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ВВЕДЕНИЕ 

Последние три десятилетия характеризуются все возрастающим внедре-

нием компьютерной техники в производственную деятельность и повседнев-

ную жизнь. Подготовка в высшей школе инженера-механика, не владеющего 

основами использования компьютера для выполнения чертежей, текстовой до-

кументации, отдельных расчетов и решения серьезных практических задач, в 

наше время выглядела бы архаичной. Компьютер позволяет глубже понять и 

усвоить физическую сущность изучаемых процессов; решать задачи, недоступ-

ные аналитическим методам; проводить необходимые расчеты быстро и с вы-

сокой точностью; находить оптимальные варианты при создании новых кон-

струкций оборудования и т.д. 

При использовании компьютера для решения различных задач следует 

правильно определить роль человека и назначение ЭВМ в этом процессе. Вы-

полняемые человеком функции заключаются в четкой формулировке цели ис-

следования, составлении исходных уравнений, начальных условий, составле-

нии алгоритма и программы расчета, анализа полученных результатов, что со-

ставляет основу математического моделирования объектов, изложенную в пер-

вой главе. Роль компьютера сводится к проведению вычислений и в представ-

лении результата в аналитическом, числовом или графическом виде.  

В части применения компьютера для выполнения расчетов и проведе-

ния исследований с использованием математической модели можно выделить 

два подхода. Первый из них – традиционный, основан на применении про-

граммы расчета, составленной на одном из алгоритмических языков высокого 

уровня (Бейсик, Паскаль, С++ и др.). При этом  пользователь должен не  только 

понимать суть решаемой задачи, знать соответствующие зависимости и иметь 

некоторое представление об общих принципах составления программ, но и до-

вольно полно владеть каким либо языком программирования. Совместить эти 

разные знания и умения в одном лице для студента технического вуза и уже со-

стоявшегося инженера-механика довольно сложно. Поэтому на практике для 
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решения серьезных исследовательских задач обычно организуется группа, 

включающая как специалистов-механиков, так и программистов.   

Второй подход, который стал возможен лишь в последние несколько 

лет, основан на применении современных специальных математических паке-

тов программ типа Mathematica, Mathlab, Derive, MathCAD и др. На наш взгляд, 

именно MathCAD в ближайшем будущем станет таким же незаменимым ин-

струментом студента, бакалавра, инженера и магистра, каким в 60-х годах 

прошлого века являлась логарифмическая линейка.  

Имеющаяся в настоящее время литература, посвященная работе с паке-

том MathCAD, ориентирована на широкий круг читателей, поэтому в ней рас-

сматриваются все возможности этого мощного инструмента для решения ма-

тематических задач. Нас же интересует, в первую очередь, решение инженер-

ных задач, связанных с расчетом и моделированием разрабатываемого обору-

дования. В настоящем учебном пособии автор ставил перед собой задачу сде-

лать своего рода выжимку из этого пакета, достаточную для получения перво-

начальных навыков его применения при расчетах и исследованиях, которые 

необходимы студентам и магистрантам для выполнения курсовых работ и  

проектов, для написания выпускных квалификационных работ. 

Для того чтобы пройти всю цепочку исследований от постановки задачи 

до анализа результатов расчетов, показать приемы постепенного усложнения и 

расширения задачи, в данном учебном пособии приведены  примеры модели-

рования работы поршневых насосов и компрессоров, а также течения жидкости 

и газа по трубопроводу. Рассматриваемые при этом задачи и пути их решения 

могут быть полезны и при проведении расчетов и выполнении исследований 

широкого круга нефтегазового оборудования.  
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ГЛАВА 1 

ОСНОВЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

1.1. Задачи расчетов и математического моделирования при 

разработке и исследовании оборудования 

При разработке нового оборудования или при модернизации уже суще-

ствующего обязательно выполняются те или иные расчеты: технологические, 

прочностные, экономические и т.д. При этом может быть целесообразно вы-

полнение математического моделирования работы этого оборудования. 

Под расчетом  понимают действие по установлению количественной 

оценки рассматриваемого параметра объекта или процесса и анализа получен-

ного результата. Такое же название ‒ расчеты ‒ имеет и документ, содержащий 

результаты этого действия. Содержание расчетов, выполняемых при разработ-

ке продукции (создании оборудования)  регламентируется ГОСТ 2.106-68 

«ЕСКД. Текстовые документы».  Согласно этому стандарту расчеты должны 

содержать: эскиз или схему рассчитываемого изделия, задачу расчета (с указа-

нием, что требуется определить), данные для расчета, условия расчета, расчет, 

заключение.  

Задача расчета заключается в определении числового значения какого-

либо параметра, какой-либо характеристики или размера объекта. То есть зада-

ча расчета – ответ на вопрос: каково значение параметра (диаметр вала, пода-

чи…), какую выдержит нагрузку деталь и т.д. Немаловажно, что при расчете  

искомой величиной могут быть и размеры объекта (толщина стенки, диаметр 

штанги, глубина подвески насоса и проч.).    

Математическое моделирование хотя и имеет много общего с расчетом, 

но отличается от него. В литературе приводятся несколько вариантов опреде-

лений математического моделирования. Например, профессор М.В. Лурье [1] 

дает его в следующей формулировке: Математическое моделирование – это 

наука о построении математических задач, решение которых позволяет полу-
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чить ответ о параметрах изучаемого явления без того, чтобы ставить 

натурные и тем более промышленные эксперименты.  

Более полным, на наш взгляд, является следующее определение, осно-

ванное на подходе профессора  МГТУ им. Н.Э. Баумана П.И. Пластинина [2]: 

Математическое моделирование – комплекс действий, направленный на 

получение информации об объекте или о протекающих в нем процессах путем 

воспроизведения с помощью математической модели происходящих явлений с 

сохранением их логической структуры, взаимосвязей и расположения во вре-

мени. 

Задачей математического моделирования является исследование осо-

бенностей моделируемого реального объекта, в результате чего могут быть 

сделаны некоторые выводы (например, о границах области применения этого 

объекта, о наиболее эффективном соотношении его размеров и т.п.).  При этом 

объект должен быть задан (т.е. его размеры предварительно задают). 

При математическом моделировании производится множество вычис-

лений параметров рабочего процесса, которые могут совпадать с отдельными  

вычислениями, производимыми при выполнении расчета. 

К основным преимуществам метода математического моделирования 

следует отнести следующие. 

 Ответы на многие вопросы, возникающие на ранних этапах создания 

машин (замысла, предварительного проектирования), можно дать без примене-

ния дорогостоящего метода проб и ошибок, т.е. исключить из разработок доро-

гостоящие пробные эксперименты, варианты нерациональных систем, схем и 

конструкций. На стадии проектирования можно, опять-таки без проведения 

дополнительного эксперимента, получить необходимую информацию об опти-

мальных размерах, соотношениях и конструктивных параметрах машин и их 

элементов. 

 На ЭВМ можно моделировать поведение объекта в любых условиях, в 

том числе и таких, которые на практическом эксперименте реализовать нельзя. 
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Благодаря этому расширяется диапазон условий, в которых проверяется и ис-

следуется какой-либо объект.  

 Сокращаются расходы на дорогостоящее оборудование, необходимое 

при экспериментальном исследовании. Так исследование работы компрессора 

в топических и арктических условиях можно провести без климатической ка-

меры, в которой реальный компрессор может быть поставлен в тропические и 

арктические условия. 

 Для прогнозирования поведения компрессора можно экстраполировать 

результаты реальных экспериментов с помощью математической модели. В 

этом случае данные, полученные на реальной машине, могут быть перенесены 

на другие машины. 

 Сокращается продолжительность испытаний системы или установки.  

 Математическое моделирование на ЭВМ дает возможность получить 

информацию, в которой исключено влияние некоторых побочных явлений; ча-

сто такое влияние на реальном эксперименте исключить нельзя. 

 Математическое моделирование является источником информации в тех 

случаях, когда по каким либо причинам нам поведение реального эксперимен-

та невозможно. 

Хотя моделирование с помощью ЭВМ является мощным средством ис-

следования, его следует применять далеко не во всех случаях. 

На принятие решения об использовании метода математического моде-

лирования объекта на ЭВМ влияют особенности исследовательской задачи, ма-

териальные возможности использования машинного времени, наличие экспе-

риментальных данных, необходимых для построения математической модели, 

достаточное представление о физике основных процессов и явлений. 

Можно назвать некоторые критерии целесообразности применения ме-

тода моделирования объектов на ЭВМ, которыми следует руководствоваться 

при выборе соответствующего метода решения задачи, стоящей перед  иссле-

дователем: 
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 неприемлемость или отсутствие аналитических методов решения зада-

чи; непригодность всех других методов решения; 

 уверенность в успешном создании модели рассматриваемой системы, 

операции, машины или элемента, т.е. наличие экспериментальной информации, 

необходимой для создания математической модели; 

 возможность использования математической модели для процесса ис-

следования, для численного эксперимента. 

Для исследования свойств разрабатываемого объекта могут применять-

ся различные виды моделирования, и математическое является лишь одним из 

них.  

В этой связи рассмотрим, какие бывают модели, в чем их особенности, и 

когда их целесообразно применять.  

1.2. Виды моделей и виды моделирования 

Моделировать можно некий объект в статике или процесс функциони-

рования объекта.  

Объект (от латинского – предмет) – все то, на что направлена человече-

ская деятельность). Каждый объект состоит из множества более мелких объек-

тов и в то же время входит в более крупный объект. 

В каждый момент времени состояние объекта может быть описано 

набором параметров (чисел) a, b, c, d …, то есть состояние Z является некото-

рой функцией Ф, аргументами которой являются эти параметры: 

Z1 = Ф[а1, в1, с1, d1 … ]; 

… (1.1) 

Zi = Ф[аi, вi, сi, di … ]. 

Значения этих параметров могут изменяться во времени или в пространстве. 

Так, состояние газа в рабочей полости цилиндра поршневого компрессора опи-

сывается набором из трех параметров: давление, температура, удельный объем. 

Последовательную во времени смену состояний объекта называют процессом. 
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Модель – это заменитель объекта-оригинала, обеспечивающий изуче-

ние некоторых свойств этого оригинала. Иногда дается более точное опреде-

ление модели: например:  

«Под моделью понимается такая мысленно представляемая или мате-

риально реализованная система, которая, отображая и воспроизводя объект 

исследования, способна заменить его так, что ее изучение дает нам новую 

информацию об этом объекте» [2]. 

Моделирование – действие по созданию и использованию модели для 

получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала. Модели-

рование является основным методом исследований во всех областях знаний и 

обоснованным методом оценок характеристик сложных объектов. 

Все модели могут быть разделены на несколько видов по различным 

признакам, прежде всего – на материальные и абстрактные (см. рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1.  Виды моделей 

 



 

12 

 

Материальные модели представляют собой вещественное воспроизве-

дение исследуемого объекта, являются реально существующими предметами и 

выполняются из некоторых материалов. 

Материальные модели делятся на геометрически подобные, физически 

подобные и аналоговые.  

К геометрически подобным моделям относятся натурные модели, маке-

ты, чертежи. Натурные модели  и макеты служат для оценки удобства пользо-

вания реальным объектом, рационального размещения оборудования на неко-

торой площади или в некотором пространстве, анализе эргономичности, эсте-

тичности и др.  

Физически подобные модели создаются для воспроизведения и исследо-

вания изучаемых процессов. Примером исследования с помощью физически 

подобной модели является изучение поведения  фюзеляжа  самолета или от-

дельного его элемента, выполненных  в некотором масштабе,  в аэродинамиче-

ской трубе.  

Примерами случая, когда модель и физически, и геометрически подоб-

на, является действующий экспериментальный образец оборудования.  

В аналоговых моделях используется электрогидравлическая и электро-

акустическая аналогия. Известно, что гидравлическим аналогом электрическо-

го напряжения является давление, тока – расход, электрического сопротивле-

ния – гидравлическое сопротивление. Поэтому переходные процессы и колеба-

ния газа в трубопроводной системе компрессорной станции можно изучать на 

аналоговой модели, выполненной из электрических элементов: конденсаторов, 

сопротивлений, проводников и т.д. Большой вклад в теорию и  практику при-

менения аналоговых моделей внесли ученые нашего университета 

(А.П. Владиславлев, А.С. Мессерман, А.А. Козобков  и др.). 

Абстрактные модели не являются реально существующими предмета-

ми. Они существуют в уме исследователя в виде каких-то мысленно представ-

ляемых образов или в виде формул, знаков, схем, изображенных на бумаге. 
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Можно выделить два основных вида абстрактных моделей – образные и знако-

вые, и производный от них – образно-знаковые. 

Образные модели не являются реально существующими предметами, а 

существуют в уме исследователя, построены из чувственно-наглядных элемен-

тов. (Модель идеального газа – упругие шары; нефтяная залежь – пирог). Для 

образных моделей важно определенное сходство с реальным объектом. 

Знаковые модели характеризуются весьма малым сходством с реальным 

объектом или его полным отсутствием. К знаковым моделям относятся мате-

матические модели (так как они составлены с помощью знаков математиче-

ской символики), гидравлические и электрические схемы. К ним можно отне-

сти и чертежи. Анализируя чертежи, можно оценить ряд свойств будущего ре-

ального объекта, и только при положительной оценке по ним изготавливают 

изделие. 

Математическая модель объекта – совокупность замкнутых систем 

уравнений, каждое из которых устанавливает с определенной степенью при-

ближения количественные связи между отдельными элементами и парамет-

рами объекта, способная заменить этот объект для изучения и получения ин-

формации. 

Выделим основные особенности математических моделей. 

1. Приближенность описания. 

Математическая модель описывает объект всегда приближенно. При-

ближенность математической модели объясняется принятыми при ее составле-

нии допущениями и предложениями, цель которых – упростить модель, сде-

лать ее удобной для использования, облегчить вычислительную работу. Неточ-

ности измерений при получении экспериментальных данных, использованных 

в модели, также являются причиной приближенности математической модели. 

Поэтому математические модели физических процессов являются приближен-

ными даже в тех случаях, когда допущения и предположения, принятые при 

разработке, хорошо обоснованны. 



 

14 

 

2. Компромисс между простотой модели и полнотой описания. 

При разработке математической модели объекта или процесса стремятся 

учитывать только основные, наиболее существенные факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на исследования. Несущественные явления и факторы, 

оказывающие незначительное влияние на работу исследуемого объекта или 

протекание исследуемого процесса с точки зрения поставленной задачи, в ма-

тематической модели во внимание не принимается. 

Профессионализм разработчика  - создать простую модель, уметь выде-

лить и учесть главное. 

Чрезмерное упрощение математической модели может привести к 

потере точности, а иногда и вообще сделать модель бесполезной. Желание 

получить более детализированную модель, учесть большее число факторов 

приводит к усложнению математической модели и к удорожанию численного 

эксперимента на ЭВМ. 

Таким образом, составителя модели всегда подстерегают две опасности: 

первая – слишком огрубить явления, вторая – утонуть в подробностях. Поэтому 

исследователь должен найти разумный компромисс между требованиями про-

стоты модели, полноты учета основных факторов и точности модели. 

3. Ограниченность применения. 

Математическая модель должна использоваться только для поставлен-

ной задачи, так как при ее разработке были приняты допущения, обоснованные 

именно для этой задачи. При этом могли быть отброшены второстепенные для 

рассматриваемой задачи факторы. Поэтому возможность применения имею-

щейся математической модели для других задач и условий надо доказывать. 

Например, если исследовали движения тела в газе, то применение этой 

модели для жидкости может быть некорректно вследствие более существенно-

го влияния архимедовой сила, гидродинамического сопротивления среды. 

Так, падение твердого тела в воздухе при небольших скоростях, как из-

вестно,  хорошо описывается выражением (то есть моделью): 
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hg  2v   (1.2) 

Однако для высоты 7000 метров мы получим у поверхности земли зна-

чение скорости  v = 370 м/с, то есть  сверхзвуковую скорость, чего на самом де-

ле не может быть.   

4. Отличие математической модели от закона. 

Нельзя говорить  о плохих или хороших законах. Закон имеет характер 

некоторой абсолютной категории на данном уровне знаний. В то же время не-

который объект может быть исследован с помощью совершенно разных мате-

матических моделей, достаточно корректно описывающих его поведение. При-

чем эти модели не всегда следует считать конкурирующими. Так, для опера-

тивной оценки работы некоторого объекта иногда удобнее использовать про-

стую и менее точную модель, чем более совершенную, но требующую задания 

множества исходных данных и условий. 

1.3. Классификация математических моделей 

1.3.1. Виды объектов, описываемых математическими моделями 

Математические модели описывают свойства или поведение некоторого 

объекта. По пространственному признаку, а именно ‒ имеются ли различия  в  

значениях параметров объекта в различных его точках или нет, все объекты 

разделяются на два вида:   

 объекты с сосредоточенными параметрами; 

 объекты с распределенными параметрами. 

Объектом с сосредоточенными параметрами называют объект, значе-

ния параметров которого одинаковы во всех его точках. В случае, если пара-

метры изменяются во времени, то есть мы имеем дело с процессом, то у такого 

объекта изменение значений каждого параметра происходит на одну и ту же 

величину во всех точках.  Например, при моделировании работы поршневого 

насоса, пневмогидроаккумулятора или поршневого компрессора определяют 
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давление в рабочей полости, причем, не конкретизируя, в какой точке этой по-

лости, потому что это не имеет никакого значения. При моделировании напря-

женного состояния длинной тонкостенной трубы, нагруженной внутренним 

давлением и расположенной горизонтально, или стержня, к которому прило-

жено растягивающее усилие, также неважно, в какой точке определяется 

напряжение. Поэтому и эти объекты, являющиеся довольно протяженными,  

можно рассматривать как объекты с сосредоточенными параметрами, то есть 

точечными. 

Объектом с распределенными параметрами называют объект, значения 

параметров которого различны в разных его точках. Например, когда рассмат-

ривается течение жидкости или газа в трубопроводе с учетом потерь давления 

по длине,  описывается напряженное состояние тройника, нагруженного внут-

ренним давлением, то, говоря о  давлении или напряжении, надо обязательно 

конкретизировать, о какой точке или о каком сечении идет речь. 

Важно отметить, что в зависимости от поставленной задачи и принятых 

допущений один и тот же реальный объект может рассматриваться либо как 

объект с сосредоточенными параметрами, либо как объект с распределенными 

параметрами. Так, мы часто сталкиваемся с такими параметрами, как «темпе-

ратура в комнате» или «температура в Москве». Очевидно, что значения тем-

пературы воздуха, измеренной вблизи пола, у окна и под потолком комнаты, 

будут отличаться на некоторую величину. В большинстве случаев это не важ-

но, а представляет интерес некоторое усредненное по точкам рассматриваемого 

пространства значение, с тем, чтобы сравнить его со значением в другой мо-

мент времени. Но в каких-то случаях может быть важно обеспечить опреде-

ленный уровень температуры в различных местах рассматриваемого простран-

ства, а следовательно, необходимо определять (рассчитывать) значения в этих 

точках.   

Примером из технической области может служить рабочая камера 

поршневого компрессора или двигателя внутреннего сгорания. Так, в некото-
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рых задачах исследователю может быть важно учесть, что температура рабоче-

го тела вблизи всасывающего (впускного) клапана меньше, чем вблизи нагне-

тательного (выпускного) из-за разной температуры поверхности этих элемен-

тов машины, поэтому в данном случае придется рассматривать рабочую камеру 

как объект с распределенными параметрами. Хотя в более простой постановке 

этот объект является классическим примером объекта с сосредоточенными па-

раметрами. 

