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#$% 681.53 

�.�. ��-��"#$�, �.�. ��5"��, �.�. (�3��"��  

������� ������������ �����������������  

���������������  ���������


	������
� �
���� ���&.���	�) �������

MATHCAD � ��
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, ���������		�
  

� ������ ��
����	��� ������
����	
� DELPHI 


����$��� �*������ ����$��� *���������� �������-�� ���-

���� Mathcad � *��%�!���(��, �������������� � *����� Delphi. 

*	��� ���� �������� ���������! ������	� ���
���  	-��!

��	���  ��! �����	�, � �	 	-�� �	�	��! �	� 	��	 ��	���	����

��	�������  ��� ��������� ����=��, �	�������  �	�	��	������  ���-

 ���������  	���� � � ��� � ��	= �������� ���	��� � ��������! ��-

�����������!  ��	�	�. 

'��� �� ����! �����	� ����� ����� � �	 �������	� ����
-

�� Mathcad. '�� �	��	��� ������	������ ��	���� ��������� ��	-

���  �, �	 � ��= ���� 	��� 
	���	� ���	����	� – (�	 	��������� �	�-

 	��	��� �����
	��� �� 	��	������! ����	����� � �	���	������-

��� ���������	 . 

�	(�	 � � �����
�������� �� 	��	������� ��	���  �, �	�	-

��� 	�������	���� �� ����=� ����!-�	 	������=���! ���� ���	� ���

!������������ ��������! ��!�	�	�������! ��	����	�. +���� ��	��� -

 � �����
�������� � ������! ��������	�	 ��	���  ��	����, �	�	-

��! ��-������� �����	�  �	�����	, �	 �� 	� �	����
	����	� � �	��-

���	� � �	���� ����� ��	���  � � ������ ��������	�	 ��	���  �-

�	���� Delphi. 

,	 ��� 	��� �� ����=� �� ��	����� ��	
�� �: ���	�	��� ���-

�=����  ��	�� ����	���	 ��	���, ��	 �! �	�	���	 �����	 	������ ��

100 % ��
	���-� ���	��� 	 , � � Mathcad 
	��������	 �� ��! ���-

���	���� 	��	� ��������. �	(�	 � ��������� (��! ���! �����	� ��-

���� 
� ��� ��	
�� �: ��	���  � 
� �����  ���� ����	 ��	
�� �

�� �	���	����� � ��	���	���� 
�  ���� ����	 �	���� ����=��. 



41

& ��	����� ������	���� ������������� ����� ���	 �����-

��	�	 ��������� �������� �  ��	�� � �	������ ��	
�� � � ���	

���	�	 �	��, �	�	�� 
��� ������ 
���	��� ���������� Mathcad  

� Delphi. & ����	� ������ 
���� �	��	
�	 ���	���	, ��� ������	����

������ ���������� ��	���  �	.  

$� �	�	 ��	
� ��
	���� � Mathcad �� ����	����, �����
	���-

�	�	 �� Delphi, ��	
!	�� 	 �����	���� �� �	� � �	 �	����, �	�	���


���� ����� �	��������� . ,���� ��, (�	  	��� 
��� �	 �	����

Panel. ,� (�	 �	��������	 �	 �	����� 
���� 	�	
������� ��	-

���  � Mathcad.  

$� ��	�������� ����!-��
	 �������������! 	������� �����

Mathcad ��	
!	�� 	 ��	������� �� ��������: 

1. ��������� ��	
!	�� �� �� ��������� ������� �� ��	-

���  �, �����
������ 	� �� Delphi � Mathcad. 

2. /�� ������� �	���� ������	���� � ������������	� ��	-

���  �, ������� �������	� � Mathcad. 

3. �	��� ��������� ���������� ���������� �	���� 
��� ��-

������� 	
����	 � �	���	���������� ��������� �����
������ 	�

��	���  �. 

$� ��������� ����!-�	 �������� � Mathcad � ������ 	������

��	
!	�� 	 ��	 ���������. /�	  	��	 ������� ��� � �	���	��������	 

���� �, ��� � � �	�	�	 ���� � (��	 ���
	��� ��	
�	 � ���
���

 ����� �������������! ������	�). $���	� �������� ���������� ���

�	 	-� ������-��	 ��	���  �	�	 �	��: 

ShellExecute(Application.Handle,'open','mathcad.exe',n
il,nil,SW_HIDE); 

)���
�� SW_HIDE �	�	��� 	 �	 , ��	 Mathcad 
���� ����������

� �	�	�	 ���� �. 1��� ��	
!	�� 	 ��������� ��	 � �	���	������-

��	 ���� �, �	 � ���	 SW_HIDE ��	
!	�� 	 ���	���	���� ����
��

SW_SHOWDEFAULT. 

$� ��������� �����! �������� � Mathcad � 	
����	 � Delphi

��-������� �����������	������ ��� �����!, �	�	��� ��	�	
�� ��-

�������� ������� �� �! ��������! ���	�: 	� ���������	�	 ����� �	

��� ���	�	  ������ ��-��������! �����. /�	 �	�������� �� ��=� �	-

�	, ��	 �	��� ��������� ����!-��
	 �������� Mathcad �� 	��	����-

�	 ����	���=� �	�������� ������ � ����� ���	������ �! �� �����-

�����. $����� ��� 	��������� � Delphi ������-� 	
���	 : 

v0,v1,v2:olevariant. 
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���� ����� v0,v1,v2  	��� ������� ��� �� �������� �����-

��� � Mathcad, ��� � 	
����	. 

