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ние

Предисловие
В последние два десятилетия возникло и получило интенсивное развитие новое 
фундаментальное научное направление – компьютерная математика [1]. Она за-
родилась на стыке классической математики и информатики. Системы компью-
терной математики (СКМ) широко применяются в науке и технике, особенно в 
системе образования. Все большее признание получают аналитические (алгебраи-
ческие и символьные) вычисления, обладающие гораздо большей общностью, чем 
численные вычисления. Символьные вычисления реализованы в СКМ Derive, 
Maple, Mathematica и относятся к компьютерной алгебре.

Предвестником появления СКМ стали специализированные программы для 
математических численных расчетов, работающие в среде операционной системы 
Microsoft MS-DOS. Это Eureka [2], Mercury, Mathcad [3] и PC MATLAB [4]. Каза-
лось бы, это было совсем недавно — еще в начале 90-х годов ушедшего столетия. 
Вслед за этим на основе достижений компьютерной математики появились но-
вейшие программные системы символьной математики, или компьютерной алгеб-
ры (СКА). Среди них наибольшую известность получили системы Mathcad под 
Windows [5], Derive [6–8], Mathematica [9–11] и Maple [12–25] и др. Эти системы 
были в поразительно короткое время доведены до уровня, позволяющего резко 
облегчить, а подчас и заменить, труд самой почитаемой научной элиты мира – ма-
тематиков-теоретиков и аналитиков. 

Хотя множество (и даже большинство) математических задач решается с помо-
щью СКМ в диалоговом (интерактивном) режиме без программирования (в обще-
принятом смысле), это не означает отказ от программирования вообще. Напротив, 
все СКМ, в частности Maple 10/11/12/13/14, имеют довольно развитый язык про-
граммирования, содержащий типовые средства процедурного программирования, 
например управляющие структуры, циклы,  операторы ввода/вывода и т. д. Одна-
ко этот язык ориентирован на решение математических задач и относится к классу 
проблемно-ориентированных языков программирования сверхвысокого уровня.

В последнее время такие языки включают в себя средства визуально-ориен-
тированного программирования пользовательского интерфейса – в Maple эти 
средства названы маплетами (maplets). Есть одно весьма важное обстоятельство 
в современной реализации этих новых средств – многие маплеты обеспечивают 
пошаговое решение математических задач с демонстрацией промежуточных ре-
зультатов вычислений. Это именно то, что давно требовалось от СКМ в образо-
вании и чего СКМ не давали. Теперь подобное решение задач стало возможным и 
существенно повышает значение систем Maple в образовании.

Вряд ли есть хоть один действительно серьезный научный проект, связанный 
с математикой и в целом с наукой и техникой, где СКМ не применялись бы в ходе 
его реализации. Однако иногда, особенно в диссертациях, применение этих систем 
не очень корректно скрывается, хотя без применения СКМ соответствующую за-
дачу было бы просто невозможно решить. Между тем применение СКМ следует 
рассматривать как весьма положительный и эффективный фактор решения мате-
матических и научно-технических задач.
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Лидером в области численных и матричных расчетов, а также в реализации 
техники имитационного и ситуационного моделирования стала мощная матрич-
ная система MATLAB с ее многочисленными пакетами расширения [26–32]. Од-
нако в области аналитических вычислений она сильно уступает таким системам, 
как Maple и Mathematica. Знамением стали интеграция таких систем, их поддерж-
ка в Интернете [33] и переход к мобильным вычислениям, ставший возможным 
благодаря появлению мобильных ПК – ноутбуков [34]. В частности, ядро Maple 
применяется в пакете расширения MATLAB по аналитическим вычислениям и в 
ряде версий системы Mathcad.

