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ВВЕДЕНИЕ
Практика современной научно-исследовательской работы предполагает усиливающуюся специализацию применяемых вычислительных аппаратов и инструментальных
средств, а также усиливающуюся информатизацию исследовательского процесса. Это
требует от студентов и молодых специалистов владения навыками использования ЭВМ
для выполнения научной работы.
В качестве такого инструментария могут выступать среды научного программирования, позволяющие ученому самостоятельно разрабатывать приложения. От готовых решений такие программы отличаются оптимизацией и адаптацией к конкретному кругу задач. Кроме того, прилагаемые к использованию среды научного программирования Scilab
и GNU Octave бесплатны для всех категорий пользователей.
Эффективность применения сред научного программирования к решению научных
и научно-производственных проблем обусловливается наличием большого количества
библиотек различных функций, как встроенных, так и загружаемых с интернет-сайта программ. Функции обеспечивают расширение возможностей программного обеспечения,
включают средства статистического анализа, построения графиков и диаграмм, анализа
изображений, методы применения средств искусственного интеллекта и многое другое.
Программы Scilab и GNU Octave являются текстовыми интерпретаторами. Это означает,
что их приложения сохраняются в текстовых файлах как сценарии, выполняемые построчно, и могут быть переданы и запущены на компьютерах, на которых установлены среды программирования.
Указанные среды программирования могут быть использованы для прототипирования, т.е. создания и отработки алгоритма информационной системы, реализуемой затем
в средах программирования высокого уровня в виде самостоятельных приложений.
Настоящее учебно-методическое пособие, однако, не может рассматриваться как
учебник или самоучитель для начального освоения средств научного программирования.
Для этих целей можно рекомендовать официальное справочное сопровождение программы, а также книги из списка литературы.
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1. ОБЩ
ЩИЕ СВЕ
ЕДЕНИЯ О
ОБ ИНТЕ
ЕРПРЕТА
АТОРЕ SC
CILAB
При
и выполнен
нии научны
ых исследоований пер
ред студенттами, аспиррантами ил
ли молодыми учен
ными часто встает во
опрос о вы
ыборе среды
ы моделирования и аавтоматизации для
выполнени
ия научныхх расчетов.
Вы
ыбор визуалльных спец
циальных ссред модел
лирования, часто дороогостоящих
х и требующих ллицензироввания, может содержаать «подво
одные камн
ни». Оконччание дейсттвия лицензии в ээтом случае означает прекращенние выполн
нения рабо
оты. Исполльзование же
ж нелицензионноого софта неэтично
н
и может прривести к вопросам
в
о его происх
схождении при подаче статььи, описывающей реззультаты егго применеения, в ред
дакцию реццензируемо
ого журнала.
В ввизуальныхх средах разработки
р
и зачастую
ю использую
ются модеели типа «черный
«
ящик». О
От конечногго пользоваателя не трребуется зн
наний о при
инципах ихх работы и устройстве. В реезультате такой
т
деяттельности ф
формируеттся предстаавительнаяя модель, есть
е
результаты, но часто нет
н пониман
ния о работте узлов мо
одели.
Ещ
ще один «поодводный камень» – возможность прекраащения подддержки раазработчиками срред модели
ирования. Прекращени
П
ие разработчиками по
оддержки и обновлен
ния программногоо обеспечеения ставитт в затрудннительное положениее специалиистов, кото
орые его
использоввали. Можн
но говоритьь, что прогграммы виззуального имитационнного модеелирования подой
йдут скореее произво
одственниккам, для экономии
э
ресурсов ппри замене вещественных моделей ви
иртуальным
ми, нежелии молодым ученым.
По этой прич
чине хотелось бы обрратить вни
имание студ
дентов на модели, со
оздаваемые в среддах научноого програм
ммированиия. В качестве пример
ров последдних можно
о привести Matlabb, GNU Occtave и Scillab. Matlab – платноее приложен
ние, разраббатываемоее компанией Mathhworks, а двве другие программы
п
ы совершенн
но бесплатны. Язык ппрограммир
рования
Matlab пооявился в 1970-х год
дах в унивверситете Нью-Мекссико. Беспллатная про
ограмма
Octave пррактически полностью
ю заимстввует синтакксис Matlaab. У Scilaab, разрабо
отанной
в 1994 г. в Национаальном иссследовател ьском институте инф
форматикии и автоматизации
(INRIA, Ф
Франция) и Националььной школле дорожно
ого ведомсттва, есть неекоторые отличия,
о
но в целом
м они доволльно похож
жи.
Досстоинством
м приведен
нных сред яявляется во
озможностьь сразу наччать програаммирование с неебольшой подготовко
ой или безз оной, тол
лерантностьь программ
м к погреш
шностям
синтаксисса. Програм
мма набираается в видде текстово
ого файла (есть
(
собсттвенный реедактор)
и исполняяется построчно.

Рис. 1. Пример
П
граф
фиков и повеерхностей в Scilab

Воззможности
и программы Scilab: аанализ данн
ных, визуал
лизация – ппостроениее графиков, диагррамм, повеерхностей (рис. 1). П
Преимущесства перед программаами своего
о класса
7

(Matlabb и т.п.): бесплатн
ность, неббольшой размер
р
дистрибутиваа (100 Мб
М противв
более 2 Гб у Mattlab). Преим
мущества перед друггими средсствами анал
ализа данны
ых (напри-мер, Staatistica): вы
ысокая ско
орость рабооты, контро
оль выполн
нения прогграммы не ограничен
н
графическим интеерфейсом.
П
Посколькуу Scilab – язык-интер
я
рпретатор команд, пр
рограмма на нем вы
ыполняетсяя
медлен
ннее, чем в языках-ко
омпилятораах (Delphi, Pascal, Fortran). Одннако реализзованы от-ладка п
программы
ы во время выполнен
ния, открыттость кода,, возможноость работы там, гдее
есть Scilab, возможность траанслированния из Matllab в Scilab.
Д
Для устаноовки Scilab
b на компью
ютер, рабо
отающий под управлеением опер
рационныхх
систем Windows и Macintosh
h, надо скаачать дистр
рибутив с сайта
с
Scilaab.org. Для установки
и
програм
ммы на ком
мпьютер Liinux необхоодимо набр
рать в окнее консоли:
suudo apt-get install scila
ab
Д
Для запускка программы Scilab в Windowss надо щелк
кнуть левоой кнопкой
й мыши со-ответсттвующий яррлык в мен
ню «Пуск»»  scilab-5
5.4.0  scilab-5.4.0.exxe. Вызов программы
п
ы
приведеет к появлеению комаандного окнна (рис. 2). Командно
ое окно им
меет боковы
ые панели::
«обозрееватель фай
йлов», «обо
озревательь переменны
ых», «журн
нал командд».
Д
Для работты и вводаа команд можно исп
пользоватьь собственнно команд
дное окно..
Нарядуу с ним моожно испол
льзовать ттекстовый редактор
р
SciNotes,
S
ппредназначеенный дляя
написан
ния и откры
ытия прогр
рамм SciLaab (текстовы
ые файлы с расширеннием *.sce и *.sci).

Ри
ис. 2. Коман
ндное окно S
Scilab (а) и вызов
в
редак
ктора Scinottes (б)

Рис. 3.
3 Вычислен
ние выраженния в команд
дном окне Scilab
S
и его ррезультат
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Ввоод команд Scilab осу
уществляеттся в комаандном окн
не, а написсание прогграмм –
в редакторре кода. В случае,
с
есл
ли после кооманды слеедует «;», вы
ывод резулльтата выпо
олнения
команды бблокируетсся. Рис. 3 демонстриирует ввод выражени
ия в окне SScilab и вы
ывод результата в виде служебной временноой перемен
нной ans, т.е. испоользованиее Scilab
в качествее инженерн
ного кальку
улятора.
Операторы
ы Scilab:

+ сложение
/ дделение
= присваиваания

– вычитанние
^ степень
< меньше

* умножени
ие
\ деление (справа налеево)
> больше

Еслли в сценаррий Scilab мы хотим добавить поясняющи
п
ий текст (оон называеттся комментарием
м) или сделлать невып
полняемым
ми некоторые строки,, то перед ними в Sccilab пишут // (а в Matlab знаак %). Тако
ой код игноорируется интерпрета
и
атором (рисс. 4).

