этого в документе под маркером появляется область, выделенная двумя 
горизонтальными линиями с маленькими стрелками слева (рис. 1.31). 

 
Рис. 1.31. Рабочий документ, содержащий группу 

Границы группы можно перемещать. Для этого нужно щелкнуть на одной из 
границ группы левой кнопкой мыши. В результате соответствующая граница 
будет выделена. Если после этого навести на данную границу курсор мыши, 
он примет вид развернутой ладони. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, 
можно переместить границу в требуемое место рабочего листа (рис. 1.32). 
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Рис. 1.32. Перемещение границ группы 

Чтобы переместить группу в рабочем документе, ее нужно выделить (удер-
живая нажатой левую кнопку мыши с захватом обеих границ группы)  
и после этого перемещать по документу. Если на границе группы выполнить 
двойной щелчок мышью, она будет свернута. В результате обе границы 
группы совмещаются, а все, что было между ними, скрывается. В документе 
отображается одна горизонтальная линия со стрелкой в левой части. На рис. 1.33 
показана развернутая группа с данными, а на рис. 1.34 — эта же группа, но  
в свернутом виде. 
Двойной щелчок на свернутой группе (той горизонтальной линии, что от нее 
осталась) приводит к ее разворачиванию. 

 
Рис. 1.33. Группа с данными развернута 



Графический интерфейс пользователя 43

 
Рис. 1.34. Группа с данными свернута 

Основные настройки 
Хотя графический интерфейс является достаточно важной характеристикой 
приложения, не только он определяет его функциональность. Существует 
много параметров, которые существенным образом влияют на работу прило-
жения. Некоторые из них могут настраиваться пользователем. 

Параметры документа 
Часть настроек выполняется в диалоговом окне Worksheet Options, которое 
открывается после выполнения команды Tools ⎪Worksheet Options. Окно 
содержит несколько вкладок. На рис. 1.35 показано данное окно, открытое на 
вкладке Built-In Variables. 

На вкладке размещено шесть полей и одна кнопка. Это не считая трех стан-
дартных кнопок в нижней части диалогового окна: OK для подтверждения 
изменений, Cancel (Отмена) для отмены изменений и Help (Справка) для по-
лучения справки. 

Кнопка Restore Defaults на вкладке Built-In Variables используется в том 
случае, если нужно восстановить настройки системы по умолчанию. Что это 
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за настройки, можно определить по числам, которые указаны справа от соот-
ветствующих полей в скобках (см. рис. 1.35). Назначение полей вкладки 
Built-In Variables описано в табл. 1.16. 

 
Рис. 1.35. Диалоговое окно Worksheet Options  

открыто на вкладке Built-In Variables 

Таблица 1.16. Назначение полей вкладки Built-In Variables 

Поле Описание 

Array Origin (ORIGIN) Значение переменной ORIGIN, которая опре-
деляет начальный индекс элементов масси-
вов, используемых в рабочих документах. Зна-
чение по умолчанию — 0 

Convergence Tolerance (TOL) Значение переменной TOL, которая задает 
точность вычисления интегралов и производ-
ных. Кроме этого переменная влияет на точ-
ность получения решений уравнений. Значение 
по умолчанию — 0.001 

Constraint Tolerance (CTOL) Значение переменной CTOL, определяющей 
точность выполнения дополнительных условий 
в задачах поиска решений и оптимизации. Зна-
чение по умолчанию — 0.001 

Seed value for random numbers Параметр инициализации для генератора слу-
чайных чисел. Значение по умолчанию — 1 
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Таблица 1.16 (окончание) 

Поле Описание 

Precision (PRNPRECISION) Значение переменной PRNPRECISION, в кото-
рой задается число значащих цифр при записи 
файлов данных в формате ASCII. Значение по 
умолчанию — 4 

Column Width (PRNCOLWIDTH) Значение переменной PRNCOLWIDTH, опреде-
ляющей ширину столбцов в создаваемом фай-
ле данных ASCII. Значение по умолчанию — 8 

 

На вкладке Calculation задаются параметры, относящиеся к процессу вычис-
лений в рабочем документе. В частности, здесь имеется четыре опции 
(рис. 1.36). 

 
Рис. 1.36. Диалоговое окно Worksheet Options открыто на вкладке Calculation 

Наличие флажка у опции Use strict singularity checking for matrices позво-
ляет выполнять проверку матриц на сингулярность. Эта опция важна при вы-
числении обратных матриц, когда детерминант обращаемой матрицы должен 
быть отличен от нуля. Если опция установлена, проверка осуществляется бо-
лее строго, что может существенно сказаться на результатах работы. 