Но особенно велика роль систем компьютерной математики в образовании – 
они становятся не только мощным инструментом для выполнения огромного числа 
учебных расчетов, но и удобным средством предоставления учащимся, а нередко и 
педагогам,  знаний в области математики, физики и в иных науках, использующих 
математические методы. Трудно переоценить и их роль в подготовке высокока-
чественных электронных уроков, учебных курсов и книг, имеющих великолепные 
(в том числе анимационные) средства визуализации вычислений и «живые» при-
меры, которые учащиеся могут перекраивать, как говорится, на свой «вкус и цвет». 
Сказанное особенно характерно для систем класса Maple, изначально созданных в 
университетских кругах, хорошо знакомых с проблемами образования.

Попытки подготовки учебных курсов и самоучителей по системе Maple в России 
предпринимались неоднократно. Так, автором в 2002–2003 годах в издательстве «Пи-
тер» довольно большим тиражом были выпущены учебные курсы автора по Maple 6 
и 7 [14, 15]. Все они давно быстро разошлись. Интересен довольно компактный само-
учитель [21], но он описывает ныне сильно устаревшую реализацию Maple 8.

К сожалению, отдельных учебных курсов по системе Maple в учебные програм-
мы большинства наших  университетов так и не было введено. Их изучение от-
водится на самостоятельную работу и возможно только при наличии достаточно 
качественных самоучителей. 

Интерес к системе Maple продолжает расти. Судя по данным крупной поиско-
вой системы Google, ныне он самый высокий в мире. Число ссылок на эту систему 
достигает 94 миллионов – см. рис. 0.1. И связано это прежде всего не только с мощ-
ностью и гибкостью этой системы в решении огромного числа математических и 
научно-технических задач, но и с ее направленностью на применение в современ-
ном образовании. Этому способствует то, что система изначально была создана 
усилиями ведущих университетов и научных школ всего мира. 

Автор хотел бы обратить внимание читателей на то, что он лично считает не-
продуктивной иногда возникающую (особенно на сомнительных интернет-фо-
румах по системе Maple с анонимными участниками) и нередко заказную поле-
мику о признании лучшей какой-либо конкретной СКМ или тем более какой-то 
ее версии. Так, в момент подготовки этой книги революционные изменения про-
изошли в недавно выпущенной конкурирующей с Maple системе Mathematica 
[11]. Были выпущены подряд три ее новейшие версии Mathematica 6/7/8. Про-
должается бурное развитие матричной системы MATLAB [4] – появились уже 
ее версии MATLAB R2010b и даже R2011a. Cистема Derive [6–9] несколько лет 
быда основой графических научных калькуляторов фирмы Texas Instrument. 
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В России большой популярностью пользуется система Mathcad – последние вер-
сии Mathcad 14/15. 

Каждая современная СКМ – это уникальный продукт интеллектуальной дея-
тельности сотен и тысяч разработчиков таких систем, лучших математических 
школ мира и программистов самого высокого класса. Уже хотя бы в силу этого 
недопустимо неуважительное отношение к СКМ на основании выявления тех или 
иных ошибок в них, которые действительно имеют место (особенно в нелегальных 
копиях систем), но (в основной массе) устраняются в новых реализациях систем. 
К сожалению, на современном уровне разработки крупных программных продук-
тов ошибки в них неизбежны!

Не секрет, что разработчики различных СКМ не только конкурируют друг с 
другом, но и активно внедряют новые алгоритмы и новые достижения своих со-
перников в свои разработки. Происходит естественный процесс интеграции СКМ. 
К примеру, ядро системы Maple использовалось в ряде версий систем Mathcad, 
оно включено и в мощную матричную систему MATLAB. А в Maple появились 
пакеты расширения, обеспечивающие совместную работу системы с системами 
Mathematica и MATLAB.

Весьма непродуктивны и попытки преувеличения роли программирования в 
системе Maple. Следует всегда помнить, что СКМ изначально были созданы имен-
но для минимизации затрат на программирование при решении подавляющего 
большинства математических и научно-технических задач. Входной язык боль-
шинства СКМ фактически является и языком их программирования. Каждая но-
вая версия той или иной СКМ создается, как правило, в расчете на уменьшение 
затрат пользователя на программирование решаемых СКМ задач.

