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Введение 

 

Методические указания предназначены для студентов, обу-

чающихся по направлениям 08.03.01 «Строительство», 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологиче-

ские машины и оборудование», 23.03.01 «Технология транспорт-

ных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» в качестве руководства 

при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Моделиро-

вание технических систем». 

Лабораторные работы позволяют студентам познакомиться 

с прикладным программным обеспечением и приобрести навыки, 

необходимые для практического моделирования технических си-

стем. 

Перед занятием студент должен изучить программу и со-

держание работы, проработать указанный в инструкции теорети-

ческий материал и подготовиться к ответам на контрольные во-

просы. 
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Лабораторная работа №1. 

ОСНОВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  СОВРЕМЕННЫХ 

ПАКЕТОВ  ПРИКЛАДНЫХ  ПРОГРАММ 

 

Цель работы: ознакомление с современными пакетами 

прикладных программ и изучение основных возможностей пакета  

MathCAD для моделирования рабочих процессов технологиче-

ских машин. 

Задачи работы: 

- получить представление о современных пакетах приклад-

ных программ; 

- изучить основные возможности пакета MathCAD; 

- ознакомиться с пунктами меню, основными операциями, 

панелями инструментов. 
 

Вводные положения 
 

MathLAB – это интерактивная система, основным объектом 

которой является массив, для которого не требуется указывать 

размерность явно. Это позволяет решать многие вычислительные 

задачи, связанные с векторно-матричными формулировками, су-

щественно сокращая время, необходимое для программирования 

на скалярных языках типа С или Fortran. 

MathCAD – программное средство, среда для выполнения 

на компьютере разнообразных математических и технических от-

четов, предоставляющая пользователю инструменты для работы с 

формулами, числами, графиками и текстами, снабженная про-

стым в освоении графическим интерфейсом. 

Графический интерфейс – совокупность способов взаимодей-

ствия пользователя с программой с помощью пиктограмм, диалого-

вых окон, меню и других инструментов, расположенных на экране. 

Основное отличие MathCAD от других программных 

средств этого класса состоит в том, что математические выраже-

ния на экране компьютера представлены  в общепринятой мате-

матической нотации – имеют точно такой вид, как в книге, тетра-

ди или на доске  (т. е. имеют традиционный для математической 

литературы способ записи функций и выражений). 

Записав в привычной форме математическое выражение, 

можно выполнить с ним самые разнообразные символьные или 

численные математические операции: вычислить значение, вы-
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полнить алгебраические преобразования, решить уравнение, по-

строить график и.т.д. Можно дополнить вычисления текстовыми 

комментариями, иллюстрациями, построенными в других прило-

жениях, и получить полный отчет о проделанных вычислениях. 
 

Подготовка и общий порядок выполнения работы 
 

Изучить основные возможности современных пакетов при-

кладных программ (MathCAD, MathLAB, Model Vision 

Studium)  по учебной литературе [1, c. 13-19; 2, с. 127-130, 283-

300] и конспекту лекций. При помощи настоящей инструкции и 

учебника [1, c. 19-22, 30-46] разобраться и понять действие ос-

новных пунктов меню, панелей инструментов и операций. 

Закрепить на практике изученный теоретический материал 

(научиться самостоятельно находить и применять необходимые 

инструменты вычислений на соответствующих панелях, уяснить 

функции заложенных в пакете операторов). Отчитаться о проде-

ланной работе устно, ответив на контрольные вопросы и проде-

монстрировав преподавателю полученные знания и навыки рабо-

ты с пакетом. 

 

Методические рекомендации по закреплению  

полученных теоретических знаний  

 

Найдите на рабочем столе значок MathCAD. Двойной щел-

чок по нему вызывает на экран заставку пакета, которая высвечи-

вается на экране все время, пока производится автоматическая 

загрузка программ, необходимых для работы пакета. После за-

грузки заставка исчезает и открывается окно MathCAD – про-

странство, где размещены все необходимые для работы инстру-

менты и рабочий документ, т.е. пространство, в котором будут 

вводиться команды и выражения для вычислений и в котором бу-

дут отображены результаты вычислений (см. рис. 1.1). В даль-

нейшем будем говорить «на экране», имея в виду «в окне 

MathCAD». 

В верхней строке слева приведено имя приложения – 

MathCAD Professional, затем имя файла, в котором сохраняются ре-

зультаты работы. Справа три стандартные функциональные кноп-

ки, соответственно означающие: свернуть, развернуть на полный 
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экран, закрыть окно. Все, что расположено ниже, относится к рабо-

те в среде пакета.  

 

 
 

Рис. 1.1. Окно MathCAD Professional 

 

Вторая строка экрана – строка меню. Оно имеет набор стан-

дартных для windows-приложений пунктов: File (Файл), Edit 

(Правка), View (Просмотр), Format (Формат), Window (Окно), 

Help (Помощь), и специфические для Mathcad пункты: Insert 

(Вставка), Math (Математика), Symbolice (Символьные опе-

рации). Щелчок по пункту меню открывает ниспадающее меню 

со списком доступных в данном пункте меню операций. 