Опция Use exact equality for comparisons and truncation позволяет контро-
лировать точность совпадения чисел при сравнении и округлении. Так, если 
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опция установлена, то два числа считаются одинаковыми, когда разница  
между ними не превышает точности математического сопроцессора. При от-
ключенной опции для того, чтобы числа интерпретировались как одинако-
вые, отношение разности этих чисел к их среднему значению не должно пре-
вышать 10–12. 

Если установлен флажок опции Use ORIGIN for string indexing, то при ра-
боте с текстовыми функциями значение переменной ORIGIN будет использо-
ваться в качестве индекса, ассоциирующегося с первым символом текстовой 
строки. 

Опция 0/0 = 0 предназначена для контроля и обработки ситуаций, когда име-
ет место деление нуля на нуль. Если флажок опции установлен, то в резуль-
тате выполнения такой операции будет возвращаться нулевое значение.  
В противном случае — сообщение об ошибке. 
На вкладке Display представлено семь раскрывающихся списков (рис. 1.37), 
с помощью которых определяется способ отображения основных математи-
ческих операторов в рабочем документе. 

 
Рис. 1.37. Диалоговое окно Worksheet Options открыто на вкладке Display 

Некоторые сведения по этому поводу приведены в табл. 1.17. Те, кого эта 
проблема интересует более серьезно, могут заняться детальным изучением 
вопроса самостоятельно, лучше всего методом "прямого эксперимента" или 
прибегнув к помощи справочной системы Mathcad. 
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Таблица 1.17. Настройки вкладки Display 

Раскрывающийся 
список 

Описание 

Multiplication Определение вида оператора умножения. Возможные значе-
ния: AutoSelect — вид оператора умножения автоматически 
выбирается в контексте выражения, Dot — оператор умноже-
ния имеет вид точки, Narrow Dot — оператор умножения в виде 
небольшой точки (значение по умолчанию), Large Dot — опе-
ратор умножения в виде крупной точки, X — оператор умноже-
ния в виде косого креста, Thin Space — вместо оператора ум-
ножения оставляется узкий пробел между операндами, 
No Space — оператор умножения не отображается и пробел 
между операндами не оставляется 

Derivative Определение способа отображения производных. Возможные 
значения: Derivative — обычная производная (значение по 
умолчанию) и Partial Derivative — частная производная 

Literal Subscript Определение вида нижних индексных надписей. Возможные 
значения: Large Subscript — для отображения крупным 
шрифтом и Small Subscript — для отображения мелким 
шрифтом (значение по умолчанию) 

Definition Определение вида оператора декларирования переменной. 
По сути своей — это оператор присваивания. Возможные зна-
чения: Colon Equal (значение по умолчанию) — оператор 
присваивания имеет вид знака равенства с двоеточием (:=) и 
Equal — оператор присваивания совпадает со знаком равен-
ства (=) 

Global Definition Определение оператора глобального декларирования пе-
ременной. Возможные значения: Triple Equal (значение по 
умолчанию) — в этом случае оператор глобального при-
сваивания формально совпадает со знаком тождественного 
равенства (≡) и Equal — оператор задается знаком равенст-
ва (=) 

Local Definition Определение оператора локального декларирования пере-
менной. Речь идет об операторе присваивания, используемом 
в программах. Возможны два значения: Left Arrow (значение 
по умолчанию) — оператор имеет вид стрелки влево, и 
Equal — оператор имеет вид знака равенства 

Equality Определение вида оператора равенства. Возможны два зна-
чения: Bold Equal (значение по умолчанию) — оператор име-
ет вид знака равенства, выделенного полужирным стилем, и 
Equal — оператор имеет вид обычного знака равенства 

Symbolic  
Evaluation 

Определение вида оператора символьного равенства. Воз-
можные значения: Right Shaft (стрелка вправо, установлено 
по умолчанию) и Equal (знак равенства) 
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Принципы работы с операторами и их назначение более детально описыва-
ются в последующих главах при решении задач. Здесь же хочется обратить 
внимание на два обстоятельства. Во-первых, на вкладке Display задается 
способ отображения операторов в рабочем документе. Если, например, уста-
новить в списке Definition значение Equal, то операции присваивания в ра-
бочем документе будут отображаться с помощью знака равенства. Однако 
при выделении выражения с оператором присваивания соответствующий 
оператор отображается в виде равенства с двоеточием. 