1.3.2. Виды процессов и их математических моделей 

Математические модели функционирования объектов, которые рас-

сматриваются и как объекты с сосредоточенными параметрами, и как  объекты 

с распределенными параметрами, можно разделить несколько видов по вре-

менному признаку, однозначности параметров и теоретической основе модели. 

Классификация моделей по этим признакам приведена в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Виды процессов и их математических моделей 

Классифи-

кационный 

признак 

Процесс Вид математиче-

ской модели 

Пример объекта или 

процесса, описывае-

мого моделью 

1 2 3 4 

 

Изменение 

во времени  

Стационарный (пара-

метры во времени не 

изменяются) 

Статическая Напряжения в обсад-

ной колонне, в НКТ 

газовой скважины; 

движение жидкости в 

трубе при постоян-

ном расходе 
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Окончание таблицы 1.1. 

1 2 3 4 

 

Нестационарный  

(параметры во време-

ни изменяются): 

- установившийся 

нестационарный  

 

 

- неустановившийся 

нестационарный 

Динамическая Рабочий процесс 

поршневого насоса, 

компрессора; напря-

жения или движение 

жидкости в НКТ с 

СШНУ 

 

Нагрузки в элементах 

СПК при СПО; 

течение двухфазного 

потока  при пробко-

вом режиме 

 

Однознач-

ность пара-

метров 

Процессы с одно-

значно определенны-

ми параметрами 

Детерминиро-

ванная 

Рабочие процессы 

машин; динамика 

механизмов 

Процессы со случай-

ными значениями па-

раметров 

Стохастическая Процесс выхода из 

строя оборудования; 

управленческие мо-

дели 

Теоретиче-

ская основа 

 Фундаменталь-

ные физические 

зависимости 

Рабочие процессы 

машин; динамика 

механизмов  

Регрессионная Скорость коррозии 

трубопровода; 

Зависимость вязко-

сти нефти от темпе-

ратуры  
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1.3.3. Состав математических моделей объектов 

В зависимости от вида объекта и характера процесса его работы в состав 

математического описания моделей этого объекта  могут входить как простые 

зависимости и алгебраические уравнения, так и дифференциальные уравнения: 

обыкновенные или в частных производных. 

Состав математического описания моделей объектов с сосредоточенны-

ми параметрами приведен в таблице 1.2. Состав математического описания мо-

делей объектов с распределенными параметрами приведен в таблице 1.3. Сле-

дует иметь в виду, что кроме указанных в таблице 1.3  уравнений, в состав мо-

делей обычно входят и более простые уравнения и зависимости. 

 

Таблица 1.2 ‒ Состав математического описания моделей объектов с сосредо-

точенными параметрами 

Вид модели Состав математического описания 

Статическая модель объекта с 

сосредоточенными параметра-

ми 

Алгебраические уравнения 

Динамическая модель объекта с 

сосредоточенными параметра-

ми 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

(производная во времени) 

 

Таблица 1.3 ‒ Состав математического описания моделей объектов с распреде-

ленными параметрами 

Вид модели  Вид  

объекта 

Состав мат. описания 

1 2 3 

Статическая модель 

объекта с распреде-

ленными параметрами 

Одномер-

ный 

Обыкновенные дифференциальные уравне-

ния  

(производная по одной пространственной 

координате) 
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Окончание таблицы 1.3. 

1 2 3 

 

Двухмер-

ный 

Дифференциальные уравнения в частных 

производных  

(производные по двум переменным ‒ двум 

координатам)  

Трехмер-

ный 

Дифференциальные уравнения в частных 

производных 

(производные по трем координатам)  

 

Динамическая модель 

объекта с распреде-

ленными параметрами 

Одномер-

ный 

Дифференциальные уравнения в частных 

производных (производные  по времени и 

одной координате)  

Двухмер-

ный 

Дифференциальные уравнения в частных 

производных (производные по времени и 

двум координатам)  

Трехмер-

ный 

Дифференциальные уравнения в частных 

производных (производные  по времени и 

по трем координатам)  

 

1.4. Виды математического  моделирования 

Можно выделить два вида основных математического моделирования: 

аналитическое  и  имитационное. 

При аналитическом моделировании процессы функционирования объ-

екта записываются в виде некоторых функциональных соотношений (алгебра-

ических, дифференциальных, интегральных) и получают явные зависимости 

для искомых характеристик, либо, применяя численные методы, получают 

числовые значения рассматриваемых переменных при конкретных начальных 

данных, по которым можно проанализировать зависимость одной переменной 

от другой.  Исторически этот метод моделирования сложился первым. Боль-

шинство задач по курсу теоретической механики решаются студентами именно 

этим методом.   
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Исследование процесса функционирования объекта можно эффективно 

произвести аналитическим методом, если известны явные зависимости (или их 

можно получить), связывающие искомые характеристики с начальными усло-

виями, параметрами и переменными системы. Однако такие зависимости уда-

ется получить только для сравнительно простых систем. Поэтому, при анали-

тическом моделировании часто идут на существенное упрощение первоначаль-

ной модели, например, принимают, что ряд параметров не изменяется в ходе 

процесса. 

Например, движение  тела под действием только одной силы – силы тя-

жести является равноускоренным и описывается простыми зависимостями для 

скорости и перемещения, являющимися решением дифференциальных уравне-

ний: 

 (1.3) 

 (1.4) 

 (1.5) 

В случае учета аэродинамического сопротивления явную зависимость  

даже для скорости удается получить лишь в случае допущения, что сила сопро-

тивления пропорциональна скорости движения, причем коэффициент пропор-

циональности k – является постоянной величиной. Дифференциальное уравне-

ние и ее решение для скорости в этом имеют вид: 

 

 (1.6) 
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 (1.7) 

Другой пример. 

Известно, что сжатие газа в поршневом компрессоре можно описать 

уравнением политропы:  

constvр n  , (1.8) 

из которого следует, что температура нагнетания определяется следующей за-

висимостью: 

n

n

вс

н
всн

р

р
ТТ

1











, (1.9) 

где n  ‒  показатель политропы. 

Точное значение показателя политропы для проектируемого компрессо-

ра заранее неизвестно, так как оно зависит от ряда факторов. Это и неизменные 

факторы, такие как геометрические размеры, наличие рубашки водяного охла-

ждения, и переменные факторы, а именно: частота вращения коленчатого вала, 

режим работы системы охлаждения цилиндра, потери давления в клапанах, 

утечки газа через неплотности в клапанах и через поршневые кольца и т.п.  

Очевидно, что для предварительного анализа удобно пользоваться формулами, 

полученными из уравнения политропы, но для исследования влияния отдель-

ных факторов на показатели  работы компрессора этот способ, основанный на 

применении, казалось бы, довольно простой формулы, неэффективен, так как 

придется выводить сложные выражения, определяющие зависимость показате-

ля политропы от этих факторов. 

При имитационном математическом моделировании объект представ-

ляется как совокупность отдельных элементов, элементарных явлений и связей 

между элементами и явлениями, а процесс работы объекта имитируют (отсле-
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живают), вычисляя с помощью определенного алгоритма  значения всех пара-

метров его состояния в выбранные моменты времени. При этом элементарные 

явления имитируются с сохранением  их логической структуры, последова-

тельности  в реальном процессе.  

В простейших случаях это может быть непрерывное воспроизведение 

одного-двух параметров. Имитационное математическое моделирование как 

новая технология исследования сложных процессов начало бурно развиваться с 

внедрением в практику ЭВМ, обладающих большим быстродействием и соот-

ветствующей памятью. Данный способ теоретического исследования есте-

ственнонаучных проблем, основанный на анализе результатов расчетов на 

компьютере по разработанным математическим моделям, называют еще вы-

числительным экспериментом. 

Основным преимуществом имитационного моделирования по сравне-

нию с аналитическим моделированием является возможность решения более 

сложных задач. При этом для рассмотрения влияния одного параметра на дру-

гой необязательно иметь аналитическую связь между ними (выраженную неко-

торой формулой), а достаточно установить зависимости каждого из них с 

неким третьим параметром, например, временем или координатой. Поэтому в 

настоящее время имитационное  моделирование является наиболее эффектив-

ным методом исследования объектов, особенно на этапе их проектирования, а 

также  совершенствования уже созданного оборудования.  

В дальнейшем мы будем знакомиться с методологией именно имитаци-

онного математического моделирования. 

1.5. Основные этапы математического моделирования 

Математическое моделирование включает в себя ряд этапов. Последова-

тельность действий при типичном математическом моделировании работы 

оборудования приведена на блок-схеме, представленной на рисунке 1.2. Про-

комментируем содержание этих основных этапов. 
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Рисунок 1.2. Этапы компьютерного математического моделирования объекта 

 

Этап 1. Сбор информации об объекте  

На этом этапе собирают информацию и изучают явления, составляющие 

процесс работы объекта. Чем полнее информация о реальном объекте, подле-

жащем замене математической моделью, тем более качественно может быть 

выполнено математическое моделирование. Успешное моделирование преду-

сматривает ясное понимание составляющих процесс явлений, их взаимосвязей 
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и взаимодействий, выделение главных факторов, оказывающих наиболее суще-

ственное  влияние на изучаемый объект.   

Этап 2. Определение цели и задач моделирования  

Как уже указывалось ранее, каждая математическая модель создается 

под конкретную задачу, и один и тот же объект может быть смоделирован с 

помощью разных математических моделей в зависимости от поставленных за-

дач. 

Этап 3. Разработка концептуальной модели 

На этом этапе производится схематизация процесса работы, то есть  

изображается рисунок, схематично отображающий работу объекта;  выделяется 

контрольный объем (или несколько контрольных объемов) ‒ ограниченная 

часть пространства, в которой рассматриваются параметры; выделяются  «эле-

ментарные» явления, составляющих процесс; производится разбивка объекта 

на системы и подсистемы, описываются их взаимосвязи; выделяются незави-

симые и зависимые факторы; принимаются и обосновываются допущения, 

определяется перечень необходимых экспериментальных данных и вид их 

представления в математической модели. Даже из перечисления работ этого 

этапа видна его значимость. Все этапы имеют большое значение для успешного 

математического моделирования, однако наибольшую  значимость имеют ра-

боты, составляющие содержание именно этого основополагающего этапа. 

Этап 4. Разработка математической модели 

На этом этапе производят запись формул, отражающих взаимосвязи 

всех параметров; логические отношения записываются в виде неравенств; не-

обходимые для последующих расчетов  экспериментальные данные аппрокси-

мируются соответствующими зависимостями, удобными для вычисления на 

компьютере.  

Иногда для полного математического описания могут потребоваться 

формулы, отражающие зависимости некоторых свойств от каких-то парамет-

ров, например вязкости нефти от температуры. Это может привести к необхо-
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димости получения собственных экспериментальных данных или обработки 

массивов экспериментальных данных, имеющихся в литературных источниках.  

Этап 5. Разработка алгоритма  и программы расчета 

Выполнение этого этапа во многом зависит от навыков разработчика,  

владение им того или иного языка программирования и тех возможностей, ко-

торыми характеризуется этот язык (или математический пакет). Для выполне-

ния данного и следующего этапа, как правило, целесообразно привлекать соот-

ветствующего специалиста – программиста.  

Этап 6. Отладка программы  

В отладке программы обязательно должен участвовать разработчик мо-

дели, знающий физическую сущность моделируемого объекта. Тогда на основе 

анализа результатов контрольных расчетов он может подсказать программисту, 

в каком блоке следует искать ошибку. 

Этап 7. Проверка адекватности 

Под адекватностью модели понимают соответствие ее реальному объек-

ту, то есть сходство параметров и характеристик, получаемых с помощью мо-

дели, соответствующим величинам реального объекта. Модель должна описы-

вать реальный объект: качественно – правильно, а количественно – с требуемой 

степенью точности. 

Этап 8. Корректировка модели 

В зависимости от результатов контрольных расчетов (прогонов) и про-

верки адекватности возможно многократное возвращение к этапу 3 – к концеп-

туальной модели, внося изменения в схематизацию процессов. При этом могут 

постепенно отбрасываться или корректироваться наиболее грубые допущения, 

вводиться некие новые переменные на основе новой информации об объекте. 

Этап 9. Исследование объекта на модели 

Прежде чем приступить к этому этапу моделирования необходимо иметь чет-

кий план проведения исследований с указанием комбинаций переменных и па-

раметров, для которых должно быть выполнено моделирование объекта. Пла-
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нирование компьютерного эксперимента призвано дать в итоге максимальный 

объем необходимой информации об объекте моделирования при минимальных 

затратах времени. После составления плана можно приступить к рабочим рас-

четам на компьютере, которые обычно включают в себя: подготовку наборов 

исходных данных для ввода в программу; проверку исходных данных; прове-

дение расчетов; получение выходных данных, то есть результатов моделирова-

ния. 

Этап 10. Интерпретация результатов моделирования 

Чтобы эффективно использовать полученные результаты расчетов, 

необходимо знать, как их интерпретировать. Необходимо, чтобы на печать вы-

водились в виде таблиц или графиков только те результаты, которые нужны 

для дальнейшего анализа. При этом следует учитывать, что графики более 

наглядно иллюстрируют результаты моделирования.   

Получив и проанализировав результаты моделирования, их нужно ин-

терпретировать по отношению к моделируемому объекту. На основе этого мо-

гут делаться выводы относительно характеристик объекта, формулироваться 

рекомендации по практическому использованию результатов моделирования. 

Например, по изменению конструкции объекта, его геометрических размеров  

или по выбору оптимального режима  работы оборудования. 

1.6. Допущения 

Математическая модель описывает реальный объект всегда приближен-

но. В первую очередь это обусловлено тем, что при ее разработке (на этапе 

схематизации процесса функционирования объекта) были приняты разного ро-

да допущения. 

Допущение ‒ умышленное упрощение, принимаемое для решения зада-

чи; отход от реального, но сложного для математического описания, к более 

простому. 
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Допущения принимаются разработчиком математической модели и 

обосновываются. Выбор допущений зависит от особенностей поставленной за-

дачи. Приведем некоторые варианты наиболее часто принимаемых допущений, 

сгруппированных по нескольким признакам.  

Допущения касающиеся: 

а) кинематики: 

- вращение коленчатого вала кривошипно-шатунного механизма или вала элек-

тродвигателя происходит с постоянной угловой скоростью;  

- траектория движения подвижных частей оборудования прямолинейна;  

- зазоры в сочленениях механизма отсутствуют;  

б) динамики: 

- принимается упрощенная схема действующих сил и точек их приложения; 

- силы трения отсутствуют; 

- упругие деформации рабочих  органов отсутствуют; 

- инерция не учитывается (клапаны открываются мгновенно и полностью); 

- пульсации давления отсутствуют; 

- изменение давления подчиняется синусоидальному закону; 

- масса подвижного тела сосредоточена в одной точке; 

в) массообмена: 

- утечки и перетечки через различные зазоры, клапаны отсутствуют; 

- конденсации паров и испарения капельной жидкости не происходит; 

г) тепловых процессов: 

- подвода и отвода тепла нет; 

- теплом, выделяющимся при трении, пренебрегаем; 

- все стенки имеют одинаковую температуру (или по группам поверхностей); 

- температура поверхности (стенок) не меняется; 

д) характера объекта: 



 

29 

 

- реальный объект с распределенными параметрами рассматривается как объ-

ект с сосредоточенными параметрами, то есть значения параметров объекта 

не зависят от пространственных координат; 

- рабочее тело, среда – однородна (песок и другие механические примеси от-

сутствуют); 

- состав рабочего тела – постоянный; 

- газовая среда подчиняется законам идеального газа; 

- жидкость несжимаема; 

е) характера процессов 

- процессы обратимы (не происходит пластических деформаций, разрывов, ис-

парения, трения и т.д.); 

- процессы равновесны (например, испарение происходит при постоянной тем-

пературе жидкости); 

- нестационарный процесс рассматривается как квазистационарный (т.е. при-

нимается, что параметры процесса на небольшом отрезке времени не изме-

няются); 

- изменение параметров происходит одновременно во всем контрольном объе-

ме (например, тепло – передалось всей массе газа, давление изменилось – во 

всем объеме одновременно) 

ж) применяемого математического описания: 

- физические свойства рассматриваются как константы, тогда легче делать пре-

образования; 

- возможность применения приближенных зависимостей (например, широко 

применяемая зависимость для  скорости поршня кривошипного насоса 

 sin r  является приближенной); 

- поведение объекта подчиняется определенному закону (например, сжатие га-

за в поршневом компрессоре описывается уравнением  политропы с посто-

янным показателем);  
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- возможность применения в математической модели экспериментальных дан-

ных (в виде констант, коэффициентов  или уравнений регрессии). 

Обычно при моделировании сначала принимается много допущений, и 

если  результаты вычислений по упрощенной модели показывают, что она  ка-

чественно верно описывает объект и компьютерная  программа работоспособ-

на, то часть из них постепенно снимается или грубое допущение заменяется 

менее грубым. 

1.7. Построение и реализация  моделирующих алгоритмов работы 

объектов 

Работа любого объекта описывается обычно несколькими параметрами 

– характеристиками состояния объекта, причем некоторые из них могут иметь 

постоянные значения, а остальные – переменные. Так состояние рабочего тела 

в поршневом компрессоре в каждый момент времени описывают четырьмя па-

раметрами: давлением, температурой, объемом и массой.  

В общем случае, процесс работы объекта  можно рассматривать как по-

следовательную смену его состояний, описываемую некоторой функцией от 

времени: 

Z(t) = Ф(f1(t), f2(t), … fк(t)) (1.10) 

Здесь под функцией Ф понимается не какая-то аналитическая зависимость, а 

то, что каждому моменту времени соответствует определенное сочетание зна-

чений k параметров, которые зависят от времени, то есть являются в свою оче-

редь функциями времени fi(t),  где i = 1…k. Таким образом, по-другому можно 

записать: 

           f1(t),  

Z(t) =  f2(t),  (1.11) 

       …  

          fк(t) 
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Так, для рассмотренного примера – рабочего процесса поршневого ком-

прессора – такими функциями являются:  

V(t) = f1(t); 

Р(t) = f2(t), (1.12) 

Т(t) = f3(t), 

m(t) = f4(t). 

На основе этих функций можно провести вычисление интересующих 

характеристик процесса работы объекта, например, индикаторную мощность. 

Для построения системы, определяющей состояния объекта Z(t),  должны 

иметься соотношения (зависимости), связывающие параметры fi(t) с входящи-

ми в нее переменными, в том числе – со временем, при этом число соотноше-

ний (формул) должно равняться числу зависимых переменных. Кроме того, 

должны быть известны принципы задания начальных условий, то есть значения 

параметров в момент времени t = t0:  f1(t0), f2(t0), … fк(t0). 

Заметим, что в некоторые выражения, определяющие зависимость  зна-

чений параметров от времени, само время может и не входить. Так, в рассмот-

ренном выше примере описания работы поршневого компрессора, от времени в 

явном виде может зависеть только объем рабочей камеры V(t) = f1(t), а осталь-

ные параметры  давление, температура и масса – определяются уже через из-

менение объема. 

Моделирующий алгоритм функционирования объекта при этом может 

быть простроен следующим образом. 

1. Организуем счетчик времени, который в начальный момент пока-

зывает время t = t0. 

2. Для этого момента времени задаем или вычисляем значения функ-

ций fi(t0), таким образом, определяем начальное состояние объекта: 

Z(t0) = Ф[f1(t0), f2(t0), … fк(t0)]  
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3. Прибавим малый интервал времени t, тогда счетчик будет пока-

зывать t1 = t0+t.  

