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&���'��	������
&���������	��
&� �����!��#�

&�$�(�	��!��#�
&�&����
��	��
&�)��	�������
�
&�*����	#��

)��+�,�(����������,����

-�
�������.������������	����
���	���������/�0�	��

�������������������

�������������,��,#����������	����.�	��������
	��	���������,������1�,

rand(7)
rand(2,5)
help rand

'��������#��	������	/�	��������������������2

hilb(5)
help hilb

'�&3&����	���4
����	���	5����,

magic(5)
help magic

6��������������������������	���������	�����������2

eye(6)
zeros(4,7)
ones(5)

-�
������
	������	������5����.�,���1�,
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[1 2 3 5 7 9]
[1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9]
[1 2 (return) 3 4 (return) 5 6]

6����(return) �	���������
������7�������,��1�,������2

[eye(2); zeros(2)]
[eye(2); zeros(3)]

8	��,�
���������������������9�(�,9���.���,

[eye(2), ones(2,3)]

�����������

a=magic(4)
a'

���	��������a' ���5�����������#����������1�,������

3*a
-a
a+(-a)
b=max(a)
max(b)

������
���	�����������
�����������������5�
���1����
���	���max�.	����
������
��/	�
��5�
����������������
���	���/�.�����������/	�
�����
����1�,

[m,i]=max(b)
min(a)
b=2*ones(size(a))
a*b
a

:�
�,�������	���������������#����	���.	�������������#����	����;�������������
�
�	#	���	���a.*b �.	��	5������,0�,0����,��
�	#	���	���	��������������
�
�

����	/��
�	#	���	����1�,�<����������������=���=>2

a.*b
x=5
x^2
a*a
a^2
a.^2
a
triu(a)
diag(a)
diag(diag(a))
c=rand(4,5)
size(c)
[m,n]=size(c)
m
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d=.5-c

1������������,��
���	����.���##,����������.�	���������������##	�����
����	�����1�,

sin(d)
exp(d)
log(d)
abs(d)

�'1!'�������
���	���������
�������	���#�	����
���������	���������1��
�
���	��������round ?�fix ?�ceil ?�����floor ��1�,������

f=[-.5 .1 .5]
round(f)
fix(f)
ceil(f)
floor(f)
sum(f)
prod(f)

 ��	����������������������!��������

;����	������	���,�
����
����	�����������=��
�=�����@����=����=��1��������	����&?�| ?
~�����������=���=?�=��=�����=���=?����#���	5�,��1��������	���==�	�������������

�4
�	�,��1�,������

a=[1, 0, 1, 0]
b=[1, 1, 0, 0]
a==b
a<=b
~a
a&b
a&~a
a|b
a|~a

1����
���	���any �	��
�������������	���.�������������	�������A��������,�	���
5�������1����
���	���all �������	����	������������	�������A�����1�,

a
any(a)
all(a)
c=zeros(1,4)
d=ones(1,4)
any(c)
all(d)
e=[a', b', c', d']
any(e)
all(e)
any(all(e))

"��#�����$�������
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�'1!'������������������5��,�#�.���
�.�,�����������	���5����������������
�	��

��	����������������������	���#�����1�,

x=-2:1
length(x)
-2:.5:1
-2:.2:1
a=magic(5)
a(2,3)

��.�.��.	�
�����������������	��������������
������a�

a(2,:)
a(:,3)
a
a(2:4,:)
a(:,3:5)
a(2:4,3:5)
a(1:2:5,:)

-�
�����#
����5������	��������.������
���#��	�	������a�

a(:,[1, 2, 5])
a([2, 5], [2, 4, 5])

-�
�����������������	������������������
�	�����5���������������	/�

b=magic(5)
b([1 2],:)=a([1 2],:)
a(:,[1 2])=b(:,[3 5])
a(:,[1 5])=a(:,[5 1])
a=a(:,5:-1:1)

(����,�
�	��������@0��5������	����������
���#��	�	��?�������
����.�	��
������#��������������������	�#�,����1�,

v=[0 1 0 1 1]
a(:,v)
a(v,:)