Следующие две строки содержат панели инструментов, 

часть из которых – стандартные для Window-приложений опера-

ции работы с файлами и текстом, а другая часть – специфические 

функции MathCAD, например, кнопка с надписью f(x) открывает 

список встроенных функций. 

В отдельном блоке расположена панель инструментов для 

выполнения математических операций, которую далее будем 
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называть панелью математических инструментов или пане-

лью математических операций. 

Математические операции разделены на группы, и каждая 

кнопка панели математических инструментов открывает доступ к 

определенной группе операций.  Щелчок по кнопке этой панели 

открывает другую, дополнительную, панель на которой соб-

ственно и расположены кнопки математических операций соот-

ветствующей группы (подобно тому, как щелчок по пункту меню 

открывает ниспадающее меню). Когда говорится о щелчке по 

кнопке, рекомендуется его произвести и самому убедиться в до-

стоверности материала, излагаемого в настоящей инструкции. 

Под строками панелей инструментов находится окно рабо-

чего документа MathCAD – пространство, в котором располага-

ются все введенные команды и выражения, куда MathCAD выво-

дит результаты вычислений и графики и где размещаются тек-

стовые комментарии. Содержимое этого окна можно редактиро-

вать, форматировать, сохранять в файлах на диске, печатать и др. 

Окно снабжено двумя полосами прокрутки – вертикальной и го-

ризонтальной. Щелчком по соответствующей кнопке со стрелкой 

или «перетаскиванием» кнопки - «лифта» можно просматривать 

фрагменты окна, находящиеся вне пределов экрана. 

Нижняя – строка состояния. В ней записаны рекомендации к 

дальнейшим действиям, описано текущее состояние среды и ука-

зан номер отображенной на экране страницы рабочего документа. 

 

 
 

Рис. 1.2. Строка состояния окна MathCAD 
 

В приведенном на рис. 1.2 примере в строке состояния ука-

зано, что видна первая страница рабочего документа (Page 1), что 

система находится в состоянии ожидании (Wait), и программа 

рекомендует пользователю обратиться за помощью к справке, 

нажав на клавиатуре клавишу <F1>(Press F1 for help). 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое MathLAB? 

2. Каковы основные отличия пакета MathCAD от других про-

граммных средств? 

3. Дайте определение понятия «графический интерфейс». 

4. Что такое окно MathCAD? 

5. Поясните назначение кнопок на панелях инструментов. 

6. Какие операции можно выполнять при помощи математиче-

ской панели инструментов? 

 

Лабораторная работа №2. 

ПРОСТЕЙШИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ  

В MATHCAD 

 

Цель работы: получить навыки простейших арифметиче-

ских вычислений, работы с выражениями, содержащими пере-

менные, определения функции и построения её графика. Освоить 

принципы организации интерфейса и работы MathCAD. 

Задачи работы: 

- научиться производить простейшие арифметические вы-

числения; 

- понять принципы организации интерфейса и работы 

MathCAD; 

- освоить вычисление значений выражений, содержащих пе-

ременные; 

- научиться  определять  и  вычислять  значения  функции  в 

точке; 

- ознакомиться с порядком построения таблицы значений 

функции. 

 

Простейшие арифметические вычисления 

 

Вычислим значения арифметических выражений 

25+12/3 и 25+12/4. 
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Указания к действию 

Щелкните мышью по любому месту в 

рабочем документе – в поле появится 

крестик, обозначающий позицию, с 

которой начинается ввод. 

 

Введите с клавиатуры символы в сле-

дующей последовательности: 25+12/3 

 

Введите с клавиатуры знак равенства, 

нажав клавишу <=>. Mathcad вычис-

ляет значение выражения и выводит 

справа от знака равенства результат. 

 

Щелкните мышью справа внизу возле 

цифры 3 и нажмите клавишу <Backspace> 

(справа на втором ряду клавиатуры). Те-

перь значение выражения не определено, 

место ввода помечено черной меткой и 

ограничено угловой рамкой. 

Введите с клавиатуры цифру 4 и 

щелкните мышью вне выделяющей 

рамки. 

 

Теперь удалим выражение с экрана.  

Щелкните мышью по любому месту в 

выражении.  

 

Нажимайте клавишу <Space> (пробел) 

до тех пор, пока все выражение не бу-

дет выделено угловой синей рамкой. 

 

Нажмите клавишу <Backspace> (поле 

ввода окрасится в черный цвет) и, 

нажав клавишу <Delete>, удалите вы-

деленное.  

Отображение на экране 
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Выражение исчезнет с экрана. 

Из примера можно понять принципы организации интерфей-

са и работы MathCAD: 

 формулы отображаются на экране в общепринятой математи-

ческой нотации; 

 правильно определяется порядок действий; 

 после ввода знака равенства справа от него отображается ре-

зультат вычислений; 

 после ввода знака «/» MathCAD указывает черной меткой по-

зицию для ввода знаменателя; 

 при вводе выражения в рабочем документе выделяется огра-

ниченное прямоугольником поле ввода; 

 введенное выражение можно изменить (отредактировать) и 

получить вычисленное значение нового выражения, щелкнув 

мышью вне выделяющей рамки; 

 можно выделить и удалить любой фрагмент рабочего доку-

мента. 