Рис. 4. Выражение
В
в Scilab и теекст коммен
нтария

Дляя храненияя информац
ции и соверршения опеераций в Scilab исполльзуются переменп
ные. Объяявить перем
менные мож
жно непосрредственно
о в командн
ном окне пррограммы:
Fluid_d
_density = 1.2; //
/ читаемо
о
fluidDe
ensity = 1.2 // “
“венгерск
кая” запи
ись
i=1; //
/ перемен
нная‐букв
ва подойдет для вр
ременных
данных,
, счетчик
ков цикла
а и т.д.
word = 'User ';
; // данн
ные типа String

Таккже нужно помнить о некоторыхх правилах
х объявлени
ия переменнных:
• переменны
ые начинаю
ются с латиинских буквв;
ы оператор
ры;
• запрещены
• символы пунктуации
п
и и пробелы
ы;
• case sensitive (символ
лы в разном
м регистрее – разные символы).
с
Глаавная цель,, которой следует
с
приидерживатьься при им
меновании ппеременны
ых, – хорошая читтаемость коода.
Удааление перременных необходим
н
мо для очисстки операативной паамяти и уск
корения
работы пррограммы. Для удаления перемеенных в ко
омандном окне
о
Scilabb используется команда cleaar var_namee, где var_n
name – перременная дл
ля удаления:
clear Fluid_den
F
nsity
clear fluidDens
f
sity

//
/удалил одну
о
переменную
i w
word

9

// уд
далил три
и

Н
Наряду с пользоват
тельскими переменны
ыми существуют сисстемные пееременныее
Scilab, которые соодержат чаасто исполльзуемые постоянные
п
е. Ввод сисстемных пееременныхх
Scilab п
предваряетсся знаком «%»:
«
%i

/
//мнимая
единица

%pi

/
//число
π=3.1415926553589793

%e

/
//число
e=2.7182818

%inf
%NaN
%eps

//машинны
/
ый символ
л бесконе
ечности (∞)
(
/
//неопред
деленный результа
ат(0/0, ∞/∞
∞
и т.п
п.)
/
//условны
ый ноль %
%eps=2.22
20E-16

К
Кроме сисстемных пееременныхх Scilab со
одержит фуункции. Фуункция – последовап
тельноссть действий над пер
редаваемы
ыми в скоб
бках перем
менными. Ф
Функции могут
м
бытьь
предусттановленны
ыми системными и пользова
ательскими
и (созданнными полььзователем
м
с целью
ю автомати
изации). Поиск нужнной функци
ии и порядка ее выззова осущ
ществляетсяя
в справвке Scilab (клавиша
(
F1).
F Наиболлее употреб
бляемые си
истемные ф
функции Scilab пред-ставлен
ны в табл. 1.
1
Таблица 1
Наиболеее употребл яемые сист
темные фун
нкции Scilab
ab
Функкция
sin(xx)
cos(xx)
tan(xx)
cotg((x)
asin(xx)
acos((x)
atan(x)
exp(xx)
log(xx)
sqrt(xx)
abs(xx)
log100(x)
log2((x)

Оп
писание фун
нкции
Триигонометри
ические
Синус ччисла x
Косинуус числа x
Тангенсс числа x
Котангеенс числа x
Арксиннус числа x
Арккосиинус числа x
Арктанггенс числа x
Э
Экспоненциа
альные
Экспон ента числа x
фм числа x
Логариф
Другиее
Квадраттный кореньь числа x
Модульь числа x
Десятиччный логари
ифм от x
Логариф
фм по основванию 2 от x

П
Применен
ние Scilab для
д вычисл
ления выр
ражений
Н
Наиболее простое
п
применение S
Scilab для вычислени
ия выраженний реализу
уется в ко-мандноой строке. Вычислим
В
выражениее:

для x = 1,2; y = 0,33.
С
Стоит обраатить вним
мание, что в Scilab раазделитель целой и ддробной части не «,»,,
а «.» неезависимо от
о системн
ных настроеек операци
ионной систтемы. Для вычислени
ия выраже-ния выш
ше введем в командном окне поострочно:
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x=1.2
2;y=0.3;
z=sqr
rt(abs(si
in(x/y))) *exp(x^y
y)

В ррезультате Scilab вывеедет (рис. 55):
z =
2.5
5015073

В ээтом примеере использзованы пре дустановлеенные функ
кции sqrt() , abs(); sin((), exp():

Рис. 5. Вычисление
В
значения вы
ыражения в Scilab

Крооме того, вычислить
в
выражениее возможно
о, объявив для этого пользоватеельскую
функцию. Это можноо сделать дввумя спосообами – в ко
омандном окне
о
и в реддакторе сцеенариев.
1-й
й способ. Объявление
О
е функций с помощью
ю функции
и deff(), что
то означаетт “define
function” – объявить функцию. Синтаксисс:
de
eff(’[имя
я1,…,имяN
N] =
им
мя_функци
ии(переме
енная_1,…
…,перемен
нная_M)’,
‘и
имя1=выра
ажение1;…
…;имяN=вы
ыражениеN
N’)

При
имер объяввления фун
нкции:
de
eff(’z=fu
un1(x,y)’,’z=sqrt
t(abs(sin
n(x/y)))*exp(x^y)’
’);
x=
=1.2;y=0.
.3;z=fun1
1(x,y)

Таккже можно после объяявления пеередать пар
раметры фу
ункции fun 1.
2–й
й способ. Объявлени
О
е в редактторе Scinottes (рис. 6)). Необходдимо создатть файл
сценария п
программы
ы – текстовый файл с расширени
ием имени *.sce. SciN
Notes подсввечивает
синтаксисс, выделяетт предполаггаемые ошиибки:

Рис. 6.
6 Последоваательность ообъявления и вызова фу
ункции в Sccilab
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Второй способ является более предпочтительным при объявлении более сложных
функций, особенно если их планируется использовать неоднократно. Для объявления
функции нужно создать отдельный файл сценария. Пример объявления функции в Scilab:
function [z] =my_fun(x, y)
z=sqrt(abs(sin(x/y)))*exp(x^y);
endfunction

После сохранения и запуска этого файла функцию можно вызвать из командного
окна, указав в скобках с параметры ввода:
my_fun(1.2,0.3)

В результате переменной ans будет присвоен ответ, который тут же будет выведен
в командном окне.
‐‐>ans = 2.5015073

Для начала работы с данными необходимо понимание различий между данными
и информацией. Данные являются результатом инструментальных наблюдений и измерений, представляя собой исходный материал для получения новых знаний. Информация –
знание, т.е. результат анализа и осмысления данных. Данные в средах научного программирования Scilab и Octave (Matlab) представлены «обычными» переменными и массивами
(векторами и матрицами).
Простейшее устройство получения данных – температурный датчик, подключенный к программируемому микроконтроллеру Arduino. Такое устройство собирает и отправляет на компьютер через COM-порт напряжение с датчика, пересчитанное в значение
температуры, и время выполнения измерений.
Данные в средах научного программирования представлены в виде массивов, т.е.
векторов и матриц.
Массив – последовательность данных какого-либо типа (численного или символьного). Используется вместо объявления многих переменных. Массив имеет имя, а данные
в нем – порядковый номер, или индекс.
//объявление одномерного массива, содержащего строковые значения
names = ['Mikhail', 'Anna', 'Boris', 'Han Li'];

Массивы объявляются в квадратных скобках “[ ]”, элементы указываются через запятую или пробел. Нумерация элементов (индексы массива) начинается с 1. Для обращения
к элементу № 1 массива names нужно указать его в круглых скобках после имени массива:
//вызов первого элемента массива
‐‐>names(1) //names ‐ имя массива, 1 в скобках ‐ порядковый номер
ans =
Mikhail

Одномерные (т.е. содержащие только одну строку или столбец) массивы носят
название векторов. Создавать массивы можно несколькими путями: с помощью поэле-
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ментного ввода, указанием начального и конечного элемента и шага увеличения значения,
а также с помощью специальных функций.
1. Объявление массива с помощью поэлементного ввода (как было показано на
примере names):
//ввод вектора строки с значениями от 1 до 5
My_array=[1 2 3 4 5]

В результате выполнения кода в примере выше будет создан массив My_array, содержащий целые числа от 1 до 5.
2. Объявление массива с указанием его начального и конечного элементов и шага
между ними.
//ввод вектора строки с значениями от 1 до 5
My_array=1:2:10

В результате такого ввода в командном окне появится:
‐‐>My_array =
1. 3. 5. 7. 9.

3. Объявление массива с помощью специальных функций. Например, функция
rand (2,3) создаст в Scilab матрицу случайных чисел от 0 до 1 размером 2 строки на
3 столбца. Такая матрица называется двумерной. Ввод в командном окне создаст соответствующую матрицу:
‐‐> A=rand(2,3)
A =
0.2113249 0.0002211 0.6653811
0.7560439 0.3303271 0.6283918

Одномерные матрицы, или векторы, разделяются на матрицы-строки, аналогичные
объявленным выше names и My_array и матрицы-столбцы.
‐‐> A=rand(2,3)
A =
0.2113249 0.0002211 0.6653811
0.7560439 0.3303271 0.6283918
‐‐> //Массив‐строка
‐‐> String_arr=[1 2 3 4 5] //объявление
‐‐> //Вывод Scilab:
‐‐> String_arr =
‐‐> 1. 2. 3. 4. 5.