4. Вычислим значения k параметров, соответствующие этому моменту 

времени fi(t1).  

Значения fi(t1) могут быть определены либо прямым счетом по формуле, 

дающей сразу значение параметра fi , либо вычислив сначала его  приращение 

fi(t0), а затем прибавив это приращение к известному fi(t0): 

fi(t1) = fi(t0) + fi(t0) 

5. Затем перейдем к моменту времени t2 = t1+t и вычисляем значения 

параметров в  этот момент времени fi(t1+t) и т.д.  

6. Таким путем можно получить все приближенные значения функ-

ций fi(t) в любой другой момент времени на рассматриваемом промежутке и, 

следовательно, состояний Z(t), то есть смоделировать процесс изменения со-

стояний рассматриваемого объекта. 

Рассмотренный принцип построения алгоритмов называется «принци-

пом t». Это наиболее универсальный принцип, хотя с точки зрения затрат ма-

шинного времени он иногда оказывается неэкономичным. При моделировании 

по «принципу t» можно добиться достаточно высокой точности: для этого t 

должно быть малым. 

При эго использовании важно, чтобы два неодновременных события, 

особенно взаимоисключающих, не попали в один и тот же временной интервал.  

Отметим, что существует два подхода к заданию времени: с помощью 

постоянных и переменных интервалов времени. Переменный шаг по времени 

применять необходимо при наличии в работе объекта особых промежутков 

времени, при  которых происходит кардинальное изменение состояний объек-

та. Например, открытие или закрытие клапана насоса или компрессора. 

Следует также отметить, что при реализации рассмотренного принципа 

бывает важно правильно выбирать последовательность определения парамет-
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ров fi(t) для каждого момента времени, так как они могут влиять друг на друга. 

Последовательность их определения выбирается по принципу: от самой неза-

висимой – к наиболее зависимой.  

В ряде задач определяемые параметры состояния удобно выражать не в 

виде явных функций от времени или приращений от времени, а в виде зависи-

мости от другой величины, жестко связанной со временем, например, от угла 

поворота коленчатого вала или от линейной координаты. Так, при моделирова-

нии многих видов оборудования – насосов, компрессоров, штанговых сква-

жинных насосных установок и других –  в качестве основной независимой пе-

ременной принимается угол поворота вала или кривошипа. При этом последо-

вательно рассматриваются состояния объекта в моменты времени, отстоящие 

друг от друга на отрезок t, соответствующий выбранному шагу по углу пово-

рота  t. 

 

При математическом моделировании после описания концептуальной 

модели разрабатывают моделирующий алгоритм, для чего составляют укруп-

ненные и детальные схемы алгоритмов и схемы программ (еще их называют 

блок-схемы), необходимые для последующего исследования объекта на ком-

пьютерной модели.  

Схема алгоритма показывает упорядоченную во времени последова-

тельность операций, связанных с решением задачи моделирования.  

Схема программы – отражает порядок программной реализации моде-

лирующего алгоритма, т.е. она представляет собой интерпретацию схемы алго-

ритма на базе конкретного алгоритмического языка. 

При этом схема алгоритма может быть выполнена как в укрупненной, 

так и в детальной форме. 

Укрупненная схема алгоритма (другое название – обобщенная) задает 

общий порядок действий при моделировании процесса работы объекта без ка-
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ких либо уточняющих деталей, то есть показывает, что необходимо опреде-

лить или выполнить на очередном шаге моделирования. 

Детальная схема алгоритма  содержит уточнения, отсутствующие в 

укрупненной схеме и показывает не только, что надо выполнять на очередном 

шаге моделирования, но и как это выполнить. 

Для изображения этих блок-схем используется набор символов, опреде-

ляемых ГОСТ 19.701-90 «Единая система программной документации. Услов-

ные обозначения и правила выполнения».  

Некоторые наиболее употребительные символы: 

 вход и выход во внешнюю среду – (начало и конец алгоритма): 

 

 

 процесс – выполнение одной или группы операций: 

 

 

 решение - имеет один вход и ряд выходов, только один из которых может 

быть активизирован при выполнении условия или условий, определенных 

внутри этого символа: 

 

 

 подготовка – отображает команду, воздействующую на некоторую после-

дующую переменную или функцию (например, установка переключателя, 

индексного регистра: i=1…N): 

 

 

 

 предопределенный процесс – отображает процесс, операции которого опре-

делены в другом месте – подпрограмме, модуле: 
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 ручная операция – отображает любой процесс, выполняемый человеком: 

 

 

 

Различают следующие основные виды алгоритмов: линейный, цикличе-

ский, разветвляющийся. Примеры таких алгоритмов показаны на рисунке 1.3. 

 

 

  

а) б) в) 

Рисунок 1.3. Основные виды алгоритмов: линейный (а), циклический (б), раз-

ветвляющийся (в) 

Построение схемы программы представляет собой один из важных мо-

ментов моделирования, при этом должно быть уделено внимание особенностям 

языка программирования, выбранного для реализации модели.  
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1.8. Алгоритмические языки программирования и математические 

пакеты 

Языки программирования имеют, как правило, определенную ориента-

цию. Для моделирования объектов и процессов существует несколько сотен 

различных алгоритмических языков. Их можно разбить на 2 группы:  

 специализированные языки имитационного моделирования (MIMIC, 

DYNAMO, GASP, GPSS, SIMULA, SIMSCRIPT, Borland Delphi и др.) 

  языки общего назначения, или языки высокого уровня (PL/1, С++, Basic, 

FORTRAN, PASCAL, COBOL и др.) 

Обычно языки имеют определенную ориентацию. Так, языки имитаци-

онного моделирования в зависимости от направленности (ориентации) можно 

разделить на подгруппы, представленные в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 ‒ Подгруппы языков по их ориентации  

Группа языков 
Направленность 

(ориентация) языка 
Примеры языков 

1 2 3 

Языки имитационного 

моделирования 

На прямое использование 

дифференциальных 

уравнений 

MIMIC 

На блочную имитацию 

дифференциальных 

уравнений 

DYNAMO 

На состояния и время GASP 

На действия FORSIM,  CSL 

На процессы GPSS,  SIMULA,  SOL 

На события SIMSCRIPT, GASP 

На объекты Visual Basic, Borland 

Delphi, С#, Java 
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Окончание таблицы 1.4. 

1 2 3 

Языки общего  

назначения 
На обработку данных COBOL 

На расчеты FORTRAN, PASCAL 

Многоцелевые PL/1,  С++, Basic 

 

GPSS (General Purpose Simulation System – общецелевая система моде-

лирования) – язык программирования, используемый для имитационного мо-

делирования различных систем, в основном – систем массового обслуживания. 

Система GPSS была разработана сотрудником фирмы IBM Д. Гордоном 

в 1961 году. В нашей стране этот язык завоевал популярность после издания в 

СССР в 1980 году монографии Т.Д. Шрайбера. В ней была рассмотрена одна из 

ранних версий языка – GPSS/360, а также основные особенности более мощной 

версии – GPSS V, поддерживаемой компанией IBM. В 1984 году появилась 

первая версия GPSS для персональных компьютеров с операционной системой 

DOS – GPSS/PC. Она была разработана компанией Minuteman Software под ру-

ководством С. Кокса. Конец XX века ознаменовался разработкой компанией 

Minuteman Software программного продукта GPSS World, увидевшей свет в 

1993 году. За сравнительно небольшой период времени было выпущено не-

сколько его версий, причем в каждой последующей возможности системы мо-

делирования наращивались.  

Система GPSS изучается во многих учебных заведениях в России и за 

рубежом, широко используется для решения практических задач. Студенческая 

версия системы бесплатна. Динамическим элементом модели является транзакт 

– абстрактный объект, который перемещается между статическими элемента-

ми, воспроизводя различные события реального моделируемого объекта. В 

процессе работы модели накапливается статистика, автоматически выводимая 

по завершении процесса моделирования.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2_%D0%94%D0%B6._%D0%A8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/DOS
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Minuteman_Software&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Minuteman_Software&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Паскаль (англ. Pascal) ‒ язык программирования общего назначения. 

Один из наиболее известных языков программирования, широко применялся в 

промышленном программировании[4], обучении программированию в высшей 

школе, является базой для ряда других языков. 

Особенностями языка являются строгая типизация и наличие средств 

структурного (процедурного) программирования. Паскаль был одним из пер-

вых таких языков. По мнению Н. Вирта, язык должен способствовать дисци-

плинированию программирования, поэтому, наряду со строгой типизацией, в 

Паскале сведены к минимуму возможные синтаксические неоднозначности, а 

сам синтаксис автор постарался сделать интуитивно понятным даже при пер-

вом знакомстве с языком. 

Известно несколько диалектов этого языка (Free Pascal, GNU Pascal, 

Object Pascal Turbo Pascal). Наиболее известной реализацией Паскаля, обеспе-

чившая широкое распространение и развитие языка, является Turbo Pascal 

фирмы Borland, выросшая затем в объектный Паскаль для DOS (начиная с вер-

сии 5.5) и Windows и далее в Delphi, в которой были внедрены значительные 

расширения языка. 

Си (англ. C) ‒ стандартизированный процедурный язык программиро-

вания, разработанный в начале 1970-х годов сотрудниками Bell Labs Кеном 

Томпсоном и Денисом Ритчи как развитие языка Би. Си был создан для ис-

пользования в операционной системе UNIX. С тех пор он был портирован на 

многие другие операционные системы и стал одним из самых используемых 

языков программирования. Си ценят за его эффективность. Он является самым 

популярным языком для создания системного программного обеспечения. Его 

также часто используют для создания прикладных программ. Несмотря на то, 

что Си не разрабатывался для новичков, он активно используется для обучения 

программированию. В дальнейшем синтаксис языка Си стал основой для мно-

гих других языков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F1%EA%E0%EB%FC_%28%FF%E7%FB%EA_%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF%29#cite_note-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_Pascal
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Pascal
http://ru.wikipedia.org/wiki/Borland
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
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Для языка Си характерны лаконичность, стандартный набор конструк-

ций управления потоком выполнения, структур данных и обширный набор 

операций. 

C++ (русскоязычное произношение «си плюс плюс») ‒ компилируемый 

статически типизированный язык программирования общего назначения. Под-

держивая разные парадигмы программирования, сочетает свойства как высоко-

уровневых, так и низкоуровневых языков. В сравнении с его предшественни-

ком ‒ языком C, ‒ наибольшее внимание уделено поддержке объектно-

ориентированного и обобщённого программирования. 

Являясь одним из самых популярных языков программирования, C++ 

широко используется для разработки программного обеспечения. Область его 

применения включает создание операционных систем, разнообразных при-

кладных программ, драйверов устройств, приложений для встраиваемых си-

стем, высокопроизводительных серверов, а также развлекательных приложе-

ний (например, видеоигры). Существует несколько реализаций языка C++ как 

бесплатных, так и коммерческих. C++ оказал огромное влияние на другие язы-

ки программирования, в первую очередь на Java и C#. 

При создании C++ Бьёрн Страуструп стремился сохранить совмести-

мость с языком C. Множество программ, которые могут одинаково успешно 

транслироваться как компиляторами C, так и компиляторами C++, довольно 

велико — отчасти благодаря тому, что синтаксис C++ был основан на синтак-

сисе C. 

C# (произносится си-шарп) – объектно-ориентированный язык програм-

мирования. Разработан в 1998-2001 годах группой инженеров под руковод-

ством Андерса Хейлсберга в компании Microsoft как язык разработки прило-

жений для платформы Microsoft .NET Framework и впоследствии был стандар-

тизирован как ECMA-334 и ISO/IEC 23270. 

Язык C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них 

его синтаксис наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет статическую типиза-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Java
http://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF,_%D0%91%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://ru.wikipedia.org/wiki/ECMA
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Java
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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цию, поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе опера-

торов явного и неявного приведения типа), делегаты, атрибуты, события, свой-

ства, обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные функции с поддерж-

кой замыканий, LINQ, исключения, комментарии в формате XML. 

Переняв многое от своих предшественников ‒ языков C++, Java, Delphi, 

Modula и Smalltalk, язык  С#, опираясь на практику их использования, исклю-

чает некоторые модели, зарекомендовавшие себя как проблематичные при раз-

работке программных систем, например, C# не поддерживает множественное 

наследование классов (в отличие от C++). 

Как и большинство языков, С# имеет версии. Последняя версия – С#7.0 

выпущена изменена в ноябре 2017 года. 

Java – объектно-ориентированный язык программирования, разработан-

ный компанией Sun Microsystems. Приложения Java обычно компилируются в 

специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой виртуальной 

Java-машине (JVM) независимо от компьютерной архитектуры. Дата офици-

ального выпуска – 23 мая 1995 года. 

Программы на Java транслируются в байт-код, выполняемый виртуаль-

ной машиной Java-программой, обрабатывающей байтовый код и передающей 

инструкции оборудованию как интерпретатор. 

Достоинство подобного способа выполнения программ ‒ в полной неза-

висимости байт-кода от операционной системы и оборудования, что позволяет 

выполнять Java-приложения на любом устройстве, для которого существует 

соответствующая виртуальная машина. Другой важной особенностью техноло-

гии Java является гибкая система безопасности благодаря тому, что исполнение 

программы полностью контролируется виртуальной машиной. Любые опера-

ции, которые превышают установленные полномочия программы (например, 

попытка несанкционированного доступа к данным или соединения с другим 

компьютером) вызывают немедленное прерывание. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29#.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Language_Integrated_Query
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/XML
http://ru.wikipedia.org/wiki/Delphi_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Часто к недостаткам концепции виртуальной машины относят то, что ис-

полнение байт-кода виртуальной машиной может снижать производительность 

программ и алгоритмов, реализованных на языке Java. В последнее время был 

внесен ряд усовершенствований, которые несколько увеличили скорость вы-

полнения программ на Java. 

По некоторым данным, для семи разных задач время выполнения на Java 

составляет в среднем в полтора-два раза больше, чем для C/C++, в некоторых 

случаях Java быстрее, а в отдельных случаях в 7 раз медленнее. С другой сто-

роны, для большинства из них потребление памяти Java-машиной было в 10-30 

раз больше, чем программой на C/C++. Также примечательно исследование, 

проведённое компанией Google, согласно которому отмечается существенно 

более низкая производительность и бо́льшее потребление памяти в тестовых 

примерах на Java в сравнении с аналогичными программами на C++. Релиз по-

следней версии языка Java –  Java 7 – состоялся 28 июля 2017 года. 

При анализе эффективности применения того или иного языка для мо-

делирования конкретного объекта выделяют оценивают такие свойства: 

 возможность описания алгоритмов поведения объекта в терминах языка; 

 распространенность языка; 

 наличие стандартных подпрограмм; 

 удобство обработки и представления результатов расчетов; 

 удобство применения для компьютерной реализации математической моде-

ли; 

 предпочтение пользователя (более знакомому языку). 

Пользователь обычно отдает предпочтение языкам, обладающим боль-

шей гибкостью при минимальном количестве команд. 

Для большинства задач моделирования различных видов оборудования 

для бурения, добычи и транспорта нефти и газа подходят как объектно-

ориентированные языки, так и языки общего назначения, направленные на рас-

четы и многоцелевые, некоторые из которых приведены в таблице. 
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В последнее время широко стали применяться проблемно-

ориентированные комплексы - пакеты прикладных программ, трансформиро-

ванные в дальнейшем в своеобразные компьютерные системы. Одной из такой 

систем является MathCAD, называемый различными авторами как математиче-

ский пакет, математический редактор, универсальная система компьютерной 

математики, универсальная среда. Особенности этого пакета (системы)  и вари-

анты его применения для моделирования работы нефтегазового оборудования 

будут рассмотрены в других главах настоящего пособия. 

1.9. Планирование компьютерных экспериментов 

Задача планирования компьютерных экспериментов с моделью форму-

лируется следующим образом: необходимо получить исчерпывающую инфор-

мацию об объекте моделирования, заданном в виде моделирующего алгоритма 

и реализованного с помощью программы, при минимальных или ограниченных 

затратах компьютерных ресурсов и времени на реализацию процесса модели-

рования. 

Таким образом, при компьютерном моделировании следует планировать 

технологию использования математической модели, то есть порядок проведе-

ния на ее основе экспериментов (различных вариантов расчетов) с использова-

нием компьютера. 

К настоящему времени в физике, биологии и т. д. сложилась теория 

планирования экспериментов, в которой разработаны достаточно мощные ма-

тематические методы, позволяющие повысить эффективность таких экспери-

ментов. Но перенос этих результатов на область компьютерных экспериментов 

с моделями может иметь место только с учетом специфики моделирования си-

стем на персональном компьютере.  

Несмотря на то, что цели моделирования на компьютере и проведения 

натурных экспериментов совпадают, между этими двумя видами эксперимен-
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тов существуют различия. Особенности эксперимента на компьютере с помо-

щью модели:  

 простота повторения условий компьютерного эксперимента;  

 возможность управления экспериментом с моделью, включая его прерыва-

ние и возобновление;  

 легкость варьирования условий проведения эксперимента (воздействий 

внешней среды, режимов); 

 возможность варьирования значений только одного параметра при фикси-

рованных значениях остальных. 

 

Рассмотрим далее основные понятия теории планирования эксперимен-

тов.  

Различают входные и выходные переменные. В зависимости от того, ка-

кую роль играет каждая переменная в проводимом эксперименте, она может яв-

ляться либо фактором, либо откликом (реакцией). Пусть, например, имеют 

место только две переменные: х и у. Тогда если цель эксперимента ‒ изучение 

влияния переменной х на переменную у, то х является  фактором, а у ‒ откли-

ком. 

Каждый фактор xt,  может принимать в эксперименте одно из несколь-

ких значений, называемых уровнями. Фиксированный набор уровней всех фак-

торов определяет одно из возможных состояний рассматриваемой системы. Од-

новременно этот набор представляет собой условия проведения одного из воз-

можных режимов работы объекта. 

Каждому фиксированному набору уровней факторов соответствует 

определенная точка в многомерном пространстве, называемом факторным 

пространством. Эксперимент, в котором реализуются все возможные сочета-

ния уровней факторов (то есть перебираются все возможные варианты), назы-

вается  полным факторным экспериментом. 
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При планировании экспериментов необходимо определить основные 

свойства факторов.  

Факторы при проведении экспериментов могут быть управляемыми и 

неуправляемыми, наблюдаемыми и ненаблюдаемыми, изучаемыми и неизуча-

емыми, количественными и качественными, фиксированными и случайными. 

Фактор называется управляемым, если его уровни целенаправленно вы-

бираются исследователем в процессе эксперимента. При компьютерной реали-

зации модели исследователь принимает решения, управляя изменением в до-

пустимых пределах различных факторов. 

Фактор называется наблюдаемым, если его значения наблюдаются и ре-

гистрируются. Обычно в компьютерном эксперименте с моделью наблюдае-

мые факторы совпадают с управляемыми. Но неуправляемый фактор также 

можно наблюдать. Наблюдаемые неуправляемые факторы получили название 

сопутствующих. Обычно при компьютерном эксперименте с моделью число 

сопутствующих факторов велико, поэтому рационально учитывать влияние 

лишь тех из них, которые наиболее существенно воздействуют на интересую-

щую исследователя реакцию. 

Фактор относится к изучаемым, если он включен в модель для изучения 

свойств объекта, а не для вспомогательных целей, например для увеличения точ-

ности эксперимента. 