 

Определение переменной и ее значения. 

Вычисление значений выражений, содержащих переменные 

 

Вычисляем значение выражения 
2

2
ta 

 при t=5, a=9,8.  

 

Указания к действию 

Щелкните мышью по свободному 

месту в рабочем документе и введи-

те с клавиатуры символы а : (при 

вводе с клавиатуры символа < : > в 

рабочем документе отображается 

знак присваивания «:=»). 

 

 

Отображение на экране 
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Введите с клавиатуры символы 9.8 и 

щелкните по свободному месту вне 

поля ввода. 
 

 

Щелкните мышью по свободному 

месту в рабочем документе и введи-

те с клавиатуры t : 5 . 

 

Щелкните мышью по свободному 

месту в рабочем документе и введи-

те с клавиатуры а*t^2<Space> / 2 

<Space> <Space> = и щелкните по 

свободному месту вне поля ввода. 

 
 
 

 

 

Если при вводе выражения была допущена ошибка, выде-

лите неправильный символ угловой рамкой (щелкните мышью 

справа внизу возле символа), удалите выделенный символ 

(нажмите клавишу <Backspace>) и введите в помеченной позиции 

исправление. MathCAD читает и выполняет введенные выраже-

ния слева направо и сверху вниз, поэтому следите, чтобы выра-

жение для вычисления располагалось правее или ниже опреде-

ленных для него значений переменных. 

 

Определение и вычисление значения функции в точке. 

 Построение таблицы значений функции 

Определим функцию
1

1
2 




x

x
)x(f , вычислим её значение 

при х=1,2  и построим таблицу значений функции для x [0;10]  c 

шагом 1. 

 

Указания к действию 
 

Щелкните по свободному месту в 

рабочем документе, введите с клави-

атуры f ( x ) <:> x + 1 <Space> / x ^ 2 

<Space> + 1 и затем щелкните по ра-

бочему документу  вне поля ввода. 

 

Отображение на экране 
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Щелкните по свободному месту в 

рабочем документе, введите с клави-

атуры f(1 . 2 )= . Сразу после ввода 

знака равенства немедленно выво-

дится вычисленное значение функ-

ции f(x) при x=1,2. 

 

 

 

  

Определите дискретные значения 

аргумента x [0;10] с шагом 1, щелк-

нув по свободному месту в рабочем 

документе, введите с клавиатуры x : 

0, 1 ; 10 и щелкните вне поля ввода. 

 

Щелкнув по свободному месту в ра-

бочем документе, введите с клавиа-

туры f(x)= 

В результате под именем функции 

появится таблица значений функции. 

 

 
 

 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какую клавишу нужно нажать для вычисления значения 

выражения? 

2. Поясните, каким образом вводится знаменатель дроби. 

3. Что нужно сделать после изменения в выражении, чтобы 

получить вычисленное значение нового выражения? 

4. Что обозначает знак присваивания? 

5. Как ввести позицию для показателя степени, не пользуясь 

математической панелью? 

6. В какой последовательности нужно вводить значения пе-

ременных и выражение для вычисления? 

7. Опишите порядок построения таблицы значений функции. 
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Лабораторная работа №3. 

РЕШЕНИЕ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ 

В MATHCAD 

 

Цель работы: изучить  способы  и  приобрести  навыки 

решения  задач  элементарной  математики  при  помощи  пакета 

MathCAD. 

Задачи работы: 

- научиться  выполнять  преобразование  алгебраических  

выражений; 

- освоить вычисление значения функции; 

- понять принципы построения графика функции; 

- ознакомиться с решением уравнений. 

 

Вводные положения 

 

Для того чтобы преобразовать математическую модель в 

компьютерную, а также для проведения экспериментов с моде-

лью, часто необходимо выполнять такие операции как преобра-

зование алгебраического выражения, вычисление значения функ-

ции, построение графика функции, решение уравнений. Для вы-

полнения вышеперечисленных операций необходимо прежде все-

го ввести соответствующее выражение в рабочий документ 

MathCAD. Правила ввода выражений рассматривались на прак-

тическом занятии №2. 

 

Подготовка и общий порядок выполнения работы 

 

Изучить способы преобразования алгебраических выраже-

ний, вычисления значения функции, построения графика функ-

ции, решения уравнений по учебнику [2, 3] , конспекту лекций и 

настоящим методическим указаниям. 

Внимательно ознакомиться с примерами выполнения зада-

ния, приведенными ниже. Самостоятельно, под контролем пре-

подавателя,  решить  указанные  задания  и  сравнить  получен-
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ные результаты  с  ответами  примеров. В  случае  совпадения  

ответов  приступить  к  выполнению  индивидуального  задания  

по своему варианту. 

Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Методические указания и примеры решения задач 

 

Преобразование алгебраических выражений 

Можно выполнить следующие символьные преобразования 

алгебраических выражений: 

 Symplify (упростить) – выполнить арифметические опера-

ции, привести подобные, сократить дроби, использовать для 

упрощения основные тождества (формулы сокращенного умно-

жения, тригонометрические тождества и т. п.); 

 Expand (развернуть) – раскрыть скобки, перемножить и 

привести подобные; 

 Factor (разложить на множители) – представить, если воз-

можно, выражение в виде произведения простых сомножителей; 

 Substitute (подставить) –  заменить в алгебраическом вы-

ражении букву или выражение другим выражением; 

 Convert to partial fraction – разложить рациональную 

дробь на простейшие дроби. 

Если MathCAD не может выполнить требуемую операцию, 

то он выводит в качестве результата вычислений исходное выра-

жение. Все приведенные вычисления выполнены в предположе-

нии, что в меню Math установлен автоматический режим вычис-

ления и отключен режим оптимизации. Следует помнить, что 

MathCAD далеко не всегда преобразует выражение к самому 

простейшему виду. 

 

Пример  

Упростить выражение 
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Ниже приведен фрагмент рабочего документа MathCAD с 

соответствующими вычислениями. 

 
 

Решение 

Для того, чтобы ввести выражение, щелкните левой клави-

шей мыши по свободному месту в рабочем документе и введите 

выражение с клавиатуры. Сначала введите первый сомножитель 

– нажмите на клавиатуре клавиши в следующей последователь-

ности: 

<1> <+> <2> </> <3> <*> <x> <-> <1>. 

Прежде чем вводить знак умножения и второй сомножитель, 

нажмите несколько раз клавишу <Space> (Пробел); нажмите про-

бел до тех пор, пока весь первый сомножитель не будет заключен 

в выделяющую рамку (см. рис. 3.1). Затем введите знак умноже-

ния и второй сомножитель – нажмите на клавиатуре клавиши в 

следующей последовательности: 

<*> < (> <1> <-> <9> <*> <x> <-> <9> <*> <x> <^> <2> 

<Space>…<Space> (выделить 9x-9x²) </> <3> <*> <x> 

<+><1> <Space>…<Space> (выделить второй сомножитель) <+> 

<1>. 

 
Рис. 3.1. Упрощение алгебраических выражений 

 в меню Symbolics (Символика) 
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Запись <Space>…<Space> означает, что пробел нужно 

нажимать до тех пор, пока соответствующее выражение не будет 

заключено в выделяющую угловую рамку. 

Для того чтобы упростить введенное выражение, исполь-

зуйте меню символьных операций: щелкните справа внизу у по-

следнего символа выражения и выделите его, нажимая клавишу 

<Space> (см. рис. 3.1). Затем щелкните в меню  Symbolics (Сим-

волика) по строке Symplify (Упростить). Результат (преобразо-

ванное выражение) будет отображен в рабочем документе справа 

от исходного выражения. 

 

Определение, построение таблиц значений  

и графиков функций 

Пример 

Постройте таблицу значений функции xsinx)x(f   на 

отрезке [0,4; π²]. 

      Ниже приведен фрагмент рабочего документа MathCAD с со-

ответствующим вычислениями. 

 

 

Решение 

Определите функцию xsinx)x(f  . Для этого введи-

те с клавиатуры имя функции и имя аргумента, заключенное в 

круглые скобки, знак присваивания (введите с клавиатуры знак 
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равенства или нажмите на клавиатуре клавиши <Shift>+<:>) и 

следом  - выражение для функции. Чтобы ввести знак квадратно-

го корня, щелкните в панели калькулятора по кнопке < >. Под-

коренное выражение введите в позицию, указанную меткой. Знак 

абсолютной величины вводите аналогично, щелчком по кнопке 

<|x|>. Определите диапазон изменения индекса i узлов сетки xi на 

заданном отрезке. Для этого введите с клавиатуры: i=0;20 (при 

вводе с клавиатуры символа <;> появится знак, разделяющий 

границы диапазона <..>). Определите узлы сетки 
20

4 2
 ix

i
, для 

этого введите с клавиатуры: x [  i <Space> = i * 4 * ( <Ctrl>+<p> 

(или π в панели калькулятора)) ^ 2 <Space> … <Space> / 20. 

Определите матрицу-столбец F для хранения таблицы значений 

функции в узлах сетки: )x(fF
ii

 . Для этого введите с клавиату-

ры: F [ i <Space> :  f (x [ i <Space>). Чтобы вывести таблицу зна-

чений функции на экран, введите с клавиатуры: F=. В рабочем 

документе появится таблица значений функции. Щелкните по 

полю таблицы – в рабочем документе откроется окно для про-

смотра всей таблицы со стрелками прокрутки. 

Пример  

Постройте график функции xsinx)x(f  . 

Ниже приведен фрагмент рабочего документа MathCAD с 

соответствующими определениями и графиком. 
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Решение 
Определите функцию f(x), как в предыдущем примере, 

щелкните по свободному месту в рабочем документе правее и 

ниже определения функции f(x), затем щелкните по кнопке де-

картова графика в панели   графиков и введите в позиции, 

указанной метой возле оси абсцисс, имя аргумента x, а возле оси 

ординат – имя функции f(x). 

График  будет  построен  после  щелчка  по  рабочему  до-

кументу  вне  поля  графиков. Параметры  изображения  можно  

изменить,  щелкнув  дважды по полю графиков и определив па-

раметры (вид отображения осей, толщину и цвет линии, надпись 

на графике и т. д.). 