Матрицы-столбцы объявляются аналогично:
‐‐> //Массив‐столбец:
‐‐> Column_arr=[1; 2; 3] //объявление
Сolumn_arr =
1.
2.
3.
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О
Обработкаа эксперим
ментальны
ых данных
х в Scilab
С
Сведения о природны
ых объектаах и промы
ышленных образцах
о
пполучаютсяя в ходе за-меров ((опробован
ния) (рис. 7).
7 В качесстве объектта, показанного на риисунке, мож
жет высту-пать пяятно нефтян
ного загряззнения, обрразец вещесства или маатериала и т.д.

Рис. 7. Сх
хемы регуляярного и нер
регулярного опробованиия

И
Исходные данные нааблюдений часто пред
дставлены в виде табблиц, раздееляющихсяя
на строоки (единич
чные замер
ры) и столббцы (измереенные парааметры) (риис. 8).

Р 8. Табл
Рис.
личное предсставление эксперименттальных даннных

Д
Для задани
ия такой таблицы
т
в Scilab над
до применяять двумеррные масси
ивы, иначее
называеемые матррицами.
В
Ввод элементов матр
рицы такж
же осущесттвляется в квадратны
ых скобках,, при этом
м
элементты строки отделяютсся друг от друга проб
белом или запятой, а строки раазделяютсяя
между собой точккой с запято
ой:
N
Name = [x11
… xmn] ;
1 , x12, …, x1n; x21, x22, …, x2n; …; xm1, xm2, …,
О
Обратитьсяя к элемен
нту матриццы можно, указав после имении матрицы в круглыхх
скобкахх через зап
пятую номер строки и номер сттолбца, на пересеченнии которы
ых элементт
располоожен (рис. 9)
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Рис. 9. Обр
ращение к эллементам массива
м
по индексам

Дляя работы с элементам
ми массиваа необходим
мо указани
ие индексовв в скобках
х (после
имени масссива). Объ
ъявим матр
рицу и проиизведем дей
йствия с оттдельнымии ее элементтами.
//Объявл
ление матри
ицы
A=[1 2 3;4
4 5 6;7 8 9]

В ррезультате Scilab вывеедет:
‐‐>A = 1. 2.
2 3.
4. 5. 6.
6
7. 8. 9.
9

Вы
ыполнение действия
д
с элементам
ми матрицы
ы, как с чисслами:
‐‐>A(1,2)^^A(2,2)/A(3,3
3)
ans =
3.55555
556

В ррезультате этих дейсттвий Scilabb вычислил
л результатт и присвооил его врееменной
переменноой ans.
Объ
ъединение матриц носит назваание «конккатенация»
». Она мож
жет быть горизонг
тальной (п
построчно)) и вертикал
льной (по сстолбцам).
Расссмотрим пример
п
гори
изонтальноой конкатен
нации стро
ок:
‐‐>>//объявлен
ние матриц vv1, v2, v3
‐‐>>v1=[1 2 3];
‐‐>>v2=[4 5 6];
‐‐>>v3=[7 8 9];
‐‐>>//Горизонтальная конккатенация векторов‐стр
в
рок:
‐‐>>V=[v1 v2 v3]

В ррезультате выполнени
в
ия кода выш
ше Scilab выведет:
‐‐>V
V = [v1 v2 v3
3]
V =
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.

Верртикальнаяя конкатенаация предсттавлена ни
иже:
‐‐>//Вертиккальная кон
нкатенация ввекторов‐сттрок:
‐‐>V=[v1; v2;
v v3]
V =
3
1. 2. 3.
4. 5. 6.
6
7. 8. 9.
9
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Для выбора части матрицы, подматрицы или отдельного ряда применяется символ
«:». Указывая его вместо индекса при обращении к массиву, можно получать доступ
к группам элементов.
Исходный код:
‐‐>select1=V(:,1) //Выбор 1‐го столбца в переменную select1
select1 =
1.
4.
7.
‐‐>select2=V(1,:) //Выбор 1‐й строки
select2 =
1. 2. 3.

Для выбора части матрицы (субматрицы) необходимо указать диапазоны по рядам
и столбцам:
‐‐>select3=V(2:3,1:2) //Выбор части матрицы (обрезка)
select3 =
4. 5.
7. 8.

Действия между матрицами возможны при совпадении их размерностей, они выполняются с помощью операторов:
+ – сложение
‐ – вычитание
‘ – транспонирование
* – матричное умножение (умножение на число)
^ – возведение в степень
\ – левое деление
/ – правое деление
.* – поэлементное умножение
.^ – поэлементное возведение в степень
.\ –поэлементное левое деление
./ – поэлементное правое деление

Выполнение приведенных операций возможно при совпадении размерности матриц, т.е. равном количестве строк и столбцов. На матричных операциях основаны многие
графические фильтры, приемы обработки изображений и т.д.
Существуют также специальные матричные функции, служащие целям преобразования и создания специальных матриц: matrix(A,n,m). Эта функция преобразует матрицу A
в матрицу другого размера, n – количество строк, m – количество столбцов. Пример выполнения:
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—>D=[1 2;3 4;5 6];
—>matrix(D,2,3)
ans = 1. 5. 4. 3. 2. 6.
—>matrix(D,3,2)
ans = 1. 2. 3. 4. 5. 6.
—>matrix(D,1,6)
ans = 1. 3. 5. 2. 4. 6.
—>matrix(D,6,1)
ans = 1. 3. 5. 2. 4. 6.

Функции ones(n,m) и zeros(n,m) используются для создания матриц нулей и единиц:
‐‐>ones(1,3) //Формируется вектор‐строка
ans = 1. 1. 1.
‐‐>ones(2,2) //Формируется квадратная матрица
ans = 1. 1. 1. 1.
‐‐>m=3; n=2;
‐‐>zeros(3,2)
ans = 0. 0. 0. 0. 0. 0.
‐‐>M=[1 2 3 4 5];
‐‐>Z=zeros(M)
Z= 0. 0. 0. 0. 0.
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22. ОПРЕД
ДЕЛЕНИЕ
Е ОСНОВ
ВНЫХ ЧИ
ИСЛОВЫХ
Х ХАРАК
КТЕРИСТ
ТИК
СОВОКУ
УПНОСТ
ТИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИ
ИН
П
При опред
делении сво
ойств нефттепродукто
ов и природ
дного газа,, как прави
ило, изуча-ется соовокупность случайны
ых величинн, которая может быть определлена основными чис-ловыми
и характеристиками: средним, дисперсиеей, коэффициентом вариации
и, квадра-тическ
кой неровн
нотой и дру
угими.
Ч
Числовые характерисстики меняяются от одной
о
выбо
орки к друугой и являяются слу-чайным
ми величин
нами, измен
няющимисся с некото
орой довери
ительной ввероятностьью в опре-деленноом интерваале. Чем бо
ольше погррешность при
п опредеелении чиссловой характеристи-ки, тем
м шире этоот интервал
л. Точностьь в опредеелении кон
нкретной чи
численной характерих
стики оопределяеттся ошибк
кой, а надеежность оп
пределенияя – довери
ительной вероятно-стью. П
При известной диспер
рсии случаайной велич
чины для требуемых
т
точности и надежно-сти мож
жно найти доверител
д
льный объеем измерен
ний оценки
и числовой характеристики.
2.1. Полу
учение сов
вокупности
и случайны
ых величи
ин
Д
Для ознакоомления с методикой
м
определен
ния основны
ых числовы
ых характееристик со-вокупности случаайных вели
ичин необхходимо пол
лучить дан
нную совоккупность. Она
О можетт
быть поолучена пррименением
м лаборатоорного измеерительногго и аналиттического оборудовао
ния, полевыми нааблюдениям
ми и т.д. (ррисунки 10,, 11).