Для обеспечения совместимости документов пользователя со стандартными и 
весьма обширными возможностями Maple библиотеки внешних процедур пользо-
вателей должны быть предельно минимизированы по их числу. Вряд ли стоит меха-
нически увеличивать число пользовательских процедур в таких библиотеках, осо-

Рис. 0.1. Страница поисковой системы Google с данными о системе Maple
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бенно если их применение не дает чего-то действительно нового и очень полезного и 
фактически сводится к использованию стандартных средств (операторов, функций 
и т. д.) систем. Иногда рекомендуется и даже афишируется  применение нестандар-
тных программных  средств СКМ, в том числе Maple. Следует помнить, что прави-
ла культурного программирования просто запрещают это и, справедливость таких 
запретов многократно подтверждается практикой. Профессионализмом в решении 
задач с помощью СКМ является применение именно стандартных их средств (очень 
мощных и ориентированных на решение математических и научно-технических за-
дач), а вовсе не «оригинальных» средств вроде программистских трюков.

Системы класса Maple были созданы группой ученых, занимающихся сим-
вольными вычислениями (The Symbolic Group), организованной Кейтом Гед-
дом (Keith Geddes) и Гастоном Гонэ (Gaston Gonnet) в 1980 году в университете 
Waterloo, Канада. Вначале система Maple была реализована на больших компью-
терах и прошла долгий путь апробации, вобрав в свое ядро и библиотеки большую 
часть математических функций и правил их преобразований, выработанных ма-
тематикой за столетия развития. Есть реализации программы на платформах ПК 
Macintosh, Unix, Sun и др.

Системам класса Maple во всем мире посвящены многие сотни книг. Достаточ-
но полный список книг по системам Maple можно найти на недавно обновленном 
сайте разработчика этой системы — компании Waterloo Maple Software, а затем фир-
мы Maplesoft (www.maplesoft.com). Среди них – предшествующие книги автора [1, 
12–18] – рис. 0.2. С системой поставляются книги [45–49], которые являются ее 
фирменным описанием и обновляются по мере обновления версий системы Maple. 
Они, естественно, написаны на английском языке. Список русскоязычной литера-
туры (увы, не полный) по системе Maple можно найти на сайте www.exponenta.ru.

Несмотря на свою направленность на самые серьезные математические вы-
числения, системы класса Maple необходимы довольно широкой категории 
пользователей: студентам и преподавателям вузов и университетов, инженерам, 
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аспирантам, научным работникам и даже учащимся математических классов об-
щеобразовательных и специальных школ. Все они найдут в Maple многочислен-
ные и достойные возможности для применения.

Особенно эффективно использование системы Maple при обучении матема-
тике и физике. Обширные возможности символьной математики объединяются 
в ней с прекрасными средствами математического численного моделирования и 
просто потрясающими возможностями графической визуализации вычислений. 
При этом очень привлекательно выглядят новые средства – маплеты. Применение 
таких систем, как Maple, возможно при преподавании и самообразовании, начиная 
от основ математики и заканчивая ее «сияющими» вершинами. Ширится приме-
нение Maple в технике математического (нередко смешанного – аналитического и 
численного) моделирования.

В конце апреля 2011 года фирма Maplesoft обновила начальную интернет-
страницу своего сайта (рис. 0.3) и разместила на ней данные о последней реали-
зации Maple 15. Новейшая версия имеет ряд достоинств: существенно повышена 
скорость выполнения многих операций, обеспечена поддержка компьютеров с 
многоядерными и многопоточными микропроцессорами, введено 270 новых ма-
тематических и системных функций (к 4500 уже имеющимся в версии Maple 14), 
расширены возможности в решении дифференциальных уравнений аналитичес-
кими и численными методами, введены улучшения в области математического и 
имитационного моделирований, улучшены некоторые детали интерфейса пользо-
вателя, расширена информационная поддержка и т. д.

Описание Maple 15 в данную книгу не включено, поскольку эта версия появи-
лась уже после подготовки макета данной книги, на этот момент она еще не посту-
пила на российский рынок и автором не могла быть изучена достаточно глубоко. 
Поскольку ее усовершенствования не носят принципиально нового характера, то 
материал данного самоучителя вполне охватывает и возможности этой новейшей 
реализации системы Maple в рамках задач книги.