Во-вторых, на вкладке Display задаются настройки для всего документа. Если 
необходимо изменить формат отображения оператора в отдельном выраже-
нии, следует щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и из раскрывающегося 
списка выбрать нужную команду. В частности, на рис. 1.38 проиллюстриро-
ван процесс изменения вида оператора присваивания. 

 
Рис. 1.38. Изменение вида оператора присваивания 

В общем же случае, в подменю View оператор As следует выбрать одно из 
возможных значений для вида оператора (значение по умолчанию, помимо 
отображения его среди прочих возможных значений, еще и явно вынесено  
в отдельный пункт). 
На вкладке Unit System выбирается система единиц. Настройка осуществля-
ется с помощью переключателей группы Default Units (рис. 1.39). 
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Рис. 1.39. Диалоговое окно Worksheet Options открыто на вкладке Unit System 

В левой части вкладки размещена группа переключателей Default Units.  
С помощью этих переключателей можно выбрать одну из предопределенных 
систем единиц или определить собственную. Назначение переключателей 
описано в табл. 1.18. 

Таблица 1.18. Переключатели вкладки Unit System 

Переключатель Описание 

SI (International) Международная система единиц СИ. В этой системе расстоя-
ние измеряется в метрах, время — в секундах, масса — в кило-
граммах и т. д. 

MKS Система МКС (аббревиатура от метр-килограмм-секунда). Как 
несложно догадаться, в этой системе расстояние, время и мас-
са определяются в тех же единицах, что и в системе СИ, сама 
система является системой механических единиц и входит в 
состав системы СИ 

CGS Система СГС (аббревиатура от сантиметр-грамм-секунда). Еди-
ница длины — сантиметр, массы — грамм, времени — секунда 

US Американская система единиц. Единица длины — фут, мас-
сы — фунт, времени — секунда 

None Не используется ни одна из систем единиц 

Custom Определение системы единиц пользователем. Если переклю-
чатель установлен в это положение, доступным становится 
раскрывающийся список Based on в нижней части вкладки.  
С помощью этого списка выбирается базовая система единиц, 
на основе которой пользователь определяет новую 
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В текстовых полях Base dimensions и Derived units для выбранной системы 
отображаются основные единицы и производные от них. Возможность выбора 
размерных единиц существенно расширяет функциональность приложения. 

На вкладке Dimensions задают способ отображения размерностей при вы-
полнении операций с размерными величинами (рис. 1.40). 

 
Рис. 1.40. Диалоговое окно Worksheet Options открыто на вкладке Dimensions 

Если флажок у опции Display dimension не установлен, то для размерного 
результата отображается та размерная единица, что соответствует выбранной 
системе единиц. Если флажок у опции Display dimension имеется, то активи-
зируется вкладка Dimension Names, содержащая семь полей (см. рис. 1.40),  
в каждом из которых можно задать название, отображаемое в качестве раз-
мерности величины, полученной в результате манипуляций с исходными 
данными. Назначение полей вкладки Dimensions описано в табл. 1.19. 

Таблица 1.19. Поля вкладки Dimensions 

Поле Размерность 

Mass Масса 

Length Длина 

Time Время 

Current Ток (электрический) 
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Таблица 1.19 (окончание) 

Поле Размерность 

Temperature Температура 

Luminosity Яркость 

Substance Вещество (имеются в виду величины, характеризую-
щие количество вещества, в молях, например) 

 
В данных настройках необходимость возникает редко, но все же иногда при-
бегать к ним бывает очень даже полезно. 

На вкладке Compatibility имеются две группы переключателей, каждый на 
два положения (рис. 1.41). 

 
Рис. 1.41. Вкладка Compatibility диалогового окна Worksheet Options 

Переключатели могут находиться в положении MC11 и MC12, что означает 
режим совместимости с версиями программы Mathcad 11 и Mathcad 12, соот-
ветственно. Совместимость можно устанавливать для процедуры множест-
венного и локального присваивания (группы Multiple assignment и Local 
assignment result). Дело в том, что при определении элементов массива  
в версии Mathcad 11 значения элементам присваиваются по очереди, так что 
уже заданные значения можно использовать для определения новых элемен-
тов. В Mathcad 12 и Mathcad 13 значения элементам присваиваются одновре-
менно. При локальном присваивании в Mathcad 11 и Mathcad 13 возвращается 
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значение справа от операнда, а в Mathcad 12 — слева. Эти особенности со-
вместимости разных версий приложений следует иметь в виду. 