Рис. 10. Ар
реометры длля лаборатор
рного контр
роля плотноссти

Р
Рис. 11. Прибор для опр
ределения киинематическкой вязкости – вискозим
иметр Пинкеевича
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Для выполнения исследования воспользуемся совокупностями наблюдений, приведенными в приложении I.
2.2. Оценка математического ожидания, дисперсии
и среднего квадратического отклонения
Математическое ожидание M(x), называемое также средним значением, определяет
центр распределения случайных величин, около которого группируется большая их часть.
Характеристиками рассеяния случайной величины x около центра распределения M(x) является дисперсия S2(x) и среднее квадратическое (стандартное) отклонение S(x).
Вычисление значений математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклонения для исследуемой выборки производится по формулам:

M ( x) =
S 2 ( x) =

1 n
∑ xi
n

1 n
( x − M ( x)) 2
∑
n − 1 i =1

S ( x) = S 2 ( x)

(1)

(2)
(3)

2.3. Определение выбросов выборки экспериментальных данных

Случается, что выборка экспериментальных данных включает значения, резко и существенно выделяющиеся относительно других. Причины появления таких значений различны: ошибка оборудования, нарушение технологии проведения эксперимента исследователем и др. Для получения адекватных результатов такие значения необходимо исключать из дальнейшей обработки, т.к. они могут существенно исказить числовые характеристики рассматриваемого объекта. Однако необоснованное исключение значений также
влияет на числовые характеристики.
Если существует такая возможность, необходимо проанализировать условия эксперимента (замера), при которых данные были получены. Если выясняется, что условия не
соответствовали стандарту, то данные следует исключить из выборки независимо от их
значений. Однако бывает, что условия эксперимента невозможно или затруднительно
определить, тогда применяется статистический метод исключения значений данных.
Примером такой оценки является метод, основанный на анализе критерия Смирнова-Граббса. Он выполняется в следующем порядке:
1. В выборке находят минимальные min(x) и максимальные max(x) значения.
2. Для минимальных и максимальных значений находят расчетные значения критерия Смирнова–Граббса по формулам (4) и (5):

Gmax =

max( x) − M ( x)
n
⋅
;
S ( x)
n −1

(4)

Gmin =

M ( x) − min( x )
n
⋅
.
S ( x)
n −1

(5)

3. Затем полученные значения сравниваются с табличным значением G критерия
Смирнова-Граббса (приложение II). В случае, если Gmax или Gmin больше G, то соответ-
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ствующее минимуму или максимуму значение x необходимо исключить из экспериментальных данных. Затем следует повторить расчет оценок M(x), S2(x) и S(x).
Эти действия повторяют до полного исключения резко выделяющихся значений из
экспериментальных данных.
2.4. Относительные характеристики рассеяния случайной величины

Относительной характеристикой рассеяния случайной величины является коэффициент вариации СV(x).

CV ( x ) =

S ( x)
.
M ( x)

(6)

Квадратической неровнотой C(x) называется выражение значения CV(x) в процентах.

C ( x) =

S ( x)
⋅ 100% .
M ( x)

(7)

2.5. Погрешности измерений и границы доверительного интервала

В результате измерений исследуемого параметра неизбежно возникают ошибки
измерений, для описания которых введены оценки абсолютной ε(x), и относительной δ(x)
погрешностей. Абсолютная и относительная доверительные ошибки, допущенные при
оценке математического ожидания, определяются по формулам:

ε ( x) =

2 ⋅ S ( x)
;
n

(8)

δ ( x) =

4 ⋅ S ( x)
.
n

(9)

Двусторонний доверительный интервал покрывает распределение измеряемой величины с установленной доверительной вероятностью Рx:

M ( x) − ε ( x) ≤ M ( x) ≤ M ( x) + ε ( x) .

(10)

В практике лабораторных исследований при статистической обработке принимают
доверительную вероятность, выраженную в долях единицы, Рx = 0,95. Также выделяют
уровень значимости, вычисляемый как α = 1−Рx. Доверительная вероятность и уровень
значимости также выражаются в процентах.
2.6. Доверительный объем испытаний

Рассматривая точность оценки среднего значения можно сделать вывод о достаточности объема измерений. При этом, установив значение относительной ошибки δ(x)=3%
и приняв квадратическую неровноту C(x) по данным произведенных ранее расчетов, можно рассчитать доверительный объем выборки nd(x):

⎛ u (Px )C (x ) ⎞
⎟⎟ .
nd ( x) = ⎜⎜
(
)
δ
x
⎝
⎠
2

(11)

В выражении (11) величина u(Px) называется квантилем нормального распределения случайной величины. При доверительной вероятности Рx = 0,95 значение квантиля
нормального распределения u(Рx) = 1,65. В прочих случаях следует воспользоваться таблицами квантилей.
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2.7. Определение числовых характеристик объема испытаний
в Scilab (Matlab, Octave)

При составлении программы обработки данных в Scilab необходимо руководствоваться некоторыми соображениями:
− После начала ввода данных Scilab никаких действий пользователя по подготовке/обработке данных вне программы не допускается (кроме реализации диалоговых команд input()).
− Статистические формулы можно заменить встроенными функциями Scilab.
− Исходные данные варианта могут быть подготовлены в формате csv/txt.
− Для каждого подпункта удобно готовить отдельную программу Scilab.
В процессе работы при фильтрации данных с помощью критерия Смирнова–
Граббса необходимо будет сохранить новую таблицу в формате csv.
Некоторые применимые при написании программы решения в Scilab рассмотрены
ниже.
Листинг 1. Чтение данных файла test.csv в матрицу
my_dir='C:/Labour_folder/';
filename = fullfile(my_dir , 'test.csv');
// ; -разделитель ячеек , - делитель разрядов, double – формат данных
my_mat=csvRead(filename, ';',',', 'double');
//результат – матрица с данными

Листинг 2. Запись данных матрицы в файл csv
my_dir=' 'C:/Labour_folder/';
CSV = ["1,0.3";
"2,0.5";
"3,0.2";
"4,0.6";
"5,0.2";
"6,0.1";
"7,0.3";
];
filename = fullfile(my_dir , 'test.csv');
mputl(CSV, filename);

Важное замечание! В Scilab версии 5.3 функция readCSV работать не будет. Вместо
нее необходимо использовать read_csv(‘путь_к_файлу’, ‘разделитель’). Подробнее необходимо читать официальную справку.
Пример вызова:

Листинг 3. Вызов функции чтения таблицы csv в Scilab 5.3
my_dir='C:/Labour_folder/';
filename = fullfile(my_dir , 'test.csv');
// ; -разделитель ячеек , - делитель разрядов, double – формат данных
my_mat= read_csv (filename, ';' );
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Требования к отчету

Отчет о выполнении лабораторной работы должен содержать:
– тему и цель лабораторной работы на титульной странице;
– оглавление;
– необходимые теоретические сведения по теме;
– исходную совокупность случайных величин (по заданию преподавателя);
– поэтапный расчет основных числовых характеристик для заданной совокупности
случайных величин в виде вставок кода Scilab в объектах «Подпись»;
– результаты выполнения кода Scilab в виде вывода в командном окне;
– интерпретацию результатов расчета основных числовых характеристик для заданной совокупности случайных величин;
– отметку преподавателя о выполнении лабораторной работы.
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3. РЕШ
ШЕНИЕ ЗА
АДАЧ ОП
ПТИМИЗ
ЗАЦИИ ТР
РАНСПО
ОРТА
НЕФТЕ
ЕПРОДУК
КТОВ
Сутть транспоортной зад
дачи (ТЗ) – минимизаация полно
ой стоимоссти распределения
(транспорттировки) бензина
б
с нефтебаз
н
наа несколько
о автозапраавочных сттанций (АЗ
ЗС) в соответствии
и с сущ
ществующеей потреббностью при разл
личном нналичии топлива
т
и стоимоссти доставкки до опред
деленных ппотребителеей.
Крооме описан
ния хода решения,
р
оответом явл
ляется указание объеемов бензи
ина, перевозимогго с каждоой нефтеба
азы на каж
ждую АЗС,, и общие затраты
з
наа транспорттировку
всего объеема топливва.
3.1. Осн овные свеедения
Стаандартная ТЗ
Т определ
ляется как ззадача раззработки наиболее
н
эккономичногго плана
перевозки продукциии одного ви
ида из несккольких пун
нктов отп
правления в пункты назначен
ния. При ээтом велич
чина транспортных ррасходов пр
рямо пропо
орциональнна объему перевозимой проодукции и задается с помощьью тарифо
ов на переевозку едииницы про
одукции.
В практикке логистикки надо определить кколичество продукции
и (в нашем
м случае то
онн топлива), перревозимогоо с отдельн
ной нефтеббазы на од
дну из АЗС
С для полнного покры
ытия потребности
и в топливе (рис. 12).