Фактор является  количественным, если его значения ‒ числовые величи-

ны, влияющие на реакцию, а в противном случае фактор называется каче-

ственным (например: растяжение, сжатие, всасывание и др.).  

Фактор называется фиксированным, если в эксперименте могут быть ис-

следованы любые интересующие экспериментатора значения фактора, а если экс-

периментатор исследует только некоторую случайную выборку из совокупности 

интересующих значений факторов, то фактор называется случайным. На осно-

вании случайных факторов могут быть сделаны вероятностные выводы и о тех 

значениях факторов, которые в эксперименте не исследовались. 
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Основными требованиями, предъявляемыми к факторам для успешного 

проведения вычислительного эксперимента, являются: 

 управляемость фактора; 

 непосредственное воздействие на объект; 

 совместимости факторов; 

 независимости факторов. 

Под управляемостью фактора понимается возможность установки и под-

держания выбранного нужного уровня фактора постоянным в течение всего ис-

пытания или изменяющимся в соответствии с заданной программой;  

Требование непосредственного воздействия на объект имеет большое зна-

чение в связи с тем, что трудно управлять фактором, если он является функцией 

других факторов. 

При планировании эксперимента обычно одновременно изменяется не-

сколько факторов. Совместимость факторов означает, что все их комбинации 

осуществимы. 

Независимость означает возможность установления фактора на любом 

уровне независимо от уровней других. 

План компьютерного эксперимента с помощью математической модели – 

это совокупность вариантов расчета, каждый из которых характеризуется набо-

ром фиксированных значений управляемых независимых факторов. 

Количество вариантов и набор управляемых факторов и исследуемых от-

кликов определяет экспериментатор исходя из задачи. 

1.10. Адекватность и точность математической модели 

Понятия адекватности и точности модели 

Существует различие между понятиями адекватности и точности математи-

ческой модели. В общем случае математическая модель малой точности может 

быть адекватной при решении определенной задачи. 

Под адекватностью математической модели понимают:  
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1) правильное качественное описание объекта (процесса) по выбранным 

параметрам состояния;  

2) правильное количественное описание объекта (процесса) по выбран-

ной характеристики состояния с некоторой приемлемой и обоснованной  сте-

пенью точности. 

Точность математического моделирования обусловлена имеющими место по-

грешностями. Погрешности математического моделирования работы нефтегазо-

вого оборудования, определяющие степень точности модели, можно разделить на 

следующие группы:  

δ1 – погрешности от упрощений при постановке задачи;  

δ2 – погрешности, обусловленные схематизацией процессов и принятыми 

допущениями;  

δ3 – погрешности используемых зависимостей и методов расчета процес-

сов и явлений;  

δ4 – погрешности, вызванные выбором и заданием коэффициентов в мате-

матической модели; 

δ5 – погрешности от неопределенности исходной информации; 

δ6 – вычислительные погрешности. 

Суммарная относительная погрешность вычисляется по формуле: 

2
6

1
i

i




   (1.13) 

Погрешности δ1, δ2, δ3 и δ4 связаны с построением математических моделей 

и отражают потерю точности вследствие упрощений и допущений, принятых при 

математическом описании работы объекта и протекающих в них процессов.  

Погрешности δ5  и δ6 обусловлены реализацией модели. 

При анализе результатов моделирования работы объекта возникает за-

дача оценки чувствительности модели к вариациям ее параметров. Анализ 

чувствительности позволяет сравнивать методические погрешности, получен-

ные при построении модели, с неточностями задания исходных данных. 



 

47 

 

Проверка адекватности модели 

Математическая модель объекта является лишь его определенным ана-

логом в рамках принятых допущений и соответствующей схематизации. По-

этому значения переменных (откликов), получаемые на модели и на реальном 

объекте, различаются. Здесь возникает задача установления близости модели 

реальному объекту (установления адекватности модели).  

Однако во многих случаях при моделировании нет необходимости вос-

производить все возможности оригинала. В этом случае говорят о степени 

адекватности построенной модели по отношению к оригиналу. 

Прежде чем приступить к проверке и установлению адекватности, необ-

ходимо выработать критерий, который позволил бы сделать заключение о со-

ответствии модели и объекта. 

Расхождения между экспериментальными значениями и соответствую-

щими значениями, вычисленными по модели, можно рассматривать как слу-

чайные величины. Тогда установление адекватности можно проводить с помо-

щью одного из методов проверки статистических гипотез, применяемых при 

обработке экспериментальных данных. Статистический анализ отклонений ре-

зультатов расчета от экспериментальных данных позволяет дать ответ на во-

прос о том, правильно ли, и если да, то с какой точностью описывает разрабо-

танная модель рассматриваемый процесс или поведение объекта. Причем сле-

дует иметь в виду, что результаты, полученные при проведении натурного экс-

перимента, характеризуются тоже определенными погрешностями. 

В случае однооткликовых моделей, то есть моделей, в которых исследу-

ется влияние одного параметра ‒ фактора на один параметр-отклик, адекват-

ность может быть проверена с помощью критерия Фишера (F-критерия).  

Критерий Фишера формируется как отношение дисперсии адекватности  

2

адS , к дисперсии воспроизводимости 
2

вS :  

2

2

в

ад

S

S
F   (1.14) 
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Дисперсия воспроизводимости 
2

вS  характеризует рассеяние результатов 

измерений в эксперименте, а дисперсия адекватности 
2

адS  характеризует рас-

сеяние средних результатов измерений, полученных в эксперименте, относи-

тельно результатов расчетов с помощью математической модели на соответ-

ствующих режимах. Они  определяются с учетом числа степеней свободы дис-

персии адекватности fад и числа степеней свободы дисперсии воспроизводимо-

сти fв следующим образом: 

 

в

N

j

m

i

jij

в
f

PP

S


 




1 1

2

,

2
, (1.15) 

 

ад

N

j

мод

jj

ад
f

PP

S







1

2

2
, (1.16) 

fв = N∙(m – 1), (1.17) 

fад = N – n,  (1.18) 

где N – число режимов работы объекта; 

m – число измерений (повторных опытов) на данном режиме;  

n – число настраиваемых коэффициентов модели (которые могут подбираться); 

Pj,i – значение исследуемого параметра (отклика) при i-том измерении на j-том 

режиме; 

jP - среднее значение измерений параметра на j-том режиме ; 

мод
jP  - значение параметра, вычисленное с помощью модели. 

fад – число  степеней свободы дисперсии адекватности; 

fв –   число степеней свободы дисперсии воспроизводимости. 
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Полученное значение критерия Фишера F сравнивается с табличным 

значением этого критерия Fт (fад, fв, q/2) при соответствующих числах степеней сво-

боды fад , fв  и принятом уровне значимости q (от 0,1% до 5%). Если вычисленное 

значение критерия F окажется меньше табличного значение критерия Фишера 

Fт, то есть  

F < Fт (fад, fв, q/2) , (1.19) 

то считается, что дисперсии адекватности и воспроизводимости незначимо от-

личаются друг от друга и математическая модель адекватна реальному объ-

екту (эксперименту на реальном объекте). Табличные значения критерия Фи-

шера приводятся в технической литературе, например ‒ в справочнике [3]. 

Рассмотрим следующий пример. 

Предположим, что мы оцениваем адекватность математической модели  

рабочего процесса поршневого компрессора.  

Поставлена задача исследования влияние режима охлаждения на сни-

жение температуры нагнетания компрессора.  Была выполнена серия  расчетов 

с использованием математической модели, и проведен реальный  эксперимент 

на 4 режимах, причем сделали по 5 замеров температуры нагнетания на каждом 

режиме. 

Результаты, полученные в эксперименте на реальной машине и при рас-

четах с помощью математической модели, приведены в таблице 1.5. При этом 

температура нагнетания, измеренная в эксперименте, усреднена по пяти изме-

рениям.  
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Таблица 1.5 – Результаты эксперимента и моделирования  

Параметры 
№ режима 

1  

(базовый) 

2 3 4 

Температура нагнетания (средняя) 407,3 398,9 387,1 383,5 

Температура нагнетания расчетная 422,2 413,1 402,9 395,8 

Снижение температуры 

(эксперимент) 

- 8,4 20,2 23,8 

Снижение температуры (расчет) - 9,2 19,2 26,3 

 

В нашем случае число режимов N=3, так как первый режим работы явля-

ется  базовым и с ним идет сравнение трех других режимов, по условиям при-

мера число измерений (повторных опытов) на каждом режиме m=5, а число 

настраиваемых коэффициентов модели n=0. В соответствии с формулами (1.17) 

и (1.18) имеем: 

fад = 3, fв = 12.  

Тогда по формулам (1.14) - (1.16) получим:  

2

адS = 13,26 , 
2

вS = 3,15,   F=13,26/3,15=4,2 

Табличное значение критерия Фишера FТ 3;12;2,5=4,47. 

Так как выполняется условие F<FT, то оцениваемая модель адекватна 

реальному объекту (эксперименту) при уровне значимости 5%. 

Следует отметить, что корректная проверка адекватности модели – до-

вольно сложная процедура, так как в большинстве случаев мы имеем дело не с 

однооткликовыми, а с многооткливовыми моделями, то есть обычно исследу-

ется влияние изменения какого-то параметра на несколько других. 
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1.11. Моделирование физико-химических свойств 

При моделировании процессов необходимы данные о теплофизических 

свойствах газов и жидкостей. Причем эти сведения нужны не только как ис-

ходные данные, но и зачастую – и как переменные величины, изменяющие 

свои значения по мере протекания процесса в зависимости от текущих значе-

ний других параметров, в частности – температуры и давления. 

Различают чистые вещества и смеси и подходы к их расчетам отличают-

ся.  

Свойства чистых веществ 

Чистым веществом называется вещество, все молекулы которого одина-

ковы. Свойства газов зависят от температуры и от давления, а свойства жидко-

стей в основном от температуры. Рассмотрим три способа учета влияния тем-

пературы и давления на значения свойств. 

1-й способ. Зависимость значений свойства от температуры учитывается 

с помощью поправки, которую прибавляют к значению свойства либо при 

нормальных условиях, либо  при некотором конкретном давлении и нормаль-

ной температуре. Напомним, что нормальные условия: давление Р= 101325 Па 

(760 мм. рт. ст.); температура Т=273,15 К, а стандартные условия: давление ‒- 

то же, а температура  Т=293,15 К. 

Пример 1.11.1. Удельную теплоемкость по такому способу  определяют 

так: 

ср,t= ср,0+ Δср,t,  (1.19) 

где  Δср,t – поправка, взятая из графиков, таблиц или путем аппроксимации. 

2-й способ. Свойства чистых веществ можно аппроксимировать форму-

лой, в которой значение свойства при нормальных условиях умножается на не-

который сомножитель, значение которого зависит либо только от температуры, 
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либо и от температуры и от давления. Анализ существующих формул с обосно-

ванием выбора той или иной зависимости и оценкой погрешностей расчетов по 

ним представлен в ряде монографий и справочников, например, в  [4]. 

Пример 1.11.2 Зависимость динамической  вязкость газа от температуры 

хорошо описывается формулой Сазерленда (иногда пишут Сатерленда): 

5,1

0
15,273

15,273














T

CT

C
 ,  (1.20) 

где μ0 – вязкость нормальной температуре, С – постоянная Сазерленда для дан-

ного газа (например, для воздуха μ0=1,71·10
-5

 Н∙с/м
2
, С = 117). 

Пример 1.11.3. Теплопроводность газа определяется по аналогичной за-

висимости: 

51

0
15273

15273
,

,

T

CT

C,












  (1.21) 

(для воздуха λ0 =26·10
-3

 Вт/(м·К), С = 125) 

Пример 1.11.4. Коэффициент диффузии паров жидкости в газ при рабо-

чем давлении Pj и температуре Tj: 

j

jo

jcjc
Р

T
DD

101325

293

8,1









  . (1.22) 
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3-й способ. Зависимость значений свойства от температуры описывается 

формулой, не содержащей никаких значений этого свойства:  

Пример 1.11.5. Давление насыщенного пара весьма точно рассчитывает-

ся по уравнению Антуана: 

TC

B
A

SP 


10  (1.23) 

Коэффициенты А, В и С практически для всех углеводородов приведе-

ны в справочнике под редакцией В.М. Татевского [5]. Для некоторых веществ 

для давления насыщенного пара, выраженного в Паскалях, эти коэффициенты 

приведены в таблице 1.4  

Если уравнение Антуана записать в другом виде, то по нему можно вы-

числять температуру кипения жидкости при различном давлении: 

C
PA

B
T

S





lg  (1.24) 

Таблица 1.4.   Коэффициенты в уравнении Антуана 

Вещество А В С 

Вода 11,13939 2318 5,045 

Метанол  13,6949 3626,55 -34,29 

Метан 9,43522 600,175 298,422 

Этан  9,67281 1030,628 312,233 

Пропан 9,4312 1048,9 278,76 

n-Бутан 9,11248 1030,34 251,041 

Пентан 10,87372 3,99291 1075,816 



 

54 

 

Пример 1.11.6. Вязкость жидкости от температуры можно определить 

по формуле Андраде, но погрешность может составлять десятки процентов: 

μ=А е В/Т
  . (1.25) 

Пример 1.11.7. Теплота парообразования рассчитывается довольно точ-

но с помощью следующей зависимости: 

r=2,3 B T2 R/(С+Т)2
 (1.26) 

Можно и самим подбирать уравнения регрессии. Например, удельную 

теплоемкость и коэффициент теплопроводности вещества можно довольно 

точно  аппроксимировать полиномами  типа  

ср= ао + а1Т + а2Т
2+ а3Т

3
 (1.27) 

Свойства смесей 

В природе и в технике мы чаще имеем дело со смесями (воздух, при-

родный газ, нефть, бензин и проч.). Смесь состоит из двух или нескольких чи-

стых веществ. Чистые вещества, составляющие смесь – называются компонен-

тами. Смесь, состоящая из двух компонентов – бинарная. 

Состав смеси характеризуется долями: массовыми, объемными и моль-

ными. Массовая доля – отношение массы компонента к массе всей смеси: 

gi=Gi/G (1.28) 

Для идеально-газовой смеси объемная доля компонента yi равна его 

мольной доле ri. Связь объемной доли и массовой для газов: 

ii

ii

i
My

My
g




  (1.29) 
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i

i

i

i

i

M

g

M
g

y



  (1.30) 

Следует учитывать, что свойства смесей могут быть аддитивными и не-

аддитивными. Аддитивными называют те свойства, значения которых для сме-

си равны сумме свойств составляющих компонентов с учетом их массовой или 

объемной доли.   

Аддитивные свойства: молекулярная масса, газовая постоянная, тепло-

емкость, плотность.  

Неаддитивные свойства: коэффициенты динамической и кинематиче-

ской вязкости, теплопроводности, поверхностного натяжения, сжимаемости, а 

также теплота парообразования.  

Принципиальные различия между аддитивными и неаддитивными свой-

ствами смесей можно наблюдать для бинарной смеси, состоящей из двух ком-

понентов А и В. Значение свойства вещества А равно СА, а значение свойства  

вещества В равно СВ . Тогда свойства смеси в зависимости от величины долей 

компонентов  gА и gВ при условии аддитивности и неаддитивности могут ха-

рактеризоваться графиками, показанными на рисунке 1.4. 

 

  

а) б) в) г) 

Рисунок 1.4. Графики зависимости значения некоторого свойства смеси 

от массовой доли компонентов для аддитивного свойства (а) и некоторых ва-

риантов неадддитивного свойства (б, в, г) 
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Очевидно, что аддитивные свойства смесей определяются просто. При-

меры для молекулярной массы, газовой постоянной и теплоемкости смеси, со-

держащей N компонентов,  приведены ниже. 





N

1i

iiMyM  (1.31) 





N

i

ii RyR
1

, либо 
M

8314
R   (1.32) 





N

i

iiCpgCp
1

 (1.33) 

Следует отметить, что молекулярная масса и газовая постоянная рассчи-

тывается по объемным (или мольным) долям, а удельная теплоемкость газов и 

жидкостей – по массовым. 

Для определения неаддитивных свойств смесей применяют два способа. 

1-й способ. Значения неаддитивного свойства смеси определяют с по-

мощью некоторых формул, содержащих значения долей компонентов и значе-

ния свойств  компонентов (при соответствующей температуре и  давлении).  

Пример 1.11.8. Вязкость газовой смеси (примерно аддитивны обратные 

значения вязкости): 





 i

i

см

y1
 (1.34) 

Пример 1.11.9. Коэффициент теплопроводности газовой смеси при ат-

мосферном давлении определяется по методу Брауна по значениям коэффици-

ентов теплопроводности компонентов и их молекулярной массе: 
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1
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  (1.35) 

Пример 1.11.10. Коэффициент диффузии паров жидкости в газовую 

смесь, в которой объемная доля паров этой жидкости составляет yn, при нор-

мальных условиях определяется по методу Уилка: 







N

i
o

ic

i

n

c

D

y

y
D

1

1
 . (1.36) 

Примеры для расчета свойств жидкостей. 

Пример 1.11.11. Вязкость бинарной смеси жидкостей с погрешностью в 

десятки процентов можно определить по формуле Аррениуса, который считал 

примерно аддитивными логарифмы вязкостей компонентов: 

lgμсм = g1 lgμ1 + g2 lgμ2. (1.37) 

Пример 1.11.12. Коэффициент теплопроводности бинарной жидкости: 

λсм = g1 ∙λ1 + g2 ∙λ2 – 0,72∙ g1∙ g2 ∙ (λ2 – λ1), (1.38) 

где  g2 – массовая доля в смеси компонента, обладающего  большей теплопро-

водностью. 

2-й способ. Свойств газовой смеси  при требуемой температуре и давле-

нии определяются по приведенным параметрам (приведенную температуру, 

приведенную плотность и приведенное давление), вычисленные через крити-

ческие параметры компонентов и псевдокритические параметры смеси. 
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Сначала рассмотрим, как определяются псевдокритические и приведен-

ные параметры. 

Псевдокритические параметры газовой смеси определяются через кри-

тические параметры компонентов и объемные доли этих компонентов: 





N

1i

крiiпкр TyT
;  (1.39) 





N

1i

крiiпкр VyV
;  (1.40) 





N
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крiiпкр ZyZ ; (1.41) 
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пкр

пкрпкр

пкр
V

TRZ
Р   . (1.43) 

Приведенные температура, давление и плотность смеси равны: 

пкр

пр
T

T
T  ,  

крп

пр
р

Р
Р  , 

пкр

пр



   . (1.44) 

Примеры определения свойств смесей через приведенные параметры.  

Пример 1.11.13. Динамическая вязкость газа при атмосферном давлении 

o при рабочем давлении  через приведенные параметры можно определить 

по методу Дина и Стила:   
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где параметр :  

3/22/1

пкр

пкр

РM

T
 . (1.47)  

Пример 1.11.14. Коэффициент теплопроводности при рабочем давлении 

в каждом сечении определяется по методу Стила и Тодоса 

  069,167,0exp
10485,5

5

5






пр

nкк

oj
ZM




  . (1.48) 

Пример 1.11.15.  Коэффициент сжимаемости смеси Z для углеводород-

ных газов достаточно точно определяется по формуле Платонова - Гуревича: 

  пр

P

пр РТZ пр  1,073,0lg4,0 . (1.49) 

Первичные данные о значениях свойств компонентов рекомендуется 

брать из проверенных источников информации. Одним из самых полных и 

корректных источников  можно считать справочник под редакцией Н.Б. Вар-

гафтика [6]. 