%��&��������������������

�'1!'��	��������#�������	������
�������,������	������	��.	��������/����	��
��,�
��������	,�.�	��������
��#���������;��,�
�.����������������#��������	�

��������	�������'1!'�����
���?������,�
��������������������myfile �����
�'1!'������	��.	��
��	�����,��������'1!'���
���	����;��,�
�����
�	������%
,�
�.	�����������������!��'�	��,�
�������	�����	�����������	�����	��?��������
�'1!'�������	���,�
��#��������������������.��1�����	����������������#	�����
#��������	�����'1!'��	�����	����#�����	5�����
������
������	��	��������

��������(��.	������	����������	��#�������	���������
��	�����1��������
����
���
������������,�
����.�	��������#��������
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&���'��	������

&���������	��
&� �����!��#�
&�$�(�	��!��#�
&�&����
��	��
&�)��	�������
�

&�*����	#��

%�������������

'��	�������	�����������������	5	�����5�
�������5���	�����-�
���5�������,�����
��	��	������	�������	5��������(��.�	���x=a �����	5������5�
�����a����x��6����	���
������#�������	
�����	�������
���������	�������

function r=mod(a,d)

% r=mod(a,d). If a and d are integers, then r is th e integer
% remainder of a after division by d. If a and d ar e integer
% matrices, then r is the matrix of remainders afte r division
% by corresponding entries. Compare with MATLAB's r em.

r=a-d.*floor(a./d)

:�	�������/����	����,�
����
������������	����������	��������������	��#������

�/���,����	��	��.�	������"��,�
�������.�����	��

;��,�
�����
�	����'1!'��������%�,�
�.	�������������!��'����������'1!'�����

�	���,�
�#��������1�������	���	�����������	���������
���������������	���������
��������/���������������������������	���,�
���0�	�������	�����������.�,�
����
��������
���	��������.	��	���'1!'��

��.����	��������	�������5�
�������a�����d���
�

mod(a,d)

1�	�����
���
��	�����,��
	�	���'1!'���
���	����1,#�

help mod

1�	�����
��#���
������������������������.�����%��	�������.��,#�

type mod

1�	��.	��	5����	��	�����������	��

%��������'���
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������	���	������������
��	��

if ���	�����?����
��� end

6�������	������	�����'1!'���
���	����������
����	����#����������������1��

���	���������
��	����/��
��������	B#��������
���	�����������5�
��������	������	�
����@��;�������5�
��	��@?��������������5���������������/��#�������������
��	���
-�
����
�����#�	���	���������'1!'����������a==b �����a<=b �.	���5�
���@������
���.������.�������5��	��	����

if ���	�����?
���
����

else

���
����
end

;����	������?�	�����	������	��@?���������
�����	���/��
����

if ���	������?
���
����

elseif ���	������
���
����

end

1�	���	���	�����	������	������@?���������
�����	���/��
�����;�����	�������	��@����
	�����	�������	������@?���������
�����	���/��
�����"����.	����������	��#��������

���������/��������
��	����6����	����������#����������	
�������������	���

function b=even(n)

% b=even(n). If n is an even integer,
% then b=1, otherwise b=0.

if mod(n,2)==0,
   b=1;
   else b=0;
end

%� ��������!�

'�(������!�	����������
��	��������������

for i=1:n, ���
���?����
6����.��.	���#�������
������������������	���/�5�
��i �����.�������������#�
#��������

function c=add(a,b)

% c=add(a,b). This is the function
% which adds the matrices a and b.
% It duplicates the MATLAB function
% a+b.

[m,n]=size(a);
[k,l]=size(b);
if m~=k | n~=l,
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   error('matrices not the same size');
   return,
end
c=zeros(m,n)
for i=1:m,
   for j=1:n,
      c(i,j)=a(i,j)+b(i,j);
   end
end

1�����/��#�������	������	/��
�	#	���	���

function c=mult(a,b)

% c=mult(a,b). This is the matrix product
% of the matrices a and b.
% It duplicates the MATLAB function
% a*b.