Рис. 0.3. Начальная интернет-страница фирмы Maplesoft с представлением 
последней версии Maple 15 системы Maple
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В последние годы главной целью автора было справочное, учебное и моногра-
фическое описание новейших версий различных систем компьютерной математи-
ки по мере их выхода и с минимальной задержкой [1–19, 26–32]. При этом автор 
намеренно воздерживался от описания недокументированных средств систем и не 
акцентировал внимание на имеющихся в них ошибках. Все это отвечает интересам 
большинства читателей и соответствует общепринятой международной практике 
публикаций книг по современным программным продуктам. 

Этот самоучитель написан на основе опыта подготовки крупной серии книг 
по системе Maple [13–19]. Последняя из них [19] признана лучшей на всероссий-
ском конкурсе «Лучшая научная книга 2006» среди работников высшей школы, 
проведенном фондом развития отечественного образования в номинации «Новые 
информационные технологии» (www.fondro.sochi.ru). Однако данная книга имеет 
ряд важных отличий перед прежними книгами автора по системам класса Maple:

• она является наиболее полным самоучителем по СКМ Maple и предназна-
чена для самостоятельного обучения основам работы в них;

• книга описывает новейшие реализации системы Maple 10/11/12/13/14, 
при этом описание версий Maple 11/12/13/14 в нашей литературе дано 
впервые;

• книга обобщает многочисленные материалы прежних книг автора (прежде 
всего [19]), справок, пакетов расширения и материалов, размещенных в Ин-
тернете;

• в книге описаны новые возможности интерфейса пользователя – как клас-
сического, так и стандартного в его новых вариантах;

• резко расширено описание маплет-средств визуально-ориентированного 
программирования (Maplets) и ассистентов по различным видам вычис-
лений;

• описаны новый пакет оптимизации Optimization, обеспечивающий оптими-
зацию методами линейного, квадратичного и нелинейного программирова-
ния, а также выполнение нелинейной регрессии, пакет расширения системы 
(CodeGeneration, Calculus1 и др.), консультанты (Advisors) по функциям и 
дифференциальным уравнениям, многочисленные ассистенты (Assistants) 
по различным видам вычислений;

• большее внимание уделено средствам решения дифференциальных уравне-
ний, в частности жестких систем, уравнений с двойными краевыми условиями, 
уравнений динамики популяций, дифференциальных уравнений в частных 
производных с заданными граничными условиями и др.;

• расширено описание применения научных констант и возможностей паке-
тов векторного анализа и функций теории поля;

• впервые дано описание интеграции системы Maple с мощной матричной 
системой MATLAB;

• описаны новые функции вейвлет-преобразований в ядре новейших версий 
Maple;

• все примеры книги прошли тестирование в новых реализациях системы 
Maple, большинство примеров даны при реализации их в версиях Maple 
11/12 как наиболее распространенных;

• 
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• книгу могут использовать (за редкими исключениями) и пользователи 
предшествующих реализаций Maple 8/9/9.5.

Самоучитель никоим образом не подменяет огромные по размеру англоязыч-
ные справочные системы Maple 10/11/12/13/14  и не является прямым переводом 
какой-либо из их частей. Он содержит авторское описание систем и основных ее 
компонентов, и потому мнение автора по значимости тех или иных возможностей 
систем класса Maple может не совпадать с мнением разработчиков системы и не-
которых ее почитателей. Однако автор далек от навязывания своего мнения и ста-
рался объективно представить все наиболее важные возможности систем Maple 
10/11/12/13/14.

В соответствии со сложившимся в наше время предназначением книг и спра-
вочных систем книги ныне нужны для общего знакомства с той или иной програм-
мной системой. Порой даже без компьютера, который далеко не всегда и не у всех 
есть под рукой и длительная работа с которым отнюдь не полезна для здоровья. 
А гипертекстовая справочная система ориентирована на оперативное знакомство 
с той или иной функцией системы и может использоваться только при работе на 
компьютере. 