Вопросы для самоконтроля по главе 1  

1. Чем отличаются задачи расчетов и задачи математического компьютер-

ного моделирования? 

2. В чем заключаются основные преимущества метода математического мо-

делирования? 
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3. На какие виды делятся  материальные модели? 

4. Что такое математическая модель объекта (определение)? 

5. Каковы основные особенности математических моделей?   

6. Что называют объектом с сосредоточенными параметрами? 

7. Приведите примеры объектов с сосредоточенными параметрами. 

8. Что называют объектом с распределенными параметрами? 

9. Приведите примеры объектов с распределенными параметрами. 

10. Как называется вид математической модели, описывающей нестационар-

ный процесс? 

11. Как называется вид математической модели, описывающей процесс со 

случайными значениями параметров? 

12. Что входит в состав динамической модели объекта с сосредоточенными 

параметрами  

13. Что входит в состав статической модели объекта с распределенными па-

раметрами? 

14. Перечислите основные этапы математического моделирования. 

15. Приведите примеры допущений, касающихся динамики объекта. 

16. В чем состоит «принцип t» моделирования объекта. 

17. В чем состоит различие между укрупненной и детальной схемами алго-

ритма? 

18.  Что представляет собой план компьютерного эксперимента с помощью 

математической модели? 

19. Какие погрешности определяют степень точности математического мо-

делирования?  

20. Как оценить адекватность математической модели с помощью критерия 

Фишера? 
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ГЛАВА 2 

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ MathCAD 

В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

2.1. Основные сведения о системе MathCAD 

Для выполнения расчетов и проведения исследований с использованием 

математической модели и компьютера можно применять как программ, состав-

ленные на одном из алгоритмических языков высокого уровня (Паскаль, С++ и 

др.), так и специальных математические пакеты типа Mathlab, Derive, 

MathCAD. Как уже указывалось ранее, именно MathCAD становится незаме-

нимым инструментом студента и инженера благодаря ряду особенностей, 

предопределяющими его стремительное распространение, а именно:  

 MathCAD является наиболее универсальной вычислительной системой из 

предлагаемых в настоящее время, являющейся полноценным Windows-

приложением;  

 Все формулы и уравнения записываются в среде MathCAD в общепринятом 

математическом виде. В других пакетах компьютерной математики исполь-

зуется сложный синтаксис, который быстро забывается, если не работать с 

этим пакетом постоянно; 

 Действия пользователя при записи и редактировании задачи имеют много 

общего с работой в редакторе Word; 

 В пакет встроен мощный математический аппарат, позволяющий получать 

решения задач как в численном, так и в аналитическом виде; 

 Пакет имеет удобные средства графического представления информации; 

 MathCAD позволяет вставлять в документ любые графические изображе-

ния, а также тексты, написанные с помощью редакторе Word. 

Система MathCAD включает следующие функциональные компоненты: 

 систему меню различных уровней вложенности; 

 большой набор панелей инструментов; 
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 текстовый редактор для комментирования вычислений; 

 редактор формул; 

 редактор графиков; 

 вычислительную систему, удобную для выполнения математических опера-

ций как в численном, так и в аналитическом (символьном) виде. 

Система MathCAD первоначально (в 1988 году) создавалась для числен-

ного решения математических задач, потом в нее были добавлены инструмен-

ты символьной математики, а начиная с версии MathCAD 8 – операторы про-

граммирования, в результате чего она превратилась в универсальную систему, 

удобную для решения большинства инженерных и научных задач. 

Система MathCAD существует в нескольких вариантах, которые посте-

пенно обновляются. Последние версии MathCAD с потребительской точки зре-

ния инженера-механика практически не отличаются друг от друга и рекомен-

дуются для использования. 

Для выполнения расчетов и моделирования процессов работы оборудо-

вания с помощью системы MathCAD можно выполнять как все действия, то 

есть расчет в целом, так и отдельные преобразования, нахождение коэффици-

ентов уравнений регрессии, которые в дальнейшем могут быть использованы 

при разработке математической модели и написании программы расчета на 

языке высокого уровня. К основным возможностям системы MathCAD, кото-

рые удобно использовать при математическом моделировании и выполнении 

технологических и прочностных расчетов оборудования, относятся следую-

щие: 

 аналитическое и численное решение квадратного уравнения; 

 аналитическое и численное решение системы нелинейных уравнений; 

 дифференцирование выражений; 

 вычисление неопределенного и определенного интегралов; 

 упрощение математического выражения, разложение его на простые мно-

жители, приведение подобных членов; 
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 разложение выражений в ряд Тейлора; 

 преобразование выражений относительно заданной переменной (прямое и 

обратное преобразования Фурье, Лапласа и Z-преобразование); 

 аналитическое решение дифференциальных уравнений (требуется предва-

рительно выполнение преобразования Лапласа); 

 численное решение дифференциальных уравнений; 

 определение коэффициентов в уравнениях регрессии нескольких видов; 

 выполнение операций с матрицами; 

 выполнение многовариантных расчетов (с применением индексированных 

переменных); 

 применение операторов программирования для организации циклов и 

условных переходов; 

 построение графиков в декартовых и полярных координатах, их трассиров-

ка. 

 

Так как даже краткое рассмотрение всех возможностей системы MathCAD 

потребовало бы объема целой книги, в настоящем пособии рассматриваются 

лишь некоторые наиболее необходимые сведения и приемы выполнения вы-

числений. Более подробно описание системы MathCAD можно найти в литера-

туре, например в [7-10]. 

2.2. Основной инструментарий системы MathCAD 

Окно MathCAD (см. рисунок 2.1) во многом похоже на любое окно Win-

dows-приложения, но есть и особенности, а именно  – это имеющиеся в глав-

ном меню кнопки подменю Инструменты и Символьные операции. 
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Рисунок 2.1. Структура рабочего окна пакета MathCAD 

1 –Строка заголовка. 

2 – Главное меню. 

3 – Панель инструментов Стандартная. 

4 – Панель инструментов Форматирование. 

5 – Курсор ввода + . Указывает точку на рабочем листе, куда будет вставлен 

любой объект: формула, текст, график или картинка. 

6 – Рабочий лист MathCAD или рабочая область. 

7 – Строка состояния. 

8 – Панель Math (математика). На ней находятся 9 ссылок на рабочие панели, 

(палитры) MathCAD. 

9 – Линейки прокрутки. 

10 – Окно Resurce Center. Центр ресурсов - важное приложение MathCAD, со-

держащее примеры, справочные таблицы, обучающие статьи. 

 

При запуске программы MathCAD пользователь создает документ, при-

сваивая ему имя, как это делается при работе в редакторе Word. 

 1 
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В системе MathCAD документ – совокупность различных блоков, раз-

мещенных на рабочем листе. Существует 3 вида блоков: текстовые, формуль-

ные, графические. 

Курсор ввода обязательно находится внутри документа в одном из трех 

видов: 

 красного крестика (плюс), когда он расположен вне блоков (т.е. на пустом 

месте документа); 

 синего уголка (редко – двух соединенных уголков), выделяющего в формуле 

или графическом блоке определенную часть; 

 вертикальной красной черты – когда он расположен в текстовом блоке. 

Для перемещения курсора и изменения зоны его действия используются 

клавиши «стрелки»,  пробел (выделяет по очереди различные части формулы) и 

Insert (изменяет направление действия курсора), а также мышка (манипуля-

тор). 

Формульный блок создается автоматически, когда начинают набирать 

буквы или цифры. При нажатии на пробел, он превращается в текстовый блок с 

соответствующим изменением вида курсора. Текстовую область можно создать 

еще двумя способами: нажав клавиши Shift + кавычки, а также  из меню: ко-

манда Вставка→Текстовая область. 

В формульном блоке внутри незавершенных формул появляются метки 

(местозаполнители) в одном из двух видов:  

- метка символа – черный прямоугольник ; 

- метка оператора – черная прямоугольная рамка . 

Рассмотрим далее, что такое «оператор», и какие операторы использу-

ются в системе MathCAD. 

Оператор – элемент языка, конструкция из специальных символов и 

меток, служащая для ввода математических выражений, выполнения некото-

рых действий. 
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Оператор действует на число или выражение, записываемое на месте 

метки. Это выражение называют операндом. 

Можно выделить 6 групп операторов, которые можно вводить с помо-

щью соответствующих панелей, а также с клавиатуры:  

1. Операторы присваивания и вывода.  

Они сгруппированы на панели Вычисление.  

Существует три оператора присваивания: 

• локального присваивания  «:=»; 

• локального присваивания в формульном блоке «←»;  

• глобального присваивания «≡». 

Операторы вывода (то есть показа на экране значения переменной или 

результата действия оператора): 

• оператор вывода «=», применяется при численном вычислении; 

• оператор вывода «→», применяется при символьном (аналитическом) вы-

числении. 

2. Арифметические операторы. 

К ним относятся: сложение, вычитание, умножение, деление, абсолют-

ная величина, квадратный корень и др. Операторы, обозначающие основные 

арифметические действия вводятся с панели Калькулятор.  

Отметим здесь, часть из них (деление, квадратный корень и возведение 

в степень) относится к так называемым «цепким» операторам. После их ввода 

все, что набирается следом, становится показателем степени, подкоренным вы-

ражением или знаменателем, и чтобы прекратить действие этого оператора 

необходимо нажать два раза клавишу «пробел».  

3. Логические операторы. 

К ним относятся: логическое «равно», не равно, больше, меньше, или, 

логическое «и», и др.  Их всего 10, расположены на панели Логические (в не-

которых русскоязычных версиях MathCAD эта панель называется Булева ал-

гебра) и на клавиатуре.  
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4. Операторы математического анализа. 

К ним относятся:  определенный и неопределенный интеграл, диффе-

ренцирование, суммирование, предел т.д. Доступ к ним возможен как с панели 

Исчисления (в некоторых русскоязычных версиях MathCAD эта панель назы-

вается Математический анализ), так  и с панели Символьные. Большинство 

этих операторов могут производить вычисления  как численно, так и символь-

но. 

5. Операторы для векторов и матриц. 

Эти операторы позволяют проводить основные матричные и векторные 

преобразования, они находятся на панели Матрица. 

6.  Операторы программирования. 

Десять операторов программирования находятся на панели Програм-

мирование и служат для создания собственных алгоритмов для вычисления 

некоторой переменной или функции. 

2.3. Константы, переменные и функции в системе  MathCAD 

При проведении вычислений выполняются некие математические дей-

ствия с константами, переменными и функциями. 

Константы 

Константа – имеющая уникальное имя объект, хранящий неизменное 

значение, которое определяются при загрузке системы.  

К ним относятся: числа (действительные и комплексные), число π, е – 

основание натурального логарифма, g –ускорение свободного падения, с – ско-

рость света,  i (или j) – мнимая единица, ∞ (в вычислениях принимается равным 

числу 10
307

), % (принимается равным 0,01), единицы измерения размерных ве-

личин. 

При численных расчетах константы читаются компьютером как числа, а 

при выполнении символьных операций константы π, е используются только в 
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символьном виде, т.е. при выводе результатов их числовые значения не вычис-

ляются. 

Переменные 

Переменная ‒ поименованный объект, имеющий некоторое значение, 

способное изменяться по ходу выполнения программы. Различают: 

 переменные пользователя (которые формируются и определяются пользова-

телем) 

 системные переменные (встроенные в пакет).  

В системе MathCAD имеется 6 встроенных переменных. Наиболее важ-

ными для нас являются ORIGIN – начальный индекс массива (по умолчанию 

равняется 0), и  TOL – точность численных методов решения (по умолчанию 

равняется 0,001) 

Весьма важное значение для использования системы MathCAD в каче-

стве инструмента для моделирования имеют особые виды переменных, создава-

емых пользователем:  

• интервальные (ранжированные) переменные; 

• индексированные переменные; 

• строковые переменные. 

Интервальные (ранжированные) переменные имеют ряд фиксирован-

ных значений, меняющихся с определенным шагом от начального значения до 

конечного. Отличительная особенность интервальной переменной заключается 

в том, что невозможно использование ее отдельных значений, например, вто-

рого или пятого значения по порядку. Она существует вся целиком, к отдель-

ным ее значениям доступа нет.  

Для ввода интервальной переменной применяется кнопка «m…n» на 

панели Матрица. В левой метке (местозаполнителе) шаблона  записывается 

первое значение переменной, в правой метке – последнее.  

 

 



 

69 

 

Пример 2.3.1. Шаблон ранжированной переменной. 

 

1 10  

По умолчанию шаг между соседними значениями равен единице.  

Чтобы задать интервальную переменную  с другим шагом, следует в ле-

вой метке шаблона записать первое значение переменной, поставить запятую, 

записать второе значение переменной (то есть первое плюс шаг) и в правой 

метке – последнее значение. 

Пример 2.3.2. Зададим переменную глубину в интервале от 100 до 1200 

метров  с шагом 50 м  

 

Размерность здесь и далее указывать не будем. При необходимости это 

можно сделать в качестве комментария, то есть в текстовом блоке: 

 

Интервальные переменные используются, в первую очередь, для созда-

ния индексированных переменных; 

Индексированные переменные характеризуются именем и индексом 

каждого из составляющих элементов. Индексы могут начинаться с 0 или 1. Эти 

значения задает системная переменная ORIGIN, которая по умолчанию равна 

нулю. Для ввода индексов применяется кнопка «Xn» на панели Матрица, 

кнопка «Х2» на панели инструментов (аналогично приему подстрочного сим-

вола в Word), но самый быстрый прием ‒ нажатие клавиши « [ » (открывающа-

яся квадратная скобка) на клавиатуре. 

Строковые переменные задают в виде слова или нескольких слов, кото-

рые несут определенную смысловую нагрузку.  Например:  «всасывание», 

«клапан открыт», «ответа нет», «ошибка». 

Имена переменных  могут содержать латинские, греческие и русские 

буквы, цифры, знак объединения «_». Нельзя начинать имя с цифры. Весьма 
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важно то, что буквы строчные и прописные различаются, также различаются 

буквы, написанные разным шрифтом, стилем и выделенные курсивом.  

Имя может быть с нижним расширением. Для этого после ввода буквы 

надо ввести точку (ее потом не будет видно), при этом курсор чуть переместит-

ся вниз, потом ввести расширение (добавление букв, слова или цифры). 

Например: Zopt; Рвсас, Т1. В последнем примере следует  читать «Т один», 

не путать с индексированной переменной «Т первое». В последнем случае – это 

первое по счету, вероятно, что есть и  второе по счету и так далее. 

Типичная ошибка:  

При задании начального (нулевого) значения параметра (например, 

температуры) индекс набран с использованием «точки» на клавиатуре, а не 

индекса.  

Правильно Неправильно Результат на экране 

  

 

 

Причем после набора значения и выхода из данного формульного бло-

ка результат на экране в обоих случаях будет одинаков.  

Выявить ошибку можно, если щелкнуть левой кнопкой мыши так, что-

бы курсор снова охватил выражение «Т0». 

 

Пока переменная не определена, ее нельзя использовать.  

Определить переменную – значит ввести ее имя и присвоить ей некото-

рое значение (численное значение или формулу, по которой это значение мож-

но вычислить). 

Функции 

Функция – это поименованное выражение, содержащее имя функции и 

аргументы, (один или несколько, которые пишутся в круглых скобках через за-

пятую), согласно которому проводятся некоторые вычисления.  
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Аргументами функций  могут быть переменные, другие функции, а так-

же константы. 

Различают функции встроенные (например, sin(х)) и функции пользова-

теля. Встроенные функции (встроены в систему MathCAD) выбираются с па-

нелей инструментов или из соответствующего меню, но могут быть и набраны 

на клавиатуре.  

Правила формирования имени функции пользователя те же, что и имени 

переменных. 

Все переменные, присутствующие справа в выражении после оператора 

присваивания функции либо должны входить в список ее аргументов, либо 

должны быть определены ранее. 

Определение и вывод значений переменных и функций 

Пока переменная не определена, ее нельзя использовать.  

Определить переменную – значит ввести ее имя и присвоить ей некото-

рое значение или требуемое математическое выражение с использованием кон-

стант или других переменных, определенных (заданных) ранее. 

Определить функцию пользователя – это значит записать ее имя, аргу-

менты и присвоить ей требуемое математическое выражение. 

Для определения переменных и функций используется операторы ло-

кального присваивания  «:=» (в программных блоках – стрелка назад ←) и гло-

бального присваивания «≡» – три черты. Соответственно переменная будет яв-

ляться  локальной или глобальной.  

Как уже указывалось выше, оператор локального присваивания пишется 

в виде знака «:=» (двоеточие  и равно), а вводится с помощью клавиши «:» 

(двоеточие) или кнопкой «:=» панели «калькулятор». Отметим, что последние 

версии MathCAD допускают применять клавишу «=» (равно) клавиатуры, и при 

первой операции присваивания система автоматически заменяет его символом 
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«:=», как бы понимая, что пользователь сделал ошибку, и его следует попра-

вить.  

После выполнения оператора присваивания значение переменной ста-

новится равно значению присвоенного выражения и эту переменную можно 

использовать в программе. 

Для вывода числового значения переменной или функции используется 

оператор вывода «=».  

Пример 2.3.3. Определение переменных (присваивание им значений) и 

вывод результата вычислений  

 

Обращаем внимание на то, что при наборе переменной «с», программа под-

черкнула ее зеленой волнистой линией. Это подчеркивание не означает нали-

чие ошибки, а просто обращает внимание на то, что пользователь решил ис-

пользовать в качестве переменной  константу «с» ‒ скорость света. 

Пример 2.3.4. Задана функция двух аргументов, каждый из которых 

входит в выражение справа от оператора присваивания. 

f(x,y):= x2∙cos(x+y) 

Пример 2.3.5. Функция одной переменной, а другая переменная (у) 

определена была ранее. 

y:=π/2 

f(x):=x2·cos(x+y) 

Рассмотрим одну из встроенных функций – функцию условия «if», кото-

рую можно применять при проведении многих расчетов. Шаблон функции 

условия выглядит так: 
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if  ( )  

Метки (местозаполнители) этого шаблона  заполняется следующим об-

разом: 

if (Условие, Выражение 1, Выражение 2)  

В случае, если в этой функции «Условие» выполняется, то будет задей-

ствовано «Выражение 1», в противном случае – «Выражение 2». Отметим 

здесь, что в первую метку заносится условие с применением логических опера-

торов, в том числе и логического «равно». 

На следующем примере  показано применение условной функции if. 

Пример 2.3.6. Если угол α > 0, то функция F(α) =  2∙sinα; в противном 

случае F(α) =  sinα. 

 

Реализовать данный пример можно следующим образом. 

Сначала набрать на клавиатуре имя функции F(α), затем вызвать опера-

тор присваивания (быстрее это делать путем набора клавиатуре двоеточия при 

латинской раскладке), затем нажать меню Добавить, в выплывшем окне вы-

брать Функцию,  в открывшемся списке найти и выбрать имя «if», после чего 

заполнить появившийся шаблон. Функцию «sin (…)» берем из панели Кальку-

лятор. 

Чтобы посмотреть, каков вид этой функции, следует в панели График 

кликнуть кнопку «Х-У график». Появившийся шаблон графика заполнить  

именами аргумента α и функции F(α).  Если не задавать диапазон  изменения 
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аргумента, то по умолчанию MathCAD примет его от минус 10 до 10. В данном 

случае – это радианы. 

Отметим, что наряду со встроенной  функцией if в системе MathCAD 

есть и оператор программирования с аналогичным именем if, которым гораздо 

удобнее пользоваться при моделировании работы оборудования. 