 

Символьное решение уравнений и систем 

 

Пример  

Решите уравнение  

 
Символьное решение этого уравнения в MathCAD занимает 

одну строчку. 

 
 

Решение 

Щелкните по кнопке  решения уравнений <solve> в панели 

символьных вычислений. Введите в помеченной позиции слева 

от ключевого слова solve (решить) выражения для левой части 

уравнения, а в позиции справа от solve – имя переменной, отно-

сительно которой нужно решить уравнение, и щелкните по сво-

бодному месту в рабочем документе. Результат – значение корня 

уравнения – будет отображен в рабочем документе справа от 

стрелки.  

 

Пример  

Решите систему уравнений 
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Фрагмент рабочего документа MathCAD с соответствую-

щими вычислениями приведен ниже. 
 

Given

x z 1( )
2

 2 z x z( ) 0

1 x
2

  4
y 2 2 x

2
 0

y 2 z 2( ) z 0

Find x y z( )

   

Given

x z 1( )
2

 2 z x z( ) 0

1 x
2

  4
y 2 2 x

2
 0

y 2 z 2( ) z 0

Find x y z( )

 

Given

x z 1( )
2

 2 z x z( ) 0

1 x
2

  4
y 2 2 x

2
 0

y 2 z 2( ) z 0

Find x y z( )

 
Решение 

Введите с клавиатуры ключевое слово Given (дано), затем 

правее и ниже ключевого слова – левую часть первого уравнения 

системы, далее – символьный знак равенства (нажмите на клави-

атуре клавиши <Ctrl>+<=>) и правую часть уравнения (нуль). 

Аналогично введите остальные два уравнения системы. Правее и 

ниже последнего уравнения системы введите имя функции Find 

(x, y, z), щелкните по кнопке < > в панели символьных вычис-

лений. Вычисленное решение системы будет отображено после 

щелчка мышью вне выделяющей рамки в рабочем документе 

справа от стрелки – в виде матрицы, каждый столбец которой со-

держит одно из решений системы. В приведенном выше фраг-

менте рабочего документа найдены два решения системы: x=1, 

y=3, z=1 и x=0, y=2, z=0.  
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Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какие символьные преобразования алгебраических выра-

жений можно сделать при помощи пакета MathCAD? 

2. Что необходимо сделать для упрощения выражения? 

3. Как определить значения функции на отрезке? 

4. Опишите порядок действий при построении графика 

функции. 

5. Каким образом можно изменить параметры изображения 

графика? 

6. Какой инструментальной панелью следует воспользовать-

ся для решения уравнений? 

7. Опишите порядок действий при решении системы урав-

нений. 
 

Лабораторная работа №4. 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  МАШИН 
 

Цель работы: изучить принципы моделирования техноло-

гических машин с учетом стохастического характера их функци-

онирования на примере работы комплекта строительного обору-

дования при подготовке котлована под фундамент для строитель-

ства здания.  

Задачи работы: 

- понять принципы моделирования случайных процессов; 

- ознакомиться с работой программы «АГРЕГАТ»; 

- научиться составлять схемы структурных состояний и мо-

делировать работу комплектов машин в различных условиях. 
 

Подготовка и общий порядок выполнения работы 
 

Изучить по литературе [2, 5] и конспекту лекций особенно-

сти моделирования стохастических процессов. При помощи 

настоящей инструкции и литературы [6] разобраться и понять 

действие программы «АГРЕГАТ». 
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Закрепить на практике изученный теоретический материал 

(научиться самостоятельно оценивать эффективность работы ком-

плектов машин, находить зависимость целевой функции от различ-

ных параметров). Самостоятельно, под контролем преподавателя, 

выполнить индивидуальное задание по своему варианту. 

Оформить отчет о проделанной работе. 
 

Методические указания по составлению схемы  

структурных состояний 
 

Под структурой системы понимаем совокупность функцио-

нальных составляющих и их отношений, необходимых для до-

стижения заданных целей, т. е. структура представляет собой 

способ организации целого из составных частей.  

В общем случае структура системы может состоять из раз-

ного числа подсистем, каждая из которых имеет разное число 

элементов. 

В различные моменты времени может функционировать 

разное число структурных элементов технической системы. Раз-

личные структурные состояния обусловлены необходимостью 

последовательного выполнения основных операций во времени, а 

также выполнения вспомогательных операций, что определяется 

цикличным, поточно-цикличным или цикличным характером 

технологии. Под структурным состоянием понимаем совокуп-

ность элементов системы, участвующих в выполнении одной из 

операций технологического процесса.  

В общем случае, число структурных состояний равно числу 

операций технологического цикла, т. к. для выполнения каждой 

операции требуются различные сочетания элементов системы.  

Например, при снятии техногенного слоя грунта задейство-

ваны бульдозер, погрузчик и транспортное средство – автосамо-

свал. Может быть задействовано несколько единиц данной тех-

ники, т.е. от 3-х элементов системы. А при вывозе грунта задей-

ствован только автосамосвал.  