Рис. 12.
1 Сущностть транспорттной задачи
и – определеение источниика
и пун
нкта назначеения товарн
ной продукц
ции

Вхоодные парааметры мод
дели решенния ТЗ:
• n – количеество пункттов отправлления (неф
фтебаз);
чество пунк
ктов назначчения (АЗС
С);
• m – колич
ии (топливаа) в пункте отправлен
ния Ai ( i = 1, n ) [еди
иниц то• a i – запасс продукци
вара, т];
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•

b j – спрос на продукцию (топливо) в пункте назначения B j ( j = 1, m ) [единиц

товара, т].
• cij – транспортный тариф или стоимость перевозки единицы продукции из
пункта отправления Ai в пункт назначения B j [руб./т], зависит от расстояния и способа
транспортировки.
Выходные параметры модели решения ТЗ:
• x ij – количество продукции, перевозимой из нефтебазы Ai на АЗС B j [т];
• СΣ – транспортные расходы на перевозку всей продукции [руб.].
Стадийность построения модели транспортной задачи:
• определение переменных;
• проверка сбалансированности задачи;
• построение сбалансированной транспортной матрицы;
• задание целевой функции;
• задание ограничений.
Модель транспортной задачи может быть представлена в следующем виде:
n

m

С Σ = ∑∑ cij xij → min ;
i =1 j =1

⎧
⎪∑ xij = ai , i ∈ [1, n]
⎪ j =1
⎪⎪ n
⎨∑ xij = b j , j ∈ [1, m]
.
⎪ i =1
⎪∀xij ≥ 0(i ∈ [1, n], j ∈ [1, m])
⎪
⎪⎩
m

12)

Целевая функция (12) представляет собой транспортные расходы на осуществление
всех перевозок в целом. Первая группа ограничений указывает, что запас продукции в любом пункте отправления должен быть равен суммарному объему перевозок продукции из
этого пункта. Вторая группа ограничений указывает, что суммарные перевозки продукции
в какой-либо пункт потребления должны полностью удовлетворить спрос на продукцию
в этом пункте. Формой представления модели ТЗ является транспортная матрица (табл. 2).
Таблица 2
Общий вид транспортной матрицы
Пункты
отправления
(нефтебазы) Ai

Пункты потребления (АЗС)

А1
А2

В1
c11
c21

В2
c12
c 22

…

…

…

An

cn1

cn 2

Потребность,
ед. прод., т

b1

…
…
…
…
…

b2

…
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Bj
Bm
c1m
c2m

Запасы,
ед. прод., т

a1
a2

…

…

cnm

an

bm

n

m

i =1

j=1

∑ ai = ∑ b j

Из модели (12) следует, что сумма запасов продукции во всех пунктах отправления
должна равняться суммарной потребности во всех пунктах потребления, то есть
n
m
a
=
∑ i ∑bj .
(13)
i =1
j=1
Если условие (13) выполняется, то ТЗ называется сбалансированной, если не выполняется – несбалансированной. Поскольку ограничения модели (12) могут быть выполнены
только при сбалансированной ТЗ, то при построении транспортной модели необходимо
проверять условие баланса (13). В случае, когда суммарные запасы на нефтебазах превышают суммарные потребности АЗС, необходим дополнительный фиктивный пункт потребления, который будет формально потреблять существующий излишек запасов, то есть
n
m
bф = ∑ a i − ∑ b j .
(14)
i =1
j=1
Если суммарные потребности АЗС превышают суммарные запасы, то необходимо
ввести в модель фиктивный пункт отправления (нефтебазу), формально восполняющий
существующий недостаток продукции в пунктах отправления:
m
n
aф = ∑ b j − ∑ ai .
(15)
j=1
i =1
Введение фиктивного потребителя или отправителя повлечет необходимость фор(реально не существующих) для фиктивных пемального задания фиктивных тарифов cф
ij
ревозок. Поскольку нас интересует определение наиболее выгодных реальных перевозок,
то необходимо предусмотреть, чтобы при решении задачи (при нахождении опорных планов) фиктивные перевозки не рассматривались до тех пор, пока не будут определены все
реальные перевозки. Для этого надо фиктивные перевозки сделать невыгодными, то есть
наиболее дорогими, чтобы при поиске решения задачи их рассматривали в самую последнюю очередь. Таким образом, величина фиктивных тарифов должна превышать максимальный из реальных тарифов, используемых в модели, то есть

cijф > max cij (i ∈ [1, n], j ∈ [1, m]) .

(16)

На практике возможны ситуации, когда в определенных направлениях перевозки
продукции невозможны, например, по причине ремонта транспортных магистралей. Такие
з

ситуации моделируются с помощью введения так называемых запрещающих тарифов cij .
Запрещающие тарифы должны сделать невозможными, то есть совершенно невыгодными,
перевозки в соответствующих направлениях. Для этого величина запрещающих тарифов
должна значительно превышать максимальный из реальных тарифов, используемых в модели:

cijз >> max cij (i ∈ [1, n], j ∈ [1, m]) .

(17)

3.2 Методика решения задач оптимизации в среде Scilab

Для решения задач линейного программирования в Scilab предназначена функция
linpro следующей структуры1:
1

В системе Matlab для этих целей служит функция linprog
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[x,kl,f] = linpro(с, A, b [,ci, cs] [, k] [ ,x0])

Здесь c – массив (вектор-столбец) коэффициентов при неизвестных функции цели, длина
вектора n совпадает с количеством неизвестных x.
A – матрица коэффициентов из левой части системы ограничений, количество
строк матрицы равно количеству ограничений m, а количество столбцов совпадает с количеством неизвестных коэффициентов n.
b – массив (вектор-столбец), содержит свободные члены системы ограничений,
длина вектора m.
ci – массив (вектор-столбец) размерности n содержит нижнюю границу переменных (cij < = xj); если таковая отсутствует, указывают [ ].
cs – массив (вектор-столбец) длиной n, содержит верхнюю границу переменных
(csj > = xj); если таковая отсутствует, указывают [ ].
k – целочисленная переменная, используется, если в систему ограничений кроме
неравенств входят и равенства, в матрице они будут находиться в k первых строках,
оставшиеся l строк займут неравенства, т.е. m = k + l (Включать обязательно для решения
транспортной задачи, k равно числу условных равенств).
x0 – вектор-столбец начальных приближений длиной n.
Функция linpro возвращает массив неизвестных x и минимальное значение функции С.
Рассмотрим использование функции linpro на примере решения следующей задачи
линейного программирования.
Пример решения задачи оптимизации

Планируется выпуск двух видов костюмов – мужских и женских. На женский костюм требуется 1 м шерстяной ткани, 2 м хлопка и 1 день трудозатрат. На мужской костюм – 3,5 м шерстяной ткани, 0,5 м хлопка и 1 день трудозатрат. Всего имеется 350 м
шерстяной ткани, 240 м хлопка и 150 дней трудозатрат.
По плану предусматривается выпуск не менее 110 костюмов, причем необходимо
обеспечить прибыль не менее 1400 рублей. Требуется определить оптимальное число костюмов каждого вида, обеспечивающее максимальную прибыль, если прибыль от реализации женского костюма составляет 10 руб., а от реализации мужского – 20 руб.
Постановка условий и решение

Пусть x1 – число женских костюмов, x2 – число мужских костюмов. Прибыль от реализации женских костюмов составляет 10*x1 руб., от реализации мужских костюмов
20*x2 руб., то есть необходимо максимизировать целевую функцию
f(x)=10*x1+20*x2
Расход шерсти составляет 1*x1+3,5*x2, хлопка 2*x1+0,5*x2, трудовых ресурсов
x1+x2. Поэтому ограничения задачи имеют вид
1) x1 +3,5*x2 ≤350;
2) 2*x2 +0,5*x2 ≤240;
≤150;
3) x1 +x2
≥110;
4) x1 +x2
5) 10*x1+20*x2 ≥1400;
6) x1≥0;
7) x2≥0.
Первые три неравенства описывают ограничения по ресурсам, четвертое и пятое –
соответственно плановое задание по общему числу костюмов и ограничение по прибыли.
Код Scilab для решения приведенной задачи показан ниже.
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Для максимизации задачи, т.е. наиболее полного использования трудовых и сырьевых ресурсов, необходимо взять f(x) со знаком «−», т.е. −f(x). Для ее минимизации, т.е.
определения количества костюмов, необходимого сделать, наоборот (взять f(x) с +).
// Сперва введем коэффициенты целевой функции f, переменных в условиях A,
ограничения по условиям <= b, нижние границы ci >=0
c = [-10;- 20];
A = [1 3.5
2 0.5
11
-1 -1
-10 -20];
b = [350; 240; 150; -110; -1400];
//для условий >= в А и b выставляются - коэффициенты
ci = zeros(2,1);
k=0; //в этом примере не используется условных равенств
// Далее обратимся к программе линейного программирования
[x,kl,f] = linpro(c,A,b,ci,[],k);
// Вводя x, lambda.ineqlin и lambda.lower получим
disp('значения Xij');
x
disp('значение целевой функции f');
f

Выполнив вышеуказанный код, получим:
x=
70
80
f=
−2300
Т.к. f = −f(x), то f(x)=2300.