Настройки приложения 
Перечисленные настройки применяются по отношению к рабочему докумен-
ту. Помимо этого, существует возможность вносить такие изменения в на-
стройки, что они автоматически применяются ко всему приложению. Делает-
ся это в окне Preferences, которое открывается после выбора команды 
Tools ⎪Preferences (рис. 1.42). 

 
Рис. 1.42. Диалоговое окно Preferences открыто на вкладке General 

Диалоговое окно, как несложно заметить, содержит семь вкладок. На вкладке 
General выполняются общие настройки приложения. В частности, там пред-
ставлены три опции и два поля. Опция Show Mathcad tips at startup (един-
ственная в разделе Startup Options) выбирается в том случае, если при за-
пуске приложения есть желание наблюдать диалоговое окно Tip of the Day, 
приветствующее пользователя порцией полезных советов. Понятно, что если 
от советов голова и так идет кругом, флажок у опции ставить не нужно. В разде-
ле Keyboard Options две опции: Standard Windows shortcut keys и Context-
sensitive equal signs. Если выставлен флажок у первой из них, то для команд 
Mathcad в качестве горячих используются общепринятые в Windows комби-
нации клавиш. Если флажка у опции нет, устанавливаются те комбинации, 
что свойственны именно для Mathcad. В любом случае при вызове команд 
через панель меню комбинации клавиш, действующие на данный момент  
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в соответствии с выполненной настройкой, отображаются справа от команд. 
С одной стороны, выбор стандартных для Windows комбинаций клавиш ка-
жется вполне разумным. Это удобно, и, кроме того, стандартный набор Win-
dows несколько шире предлагаемого в Mathcad. Однако не исключено, что 
многие пользователи, кто уже давно работает с Mathcad, привыкли к тради-
ционным настройкам Mathcad. В этом смысле наличие опции Standard 
Windows shortcut keys вполне оправдывает себя. 

Описание опции Context-sensitive equal signs требует некоторых пояснений. 
В Mathcad для того, чтобы узнать значение переменной, после ее названия  
в рабочем документе указывается знак равенства. Чтобы переменной значе-
ние присвоить, имеется оператор присваивания (это знак равенства с двоето-
чием и вводится он нажатием комбинации клавиш <Shift>+<:>). Если пере-
менной значение не присвоено, то попытка узнать ее значение (указав знак 
равенства после ее названия) приведет к ошибке. Однако существует воз-
можность перейти в режим, при котором такая ситуация интерпретируется не 
как попытка определить значение переменной, а как выполнение присваива-
ния. Другими словами, если переменной значение не присвоено, то знак ра-
венства после имени переменной интерпретируется как оператор присваива-
ния. Данный режим установлен по умолчанию, о чем свидетельствует 
флажок у опции Context-sensitive equal signs. Чтобы выйти из этого режима, 
флажок у опции следует убрать. 

Во вкладке Recently Used Files устанавливается число файлов, которые ука-
зываются списком в меню File. Это те файлы, что открывались последними. 
Соответствующее число находится в поле Show the last ... file which have 
been opened. По умолчанию отображается список из четырех файлов. В раз-
деле Undo History выполняется достаточно важная настройка, определяю-
щая количество действий, которые можно отменять командой Undo. Это мо-
жет быть число в диапазоне от 20 до 200, которое указывается в поле 
Maximum number of undoable actions per document. Значение по умолча-
нию — 100. 

На вкладке HTML Options контролируются настройки, определяющие ха-
рактер сохранения документа в формате Web-страницы. Открытое на вкладке 
HTML Options диалоговое окно Preferences показано на рис. 1.43. 

Формат изображений задается переключателем группы Save images as. Там, 
в частности, можно установить формат PNG (переключатель в положении 
PNG) или JPEG (переключатель в положении JPEG). В последнем случае  
в поле Quality указывается степень сжатия. 

Сохранять документ в виде Web-страницы можно с фиксированной или от-
носительной разметкой. Для фиксированной разметки в группе Save layout 
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as переключатель устанавливают в положение Fixed, положение Relative со-
ответствует относительной разметке. В последнем случае в поле Web page 
template указывается шаблон для сохранения документа в виде Web-
страницы. При этом полезной может быть кнопка Browse, с помощью кото-
рой файл шаблона намного легче искать по системе. 

 
Рис. 1.43. Диалоговое окно Preferences открыто на вкладке HTML Options 

Часто в рабочих документах необходимы элементы управления, которые,  
в свою очередь, используют какие-то сценарии. Такие элементы могут пред-
ставлять потенциальную угрозу, например, содержать вирусы. На вкладке 
Script Security можно определить уровень защиты для подобных случаев.  
В частности, в единственном разделе Scriptable Components можно, установив 
переключатель в одно из трех положений (High Security, Medium Security  
и Low Security), определить высокий, средний и низкий уровень защиты, 
соответственно (рис. 1.44). 