Исходя из вышесказанного, при разработке модели функци-

онирования технической системы необходимо учитывать надеж-
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ность и структурные состояния системы во время технологиче-

ского цикла.  

Для этого разрабатывается схема структурных состояний 

технической системы. В общем случае, при выполнении техноло-

гического цикла подготовки котлована наблюдается следующее 

сочетание функциональных элементов технической системы 

(табл. 4.1).  

Таблица 4.1 

Обобщенная схема структурных состояний технической  

системы при подготовке котлована 

Элементы  

системы 

Рас-

чистка 

пло-

щадки 

Вывоз 

мусора 

Снятие 

техноген-

ного слоя 

грунта 

Вывоз 

техно-

генного 

грунта 

Разработ-

ка плодо-

родного 

грунта  

Вывоз 

плодо-

родного 

грунта 

Разра-

ботка 

глини-

стого 

грунта 

Вывоз 

глинистого 

грунта 

Б         

П         

Т         

Э         
*) Б – бульдозер; П – погрузчик (трактор); Т – автосамосвал (транспортирующий эле-

мент); Э  экскаватор;            элемент функционирует 
 

  

При выполнении данной работы проводится статистическое 

моделирование функционирования комплекта машин без учета 

случайного (вероятностного) характера показателей надежности, 

влияющих на их работу, т. е. не учитываются возможные отказы 

оборудования и время их устранения.  

Поэтому при заполнении таблицы исходных данных 

(рис.4.1) в соответвствующих графах не проставляются значения 

интенсивности отказов, времени восстановления и т.д. 

 

Описание работы программы «АГРЕГАТ» 

 

Программа «АГРЕГАТ» разработана для моделирования 

функционирования технологических машин на ЭВМ. Она созда-

на в среде математического пакета Mathcad Professional 2001i.   

Работа программы включает следующие основные этапы: 

1. Исходные данные вносятся в программе Excel файл  

DATA.xls.  Распечатка файла представлена на рис. 4.1. Исходны-

ми данными являются: 
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а) детерминированные величины: количество элементов и 

связей системы; количество структурных состояний системы; за-

данный объем работы, м3; требуемая производительность систе-

мы, м3/ч;  
 

Количество элементов 16     

Количество структурных состояний 8     

Объем работ, м3 200000     

Требуемая производительность, м3/ч  37,0     

Плотность грунта, т/м3 - мат.ожид. X  - ср.-кв.откл. 0,20  Номер  
операции Объем работ за смену, м3 - мат.ожид. Y  - ср.-кв.откл. 0,20  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ 
- мат.ожидание 

А  - ср.-кв.откл. 0,1 расчистка 1 

B - ср.-кв.откл 0,1 вывоз 2 

C  - ср.-кв.откл. 0,1 снятие 
техн.слоя 

3 

D  - ср.-кв.откл. 0,1 вывоз 4 

E  - ср.-кв.откл. 0,1 разраб. 
плод. грун. 

5 

F  - ср.-кв.откл. 0,1 вывоз 6 

G  - ср.-кв.откл. 0,1 разраб. 
глин.грун. 

7 

H  - ср.-кв.откл. 0,1 вывоз 8 

Элемент  
системы 

Номер 
структур-
ного со-
стояния 

Интенсивность 
отказов 

Параметр 
распре-
деления 

Вейбулла 

Математи-
ческое ожи-
дание вре-
мени вос-
становле-

ния, ч (ln TВ) 

Средне-
квадра-
тич. от-

клон.вре
мени 

восстан. 

Макс. 
наработка 
на отказ, ч 

Макс. 
время 
восста-
новле-
ния, ч 

Б 1 1 1 0 0 900000000 0 

П 1 1 1 0 0 900000000 0 

Т 1 1 1 0 0 900000000 0 

Т 2 1 1 0 0 900000000 0 

Б 3 1 1 0 0 900000000 0 

П 3 1 1 0 0 900000000 0 

Т 3 1 1 0 0 900000000 0 

Т 4 1 1 0 0 900000000 0 

Э 5 1 1 0 0 900000000 0 

П 5 1 1 0 0 900000000 0 

Т 5 1 1 0 0 900000000 0 

Т 6 1 1 0 0 900000000 0 

Э 7 1 1 0 0 900000000 0 

П 7 1 1 0 0 900000000 0 

Т 7 1 1 0 0 900000000 0 

Т 8 1 1 0 0 900000000 0 

 

Рис. 4.1. Листинг файла исходных данных DATA.xls   

для программы «АГРЕГАТ» (пример) 
 

б) случайные величины, для которых задаются математиче-

ское ожидание и среднеквадратичное отклонение: объем работ, 
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выполненных за смену, м; продолжительность каждой операции, 

ч; продолжительность маневровых операций (отвод-подвод обо-

рудования и т. д.), ч. 

в) случайные величины, ограниченные по максимальному 

значению: интенсивность отказов, для которой задан параметр рас-

пределения Вейбулла; математическое ожидание времени восста-

новления, для которого задано среднеквадратичное отклонение. 