2.4. Выполнение простых вычислений 

Для создания формул в документе вводят имя переменной, вводят или  

вызывают имя функции, вызывают шаблон требуемого оператора (например, 

оператор интегрирования). 

В этом случае на месте курсора ввода создается математическая область, 

а введенный символ будет выделен курсором. Если введен какой-либо опера-

тор, то в формуле появятся метки, например, . Пока вместо меток не будут 

введены переменные, функции или константы, формула не воспринимается 

процессором MathCAD. 

Большинство символов можно набирать на клавиатуре. Выделение, уда-

ление, вырезание, копирование и вставка частей формулы производится подоб-

но аналогичным операциям в текстовом редакторе Word. 

Греческие буквы легче всего вставлять с панели Греческий. 

Наиболее часто употребляемые операторы, а также тригонометриче-

ские, показательные  функции сгруппированы на панели Калькулятор. Имена 

других встроенных функций лучше всего вводить с помощью команды Встав-

ка→Функция. 

При стандартных установках численный ответ отображается до третьего 

знака после запятой. Точность же вычислений при этом составляет 15 знаков 

после запятой. Изменить настройку точности результатов всего документа 

можно, открыв из меню Формат→Результат  окно Формат результата. На 

закладке Формат числа в окошке Количество знаков следует установить тре-

буемое число. 
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MathCAD прочитывает документ дважды слева направо и сверху вниз. 

При первом проходе выполняются все действия, предписанные операторами 

глобального присваивания, а при втором – другими операторами, в частности, 

операторами локального присваивания.  

Отметим здесь, что, на наш взгляд, пользы от применения оператора 

глобального присваивания практически нет никакой, а ошибки, обусловленные 

неправильным его использованием и не обнаруживаемые компьютером, могут 

появиться. В этой связи нет оснований рекомендовать использовать оператор 

глобального присваивания, поэтому в примерах, приведенных в настоящем по-

собии, он не используется.  

Пример 2.4.1. Выполним расчет давления в скважине на некоторой глу-

бине с применением обычных переменных. 

 

Видим, что константа «g» - ускорение свободного падения – имеет раз-

мерность, поэтому система и давление теперь будет считать с размерностью 

ускорения. Чтобы такого не происходило, переопределим константу «g», чтобы 

она была в дальнейшем обычной переменной, и повторим ввод формулы.  
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Типичная ошибка:  

При вводе десятичной дроби ошибочно используется запятая вместо точки..  

Правильно Неправильно 

 

 

В неправильном варианте переменная Р вычислена не будет. 

 

Типичная ошибка:  

В формуле, по которой вычисляется переменная (например, Р) использует-

ся еще не определенная (не заданная) другая переменная (например, h).  

Правильно Неправильно 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 

 

В неправильном варианте переменная h расположена чуть ниже переменной 

Р, поэтому процессор MathCAD обработал сначала переменную ρ, потом g, затем 

попытался вычислить Р, но не смог, так как этому моменту не знает переменную 

h, поэтому дальнейшие вычислительные процедуры выполняться перестают.  

 

Заметим, что для расположения вводимых переменных строго в ряд или 

в колонку, имеются соответствующие кнопки , размещенные на панели 
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инструментов. Для этого необходимо выделить выравниваемые переменные, 

нажав левую кнопку мыши и обведя их, при этом переменные будут обрамлены 

пунктирными прямоугольниками, и нажать нужную из двух упомянутых 

кнопок. 

2.5. Многовариантные расчеты с применением ранжированных 

переменных и функций 

Рассмотренные в предыдущем параграфе вычисления не представляют 

особого интереса, так как могут выполняться и на обычном калькуляторе, по-

этому они обычно применяются для  вспомогательных действий. 

Гораздо больший интерес представляют вычисления с применением 

ранжированных (интервальных) и индексированных переменных, которые поз-

воляют прослеживать  влияние одной переменной на другую, строить графики 

зависимостей.  

Пример 2.5.1. Рассмотрим, как построить зависимость давления от глу-

бины скважины, если глубина задана в виде ранжированной (интервальной) 

переменной. 

Предположим, мы хотим задать глубину в диапазоне от 100 до 1200 

метров с интервалом 50 метров. 
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В данном  примере для задания переменной h , которая имеет множе-

ство значений, вызывают шаблон ранжированной переменной и заполняют его: 

сначала вводят первое значение, ставят запятую (при этом снова появляется 

метка), водят второе значение (то есть первое значение плюс шаг), затем - по-

следнее значение. Порядок этих действий приведен ниже: 

 

Чтобы построить график нужной нам зависимости, выбираем на палит-

ре графиков левый верхний («Х-У  график»), щелчком левой кнопки мыши вы-

зываем его шаблон и заполняем названия осей: абсцисс и ординат. 
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Типичная ошибка:  

В формуле с применением интервальной переменной в качестве независи-

мой используется не функция от этой переменной, а обычная переменная. 

Правильно Неправильно 

  

В неправильном варианте переменная Р – обычная, она не может иметь сра-

зу много значений, как интервальная переменная h. 

 

Следует отметить, по мнению автора, для многовариантных расчетов и 

моделирования процессов все же удобнее пользоваться индексированными пе-

ременными. 

2.6. Многовариантные расчеты с применением индексированных 

переменных 

В большинстве задач моделирования работы оборудования удобнее все-

го применять индексированные переменные. 

При этом в виде индексированной следует задать независимую пере-

менную, то есть параметр, который мы берем за основу для отслеживания всех 

других параметров.  

Обычно таким параметром является время, угол поворота или простран-

ственная координата. 

При этом другой параметр, определяющий один из режимов работы 

(например, частота вращения, скорость движения) или один из вариантов ха-

рактерного размера (например, диаметр поршня, длина хода), также может 

быть задан индексированной переменной, но уже с другим индексом. 
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Сначала рассмотрим один из способов задания индексированной пере-

менной, выбрав в качестве параметра глубину скважины. 

 

Типичная ошибка:  

При задании начального значения вместо индекса 0 использовано ниж-

нее расширение 0 (набрано через точку). 

Правильно Неправильно 

 

 

 

В результате  ошибки получим: 
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Данную ошибку мы уже обсуждали в параграфе 2.3, но мы здесь повто-

рились, так как эту ошибку делают практически все без исключения начинаю-

щие пользователи. 

Типичная ошибка:  

При задании каждого последующего значения индексированной пере-

менной вместо прибавления шага  к предыдущему значению, прибавляют шаг 

к начальному (обычно нулевому) значению.  

Правильно Неправильно 

 

 

 

 

 

В результате  ошибки получим: 

 

Данная ошибка не приводит к остановке вычислений, как предыдущая, 

но проявляется в отсутствии линий на графиках, так как все значения, следу-

ющие за начальным, одинаковы. 

 

Пример 2.6.1. Расчет давления в скважине в зависимости от глубины 

(комментарии опущены).  

Обращаем внимание на то, что обозначения переменных  на осях графи-

ка можно указывать либо с индексами, либо без индексов, причем обязательно 

применять один и тот же прием для обеих осей. В противном случае график 

построен не будет.  
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Типичная ошибка:  

При построении графика с индексированными переменными оси обо-

значены по-разному.  

Правильно Правильно Неправильно 
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Пример 2.6.2. Рассмотрим, как построить зависимость давления от глу-

бины скважины при пяти значениях плотности жидкости. 

Приведем фрагмент программы, опустив рассмотренные выше действия 

по заданию независимой переменной – глубины h – в виде индексированной 

переменной.  

 

В данном примере показаны два варианта представления графиков. 

Очевидно, что левый график менее информативен, так как не понятно, какая 

линия относится к какому режиму по плотности. 

Чтобы получить индивидуальный цвет линии для каждого режима, 

нужно вместо переменной с индексами j,i набрать переменную с нужным нам 
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номером вместо j, например 0,i. Чтобы на одном графике вывести результаты 

расчетов для  нескольких режимов, надо добавить требуемые имена в список 

имен оси ординат.  

Для этого следует установить курсор в наименовании оси ординат так, 

чтобы он охватывал переменную справа (направление уголка курсора управля-

ется с помощью клавиши Insert), набрать на клавиатуре запятую, тогда появит-

ся новая метка для следующего имени, заполнить ее новым именем, и так да-

лее. 

2.7. Программные блоки в системе  MathCAD 

Программный блок в системе MathCAD – это поименованное выраже-

ние, составленное из двух или нескольких программных операторов.  

Программный блок применяется в том случае, если для вычисления зна-

чений переменной или функции пользователя требуется выполнить промежу-

точные вычисления, причем при выполнении некоторых условий, с примене-

нием циклических вычислений и других приемов программирования.  

В системе MathCAD предусмотрено 10 операторов программирования, 

размещенные на панели Программирование, которая относится к панели более 

высокого уровня Математические (кнопка с изображением блок-схемы). Вид 

этих панелей показан на рисунке 2.2. 

  
Рисунок 2.2.  Панели Программирование и Математические. 
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 Оператор создания блока: «Add line» – добавить строку – предназначен 

для создания блоков выражений.  

Его шаблон вызывается нажатием на кнопку «Add line», но сначала сле-

дует  набрать имя переменной или функции, для определения которой предна-

значен создаваемый программный блок, затем оператор присваивания и после 

этого вызвать оператор «Add line»: 

 

Вертикальная линия объединяет операторы, размещенные на отдельных 

строках, в операторный блок с одним выходом, то есть этот блок воспринима-

ется создаваемым документом (программой) как единая переменная или функ-

ция, которой присвоен результат действий, выполненных в блоке.  

Повторное нажатие на кнопку «Add line»  добавляет метку для новой 

строки (удлиняет вертикальную линию программного блока).  

Чтобы добавить новую строку в программный блок, метки которого уже 

заполнены (содержат переменные, операторы и т.п.), надо с помощью клавиши 

«пробел» выделить синим курсором всю строку, перед которой или после ко-

торой хотят производить добавление,  и нажать кнопку  «Add line». При этом в 

зависимости от направления курсора дополнительная метка появится либо по-

сле выделенной строки (когда горизонтальная полка его находится слева от 

вертикальной части), либо перед ней.  

Оператор присваивания   (стрелка влево) – служит для присваи-

вания значения переменной в программном блоке. 
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Пример 2.7.1. Присваивание переменных в программных блоках 

 

 

В данном примере переменной «а» присвоено значение 1 вне про-

граммного блока. Затем показаны два равнозначных варианта вычислений пе-

ременной «у1» и «у2», которые равны произведению a·b·c. При этом мы ви-

дим, что хотя переменная «а» была определена не в программном блоке, но 

раньше него, она может использоваться в нем.  

Переменные, определенные (созданные) в программном блоке, дей-

ствуют только внутри него, не выходя за пределы. Так, в рассматриваемом 

примере при попытке вычисления переменной «х» с использованием перемен-

ной «с», которая определена в программном блоке, MathCAD указал на ошиб-

ку, высветив ее красным цветом и прислав сообщение при попытке получить 

числовой ответ.  Переменная «с» внутри программного блока была равна 3, но 

вне блока «с» по-прежнему является константой (скоростью света). 

Таким образом, после выполнения процедур в программном блоке пе-

ременные как бы теряют свое имя (исчезают) и в основной программе остается 

только одна переменная, которой присвоено значение всех действий в про-

граммном блоке. 

Для того чтобы иметь возможность вывести на печать несколько пере-

менных, определяемых внутри программного блока, следует записать на по-
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следней строке массив ‒ матрицу с одним столбцом и несколькими строками, 

поместив на строки этой матрицы необходимые имена переменных, как это по-

казано в примере 2.7.2. 

Пример 2.7.2. Вывод из программного модуля нескольких переменных, 

определенных в нем. 

z b 2

c a b

x a b c

b

c

x













b z
0

 c z
1

 x z
2



 

Проверка: 

b 2 c 3 x 6
 

Эта запись означает следующее: сначала переменной z присвоили зна-

чения матрицы с одним столбцом и тремя строками. Каждую из этих трех 

строк матрицы предварительно была  вычислена. 

Затем переменной b присвоили значения части переменной z, а именно – 

нулевой (верхней) строки матрицы. 

Переменным с и x – соответственно значения первой и второй строк 

матрицы.  
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Условные операторы  

 Оператор if (если) – служит для ввода в программу условия. Шаблон данно-

го оператора выглядит следующим образом: 

 

В правую метку оператора вводится условие, а в левую – значение, пе-

ременную или действие, которое следует выполнить при этом условии.  

Если условие не выполняется, то система пропускает данный фрагмент 

программы, то есть переходит к следующему оператору. 

Условий может быть несколько, тогда они записываются в правой части 

оператора и соединяются соответствующим значком, например   ‒ ло-

гическое «и»,   ‒ логическое «или», которые берутся в панели Логиче-

ские. 

В случае, когда требуется выполнить несколько действий при соблюде-

нии некоторого условия, применяют составной условный оператор if, шаблон 

которого выглядит так: 
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Шаблон оператора if примет такой вид,  если в его левую метку доба-

вить строку, нажав кнопку Add line.  В верхней метке вводится условие, а в 

нижних – значения или действия, которые должны выполняться при этом усло-

вии.  

Пример 2.7.3. Расчет массы погонного метра трубы диаметром d и тол-

щиной стенки s при условии, что s ≥ 0,003. 

 

Как видно из примера, масса правильно вычислялась до значения s=3. 

При подстановке в метку для массы значения 0,002 вычисления площади попе-

речного сечения, объема и массы перестали производиться, поэтому масса бы-

ла приравнена к последней переменной ‒ ρ.  Это показывает несовершенство 

приведенной программы. 

 

 Оператор otherwise (иначе)– служит для введения в условие дополнитель-

ной ветви. Этот оператор используется совместно с условным оператором 

if. 
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Оператор otherwise означает, что в случае невыполнения условия, за-

писанного в операторе  if (и только в этом случае), следует выполнить дей-

ствие, которое записано в строке  оператора otherwise. 

Усовершенствуем программу примера 2.7.3 путем получения сообщения 

об ошибке в случае некорректного задания исходных данных. 

Пример 2.7.4. Расчет массы погонного метра трубы диаметром d и тол-

щиной стенки s (при условии, что s ≥ 0,003) с применением двух условных 

операторов. 

 

В случае, когда в программном блоке используется несколько условных 

операторов if, то оператор  otherwise будет задействован, если не выполнятся 

условия всех операторов if.  
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Пример 2.7.5.  Применение нескольких условных операторов при расче-

те коэффициента гидравлического сопротивления.  

 

 

Операторы циклов (циклических вычислений) 

 Оператор for (Для) ‒ служит для создания цикла с заданным числом повто-

рений (итераций).  

Шаблон оператора for для циклических вычислений по одной формуле 

вычисления  выглядит следующим образом: 
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Этот шаблон следует так:  «для переменной с таким-то именем, которой 

принадлежат указанные после значка  значения, выполнить действия по 

формуле, приведенной на строке ниже». 

Чтобы преобразовать шаблон для выполнения нескольких циклических 

вычислений, надо в метке для формулы поставить курсор и кликнуть кнопку 

«Аdd Line» требуемое число раз. Тогда шаблон преобразуется к следующему 

виду:  

 

Число повторений задают обычно с помощью ранжированной пере-

менной, указав ее диапазон. Но можно указать, какие дискретные значения  

должна принимать переменная, по которой организован цикл, перечислив их 

через запятую или задав в виде вектора.  

 Оператор  while (Пока) – служит для создания цикла, завершение действий 

в котором происходит после выполнения некоторого условия.  

При этом условий может быть одно, два или несколько.  

Применение операторов цикла for  и while показано на примере расчета 

параметров газа при его течении по газопроводу. Подробное описание данной 

задачи дано в следующей главе в параграфе 3.4. 
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Пример 2.7.6. Пример применения операторов цикла при расчете парамет-

ров газа при его течении по газопроводу 

 

 

 

 

Как видно из примера, в случае применения оператора while все пара-

метры в цикле вычисляются до тех пор, пока координата х будет меньше дли-

ны трубы L. 

Для организации цикла с применением индексированных переменных 

перед оператором цикла while  необходимо обнулить счетчик индекса,  
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а в последней строке действия оператора while надо вставить порядок счета 

индекса (i=i+1). 

При использовании оператора  for диапазон изменения индекса указы-

вают непосредственно в его шаблоне, задавшись числом повторений.  

Типичная ошибка:  

При задании использовании оператора while происходит зацикливание про-

цессора вследствие того, что в какой-то момент написания в незавершенном 

программном блоке отсутствует хотя бы одна незаполненная метка. 

Правильно Неправильно 

 

 

 

Данная ошибка приводит к остановке вычислений и, зачастую, к необ-

ходимости перезагрузки системы.  

Рекомендуется иметь несколько лишних меток в конце программного 

блока, которые следует удалить лишь после тщательной проверки корректно-

сти написания программного блока. 

 Оператор break (прервать) – оператор прерывания цикла. 

Он применяется для остановки выполнения вычислений в теле цикла, 

обычно когда какая-то переменная достигнет некоторого «особенного» значе-

ния (например, давление жидкости, площадь поверхности или толщина детали 



 

95 

 

становится меньше нуля, напряжение больше предела прочности, температура 

или давление выше некоторых критических значений и т.п.).  

Этот оператор обычно применяется совместно с оператором if.  

Пример 2.7.7. Пример применения оператора прерывания цикла break 

Z1 x 0

x x 1

break x 5if

x 10while

 Z2 x 0

break x 5if

x x 1

x 10while



Z1 5 Z2 5  

Как видно из примера, переменная х перестала расти на единицу после 

того, как выполнилось условие х=5. 

 Оператор continue (Продолжить) – служит для создания конструкций, когда 

нужно пропустить итерацию цикла, если выполняется некоторое условие.   

Этот оператор обычно применяется не столь уж часто, обычно при об-

работке массивов.  

Пример  2.7.8. Пример применения оператора continue 

Z1 x 0

continue n 3if

x x n

n 0 4for


Z2 x 0

x x n

n 0 4for



Z1 7 Z2 10  

Как видно из примера, при вычислении переменной Z1 одна итерация 

приращения переменной  x на величину n была пропущена, когда n = 3. 
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Маловажные операторы 

 Оператор return (Вернуть) ‒ оператор вывода результата из программного 

блока.  

По умолчанию программа вычисляет и выводит на экран  значение по-

следнего вычисленного оператора.  С помощью оператора return  можно вы-

числять и выводить на экран  значение переменной, находящейся в другом ме-

сте программного блока при выполнении некоторого условия. 

Обычно данный оператор используется при описании действий в случае 

ошибочной ситуации.   

Пример  2.7.9. Пример применения оператора return 

 

 

  Оператор on error (Ошибка) – оператор обработки ошибок.  

Этот оператор  имеет шаблон    

on error  

и задается в виде: 

Выражение 2 on error Выражение 1. 
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Если при выполнении Выражения 1, записанного вместо правой метки 

шаблона оператора компьютер определит ошибку, то выполнится действие или 

выведется сообщение, написанное на месте левой метки. Этот оператор можно 

применять для обхода «узких мест» в программе, когда возможна ситуация де-

ления на ноль, появление отрицательной величины в подкоренном выражении 

и т.п. 

Операторы return и on error довольно просто заменяются другими опера-

торами, и на практике они используются редко.  

Важно отметить, что операторы для алгоритмических конструкций в си-

стеме MathCAD вводятся не традиционным набором через клавиатуру ключе-

вых слов if, while и т.д., а нажатием соответствующей кнопки панели Про-

граммирование. 

