Лабораторная работа №4
Моделирование физических процессов в SciLab
Варианты заданий: ваш порядковый номер в журнале.
Результат представить в отчете. Обязательно наличие программного кода и графиков.
Задача 1: Вертикальный цилиндрический резервуар высотой h метров и радиусом R метров
наполнен жидкостью. На дне резервуара образовалась щель, которую заметили через q часов.
К этому времени высота жидкости составляла a метров. Скорость истечения жидкости
пропорциональна высоте ее уровня в резервуаре.
Сколько времени потребуется, чтобы высота жидкости составила b метров?
Какой объем жидкости к этому времени вытечет?
Решение.
Скорость изменения объема жидкости пропорциональна высоте уровня жидкости. При
коэффициенте пропорциональности k получим:
𝑑𝑥

πR2x’(t) = kx,

𝜋𝑅 2 𝑑𝑡 = 𝑘𝑥

(1)

πR2ln(x) = kx + C.

(2)

Разделим переменные и проинтегрируем уравнение:
𝜋𝑅 2

𝑑𝑥
𝑥

= 𝑘𝑑𝑡,

В начале при t = 0 цилиндр полон, то есть x = h.
Это условие позволяет найти произвольную константу C:
2
πR ln(h) = C.

(3)

В результате получим решение дифференциального уравнения:
2
πR (lnx−lnh) = kt,

𝑥

𝜋𝑅 2 𝑙𝑛 ℎ = 𝑘𝑡.

(4)

Найдем коэффициент пропорциональности k, используя условие, что через q часов высота
жидкости составляла a метров. Если t = q, то x = a, тогда:
𝑎

𝜋𝑅 2 𝑙𝑛 ℎ = 𝑘𝑞.

(5)

Решение уравнения примет вид
ln(𝑥/ℎ)

𝑡(𝑥) = 𝑞 ln(𝑎/ℎ).

(6)

Высота жидкости составит b метров, если пройдет t(b) часов:
𝑡(𝑥) = 𝑞

ln(𝑏/ℎ)
ln(𝑎/ℎ)

К этому времени из резервуара вытечет V = πR2(h − b) м3 жидкости.
Выполните расчеты для заданных параметров a, b q.

(7)

Пример. Параметры: a=6, h=10, q=1...5, x=10, 9.5, ..., 2.
Например, протечка обнаружена при a=6. Величина x меняется от большей величины к
меньшей (x=10, 9.5, ..., 2), следовательно шаг изменения в массиве будет -0.5. Вычислим
зависимость t(x) по формуле (6). Поскольку рассматривается три величины q необходимо
ввести три переменных, например, q1, q2, q3 и, соответственно, рассчитать три массива t - t1,
t2, t3. В данном примере (рис. 1) дробные части выражения (6) вычисляются как переменные
A и B (из соображений удобства), а знак ";"используется в программе SciLab для того, чтобы
избежать вы- вода на экран результатов расчета. Если убрать знак ";"на экране просто будет
показан результат расчета массива.

Рис. 1: Пример выполнения задания 1.
На рис. 2 показаны графики изменения высоты жидкости в цистерне, если первоначальная
протечка была обнаружена, когда уровень жидкости уже опустился с высоты 10 метров до 6
метров. Если такой уровень был обнаружен уже через один час, жидкость будет вытекать
быстро. До уровня двух метров она опустится через три с небольшим часа. Если протечка была
обнаружена через 2 или 3 часа, то снижение уровня жидкости будет более медленное.

Рис. 2: Пример выполнения задания 1.

По результатам расчетов необходимо построить три графика: x(t) для разных значений q. Для
того, чтобы построить графики и показать их разными цветами используем следующую
команду:
plot2d([t1’,t2’,t3’],[x’,x’,x’],leg="q1=1@q2=2@q3=4"),
где в первых квадратных скобках перечисляются переменные по оси y, а во вторых квадратных
скобках - соответствующие переменные по x (они, очевидно, одинаковые для всех трех
графифков). Далее командой leg показываем какой график для какого значения q.
Для того, чтобы подписать оси используем следующую команду:
xtitle(’Высота жидкости в цистерне для различных моментов ее об- наружения’,’t’,’x’)
Варианты к задаче 1: Во всех вариантах x меняется от 10 до 2 метров, а высота цилиндра
h=10 м.

Задача 2: В данном задании повторим изображение графика, кото- рое выполнялось в
лабораторной работе №1 для того, чтобы сравнить две используемые программы на одном
примере.
Проведем соответствующие расчеты. Создадим два массива I, U. Данные введем вручную, как
показано в примере. Проведем расчет по необходимым формулам. В примере показан расчет
сопротивления R.