Этот вывод следует интерпретировать следующим образом: для максимизации прибыли при имеющихся ресурсах следует выпустить 70 мужских и 80 женских костюмов.
// Сперва введем коэффициенты целевой функции f, переменных в условиях A, ограничения по условиям <= b, нижние границы ci >=0
c = [10; 20];
A = [1 3.5
2 0.5
11
-1 -1
-10 -20];
b = [350; 240; 150; -110; -1400];
ci = zeros(2,1); //нижнее ограничение у c=0, для может быть задано большим числом
// Далее обратимся к программе линейного программирования
k=0; //в этом примере не используется условных равенств
[x,kl,f] = linpro(c,A,b,ci,[],k);
// Вводя x, lambda.ineqlin и lambda.lower получим
disp('значения Xij');
x
disp('значение целевой функции f');
f
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Выполнение листинга возвращает:
x=
80
30
fval =
1400

Таким образом было получено решение минимизации, удовлетворяющее условиям.
Т.е. x1 = 80; x2 = 30; значение функции f(x) = 1400.
Самостоятельная работа

Для усвоения материала необходимо самостоятельно разобрать пример решения
задачи оптимизации, приведенный выше. Полученный опыт использовать для решения
задачи лабораторной работы транспортировки нефтепродуктов в соответствии с вариантом (приложение III).
Перед выполнением работы и отражения ее результатов в отчете, прорешать в Scilab
вариант, разобранный в примере решения транспортной задачи графическим способом.
Для дополнительной практики и улучшения понимания рекомендуется использовать практические упражнения из книги [1]: Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Рудченко Е.А.
«Scilab: Решение инженерных и математических задач».
Требования к отчету

Отчет о выполнении лабораторной работы должен содержать:
– тему и цель лабораторной работы на титульной странице;
– оглавление;
– необходимые теоретические сведения по теме;
– исходные данные и последовательность их обработки (преобразования);
– поэтапный расчет в виде вставок кода Scilab в объектах «Подпись»;
– результаты выполнения кода Scilab в виде вывода в командном окне;
– интерпретацию результатов расчета объемов топлива, поставляемых с i нефтебазы на j АЗС, xij в т;
– отметку преподавателя о выполнении лабораторной работы.
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4. ДИФФ
ФЕРЕНЦИ
ИАЛЬНЫ
ЫЕ УРАВН
НЕНИЯ
И МАТЕМ
МАТИЧЕС
СКОЕ МО
ОДЕЛИРО
ОВАНИЕ
Целлью настояящего разд
дела являеттся ознакомление с применени
п
ием обыкно
овенных
дифферен
нциальных уравнений
й (ОДУ) в решении элементар
рных задачч математи
ического
моделироввания, а таакже спосо
обами решеения ОДУ (задач Коши и краеевых задач)) в программах н
научного пррограммирования (наа примере среды
с
Scilab).
Неообходимо разобрать
р
чи 1 и 2 с уучетом вар
риантов.
примеры 11–2, выполнить задач
По резулььтатам выпоолнения задачи предсставить нау
учный отчеет.
4.1. Поня
ятие об обыкновенн
ных диффееренциальн
ных уравн
нениях
Маатематическкое модели
ирование сллужит для постановки
и и решениия задач рееального
мира в маттематическких термин
нах (рис. 133).

Рис. 13.
1 Схематич
ческий проццесс матемаатического моделирован
м
ния

Обы
ыкновенны
ым диффер
ренциальны
ым уравнен
нием (ОДУ) называетс
тся уравнен
ние, связывающеее между собой
с
знач
чения незаависимой переменно
ой x, неиззвестной функции
ф
y = f(x) и ееё производ
дных (или дифференцциалов):
F ( x, y, y ' , y '' ,..., y ( n ) ) = 0 .

(18)

Поррядком ураавнения наазывается м
максимальн
ный порядо
ок n входящ
о произщей в него
водной (илли дифферренциала).
Реш
шением (и
интегралом
м) диффереенциальногго уравнения поряддка n называется
функция yy(x), имеющ
щая на некотором инттервале (a,, b) произво
одные до ппорядка n включив
тельно и удовлетвооряющая этому
э
ураввнению. Процесс
П
реешения диифференци
иального
уравненияя называетсся интегрир
рованием.
Всее диффереенциальныее уравнениия можно разделитьь на обыккновенные (ОДУ),
в которыее входят тоолько функ
кции (и их производн
ные) от одн
ного аргум
мента, и ур
равнения
с частным
ми произвоодными (УР
РЧП), в кооторых вхо
одящие фун
нкции завиисят от мно
огих переменныхх.
4.22. Геометр
рический ссмысл уравнения первого поряядка
Ураавнение y'=
=f(x,y) или dy/dx=f(x,yy) в каждой
й точке (x, y) областии, в которой
й задана
функция ff(x, y), опрределяет уггловой коэф
ффициент касательно
ой к решеннию, прохо
одящему
через точчку (x, y), т.е. направление, в котором проходит решение через эту
у точку.
На рис. 144 показаны две связны
ые ветви гррафика y=1
1/(1-x). Стр
релкой слевва отмечен
но реше2
ние ОДУ yy’=y , опрееделенное на множесстве (-∞; 1). Справа показана веттвь график
ка, соответствующ
щая другом
му решению
ю ОДУ, котторое опрееделено и непрерывно
н
о на другом
м интервале (1;+∞
∞).
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Рис. 14. Решение ОДУ y’ = y2, функция y = 1/(1-x)

4.3
3. Приложеения ОДУ в информ
матике
И
Иногда дляя моделирования прооизводствеенных проц
цессов в ннефтегазово
ой отрасли
и
промыш
шленности интересны
ы не столькко функцияя f(x), скол
лько скороссть f’(x) и ускорениее
f’’(x) еее изменени
ия. В некотторых случчаях только
о скорость и ускорениие бываютт известны..
В этом случае треебуется най
йти функциию (интеграал).
П
Пример № 1. Постан
новка моддели и реш
шение просстейшей заадачи. Дляя рекульти-вации н
нефтезагряззненных по
очв зачастуую использзуются жив
вые органиизмы, штам
мм которыхх
вноситсся в грунт.. По условию задачи
и, колония живых оргганизмов, рразлагающих углево-дороды
ы, находитсся в благоприятных условиях, благодаряя чему приирост α > 0 (рождае-, пространсство, зани-мость γ выше, чеем смертно
ость σ , α = γ − σ ; α > 0 ). Для упрощения,
у
маемоее колонией,, и ее пищеевые ресурссы (т.е. про
опитывающ
щие почву ууглеводоро
оды) будем
м
считатьь неограни
иченными. Предполож
жим такжее, что естеественных врагов, пи
итающихсяя
организзмами данн
ной колони
ии, нет. Наайти закон измененияя численноости органи
измов в за-y
висимоости от врем
мени, если при t = 0 иих число раавнялось 0 .
Р
Решение: будем счи
итать, что скорость изменения
и
численноссти органи
измов про-порциоональна этоой численн
ности и α – коэффиц
циент проп
порциональьности (рождаемостьь
γ вышее, чем смерртность σ , α = γ − σ ; α > 0 ):
V =α ⋅y.
Т
Так как V = y ′ , то численность
ч
ь y органи
измов в кол
лонии в моомент врем
мени t удо-′
y
=
α
⋅
y
влетворряет уравнеению:
.
dyy

О
Отсюда dtt = α y .
Р
Разделяем переменны
ые:
x = x0 .

dy
= αddt . Начальн
ное условие: при t = 0 численность особей
й
y

И
Интегрирууя, получим
м общее реш
шение:
x

t

dy
∫x0 y = ∫0 αdt ;

ln y − ln y0 = ln

y
= αt ;
y0

y = y0 ⋅ eαt .
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Значит, число организмов в колонии изменяется в соответствии с законом
y = y 0 ⋅ eα t .
Ответ: число организмов в колонии изменяется по закону y = y 0 ⋅ eα t .
4.4. Решение ОДУ в Scilab

Для решения обыкновенных дифференциальных уравнений в Scilab применяется
функция ode(). С помощью этой функции можно решать граничные задачи.
Синтаксис команды:
y = ode(y0,t0,t,f),
здесь: y – вектор (массив-строка) решений дифференциального уравнения,
y0 – начальное значение функции y(t),
t0 – начальное значение аргумента,
t – вектор значений аргумента,
f – производная исследуемой функции.
Выполним постановку, табличное и графическое решение задачи о численности
популяции (см. пример № 1) в Scilab для определенного коэффициента прироста популяции α = 0.3 и на множестве t = 0,10 (т.е. с момента времени 0 до 10).
Код Scilab для примера 1:
function ydot=f(y, t)
ydot=alpha*y;
endfunction;
y0=3;
t0=0;
alpha=0.3;
t=0:0.1:10;
y=ode(y0,t0,t,f);
plot(t, y);

Пример № 2. Решение простой задачи теоретической механики. Для планирования действий по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) на
нефтегазовых предприятиях иногда важно знать не только направление, но и скорость
движения ветра, которая изменчива и зависит от внешних условий.
Проходя через лес и испытывая сопротивление деревьев, ветер теряет часть своей
скорости. На бесконечно малом пути эта потеря пропорциональна скорости в начале этого
пути и его длине. Найти скорость ветра, прошедшего в лесу 150 м, зная, что до вступления в
лес начальная скорость ветра V 0 = 12 м / с ; после прохождения пути S = 1 м скорость ветра
уменьшилась до величины V1 = 11 ,8 м / с .
Решение: Пусть на расстоянии S от начала леса скорость ветра равна V, потеря
скорости на пути dS равна −dV (процесс убывающий). Эта потеря пропорциональна V,

и поэтому дифференциальное уравнение процесса примет вид: −

dV
= kV .
dS

Разделяем переменные:
dV
= − k ⋅ dS .
V

Интегрируя, получим общее решение задачи:
V = c ⋅ e − ks

(1).
Найдем частное решение, используя начальное условие: при S = 0; V = V 0 . Подставим это условие в уравнение (1): V0 = c ⋅ e 0 ⇒ c = V0 .
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ЗЗакон проц
цесса:
V = V 0 ⋅ e − kS .