$� ��������� ���� ����! � Mathcad ���	������� ������-�

������: 

mcddoc.setcomplex(‘in0’,v0,EmptyParam). 

.���� mcddoc � ��� ��� variant, v0 – ���� ���� � Delphi, 

�	�	�� !����� ��	
!	�� 	� �� ��������� ��������, in0 – �		������-

����� ���� ���� � Mathcad, �	�	�� �	����� ������	� �������� �	-

��� ���������, EmptyParam – ���	�������� ���� ����, 	
���	 0. 

$� ��������� ���� ����! �� Mathcad ���	������� ������-

-� ������:  
mcddoc.getcomplex(‘out0’,v1,EmptyParam). 

.���� ��� ���� ����� 
���� ��! �� ���	�, 	������ ����������

���� � �	 , ��	 v1 ������ – (�	 ���� ���� Delphi, � �	�	��� �	���-

��� �������� �� ���� ���	� out0 ��	���  � Mathcad. 

*������ 	� �����, ��	 ���	 ������� ���	���	���� ���� �����

Mathcad � � ��� � v0,v1,v2... �� �	������ � ���� �����  

� � ��� � out0,out1,out2… �� 	�������. 

�	��� ������	�	 ��������� ���������� � Mathcad � ����-

����� ���������� � �����
������ �� ��	���  � �����		
����	 ��-

����� Mathcad, ��	 ���������� �	�������	 ������-��	 ��	���  -

�	�	 �	��: 

olecontainer1.Close; 

�����
	��� ����	����, ��������-��	 ����������, 	��������

� ����	� ������, ��	�	������ �� 
��� Mathcad ������ 11 � Delphi 7. 

,��� ������=� ��	���  ��� �	� ��	������ � �	  ������ �, 

��������-�� ���������� Mathcad � Delphi: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
var v0,v1,v2:olevariant;  //�������� ��	�
����� ��

��	������ �����

   d0:array of double;  

   i,j,k:integer;  
   tv0:tvardata;  
   mcddoc:variant;  
begin 

      memo1.Clear;  //������
 ��
������ Memo

      v0:=VarArrayCreate([0,9],varVariant); //�����


����� ������ �����
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 ////���������� 
������:

   for i:=0 to 9 do 

       v0[i]:=i;  

   //�����
 � ����������	��
 ������ Mathcad �� ������

�����:    olecon-

tainer1.CreateObjectFromFile('c:\program.mcd',false);  

    olecontainer1.DoVerb(ovprimary);  

   //��	���
 ��	������� �������
 Mathcad ��	�
�����

mcddoc

    mcddoc:=olecontainer1.OleObject;  

   //��	���
 ��	�
����� v0 � ��	�
����� in0 ���
����

Mathcad

    mcddoc.setcomplex('in0',v0,EmptyParam);  

   //�	������
 ��	�	�����

    mcddoc.recalculate;  

   //����	��
 �������� v1 �� ��	�
����� out0 ���
����

Mathcad

    mcddoc.getcomplex('out0',v1,EmptyParam);  

   //���	����
 Mathcad

    olecontainer1.Close;  

   //�	���	��
 ��	�
����� v1 �� �	����������� � 
��-

����

    if varisarray(v1)then 

     begin 

       //�������
 ��������� �� ��	����	�, ���	�����

����	
���� � ��	�
����� v1

       tv0:=findvardata(v1)^;  

       //�������
 �������� 	��
�	����� 
������

       //= 1 - �� ������� � 1 �������
; = 2 - ��

������� � 2 �������
� � �..

       k:=tv0.VArray^.DimCount-1;  

       //�������
 �������� ���������� ���
����� � 
��-

����

       j:=tv0.VArray^.Bounds[k].ElementCount;  

       //������������
 	��
�	 
������ d0

       setlength(d0,j);  

       //��������
 
����� d0 ����
� �� 
������ v1

       d0:=tv0.VArray^.Data;  

       //��	
�	��
 ����

       for i:=0 to j-1 do 
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           memo1.Lines.Add('sin( '+floattostr(v0[i])+' 

) = '+floattostr(d0[i]));  
      end 

    else 

       memo1.Text:=v1;  

    //������
 
������

      setlength(d0,0);  

      v0:=emptyparam;  

      v1:=emptyparam;  

end. 

$���� ��	���  � ��������� �������� � Mathcad  ������ �!	�-

��! �����! v0, �	��� ���	 � (��  �����	 ��	��!	�� ���	�	���

�������, 	�������� � ����� program.mcd, � �������� ���������� 	
-

����	 � ��	���  �. ��������� ����� �����  �����	 , �	(�	 � ��-

	
!	�� �� �������� �� ����	����� (�	�	. �	��� ���	 ���������

���	��� � �	 �	���� Memo1. 

������������� ��	������ �� 	��������� �	, ��	 ��� �	 	-�

	��	� ���� ���	� ���� olevariant  	��	 �������� �����  �����

�����! �� ���������� ��	 	
��
	���. & ���! �����! ��������

	
����! ���� ����! ��= ���������� �-= ��	-�. �	��	���� ��	��-

�	���� ��	����� ���� �����! ��	
!	�� 	��� �� 
����, �	����	��	

��	��	 ���	
���	���� ��� �� olevariant � �	�!	�-�� �� ����	�

���� ���	� � ������ �	���	����� (�� ���������	 �� ���������!

����������. 

�	�����	 19.09.2011 