Если учесть, что системы Maple 10/11/12/13/14  имеют уже до 4500 встро-
енных и библиотечных функций с многочисленными вариантами их записи и 
многими примерами по каждой функции (их число по самым скромных оценкам 
намного превышает 10 000), то ясно, что никакая книга умеренного размера не 
сможет описать все функции системы с их примерами применения столь же по-
дробно, как электронная справка с объемом в сотню мегабайт и выше. Такая цель 
изначально не преследуется данным самоучителем. Он содержит описание только 
избранных и наиболее важных (по мнению автора) функций и возможностей сис-
тем Maple 10/11/12/13/14. По возможности в книгу включены наиболее нагляд-
ные примеры применения систем, как оригинальные, так и взятые из различных 
источников (справки, Интернета и др.). Структура книги очевидна из ее деталь-
ного оглавления. 

Книга предполагает, что читатель знаком с высшей математикой в объеме ву-
зовского или университетского курса, и потому содержит минимум учебного и 
справочного материала по математике. Дополнительные материалы по математи-
ке можно найти в книгах [35–44] и во многих других. Считается, что читатель 
знаком и с работой на персональном компьютере хотя бы в среде операционных 
систем Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista. Если это не так, то стоит обратиться 
к книгам по этим программным средствам, которые, к счастью, ныне имеются в 
изобилии в книжных магазинах. 

Каждый урок книги содержит материалы, изучение которых может потребо-
вать до 6–10 часов времени. Вовсе не обязательно скрупулезно изучать эти ма-
териалы и все содержащиеся в уроках многочисленные примеры. Иногда доста-
точно просто общего знакомства с отдельными материалами и относящимися к 
ним примерами. Однако для читателя, заинтересованного в серьезном изучении 
системы Maple (а она этого достойна!), нужно внимательно ознакомиться с ма-
териалами каждого урока и опробовать приведенные в них примеры самостоя-
тельно. Именно поэтому поставка CD-ROM с примерами при подготовке данного 
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самоучителя не предполагалась изначально. Такой CD-ROM прилагался к книге 
[19], и большинст во описанных в нем примеров вполне применимо и для новых 
реализаций Maple, описанных в данной книге.

Оглавление книги настолько подробно, что вполне заменяет тематический ка-
талог. Список литературы содержит лишь те книги, которые автор использовал 
при подготовке данного самоучителя и считает возможным рекомендовать чита-
телям для дополнительного знакомства с системами компьютерной математики в 
рамках отмеченной выше концепции знакомства с СКМ.
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Phone:  (519) 747-2505. Fax:   (519) 747-5284. 
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Этот урок является кратким введением по всем новым реализациям систем 
компью терной алгебры (СКА) Maple 10/11/12/13/14. Он акцентирует внима-
ние пользователя как на отдельных различиях этих версий системы Maple, так и, 
главное, на их схожих возможностях и свойствах. Последних намного больше, чем 
различий. При этом, как правило, каждая последующая версия системы вбирает 
в себя возможности предшествующих версий. Описаны особенности интерфейса 
пользователя систем и основы работы с ними.

1.1. Краткая характеристика систем 

класса Maple

1.1.1. Назначение и место систем Maple

Системы класса Maple были созданы корпорацией Waterloo Maple, Inc. (Канада) 
как системы компьютерной алгебры (СКА) с расширенными возможностями в об-
ласти символьных (аналитических) вычислений [1, 12]. В новых версиях Maple 
10/11/12/13/14, выпускаемых фирмой Maplesoft, число встроенных в ядро и 
входящих в пакеты расширения функций превышает 4000. И они рассчитаны на 
решение большинства массовых математических задач без программирования в 
общепринятом смысле. Значительное внимание, которое было уделено в системах 
реализации численных методов решения различных математических и научно-
технических задач, превратило Maple в универсальные системы компьютерной 
математики (СКМ).