Рис. 3: Пример выполнения задания 2.
Все дальнейшие массивы NR, N, КПД рассчитайте самостоятельно по формулам:
мощность нагрузки
NR = U·I;
полная мощность
N=ε·I,
где ε – это ЭДС источника, ее значение берется из полученного ранее протокола результатов
аппроксимации кривой U(I);
КПД источника
КПД=NR/N.
Часть 1:
Однако для того, чтобы провести эти расчеты необходимо найти коэффициенты ε и r. Для этого
построим график зависимости U(I), как показано в примере.

Часть 2:
После этого сделаем линейную аппроксимацию. В данном случае необходимо просто решить

задачу регрессии y = a*x + b хорошо известным в математике методом наименьших квадратов.
Для этого в программе есть специальная команда reglin:

Здесь a и b – искомые коэффициенты линейной функции, а I, U – данные по которым нужно
построить линейную аппроксимацию.
В результате мы получим аналогичные коэффициенты и введем переменные epsilon и r.
Построим на графике линейную зависимость. Для этого зададим и рассчитаем переменные
epsilon и r через функцию reglin. Построим график, рассчитав функцию lineF (название
переменной может быть произвольным).

Часть 3:
Далее построим график зависимости N_R и N от I, причем разным цветом и с помощью разных
значков, как показано в примере.
Для отображения кривой N=N(I) воспользуйтесь функцией plot с параметром отрисовки 'g*' –
зеленые звездочки. Воспользовавшись формулой N = ε·I задайте вид функции и добавьте ее на
график функцией plot с параметром отрисовки 'b-' (синяя сплошная линия).
Для отображения кривой NR(I) и также аппроксимирующей кривой по формуле NR(I) = ε·I - r·I2
воспользуйтесь функцией plot с параметром отрисовки 'r.' и 'black--'.
Чтобы добавить отрисовку по функции добавляйте новую переменную, например, N1.
Представьте полученный график в отчете.

Отдельно нарисуйте график зависимости КПД от силы тока. Представьте в отчете.
Таблицы символов - цвета
Символ
Описание
y
Желтый
m
Розовый
c
Голубой
r
Красный
g
Зеленый
b
Синий
w
Белый
k
Черный

Таблицы символов – маркеры
.
o
x
+
*
s
d
v
^
<
>
p
h

Точка
Круг
Крестик
Плюсик
Звездочка
Квадрат
Ромб
Треугольник вершиной вниз
Треугольник вершиной вверх
Треугольник вершиной влево
Треугольник вершиной вправо
Пятиконечная звезда
Шестиконечная звезда
Таблицы символов – тип линии

Символ
:
-.
--

Описание
Сплошная
Пунктирная
Штрихпунктирная
Штриховая

Часть 4:
Для того, чтобы создать график с двумя осями выполним следующие команды. Часть команд
- это повторение предыдущих, однако в данном случае уделим больше внимания аккуратному
оформлению графика.
Вспомним как этот график выглядел в среде SciDAVis

Для работы у вас должны быть заданы следующие массивы: I, U, N_R, N, kpd (напомню, что

названия массивов и переменных могут быть другими! Например, tok, napr, nagruzka, KpD,
voltage и т.д.). Кроме того, должны быть вычислены переменные r и epsilon, потому что без
них невозможно будет построить аппроксимации. С помощью рассчитанных через функцию
reglin переменных r и epsilon создадим три новых массива N1, N_R1 и kpd1. Перед
выполнением задания проверьте, чтобы все эти массивы были заполнены данными.
1) Проверим все ли переменные и массивы введены и рассчитаны
2) Заполним левую ось графика
Построим график I(N) по данным с помощью черных точек, а график аппроксимации
черной линией. В результате график выглядит так:

Для того, чтобы задать толщину линии введем переменную h1 (любое имя переменной)
и используем команду gca(), которая считывает параметры осей и присваивает их
переменной h1, что позволит легко редактировать наши кривые.

В данном примере толщина линии =2, соответственно можете посмотреть как изменится
толщина линий с другими параметрами. Все, кроме переменной h1, во второй строке является
атрибутами этой переменной.
В результате получим следующий вид кривой:

Зададим оси. Ранее шрифт на осях задавался по умолчанию. Попробуем задать по-другому:

Здесб xlabel, ylabel – отражают переменные оси и в скобках задаются нужные атрибуты:
FontSize – размер шрифта, а знак $ используется для того, чтобы определенным образом
подписать оси. Изменим также шрифт по осям командой xset("font",1,3)

3) Добавим второй график по левой оси. Это зависимость N_R от I и аппроксимирующая
кривая. Толщину линии зададим = 3.

4) Добавим график по второй оси
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