 Кроме того, на основании схемы структурных состояний для 

каждого элемента системы должен быть проставлен номер струк-

турного состояния (операции), в котором функционирует данный 

элемент. Если элемент участвует в двух операциях, то он вносится 

в исходные данные дважды под разными номерами и т. д.  

2. В программе «АГРЕГАТ» файл DATA.xls загружается в 

переменную А (при работе с программой файл DATA.xls должен 

быть открыт). 

3. Этап форматирования исходных данных. Определяются 

все необходимые переменные и инициализируются из перемен-

ной А (рис. 4.2). 

4. Определяем датчики случайных величин для генериро-

вания потоков значений наработок на отказ и времени восстанов-

ления по каждому из элементов системы (рис. 4.3). 

5. Определяем функцию, формирующую продолжитель-

ность функционирования системы в каждом структурном состоя-

нии (рис. 4.4). 

6. Определяем вспомогательные функции, позволяющие 

извлечь данные, относящиеся к одному циклу. Осуществляем 

проверку количества расчетных точек.  

Определение вероятностной гарантии достижения требуе-

мой производительности осуществляется в следующей последо-

вательности: 

- в первом приближении задается предполагаемое количе-

ство отказов оборудования COUNT.  
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Рис. 4.2. Фрагмент программы «АГРЕГАТ». Инициализация  

исходных данных из переменной А 
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Рис. 4.3. Фрагмент программы «АГРЕГАТ». Определение генераторов 

случайных величин 

 

Если функция проверки количества расчетных точек выдает со-

общение «COUNT is too small !!!», то необходимо увеличивать зна-

чение COUNT до тех пор, пока функция проверки не выдаст «OK»; 

- генерируется массив объемов работы по сменам V; 
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Рис. 4.4. Функция формирования продолжительности  

функционирования системы по операциям 

 

- генерируется массив наработок на отказы и времени вос-

становления по структурным состояниям системы PotokyGR; 

 - генерируем продолжительность нахождения системы в 

различных структурных состояниях (продолжительность выпол-

нения операций) TimesGR;  

- сводим на одну ось время смен и время нахождения систе-

мы в разных структурных состояниях в процессе смены 

Times_potok, TimesGR_potok; 

- сводим работу элементов системы на одну временную ось 

PotokyGR;  

- определяем продолжительность циклов с учетом отказов и 

восстановления оборудования Т; 

- определяем продолжительность операций цикла с учетом 

отказов и восстановления оборудования ТGR; 

- определяем параметры распределения объема работы по 

сменам (максимум, минимум, среднее, среднеквадратичное от-

клонение, коэффициент вариации);  

- определяем производительность отдельных машин по  

сменам; 

- определяем параметры распределения производительности 
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отдельных машин (максимум, минимум, среднее, среднеквадра-

тичное отклонение, коэффициент вариации); 

- определяем производительности комплекта машин по сме-

нам, м3/ч: 

i

i
i

T

V
Q : , 

где  Vi - объем работ за i-ю смену, м3; 

 Ti - время i-й смены, ч; 

- определяем параметры распределения производительности 

комплекта машин в целом (максимум, минимум, среднее, средне-

квадратичное отклонение, коэффициент вариации); 

- строим гистограмму производительностей системы за пе-

риод выполнения заданного объема работ (рис. 4.6);  

 

 

 

Рис. 4.6. Гистограмма производительности системы  

за период выполнения заданного объема работ 

 

- строим график распределения вероятности достижения си-

стемой заданной производительности и определяем величину ве-

роятностной гарантии для рассматриваемой системы (рис. 4.7); 
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Рис. 4.7. График распределения вероятности достижения  

системой заданной производительности  

 

- строим (по заданию преподавателя) графики зависимости 

производительности от различных параметров, изменения произ-

водительности в каждой смене, графики распределения объема 

работ, выполненных за смену и т. д. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое случайный процесс и какими показателями он 

характеризуется? 

2. В какой среде и для каких целей разработана программа 

«АГРЕГАТ»? 

3. Перечислите основные этапы работы программы 

«АГРЕГАТ». 

4. Опишите последовательность действий для определения ве-

роятностной гарантии достижения заданной производительности. 

5. Что представляет собой гистограмма производительностей 

системы за период выполнения заданного объема работ? 

6. Что такое вероятностная гарантия достижения требуемого 

результата? 

7. Какие зависимости можно получить при помощи програм-

мы «АГРЕГАТ»? 
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Лабораторная работа № 5. 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  МАШИН  С  УЧЕТОМ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ИХ  НАДЕЖНОСТИ 

 

Цель работы: изучить принципы моделирования и получить 

навыки исследования технических систем с учетом показателей их 

надежности на примере работы комплекта строительного обору-

дования при подготовке котлована под фундамент для строитель-

ства здания.  

 

Задачи работы: 

- понять особенности моделирования работы технических 

систем с учетом показателей их надежности; 

- научиться моделировать работу комплектов машин в раз-

личных условиях с учетом показателей их надежности. 

 

Подготовка и общий порядок выполнения работы 

 

При помощи настоящей инструкции и литературы [2, 3] 

разобраться и понять принцип построения графиков функций, 

аппроксимации зависимостей. 