Система Maple любой версии, как интегрированная программная система, со-
держит:

• мощный язык программирования интерпретирующего типа – он же язык 
для интерактивного общения с системой;

• редактор для подготовки и редактирования документов и программ;
• современный многооконный пользовательский интерфейс с возможностью 

работы в диалоговом режиме;
• мощную справочную систему со многими тысячами примеров;
• словарь математических понятий и терминов с алфавитной организацией;
• ядро алгоритмов и правил преобразования математических выражений;
• численный и символьный программные процессоры;
• систему диагностики;
• библиотеки встроенных и дополнительных функций;
• пакеты расширения – как встроенные, так и сторонних производителей;
• средства поддержки некоторых языков программирования и интеграции с 

широко распространенными программами.

К этим средствам имеется полный доступ прямо из окна программы, реализован-
ный командным режимом работы. Кроме того, Maple обеспечивает автоматический 
режим выполнения вычислений, реализованный его программными средствами. 
Они включают в себя задание поименованных процедур и функций, циклов, услов-
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Структура систем Maple

ных выражений и других средств обычного программирования. Система реализова-
на на больших ЭВМ, рабочих станциях Sun, ПК, работающих с операционной систе-
мой Unix, ПК класса IBM PC, Macintosh и др. Новые реализации системы прошли 
тщательное тестирование на корректность решения математических задач.

1.1.2. Структура систем Maple

Центральное место в структуре Maple занимает ядро системы, которое состоит из 
множества заранее откомпилированных функций и процедур, представленных в 
машинных кодах и обеспечивающих достаточно представительный набор встро-
енных функций и операторов системы. Спецификой СКА является наличие в ядре 
множества правил преобразований математических выражений и функций в сим-
вольном (аналитическом) виде.

Ядро СКА и СКМ тщательно оптимизируется, поскольку от этого зависит 
скорость вычислений, обеспечиваемых той или иной системой компьютерной 
математики. Этому способствует и компиляция ядра, в результате которой оно 
представлено в машинных кодах, дающих быстрое исполнение. Доступ в ядро поль-
зователя для его модификации, как правило, исключен. Объем ядра достигает не-
скольких мегабайт. Пишется ядро на языке реализации системы низкого уровня – 
в Maple это язык C. Поставка ядра в исходных кодах (на языке реализации) не 
практикуется. Нередко улучшенные алгоритмы вычислений ядра являются ноу-
хау разработчиков и относятся к разряду закрытой информации. Пожалуй, это 
один из главных недостатков СКМ.

В новых версиях Maple в ядре исправлены многие погрешности, выявленные 
в ходе обширного тестирования предшествующих версий (до Maple 10) – прежде 
всего в крупных университетах мира. Впрочем, новые версии системы Maple иног-
да имеют и новые ошибки, а порой в них всплывают устраненные в предшествую-
щих реализациях системы ошибки и недочеты. Бывает, что задача, легко решаемая 
в старой версии Maple, не желает решаться в новой версии или требует усилий 
по ее решению. Такова, увы, реальность разработки столь сложных программных 
продуктов, как Maple. Это не очень приятно, но и не следует делать из этого тра-
гедию – знающие программирование специалисты прекрасно знают, что в таких 
крупных программных продуктах, как СКМ, число ошибок (в большинстве сво-
ем вовсе не фатальных и не принципиальных) может достигать многих сотен. 
Почти всегда есть средства, позволяющие избежать или обойти такие ошибки, – 
как правило, это правильная синтаксическая форма записи функций.

В Maple имеется также основная библиотека операторов, команд и функций. 
Многие встроенные в нее функции, как и функции ядра, могут использоваться 
без какого-либо объявления, другие нуждаются в особом объявлении. Кроме того, 
имеется ряд подключаемых проблемно-ориентированных пакетов (packages), 
тематика которых охватывает множество разделов классической и современной 
математики и физики. Настоящий самоучитель содержит выборное описание не-
которых из этих пакетов.

Обширные возможности СКМ, включая СКА, в решении математических задач 
придают им функции не только суперкалькуляторов, но и мощных электронных 