(2).

Д
Для определения коээффициентта пропорц
циональноссти k исполльзуем доп
полнитель-ное услловие: при S = 1м, V = V1 = 11 ,8 м / с .
V
11,8
О
Откуда: V 1 = V 0 ⋅ e − k , или e − k = 1 =
= 0,983 .
V0
12
П
Подставляяя числовы
ые значениие в уравн
нение (2), получим искомую скорость::
150
V = 12 ⋅ ( 0,983 ) = 12 ⋅ 0,077
76 ≈ 0,92 м / с .
И
Итак, скороость ветра,, углубивш
шегося на 15
50м в лес, составит
с
0,,93 м/с.
О
Ответ: V(150 ) = 0,92 м / с .
Д
Для использования программы
п
ы ode() Scillab необходимо найтти коэффиц
циент про-порциоональности k. В коде ниже
н
показзано его вы
ычисление.
К
Код Scilab для решени
ия примераа 2:
cleear; //очисткка памяти
funnction Vdot=
=f(S, V)
V
Vdot=-k*V;
enddfunction;
V00=12;
t0=
=0;
k=-log(11.8/12);
//k=
=0.016;
t=00:1:150;
V=
=ode(V0,t0,t,,f);
ploot2d(t, V);
ylaabel('V(S),[м
м/с]');
xlaabel('S,[м]');
title('график иззменения V((S)');
dissp ('Скорость ветра череез 150 м = ');
dissp (V(150));

В
Вызов проограммы в Scilab воз вращает гр
рафическоее решение уравненияя (рис. 15))
и резулльтат в комаандной стр
роке.

Рис. 155. График изменения ск
корости ветрра V(S) по мере
м
его продвижения в лесу на рассстояние S
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Задач
чи для самоостоятельн
ного решен
ния
Заддача 1. Раззрядка акк
кумулятор
рной батар
реи. Требуется сформ
мулироватьь задачу
разрядки ббатареи, пи
итающий лампу.
л
Элеектрическаяя схема цеп
пи состоитт из источн
ника постоянногоо тока c нап
пряжением U, выключчателя и лаампы.
Чем
м дольше горит
г
ламп
па, тем менньшее напряжение дол
лжна выраабатывать батарейб
ка модели
и и тем слабее должн
на светитьь лампочкаа. В этом и состоит ддинамика модели:
напряжени
ие и связан
нная с ним яркость сввечения лам
мпы зависят от временни (рис. 16
6).

Рис. 16. Электрическа
Э
ая схема цеп
пи и электро
олампы

меньшение напряжени
ия батарейкки со времеенем опишеем уравненнием:
Ум

U Б (t ) = U 0 ⋅ e − t / T =U 0 ⋅ e −αt ,
где UБ(t) – зависимоссть напряж
жения батаррейки от об
бщего врем
мени ее рабботы;
U0 – н
напряжениее, создаваем
мое новой батарейкой
й;
t – общ
щее время работы баттарейки в ф
фонарике;
T – сррок службы
ы батарейки, работаю
ющей в фон
нарике. Это
о характернное время,, в течение которрого батареейка разряд
дится почтти на две трети,
т
точн
нее, ее наппряжение составит
с
37% от наачального. У многих батареек
б
длля фонарикков время T составляеет 2–3 часа.
Проограмма, моделирую
м
ющая фонаррик, должн
на учитываать время работы баатарейки
и уменьшаать ее напрряжение в соответств
с
ии с форму
улой вышее. Отметим , что при решении
р
этой задаччи мы прен
небрежем сопротивленнием прово
одов, поэто
ому напряж
жение на лаампочке
будет равн
но напряжеению батар
рейки.
Дляя решенияя задачи наам потребууется пред
дставить ур
равнение рразряда баатарейки
в диффереенциальном
м виде:
dU
U
= −α ⋅ dt .
U
Варриант задачи (прилож
жение IV) содержит:: U0; Un – напряжениие через время
в
n;
n – время рработы до уменьшени
у
ия напряжения до Un.

Треебуется:
1. Н
Найдите чи
исленное решение урравнения эттой задачи,, задав харрактеристик
ки аккумуляторноой батареи
и (см. вариант задачии, приложеение IV). Как
К найти ккоэффициеент пропорционалльности α ?
2. П
По аналоги
ии с преды
ыдущими уупражненияями состав
вьте код Sccilab. Когда разрядится аккуумулятор?
3. П
Постройте график изм
менения наапряжения U(t) в Scilaab для вставвки в отчетт.

Заддача 2. Зар
рядка элек
ктроконден
нсатора. Электричес
Э
кий конденнсатор изначально
не заряжеен. Процессс зарядки электричес
э
ского конд
денсатора в цепи (рисс. 17), к ко
оторому
в момент ввремени 1 = 0 прилож
жено напряяжение U, описываетс
о
ся ОДУ перрвого поряд
дка
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R

dQ
Q
=V −
dt
C

с начальным условвием Q(0) = 0.

Т
Требуется:
1. Найдитее численно
ое решениее уравненияя этой задаачи, задав следующи
ие характе-ристики
и цепи: соп
противлени
ие R, емкоссть С, напр
ряжение V (см. вариаант задачи, приложе-ние V).

Рис. 17. Сххема зарядки
и конденсатора

22. Ответьтее на вопроссы. Как заввисит заряд
д конденсаттора от вреемени? Заряяжается ли
и
он бескконечно, илли в какой-то момент времени происходит его насыщ
щение?
33. Построй
йте график зарядки коонденсатораа для встав
вки в отчет .
У
Указание. Для увели
ичения точчности реш
шения можн
но брать врремя с мен
ньшим ша-гом. Реекомендуем
мый шаг вр
ремени t нааблюдений 0,0001 c, диапазон
д
ннаблюдений
й t изменя-ется от 0 до 0,05 с.
с
Рекомендация. Для проверки незначитеельности ув
величения заряда кон
нденсатораа
с дальн
нейшим теечением вр
ремени мож
жно использовать ко
од, аналогиичный приведенномуу
ниже.
К
Код Scilab для обход
да вектора значений заряда Q в момент ввремени t и проверкии
малост
ти отличийй между Q((i) и Q(i-1)::
//проверка мало
ости изменеений прибл. значений
з
вектора Q
for i=2:length(Q
i
Q)
i__min=i-1;
if Q(i)-Q(i_min))<1e-9 then
diisp('Конденссатор заряж
жен в моментт времени t~
~');
diisp(t(i));
diisp ('Заряд конденсатор
к
ра достиг Q = ');
diisp (Q(i));
brreak;
ennd;
end
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5.. МАТЕМ
МАТИЧЕС
СКОЕ МО
ОДЕЛИРО
ОВАНИЕ
И КЛЕТ
ТОЧНЫЕ АВТОМА
АТЫ В GN
NU OCTA
AVE (MAT
TLAB)
Цел
ль работы
ы: знакомсттво с прим
менением клеточных
к
автоматовв в решени
ии задач
математичческого мод
делировани
ия, настроййка клеточн
ного автом
мата.
Заадание: изуучить теор
ретическую
ю часть и пр
ример кодаа клеточногго автоматаа, найти
вкравшую
юся в код ош
шибку. Изм
меняя входдные парам
метры систеемы в соотвветствии с заданием, изучитть их влиян
ние на резу
ультат рабооты модели
и. Подгото
овить содерржательный отчет,
сделать вы
ыводы.
П
Примечани
ие. Для вып
полнения ннастоящей работы исспользуетсяя бесплатн
ная программа G
GNU Octavve (http://ww
ww.octave. org), имею
ющая сущеественную совместим
мость с
Matlab и бблизость с Scilab.
S
ие о клеточ
чных автоматах
5.1. Преедставлени
Клееточный аввтомат (КА
А) – дискреетная модел
ль, изучаем
мая в матем
матике, тео
оретической биоллогии, физи
ике, гидраввлике и т.д.. Включаетт регулярну
ую решёткуу ячеек, кааждая из
которых м
может нахоодиться в од
дном из ко нечного мн
ножества состояний, ттаких как 1 и 0.
Реш
шетка можеет быть лю
юбой размеррности (соо
отношениее длины стоорон, рис. 18). Для
каждой яччейки опрределено множество
м
ячеек, наазываемых окрестносстью. К примеру,
п
окрестноссть может быть
б
опред
делена как все ячейки
и на рассто
оянии не боолее 2 от текущей
т
(окрестноость фон Неймана
Н
ра
анга 2).