2.8. Аппроксимирующие функции в системе MathCAD 

В большинстве практических задач, связанных с проведением расчетов, 

требуется использовать исходную информацию, которая имеется лишь в виде 

таблиц или даже графиков в зависимости от одной или двух переменных. В 

первую очередь это касается физических свойств сред, прочностных характе-

ристик и т.д., которые зависят от температуры и давления. А так как последние 

могут изменяться в ходе выполнения расчета, то необходимо иметь некие фор-

мулы, аппроксимирующие с необходимой точностью табличные данные. Ап-

проксимация необходима и при обработке опытных данных для представления 

результатов эксперимента в виде математической модели процесса или для по-

лучения формулы, определяющей некоторый параметр или коэффициент.  

Нахождение и использование аппроксимационной формулы может быть 

эффективным способом решения поставленной задачи, когда имеется явная за-

висимость переменной Х от Y, а обратная зависимость в явном виде не выра-

жается, но она требуется для дальнейших расчетов.  
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В качестве аппроксимационных зависимостей обычно выбираются мно-

гочленные разложения – полиномы вида у=а+в·х+с·х2+… с различным коли-

чеством членов, различные показательные функции, например типа у=а·хв+с 

или у=а·ев·х+с, логарифмические, синусоидальные уравнения и др. Возможно 

также применение дробно-линейных зависимостей, но так как они в большин-

стве случаев уступают по точности гладким функциям, а нахождение коэффи-

циентов уравнений регрессии в виде гладких функций с помощью системы 

MathCAD довольно просто, то дробно-линейные аппроксимации представля-

ются слишком примитивными. 

Различают два способа аппроксимации данных в целях получения про-

межуточных точек и расчетной функции: 

 интерполяция, когда аппроксимирующая функция должна пройти через все 

точки; 

 регрессия, когда аппроксимирующая функция не проходит через все точки, 

но описывает их с наименьшей среднеквадратичной погрешностью. 

В системе MathCAD для аппроксимации имеется более десятка встро-

енных функций, которые можно разбить на две группы: 

 функции, не позволяющие получить аналитическую зависимость, а лишь 

построить график и вычислять значения функции при различном значении 

аргумента; 

 функции, позволяющие получить аналитическую зависимость (вычисляю-

щие аппроксимирующие коэффициенты для нее). 

Функции второй группы более удобны для расчетов и математического 

моделирования, поэтому мы рассмотрим только их, причем для получения 

уравнений регрессии.  

Для определения коэффициентов уравнения регрессии в виде полинома 

n-ной степени в системе MathCAD предусмотрена функция regress(X,Y,n), ее 
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описание дано в каждом издании по системе MathCAD, однако пользоваться ей 

непросто.  

Для определения коэффициентов уравнения регрессии произвольного 

вида (в том числе и полинома), задаваемого пользователем, в системе Mathcad 

имеется встроенная функция genfit(X,Y,G,F), аппроксимирующая исходные 

данные, содержащиеся в векторах Х и У, то есть соответствующие пары значе-

ний аргумент (независимая переменная)  и функция (зависимая переменная). 

Для ее использования следует задаться общим видом функции у = f(x,а,b,   n), 

для которой будут определены коэффициенты а,в,   n, задаться вектором G 

начальных (первых) приближений этих коэффициентов и найти производные 

по всем параметрам (то есть dy/dx, dy/da, dy/db, …, dy/dn), из которых составля-

ется вектор F. Вызвав и заполнив шаблон функции genfit (▌,▌,▌,▌) получают мас-

сив искомых коэффициентов.  

Виду того, что функция genfit является универсальной, на ее точность 

оказывает огромное влияние близость задаваемых значений вектора начальных 

приближений  G к их истинным величинам. Повысить точность результата вы-

числений можно, уменьшив значение системной переменной TOL, которая 

определяет допустимую погрешность для различных численных алгоритмов. 

По умолчанию в системе MathCAD задано TOL=0,001. 

Процедуру применения функции genfit(X,Y,G,F) нельзя отнести к очень 

легким, и для удобства еще пользователей в MathCAD было введено 8 встроен-

ных функций, которые позволяют легко получить коэффициенты аппроксими-

рующей функции только определенного вида. Из них 3 функции находят по два 

коэффициента и не требуют первых приближений: 

  line (X,Y) и medfit (X, Y)– определяют коэффициенты a и b уравнения ре-

грессии линейного вида у = a+b∙x. Они используют разные методы мини-

мизации ошибок и дают близкие результаты.  
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 lnfit (X, Y) - определяют коэффициенты a и b при аппроксимации логариф-

мической функцией вида у = a·ln(x)+b. 

Следующие встроенные функции требуют предварительного задания 

вектора начальных приближений (назовем его G) трех искомых коэффициен-

тов (назовем их a, b, с): 

 logfit (X,Y,G) – регрессия  логарифмической функцией вида 

у = a·ln(x +b)+с. 

 lgsfit (X,Y,G) – регрессия  логистической функцией вида у = a/(1+b∙e-cх). 

 expfit (X,Y,G) – регрессия экспонентой вида у = a∙ebx+c  

 pwrfit (X,Y,G) - регрессия степенной зависимостью вида  у= a∙xb+c. 

 - sinfit (X,Y,G) - регрессия синусоидой вида у = a∙sin(x+b)+c. 

Рассмотрим пример нахождения аппроксимационной функции. Из гид-

равлики центробежной форсунки известно, что связь коэффициента заполне-

ния сопла φ с геометрической характеристикой А выражается следующей зави-

симостью:  



 2)1( 
A  (2.1) 

Причем геометрическая характеристика А является безразмерным комплексом 

четырех параметров, которые могут задаваться конструктором. То есть обычно 

мы знаем левую часть уравнения (2.1), по которой  требуется найти неизвест-

ный параметр φ. Но уравнение (2.1) не имеет решения относительно φ в явном 

виде, поэтому его можно решать только методом последовательных приближе-

ний (проб и ошибок), либо можно подобрать аппроксимационную зависимость, 

например, вида у=а·хв+с. 
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Таким образом, данная задача сводится к определению значений коэф-

фициентов а,в,с в уравнении φ=а·Ав+с, при которых это уравнение с 

наименьшей погрешностью описывает массив из пар чисел, каждая из которых 

удовлетворяет уравнению (2.1). При этом ограничимся диапазоном, в котором 

значения геометрической характеристики изменяются от 0,7 до 7, что соответ-

ствует большинству реальных конструкций форсунок.  

Сначала найдем значения пар чисел, удовлетворяющих уравнению (2.1), 

в виде двух индексированных переменных φi и Аi. Для этого зададим ряд зна-

чений коэффициента заполнения φi, и вычислим значения безразмерной харак-

теристики Аi, соответствующие переменной φi.. 

Далее сформируем векторы X и Y из данных, которые требуется ап-

проксимировать. Можно механически переносить рассчитанные значения Аi и  

φi в вызванные шаблоны матриц, но проще переменным X и Y присвоить зна-

чения с помощью кнопки М
<>

 на панели Матрица: 

 

X A
0 

 Y 
0 


 

Вывод значений векторов для проверки.  

X

0

0

1

2

3

4

5

7.11

6.025

5.152

4.439

3.849

3.354

 Y

0

0

1

2

3

4

5

0.275

0.3

0.325

0.35

0.375

0.4



 

Вводим векторы начальных приближений искомых коэффициентов 

уравнения регрессии. 

G

1

1

1













 

Определяем значения коэффициентов с помощью функции  pwrfit и вы-

водим результаты. 
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Coef pwrfitX Y G( )

Coef

0

0

1

2

-7.092

0.026

7.728



 

Оценим, как влияют значения вектора начальных приближений на ис-

комый результат. Для этого подставим в него полученные величины коэффи-

циентов и повторим аппроксимацию при этих значениях. Как видно из пред-

ставленных ниже данных, результат расчета практически не изменился, то есть 

произвольно выбранное начальное приближение практически не повлияло на 

результат аппроксимации. 

G

7.1

0.026

7.7











 Coef pwrfitX Y G( ) Coef

0

0

1

2

-7.087

0.026

7.723



 

Таким образом, полученная с помощью системы MathCAD аппроксимационная 

зависимость уравнения (2.1) может иметь вид: 

723,7087,7 026,0  A  (2.2) 

Если мы попробуем зависимость (2.1) аппроксимировать другой зави-

симостью, например, логистической функцией вида у = a/(1+b∙e-cх), то ее ко-

эффициенты в системе MathCAD определяет функция lgsfit (X,Y,G), а соответ-

ствующее продолжение программы будет выглядеть следующим образом: 

Coef_2 lgsfit X Y G( ) Coef_2

0

0

1

2

0.181

-0.807

0.117



 

Искомая зависимость тогда будет выглядеть так: 

)807,01/(181,0 117,0 Ае    (2.3) 

Оценка погрешности результатов вычислений по полученным двум 

уравнениям регрессии показывает, что вторая аппроксимационная зависимость 
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более точна (максимальная погрешность составляет около 2,5 % против 5% по 

первой зависимости), поэтому ей следует отдать предпочтение.  

2.9. Дифференцирование и интегрирование в системе MathCAD 

В ряде задач, связанных с моделированием и анализом работы оборудо-

вания, могут быть использованы возможности системы MathCAD по аналити-

ческому решению, графическому  или численному выводу результатов расче-

тов с применением дифференцирования и интегрирования зависимостей. 

Для преобразования выражений и получения зависимостей удобно при-

менять так называемые символьные вычисления с помощью операторов, рас-

положенных на панелях Математический анализ и Символьные.  

 

Пример 2.9.1. Выполнение интегрирования с применением символьного 

вывода. 

 

Для выполнения данного примера необходимо кликнуть кнопку опера-

тора неопределенного интеграла на панели Математический анализ, запол-

нить появившийся шаблон, нажать кнопку вывода на панели Символьные, по-

сле чего  установить курсор ввода в любом свободном месте рабочего стола, 

щелкнув левой кнопкой мыши. 

Приведем пример вычисления определенных интегралов в технической 

задаче по надежности. 

Пример 2.9.2. Построить графики вероятности отказа Q(t) и вероятности 

безотказной работы P(t) насоса, если справедлив нормальный закон распреде-

ления, при этом средняя наработка до отказа Тср составляет 200 часов, а сред-

нее квадратичное отклонение S равно 60 часам. 
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Решение поставленной задачи может быть выполнено следующим обра-

зом. Сначала находим функцию плотности распределения отказов f(t), тогда 

вероятность отказа Q(t) и вероятность безотказной работы P(t) насоса в течение 

наработки, равной t, будут равны определенным интегралам от плотности рас-

пределения при соответствующих пределах интегрирования.  

В данной задаче под знаком интеграла может стоять как имя функции 

плотности распределения f(t), так и ее выражение.  

Реализация этой задачи в MathCAD  будет выглядеть следующим обра-

зом: 

 

Рассмотрим далее способы получения аналитических зависимостей при 

дифференцировании с применением некоторых возможностей системы 

MathCAD. 
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Предположим, надо найти выражение для скорости и ускорения движе-

ния поршня насоса с  кривошипно-шатунным механизмом.  

Как известно, текущее значение перемещения поршня описывается вы-

ражением: 

 (2.4) 

Здесь λ – отношение радиуса кривошипа r к длине шатуна L, ω – угловая ско-

рость. 

Пример 2.9.3. Применение дифференцирования для получения формулы 

зависимости скорости и ускорения тела по известному выражению для пере-

мещения. 
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Пример 2.9.4. Вычисление скорости и ускорения и построение графиков 

зависимостей при дифференцировании без получения их аналитического вы-

ражения. Выполнив первые 3 действия из предыдущего примера, произведем 

далее: 
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В данном примере, чтобы вычислить скорость и ускорение, надо вы-

звать с панели Математический анализ шаблоны операторов дифференциро-

вания для производной первой степени и n-ной степени и заполнить их.  

2.10. Решение дифференциальных уравнений с помощью встроенных 

функций 

Многие серьезные научно-технические задачи, в которых исследуется 

процессы при неравномерно изменяющихся параметрах, базируются на реше-

нии дифференциальных уравнений. Многие процессы, происходящие при ра-

боте нефтегазопромыслового оборудования, можно описать дифференциаль-

ными уравнениями первого и второго порядка. 

Вопрос о решении дифференциального уравнения ставится следующим 

образом. 

Существует некоторая функция,  описывающая зависимость перемен-

ной у от переменной х. Но формулу этой зависимости мы не знаем, а известно 

уравнение, содержащее производную (одну или несколько) от переменной у по 

переменной х, некие коэффициенты а,в,с и , возможно, саму переменную у, 

например: 

 (2.5) 

Существует три способа решения дифференциальных уравнений: 

1) аналитический: находят формулу зависимости переменной у от пере-

менной х:  

y=f(x,a,b,c)  

При аналитическом способе коэффициенты в уравнении должны быть 

постоянными, что  существенно снижает возможность применения данного 

способа.  
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Если найдено аналитическое решение, до дифференциального уравне-

ния в математической модели не будет. 

2) графический: находят график, показывающий зависимость перемен-

ной у от переменной без нахождения формулы;  

3) численный: находят пары чисел – какое значение переменной у соот-

ветствует выбранному значению независимой переменной х: 

 

x0                   y0 

x1                   y1 

x2                   y2 

... 

xn                   yn 

 

С помощью системы MathCAD невозможно получить аналитическое 

решение дифференциального уравнения, но возможности для реализации  чис-

ленных  методов весьма разнообразны. В математике применяются различные 

численные методы, в частности ‒ метод Эйлера, метод Рунге-Кутта (или Рунге-

Кутты), метод Булирша-Штера и другие.  

Выделим два основных способа решения дифференциального уравнения 

(или системы дифференциальных уравнений) численными методами в системе 

MathCAD:   

 с использованием встроенных функций; 

 программным способом. 

Рассмотрим решение дифференциального уравнения с помощью вычис-

лительного блока  Given – Odesolve (Дано – решить). Дифференциальное урав-

нение при этом должно быть строго линейным (то есть высшая производная не 

должна иметь никаких сомножителей или степенных показателей). 
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Пример 2.10.1. Решение дифференциального уравнения с помощью вы-

числительного блока  Given – Odesolve. 

Команда Given набирается с клавиатуры, а производные в выражении 

дифференциального уравнения могут быть заданы при помощи операторов па-

нели Математический анализ. Начальные условия следует записывать с 

применением меток-штрихов, которые вводятся сочетанием клавиш Ctrl+F7 . 

Обращаем внимание, что качестве знака равенства в уравнении и в 

начальных условиях используется логическое равно (так называемое «жирное 

равно») с палитры Логические (Булева алгебра). 

Когда уравнение и начальные условия заданы, вводят имя искомой пе-

ременной (без скобок и аргумента) и присваивают его функции Odesolve, кото-

рую вызывают командой: Добавить → Функцию → Odesolve. В появившемся 

шаблоне заполняют 3 метки (для единственного дифференциального уравнения 

одну метку следует удалить). Вместо  первой метки пишут название аргумента, 

вместо второй – конечное значение аргумента, вместо третьей – число шагов 

интегрирования (наугад). 

Решение выводится в виде графика или таблицы пар значений. Очевид-

но, что графическое представление результата предпочтительнее. 
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В системе MathCAD имеются и другие функции для численного реше-

ния дифференциальных уравнений, в частности: 

Rkfixed (…..)‒ решение методом Рунге-Кутта с фиксированным или 

адаптивным шагом; 

Rkadapt (…..) ‒ решение методом Рунге-Кутта с фиксированным или 

адаптивным шагом; 

Bulstoer (…..) ‒ решение методом Булирша-Штера. 



 

111 

 

Приемы применения этих функций можно легко найти в литературе по 

системе MathCAD [8,9].  

Отметим еще раз, что при решении большинства задач моделирования 

работы оборудования дифференциальные уравнения с постоянными коэффи-

циентами встречаются только при довольно грубых допущениях: о постоянстве 

массы рабочего тела в контрольном объеме (то есть отсутствии утечек), неиз-

менности плотности, вязкости и других свойств, и так далее. В этой связи более 

важным представляется возможность решения дифференциальных уравнений 

программным способом. 

2.11. Решение дифференциальных уравнений программным спосо-

бом с применением метода Эйлера 

Метод Эйлера - это самый простой из численных методов решения 

дифференциальных уравнений первого порядка. Суть метода заключается в 

том, что производная (то есть отношение двух дифференциалов ‒ бесконечно 

малых приращений) заменяется на отношение двух конечных приращений и 

уравнение разрешается относительно приращения функции. 

Если имеем уравнение второго порядка, то надо понизить порядок,  

произведя замену переменной с помощью подстановки, например: 

0
2

2

 ctb
dt

ds
a

dt

sd
 (2.6) 

v
dt

ds
  (2.7) 

0 ctbva
dt

dv
 (2.8) 

Предположим, надо решить ДУ вида 

0
dy

a у в х
dx

      (2.9) 
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при изменении  х от хн до хк.  При этом известно значение у в начальной точке, 

то есть имеем начальное условие 

начxx
уy

н


 . (2.10) 

Оставим в левой части только производную: 

dy
a у в х

dx
     (2.11) 

Заменим производную, равную отношению двух бесконечно малых ве-

личин, на отношение двух малых приращений   

y
a у в х

x


   


 (2.12) 

Тогда получим уравнение относительно приращения зависимой пере-

менной в виде:  

xхвуay  )( ; (2.13) 

при этом у – функция (зависимая переменная), значения которой зависят от те-

кущего значения аргумента х (независимой переменой).  

Примем допущение, что при вычислении приращения по формуле (2.13) 

значение у изменяется пренебрежимо мало, то есть для каждого значения   хi  

на участке Δх оно является постоянной величиной. Тогда два соседних значе-

ния функции у связаны между собой так: 

iii
yуy 

1  (2.14) 

Алгоритм решения уравнения (2.13): 

1. Зададимся числом N разбиения интервала переменной х. 

2. Определим шаг изменения независимой переменной:  

Δх= (хк – хн)/N 
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3. Будем искать решения в точках х1, х2, х3, … хi, … хк, отстоящих друг от 

друга на величину Δх.  

Для этого сформируем массив значений независимой переменной: 

х0=хн 

… 

 хi+1=хi   + Δх 

 

4. Тогда из начального условия имеем 

х0=хн;     у0=унач  

5. Для х1=х0+Δх  из (5) находим: 

xхвуay  )( 001 ;  

101 yуy  ; 

6. Для х2=х1+Δх  получим 

xхвуay  )( 112 ;  

212 yуy  ; 

В общем случае для хi+1=хi+Δх  получим 

1 ( )i i iy a у в х x      ; (2.15) 

1 1i i iy у y   . (2.16) 

Таким образом, с помощью уравнений (2.15), (2.16) находятся все пары 

значений функции у при значениях аргумента х.  
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Нетрудно заметить, что алгоритм реализации метода Эйлера полностью 

совпадает с рассмотренным в параграфе 1.7 «принципом
 
t» моделирования 

функционирования объектов.  

Следует иметь в виду, что точность решения при использовании метода 

Эйлера зависит от величины выбранного приращения независимой перемен-

ной. 

Во времена, когда компьютеры отсутствовали, процедуру множествен-

ных вычислений производили вручную. В настоящее время для этого необхо-

димо организовывать цикл с помощью одного из операторов. В системе 

MathCAD такими операторами служат операторы  for и while. 

Рассмотрим пример программной реализации решения дифференциаль-

ного уравнения методом Эйлера на примере падения тела с некоторой высоты 

при учете силы  аэродинамического сопротивления. Аналитический способ 

решения дифференциального уравнения, описывающего этот процесс, мы рас-

сматривали ранее, см. уравнение (1.6) и зависимость (1.7).  