Закрепить на практике изученный теоретический материал 

(научиться самостоятельно оценивать эффективность работы тех-

нических систем, находить зависимость целевой функции от раз-

личных параметров). Самостоятельно, под контролем преподавате-

ля, выполнить индивидуальное задание по своему варианту. 

Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Методические указания по выполнению работы 

 

После составления схемы структурных состояний по своему 

варианту, на ее основании можно заполнять файл исходных дан-
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ных DATA.xls (рис. 5.1) и приступать к работе с программой 

«АГРЕГАТ». 

 

Количество элементов 16     

Количество структурных состояний 8     

Объем работ, м3 200000     

Требуемая производительность, м3/ч  37,0     

Плотность грунта, т/м3 - мат.ожид. X  - ср.-кв.откл. 0,20  Номер  
операции Объем работ за смену, м3 - мат.ожид. Y  - ср.-кв.откл. 0,20  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ 
- мат.ожидание 

А  - ср.-кв.откл. 0,1 расчистка 1 

B - ср.-кв.откл 0,1 вывоз 2 

C  - ср.-кв.откл. 0,1 снятие 
техн.слоя 

3 

D  - ср.-кв.откл. 0,1 вывоз 4 

E  - ср.-кв.откл. 0,1 разраб. 
плод. грун. 

5 

F  - ср.-кв.откл. 0,1 вывоз 6 

G  - ср.-кв.откл. 0,1 разраб. 
глин.грун. 

7 

H  - ср.-кв.откл. 0,1 вывоз 8 

Элемент  
системы 

Номер 
структур-
ного со-
стояния 

Интенсивность 
отказов 

Параметр 
распре-
деления 

Вейбулла 

Математи-
ческое ожи-
дание вре-
мени вос-
становле-

ния, ч (ln TВ) 

Средне-
квадра-
тич. от-

клон.вре
мени 

восстан. 

Макс. 
наработка 
на отказ, ч 

Макс. 
время 
восста-
новле-
ния, ч 

Б 1 0,00930 1,06400 0,16000 0,08 350,00 5,00 

П 1 0,00290 1,06400 0,42 0,34 400,00 14,00 

Т 1 0,00800 1,06400 0,72 0,25 500,00 6,00 

Т 2 0,00800 1,06400 0,72 0,25 500,00 6,00 

Б 3 0,00930 1,06400 0,16000 0,08 350,00 5,00 

П 3 0,00290 1,06400 0,42 0,34 400,00 14,00 

Т 3 0,00800 1,06400 0,72 0,25 500,00 6,00 

Т 4 0,00800 1,06400 0,72 0,25 500,00 6,00 

Э 5 0,00750 1,06400 0,34 0,20 700,00 8,00 

П 5 0,00290 1,06400 0,42 0,34 400,00 14,00 

Т 5 0,00800 1,06400 0,72 0,25 500,00 6,00 

Т 6 0,00800 1,06400 0,72 0,25 500,00 6,00 

Э 7 0,00750 1,06400 0,34 0,20 700,00 8,00 

П 7 0,00290 1,06400 0,42 0,34 400,00 14,00 

Т 7 0,00800 1,06400 0,72 0,25 500,00 6,00 

Т 8 0,00800 1,06400 0,72 0,25 500,00 6,00 

 

Рис. 5.1. Пример заполнения файла исходных данных DATA.xls для 

программы «АГРЕГАТ» 

 

Законы распределения различных параметров технических 

систем были изучены многими исследователями и описаны в 

большом количестве научных источников. По мнению большин-
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ства авторов производительность систем с высокой долей веро-

ятности можно считать распределенной по нормальному закону, 

наработку на отказ – по экспоненциальному (показательному) за-

кону, а время восстановления – по экспоненциально-степенному 

(Вейбулла). Поэтому генераторы случайных величин для этих 

показателей настроены на соответствующие законы распределе-

ния.После внесения исходных данных необходимо выполнить не 

менее пяти прогонов модели и на основе получившихся значений 

определить среднюю величину показателей производительности.  

Кроме этого, программа «АГРЕГАТ» позволяет получить 

данные по отказам оборудования за период выполнения всего за-

данного объема работ.  

Затем, как и в лабораторной работе №4, определяем пара-

метры распределения производительности комплекта машин в 

целом (максимум, минимум, среднее, среднеквадратичное откло-

нение, коэффициент вариации), строим гистограмму производи-

тельностей системы за период выполнения заданного объема ра-

бот (рис. 4.6), график распределения вероятности достижения си-

стемой заданной производительности и определяем величину ве-

роятностной гарантии для рассматриваемой системы (рис. 4.7). 

В завершении, по заданию преподавателя, строим графики 

зависимости производительности от параметров надежности обо-

рудования – наработки на отказ, времени восстановления и т. д. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое «структурное состояние системы», «схема 

структурных состояний»?  

2. Каким образом при моделировании функционирования 

технических систем учитываются показатели надежности?  

3. Каким законам распределения подчиняются: производи-

тельность машин, наработка на отказ, время восстановления? 
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4. Что такое «генератор случайных чисел»? 

5. Почему данные, полученные при одном прогоне модели 

не могут считаться адекватными? 
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