Если переключатель установлен в положение High Security, все элементы, 
содержащие сценарии, будут автоматически деактивизированы. Чтобы сде-
лать их активными, придется выделять каждый такой элемент и активизиро-
вать их, что называется, вручную. Для этого элемент выделяется, после чего 
на нем следует щелкнуть правой кнопкой мыши и из раскрывающегося спи-
ска выбрать команду Enable Evaluation. При среднем уровне безопасности 
(переключатель в положении Medium Security) при открытии документа 
пользователю предоставляется возможность сделать выбор: активизировать 
или нет элементы со сценариями. Низкий уровень безопасности (положение 
Low Security) подразумевает отсутствие всякой защиты. 
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Рис. 1.44. Диалоговое окно Preferences открыто на вкладке Script Security 

На вкладке Language в разделе Language Options выбирается язык для меню 
и диалогов (список Menus and dialogs) и язык математических выражений 
(список Math language) (рис. 1.45). 

 
Рис. 1.45. Диалоговое окно Preferences открыто на вкладке Language 

В разделе Spell Check Options задаются настройки языка для проверки ор-
фографии: в списке Spell check language указывают язык, а в списке Spell 
check dialect можно выбрать диалект языка при работе с документами.  
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На вкладке File Locations устанавливают используемые по умолчанию папки 
для работы с приложением (рис. 1.46). 

 
Рис. 1.46. Диалоговое окно Preferences открыто на вкладке File Locations 

В поле Default worksheet location задается рабочая папка, которая будет 
предлагаться пользователю при сохранении документов и открытии уже су-
ществующих. Для того чтобы определить эту папку, следует щелкнуть на 
кнопке Browse. В результате открывается диалоговое окно Browse for Folder, 
с помощью которого и выбирается нужная папка. Понятно, что в качестве 
рабочей папки удобно выбирать ту, что наиболее часто необходима в работе. 
Папка с персональной страницей указывается в поле My Site. 

Пользователь может управлять системой сообщений и предупреждений, вы-
водимых системой при работе. Опции управления этим процессом собраны 
на вкладке Warnings (рис. 1.47). 

Более точно, эти опции позволяют определять ситуации, в которых выводится 
сообщение о переименовании объектов рабочего листа Mathcad. Чтобы такие 
сообщения появлялись, следует установить флажок опции Show warnings on 
redefinition of. Если опция активизирована, доступными будут и прочие оп-
ции вкладки, которые разбиты на два раздела. В одном разделе речь идет  
о встроенных объектах (Built In), во втором — об определенных пользовате-
лем (User Defined). Здесь можно переопределить следующие объекты:  

 функции (опции Functions); 

 единицы размерности (опция Units); 

 константы (опция Constants); 
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 переменные (опция Variables);  

 скалярные величины (опция Scalar Variables);  

 векторы и матрицы (опция Vectors and Matrices). 

Наконец, на вкладке Save задают формат сохранения рабочих документов 
Mathcad (рис. 1.48). 

 
Рис. 1.47. Диалоговое окно Preferences открыто на вкладке Warnings 

 
Рис. 1.48. Диалоговое окно Preferences открыто на вкладке Save 
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Вкладка содержит всего один раскрывающийся список Save Mathcad Files 
As, в котором указывают определенный по умолчанию формат для сохране-
ния документов Mathcad. Доступны такие форматы: Mathcad XML 
Document (документ XML) и Mathcad Compressed XML Document (доку-
мент XML со сжатием), а в Mathcad 12 также формат Mathcad Worksheet 
(рабочий документ Mathcad). По умолчанию установлен формат Mathcad 
XML Document. 

Таким образом, в этой главе были описаны основные элементы и методы на-
стройки графического интерфейса пользователя. В Mathcad существуют дос-
таточно широкие возможности по управлению рабочими документами. Во 
многом они существенно зависят от используемых объектов. В связи с этим 
соответствующие темы рассматриваются в следующих главах, в контексте 
решаемых прикладных задач. Кроме того, следует отметить, что иногда бы-
вает довольно сложно отделить непосредственно настройки графического 
интерфейса от методов работы с документом в целом или отдельными его 
объектами. Поэтому в дальнейшем по ходу книги, если возникает такая не-
обходимость, приводятся сведения о методах настройки системы или более 
детально уточняются те, что были изложены в этой главе. 
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