[m,n]=size(a);
[k,l]=size(b);
if n~=k,           
   error('matrices are not compatible');
   return,
end
c=zeros(m,l)
for i=1:m,
   for j=1:n,
      for p=1:n,
         c(i,j)=a(i,j)+a(i,p)*b(p,j);
      end
   end
end

���	�����.������������������
��	���.���
�����������������������

%�"�)'�������!�

'�*'�������!�	����������
��	��������������

while ���	�����?����
���?����

6�������	������	�����'1!'���
���	���?����.	�������������	���������
��	����1��
#����������
����.	��/��
����
�����	5�,���������������5�
��������	������	�
����@��6����	�������#��#�������

function l=twolog(n)

% l=twolog(n). l is the floor of
% the base 2 logarithm of n.

l=0;
m=2;
while m<=n
   l=l+1;
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   m=2*m;
end

%�%�	�������

���
��	���	������5	�
��������
��	���.�	�����.�����
���	���������	������6����	�
���	�#���/��#�2

function y=twoexp(n)

% y=twoexp(n). This is a recursive program
% for computing y=2^n. the program halts
% only if n is a nonnegative integer.

if n==0,
   y=1;
else
   y=2*twoexp(n-1);
end

%�+�������������

;��	��#���	������#����������	/�5�
����
���	��������������	�	��������������	��
������
��	������.�	����#��6�.�5��������
�����������
C�%���	�������
������
��	��

if A~=B ?����
���?�end

-�
�.�
��	������
��������/��
���	����������	����A�����B��	�����	����������,�
:������������5���	��?����
����.	���,��/��
���.�������,��	����������������	���
1��������������.�,�����
�����	��#�������"���	������������
��	��

if A==B, else ���
���?�end

.�	���.	�#������������������=���=�#����	��A�����B��	������������������������,�
'���������
�	���	��������5����A==B�	�������	���,�5�
����
���	�����,�
�	��

all(all(A==B)) ��1���	��	���all ������������	���,�5������.�������������,�	������,�	�

����������
������A�	������������������������
������B��1����
��	���all �#���
�����
��	������������	����������5�������������1�
��	��A�����B��	������������������������,?
�����all(all(A==B))=0 ��1���������
��	��

if ~all(all(A==B))), ���
���?����

���������5���	���������	����.�,�

%�,�-���!��

(����5��������0�	���.�	�����5�������
���	����������	������������#��;��#����	��
�������	������������.��'1!'���
���	�����;�������	������
���	���.��	��.��.	
���fun(a) �.���	����
�����5��	����	���x ����.��
##�������������5��	����x ������
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5�
��	��,�
������	��9�(������##�����������5�
��x �������,�
�������������

fun(a) 9�����	����1�����,�.�,���������������5�
�����x �.�����
��	���fun �	����
���	���x=fun(a) ��1���x �	��	�������#����������������5���	���#������,���������
5��	����x �	��,�
������	���

'�����!��	������0�	��.	���
�����
���	����������	������������#��'����	#��������
5��	������	�������,���������
���	����	���;�������	#�?�	��x ��##�����	����#������?
.�	���,�
��	�������scrpt ?�����x �������5�
��	��,�
������	��?��������������scrpt

�	���������������5�
�����x ��;��,�
�������������������
���	����������	��?�����

����5��	�����	��,�
������	�����������������������	������	��	��
���
��
��
�
�,
	��	�������������������,�
�
����
���	����	���

+��.�/�)���������-/�����

���	� ��
�� ��# �
���	�� DD

�,� ���� ������������ 	� ED

�	�� ��� ���������� ��� F

���� �4�� .�� ���	� FD

A���� �	� ���� ��� B

���� ��� �/	� .�	� BD

�	� ��� ��� ���
�� G

��	 ��	� ��� D H

��	
 ���� ��5� I E

�
� ���� �	��, 2 ��,

#��� �/# �,#� J �

��/ �� �	� ? K

�	� �#� 0

�	A� #	 L

����� �	�� �

�

�

M

�M

N

�N

!����
#����������������,��&�� 2��2$ �781��@�*�
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