Пример 2.11.1. Решение дифференциального уравнения методом Эйлера 

при моделировании падения тела с учетом  аэродинамического сопротивления 

воздуха. 

Задано, что тело массой 5 кг падает с высоты 2000 м с начальной скоро-

стью 10 м/с. Предположим, что сила аэродинамического сопротивления прямо 

пропорциональна скорости, при этом коэффициент пропорциональности по-

стоянный и равен 0,7. 

Дифференциальное уравнение при данной схематизации имеет вид  

Решение данной задачи программным способом может быть получено с 

применением оператора цикла for  в следующем виде. 
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Как видно из примера, внутри цикла здесь применено ограничение ре-

шения уравнения при достижении телом земли, то есть когда текущая высота 

станет равна нулю. 
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Вопросы для самоконтроля по главе 2 

21. Какие константы применяются в системе MathCAD? 

22. Что такое системная переменная? 

23. Что такое ранжированная переменная? 

24. Что такое индексированная переменная?  

25. Приведите пример строковой переменной. 

26. Приведите примеры встроенных функций. 

27. Что означает «определить переменную»? 

28. Приведите пример определения ранжированной переменной. 

29. Приведите пример определения функции пользователя. 

30. Опишите алгоритм задания независимой переменной в виде индексиро-

ванной переменной. 

31. Перечислите операторы программирования системы MathCAD. 

32. Назовите условные операторы системы MathCAD. 

33. Назовите операторы циклов  системы MathCAD. 

34. Опишите порядок решения дифференциального уравнения с применени-

ем вычислительного блока Given – Odesolve. 

35. В чем состоит суть решения дифференциального уравнения методом Эй-

лера? 
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ГЛАВА 3 

ПРИМЕРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА MathCAD 

3.1. Моделирование работы кривошипно-шатунного 

механизма 

Кривошипно-шатунный механизм является многих основой поршневых 

машин – насосов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других. 

Поэтому моделировать работу таких объектов следует начинать с моделирова-

ния работы их основы, при этом удобнее всего применять для отслеживания 

значений изменяющихся параметров индексированные переменные.  

Схема кривошипно-шатунного механизма приведена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1. Схема кривошипно-шатунного механизма 

При вращении кривошипа радиусом r с некоторой угловой скоростью 

ω, соответствующей частоте вращения n, и повороте его на угол φ происходит 

перемещение по окружности одного конца шатуна, имеющего длину L. При 

этом другой конец шатуна и связанный с ним поршень (ползун, крейцкопф) пе-

реместится от верхней мертвой точки на перемещение  S. Максимальное пере-

мещение ‒ длина хода Sh, очевидно, равна удвоенному радиусу кривошипа. 
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Независимой переменной в рассматриваемой задаче является угол пово-

рота φ, а точное выражение зависимости перемещения S от угла поворота име-

ет вид: 

    









2
sin

2
cos1 


rS , (3.1) 

где λ – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна. 

Предположим, ставится задача построить графики зависимостей пере-

мещения S, скорости v и ускорения a поршня  кривошипно-шатунного меха-

низма при следующих исходных данных: радиус кривошипа r = 0,1 м, длина 

шатуна L = 0,5 м, частота вращения n = 25 c
-1

. 

Первая часть программы, в которой должны быть заданы исходные 

данные, выполнены подготовительные (предварительные) вычисления, выпол-

нено задание независимой переменной и начальных условий выглядит следу-

ющим образом:  
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Начальные условия задаются исходя из знаний о параметрах протекаю-

щих процессов. Известно, что в верхней метровой точке перемещение и ско-

рость равны нулю, а ускорение имеет максимальное значение, но оно неизвест-

но. В таком случае можно задать его наугад, а потом откорректировать по по-

лученным результатам. 

Вычисление перемещения производится по одной из возможных форм 

записи: 

 

В первом варианте представлена строгая запись зависимости одной 

индексированной переменной S от другой φ. Второй вариант в рассматривае-

мой задаче тоже возможен, при этом переменная S будет восприниматься си-

стемой тоже как индексированная, так как в правой части уравнения использо-

вана одна индексированная переменная φ, которая уже известна системе. 

По нашему опыту, такое упрощенное написание индексированных пе-

ременных возможно в тех случаях, когда в правой части формулы приме-

няются операции сложения, вычитания и деления двух переменных, а 

также ряд других комбинаций. Возможно умножение или деление трех 

индексированных переменных. Но при умножении двух, четырех или ше-

сти  индексированных переменных и в ряде других случаев такая форма за-

писи приводит к некорректному восприятию формулы системой 

MathCAD. 

Расчет скорости и ускорения можно произвести не по явным зависимо-

стям, вывод которых был показан ранее (см. пункт 2.), а исходя из фундамен-

тальных представлений, что скорость – это перемещение (изменение координа-

ты) за малый промежуток времени,  а ускорение – это приращение скорости за 

малый промежуток времени. 
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Графики рассчитанных параметров в зависимости от независимой пере-

менной будут выглядеть следующим образом: 

 

На графике ускорения виден скачок в области нулевого значения угла 

поворота. Чтобы узнать значение переменной на графике, можно применить 

прием «трассировка». Для этого правой кнопкой мыши нужно кликнуть по лю-

бой точке графического блока и в появившемся меню выбрать «трассировка», 

после чего появится соответствующее окно. Пример этой процедуры показан 

на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2. Пример использования окна «трассировка» 

Установив курсор на линии графической зависимости в интересующем 

нас месте, мы в соответствующих ячейках этого окна будем видеть значения 

переменных по осям абсцисс и ординат. Перемещение стрелками на клавиатуре 

вправо или влево мы увидим, какие значения были на каждом шаге счета. Та-

ким образом можно посмотреть и значения в крайних точках графика.  

Вывести для контроля значения индексированных переменных в любой 

интересующий нас момент (например, в середине и в конце рассматриваемого 

интервала) можно следующим образом: 

 

Отметим, что при желании выполнить моделирование работы криво-

шипно-шатунного механизма не за один, а за несколько оборотов, можно изме-

нить лишь верхнюю границу диапазона индекса, например: 

  

В таком случае все графики будут показаны за три оборота. 
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3.2. Моделирование работы одноцилиндрового поршневого насоса 

Имея работающую программу, позволяющую моделировать кривошип-

но-шатунный механизм, моделирование поршневого насоса не представляет 

никакой сложности. На рисунке 3.3 приведена схема одноцилиндрового насоса 

двойного действия.  

 

Рисунок 3.3. Схема одноцилиндрового насоса двойного действия  

 

В качестве независимой переменной примем угол поворота, соответ-

ствующий левой (поршневой)  камере, а угол поворота штоковой (правой)  ка-

меры будет смещен относительно нее на π радиан. Тогда перемещения для ле-

вой и правой камер будут соответственно равны: 

 

Упрощенный алгоритм расчета может быть следующим: 

 

Задавшись независимой переменной φ, определяем шаг счета по времени 

∆t, далее для каждой камеры определяем: перемещение S; объем V; изменение 

объема ∆V; объем порции жидкости, выталкиваемой за шаг ∆Vп; далее для 
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насоса в целом: подачу (мгновенную) Q; среднюю подачу Qср; коэффициент 

неравномерности подачи kн и степень неравномерности подачи Сн. 

Так как показанный выше алгоритм является чисто линейным, то есть не 

разветвлений и циклов, то соответствующая ему программа в MathCAD не тре-

бует применения операторов программирования и может быть следующей. 
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В данной программе использованы некоторые встроенные функции: 

if (условие, вариант 1, вариант 2), min(…), max(…), которые выбираются так: в 

меню выбрать подменю Вставка, в появившемся списке  выбрать Функцию и 

далее в появившемся окне по алфавиту выбрать соответствующую функцию и 

кликнуть кнопку ОК.  



 

125 

 

Функция условия применена здесь исходя из тех соображений, что объ-

ем порции, выталкиваемой из полости за шаг, равен изменению объема каме-

ры, но только в том случае, если этот объем уменьшается. А при увеличении 

объема объем выталкиваемой порции равен нулю (камера при этом заполняет-

ся). 

Следует отметить, что минимальная подача у рассматриваемого насоса 

должна быть равна нулю. Здесь мы имеем дело в вычислительной погрешно-

стью, размер которой уменьшается при уменьшении шага счета (шага угла по-

ворота). 

3.3. Моделирование ступени поршневого компрессора 

Для описания процессов, происходящих в рабочей камере компрессора, 

примем следующие допущения:  

 рабочая камера рассматривается как объект с сосредоточенными парамет-

рами, то есть в пределах выделенных контрольных объемов значения пара-

метров не зависят от координат;   

 газ идеальный;  

 давление газа во всасывающем и нагнетательном патрубке постоянно; 

 утечки и перетечки газа отсутствуют;  

 клапаны открываются и закрываются мгновенно и полностью; 

 давление газа в цилиндре при всасывании и нагнетании постоянно; 

 все стадии рабочего процесса происходят без подвода и отвода теплоты 

(адиабатические). 

Схема ступени поршневого компрессора, индикаторная и температур-

ная диаграммы, соответствующие принятым  допущениями, представлены на 

рисунках 3.4. и 3.5. При заданных размерах цилиндра и кривошипно-

шатунного механизма и параметрах клапанов, а также свойств газа, текущее 

состояние моделируемого объекта определяется следующими параметрами: уг-
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лом поворота коленчатого вала, перемещением поршня, объемом камеры, дав-

лением, температурой и массой газа. 

 

Рисунок 3.4. Схема ступени поршневого компрессора 

 

 

Рисунок 3.5. Индикаторная и температурная диаграммы поршневого 

компрессора 
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Рабочий процесс в рабочей камере компрессора, происходящий за один 

оборот коленчатого вала, разбивается на 4 стадии: расширения,  всасывания, 

сжатия и выталкивания газа.  

Концептуальная модель такого рабочего процесса может быть следую-

щей.  

В начальный момент времени угол поворота коленчатого вала равен 

нулю, поршень находится в  верхней мертвой точке. Объем рабочей камеры 

при этом равен объему мертвого пространства, а давление газа равно давлению 

в нагнетательном трубопроводе плюс перепад давления, необходимый  для 

полного открытия нагнетательного клапана. Начальная температура газа срав-

нительно высокая, принимается экспертно в диапазоне от 350 до 450 К. 

Начальная масса газа определяется уравнением состояния, исходя из началь-

ных значений объема, давления и температуры. 

Стадия расширения начинается при повороте коленчатого вала на не-

который малый угол от ВМТ и продолжается до момента открытия всасываю-

щего клапана. В начальный момент времени объем рабочей камеры равен объ-

ему мертвого пространства, давление газа равно давлению в нагнетательном 

трубопроводе плюс перепад давления, необходимый  для полного открытия 

нагнетательного клапана. Начальная температура газа принимается экспертно в 

диапазоне от 350 до 450 К. Начальная масса газа определяется уравнением со-

стояния, исходя из начальных значений объема, давления и температуры. 

При движении поршня от ВМТ к НМТ геометрический объем рабочей 

камеры увеличивается, поэтому давление начинает падать, а газ, заключенный 

в мертвом пространстве расширяться. Снижение давления и температуры про-

исходит по уравнению политропы (адиабаты). Масса газа не изменяется. Ста-

дия  расширения заканчивается, когда  давление снизится до значения, которое 

будет ниже давления во всасывающем трубопроводе на паспортную величину 

перепада давления, необходимого для полного открытия всасывающего клапа-

на. 
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Стадия всасывания начинается в момент открытия всасывающего кла-

пана и длится до момента достижения поршнем НМТ. Давление и температура 

газа при этом постоянны. Масса газа растет, увеличиваясь за каждый шаг на 

величину, определяемую паспортным перепадом давления на клапане. 

Стадия сжатия начинается с момента прохождения поршнем НМТ и 

длится до момента открытия нагнетательного клапана, когда давление в рабо-

чей камере превысит давление газа в нагнетательном трубопроводе на пас-

портную величину перепада давления, необходимого  для полного открытия 

нагнетательного клапана. В результате уменьшения занимаемого газом объема 

давление и температура растут в соответствии с уравнением адиабаты. Масса 

газа не изменяется. 

Стадия выталкивания газа начинается в момент открытия нагнета-

тельного клапана и заканчивается в момент достижения поршнем ВМТ. В те-

чение этой стадии давление равно давлению в нагнетательном трубопроводе 

плюс перепад давления, необходимый  для полного открытия всасывающего 

клапана. Температура газа постоянна и равна максимальному значению, до-

стигнутому  при стадии сжатия. Масса газа уменьшается с каждым шагом счета 

на  величину, определяемую паспортным перепадом давления на клапане. 

После окончания определения параметров стадии выталкивания необ-

ходимо сравнить значение температуры газа при достижении поршнем ВМТ со 

значением, принятым экспертно, и откорректировать его, после чего пересчи-

тать температуру для всех шагов. 

Математическая модель поршневого компрессора в соответствии с опи-

санной концептуальной моделью содержит следующие уравнения: 
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при всасывании: 

всвсi РPP 1  (3.8) 

всi TT 1  (3.9) 

при выталкивании: 

ii PP 1  (3.10) 

ii TT 1  (3.11) 

Алгоритм программы, реализующий показанную математическую мо-

дель, можно представить в виде, показанном на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6. Алгоритм программы моделирования рабочего процесса 

поршневого компрессора 

 

Как следует из рисунка 3.6, данный алгоритм является разветвляющим-

ся, поэтому в программе необходимо использовать операторы программирова-

ния. 
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Так как порядок вычисления перемещения поршня  и объема рабочей 

камеры компрессора совпадают с расчетом аналогичных параметров поршне-

вого насоса, рассмотренного ранее, то приведем лишь фрагменты программы в 

MathCAD, связанные с вычислением давления и температуры. 

Шаблон программного блока для определения давления и температуры 

одинаковый и выглядит следующим образом: 

 

Заполненные шаблоны для расчета давления и температуры будут вы-

глядеть так: 
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Как уже указывалось ранее, после вычисления температуры следует вы-

вести ее значение для момента достижения поршнем ВМТ: 

 

После этого следует  откорректировать начальное значение температу-

ры в соответствии с полученным результатом и произвести расчет заново. Ре-

зультаты расчета были представлены в виде графиков, показанных на рисунке 

3.5. 

Дальнейшие вычисления, необходимые для определения производи-

тельности компрессора: 

 

Обращаем внимание, что плотность является индексированной пере-

менной, но может быть записана в форме без индексов.  

Для массы форма записи без индексов приводит к нарушению коррект-

ности вычислений, так как в правой части произведение двух индексированных 

переменных. 

Дальнейшие вычисления, необходимые для определения мощности, 

приведены ниже.  
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При этом индикаторная работа вычисляется как площадь, ограниченная 

индикаторной диаграммой в координатах Р‒V.  

Таким образом, вычислены все текущие значения параметров, характе-

ризующих работу компрессора, а также интегральные характеристики. 

3.4. Моделирование движения газа по газопроводу 

В предыдущих разделах данной главы были рассмотрены задачи, не 

требующие применения операторов цикла, так как имелась возможность по-

следовательного вычисления сначала всех значений перемещения, затем всех 

значений объема, всех значений давления, температуры, плотности и массы. Во 

многих (скорее – в большинстве) реальных задач моделирования такой воз-

можности нет, так как большинство параметров обычно влияют друг на друга. 

Характерным примеров является моделирование движения газа по газо-

проводу. 

Объектом моделирования является газопровод диаметром D длиной L с 

шероховатостью k, по которому течет газ. Известны параметры газа в начале 

газопровода (давление Рвх, температура Твх, скорость vвх) и температура грунта 

Тгр.   
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При течении газа снижается давление вследствие трения, вследствие 

теплообмена со стенками с грунтом изменяется температура. Из-за этих двух 

параметров изменяется плотность, а следовательно ‒ и скорость движения газа. 

Таким образом, газопровод относится к объектам с распределенными 

параметрами, в состав математического описания которого должны входить 

дифференциальные уравнения, причем независимой переменной является ко-

ордината.  

Уйти от дифференциальных уравнений возможно, применив известный 

прием: объект с распределенными параметрами заменяется множеством малых 

объектов с сосредоточенными параметрами. При этом параметры в пределах 

малого объекта одинаковы во всех его точках, а при переходе к соседнему объ-

екту изменяются скачком. Такой измененный объект иногда называют ячееч-

ным. 

Схема газопровода в виде ячеек представлена на рисунке 3.7. 

 

 

 

Рисунок 3.7. Схема газопровода в виде ячеек 

 

При моделировании примем следующие допущения: 

 параметры газа в пределах ячейки длиной Δх не изменяются;  

 газ идеальный; 

 температура газа описывается формулой Шухова с коэффициентом α. 
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Математическая модель газопровода в соответствии с рассмотренной 

схематизацией будет содержать следующие уравнения: 
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Анализируя формулы, составляющие математическую модель, можно 

заметить, что в явном виде только от координаты и исходных данных зависит 

только температура, см. формулу 3.18. Поэтому, задав независимую перемен-

ную х,  можно вычислить сразу  все значения температуры, которые определят 

в свою очередь, все значения вязкости по формуле 3.19. 

Остальные параметры являются переменными, которые влияют друг на 

друга, поэтому могут быть определены только с применением цикла.  
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Блок-схема упрощенного алгоритма, реализующего рассмотренную ма-

тематическую модель газопровода, представлена на рисунке 3.8, а шаблон ос-

новной части программы с применением оператора  for или оператора while 

представлена на рисунке 3.9. Заполненные шаблоны этих вариантов програм-

мых блоков были приведены ранее, см. пример 2.7.9. 

Как видно из рисунка 3.8, сначала вычисляются все значения темпера-

туры, потом все значения вязкости, затем некоторой обобщенной переменной Z 

присваиваются значения матрицы, содержащей один столбец и нужное нам ко-

личество строк (по числу интересующих нас переменных, вычисляемых в про-

грамм ном блоке). 

 

Рисунок 3.8. Блок-схема алгоритма расчета газопровода 
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Рисунок 3.9. Шаблон основной части программы моделирования газо-

провода 

Для вывода таблиц со значениями и графиков этих переменных их надо 

переопределить,  путем присвоения имени каждой значений соответствующих 

строк  матрицы Z. Следует помнить, что для указания номера строки перемен-

ной Z необходимо использовать индекс,  (то есть набирать не «через точку»). 

Вопросы для самоконтроля по главе 3 

1. Какую переменную удобно принимать в качестве независимой при модели-

ровании поршневых насосов и компрессоров? 

2. Каким образом можно вычислить значения скорости и ускорения поршня 

при работе кривошипно-шатунного механизма?   

3. Приведите пример последовательности задания индексированной незави-

симой переменной для моделирования поршневого насоса? 
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4. С помощью какой встроенной функции можно легко определить макси-

мальное значения индексированной переменной? 

5. Назовите допущения, которые следует принять при моделировании порш-

невого компрессора  с применением политропной схематизации. 

6. Перечислите переменные, начальные значения которых необходимо зада-

вать при моделировании ступени поршневого компрессора  с применением 

политропной схематизации. 

7. Нужно ли применять операторы цикла при моделировании ступени порш-

невого компрессора  с применением политропной схематизации? 

8. Почему при моделировании движения газа по газопроводу необходимо 

применять операторы цикла? 

9. Какой прием необходимо применить, чтобы обеспечить возможность по-

строения графиков нескольких переменных, которые определяются внутри 

программного блока? 
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