Рис. 18. Схематическ
С
кое представвление просстейшего клеточного аввтомата

Для работы
ы клеточно
ого автомаата требуеттся заданиее начальноого состоян
ния всех
ячеек и прравил переххода ячеек
к из одногоо состоянияя в другое. На каждойй итерации
и (ходе),
используяя правила перехода
п
и состоянияя соседних
х ячеек, оп
пределяетсяя новое состояние
каждой яччейки.
рехода одиинаковы дл
ля всех ячееек и прим
меняются сразу
с
ко
Обычно прравила пер
всей решёётке.
Пример: игра
и
«Жиззнь» Дж К онвея. Дляя моделиро
ования пов едения поп
пуляции
одноклетоочных просстейших используетсся решеткаа (матрица)) размерноостью100x1
100 элементов. Реешетка заселяется некоторым иисходным количество
к
м организм
мов. Затем, с течением врем
мени для вссей решетк
ки выполняяется ряд правил,
п
упр
равляющихх поведени
ием «организмов»», т.е. элемеентов матрицы.
1. В
Выживаниее. Каждая фишка,
ф
им
меющая воккруг себя две
д или трии соседние фишки,
выживает и переходи
ит в следую
ющее поколление.
Гибель. Каж
ждая фишк
ка, у котороой больше трёх сосед
дей, погибаает, то естьь снима2. Г
ется с доскки из-за пееренаселённ
ности.
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Каждая фишка, вокруг которой свободны все соседние клетки или же занята всего
одна клетка, погибает от одиночества.
3. Рождение. Если число фишек, с которыми граничат какая-нибудь пустая клетка,
в точности равно трём (не больше и не меньше), то на этой клетке происходит рождение
нового «организма», то есть следующим ходом на неё ставится одна фишка.
4. Возраст. Предельный возраст клетки – 2 поколения.
Код игры «Жизнь» (по Iain Haslam, http://exolete.com/life/):
len=50; GRID=int8(rand(len,len));
up=[2:len 1]; down=[len 1:len-1]; %the world is round
colormap(gray(2));
for i=1:100
neighbours=GRID(up,:)+GRID(down,:)+GRID(:,up)+GRID(:,down)+...
GRID(up,up)+GRID(up,down)+GRID(down,up)+GRID(down,down);
GRID = neighbours==3 | GRID & neighbours==2;
image(GRID*2); pause(0.02);
end

После начала игры «популяция» быстро начинает сокращаться, уступая место долгоживущим структурам – «глайдерам», которые способны двигаться. Их столкновения
друг с другом приводят к разрушению стабильности.
Самостоятельно. Разобрать структуру программы «Жизнь». Изучить поведение
системы при изменении входных параметров – размеров поля, времени жизни клеток и
других.
Рекомендации. В Matlab/Octave для вывода строковых сообщений используются
следующие функции. Преобразование числа в строку, выполняемое в Scilab функцией
string (Число), в Matlab/Octave требует применения функции num2str (Число). Объединение строк, осуществляемое в Scilab оператором сложения, в Matlab/Octave требует strcat
(Строка 1, Строка 2, …Строка n ).
Существуют и другие несовместимости. При возникновении технических затруднений, необходимо читать справку по функциям, применяемым в Matlab/GNU Octave.
Прервать выполнение программы можно, нажав в командном окне комбинацию
клавиш «Ctrl+C».
Внимание! Начало координат изображения в Matlab/Scilab/Octave – левый верхний
угол.
5.2. Создание клеточного автомата-модели в GNU Octave / Matlab

Для создания клеточного автомата возьмем следующую ситуацию. В резервуаре
с жидкостью на дно падает дробинка. На нее воздействуют Архимедова сила Fa, стремящаяся вытолкнуть дробинку и сила тяжести Fg, направленная ко дну сосуда. Если плотность жидкости больше плотности дробинки, последняя плавает, в противном случае –
тонет (рис. 19). Сопротивлением жидкости и ее вязкостью при падении в ней дробинки
следует пренебречь.
Модель, реализуемая в виде клеточного автомата, должна удовлетворять следующим условиям:
1. Дробинка движется с ускорением.
2. Если Fa>Fg, дробинка не тонет, выдается сообщение о плавании дробинки.
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3. М
Максималььный срок выполнениия програм
ммы – 100 кадров (ш
шагов) или момент
касания дн
на.
4. П
По заверш
шении работты моделии выдается график иззменения гглубины др
робинки
и ее ускоррения (рис. 20).

Рис. 19. Схема сил, действующ
щих на падаю
ющих в жид
дкости дробиинку:
Fg – сила тяжестти, Fa – Арх
химедова сил
ла

даваемые пррограммой по
п завершен
нии ее выпоолнения:
Рис. 20. Гррафики, созд
верхний – изменеение скоростти со временнем, нижний – увеличение глубины
ы со времен
нем.

Кодд Matlab с ошибками для клеточчного автомата, реали
изующего падение др
робинки
в резервуаар, дан в прриложении VII.

За
адание для
я самостоя
ятельной работы
•И
Исправить код
к Matlab, найдя ошиибки, препяттствующие его нормалльной работте;
•И
Используя комментари
к
ии в коде ппрограмм, детально выяснить
в
ппорядок их работы,
значение п
переменныхх и алгориттмы применняемые в фу
ункциях.
•И
Использоватть клеточны
ый автоматт для исследования падения
п
дрообинки пло
отности,
заданной в варианте (приложени
(
ие VI), в жиидкости № 1 и 2.
•О
Описать прооводимый эксперимен
э
нт, сравнитьь результаты
ы и обосноввать выводы;.
•О
Ответить наа вопрос: «Как поведеет себя дро
обинка из свинца
с
в рттути?». Обо
основать
ответ аналлитически.
•С
Составить блок-схему
б
работы клееточного аввтомата «П
Падение дрообинки».
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6. ОБРА
АБОТКА ИЗОБРАЖ
ЖЕНИЙ В GNU OCTAVE
O
((MATLAB
B)
Ц
Цель рабооты: ознако
омление с средствами
и и методи
ическими пприемами анализа
а
ди-станциоонных изоб
бражений в средах нааучного про
ограммирования.
З
Задача: прровести анаализ изобр ажений в соответстви
с
ии с варианнтом. Выполнить де-тальные задания в конце фай
йла. Подготтовить сод
держательный отчет, ссделать выводы.
П
Примечан
ние. Для вы
ыполненияя настоящеей работы используеется бесплаатная про-граммаа GNU Occtave (http
p://www.octtave.org), имеющая
и
существеннную совм
местимостьь
с Matlaab. Для раб
боты програаммы обрааботки изоб
бражений в Octave, тр
требуется скачать мо-дуль im
mage с сайтта програм
ммы, а затеем установить его с помощью
п
кконсольной
й команды
ы
Octave:
pkg install
l C:\my_f
folder\im
mage-2.4.1.tar.gz
z

ЗЗдесь

– папка, в которой нааходится скачанный архив с мо
одулем im-age, imaage-2.4.1.ttar.gz – им
мя файла аррхива.
П
После устаановки необходимо пперезапусти
ить програм
мму. Загруузка модулеей не авто-матизиррована и трребует ввод
да консоль ной команд
ды:
C:\my
y_folder\

ll
pkg load al

неточностти, препят-В
Вниманиее! Некоторы
ые коды ппримеров содержат
с
небольшие
н
ствующ
щие их коррректному выполнению
в
ю. Это озн
начает, что необходим
мо найти и исправитьь
«неточн
ность», чтоо требует понимания рработы код
да программы.

6.1. Предстаавление об
б изображеениях
В информаатике изобр
ражения раассматривааются, как прямоуголльные матр
рицы, каж-дый эллемент котторых соо
ответствуетт яркости пикселя изображени
и
ия (“pixel”” от англ..
“picturee element”). Открытиее изображеений в сред
дах научно
ого програм
ммировани
ия позволя-ют при
именять к ним
н
средсттва, доступпные для анализа
а
маатриц. Преедставление матрицы
ы
в виде и
изображени
ия показан
но на рисуннке (рис. 21).

Рис. 21.
2 Представвление фраггмента серого изображеения в виде матрицы

П
При этом следует
с
помнить, чтоо «серые», одноканал
льные изобр
бражения представляп
ют собоой одну маатрицу, тогд
да как изоббражения «цветные»
«
представляяют собой три каналаа
Red – ккрасный (λ = 625–740)), Green – ззеленый (λ = 500–565), Blue – гоолубой (λ = 485–500),,
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т.е. представляются тремя матрицами. Это нужно учитывать при открытии цветного изображения.
6.2. Фильтры изображений в Octave (Matlab)

Для ознакомления с методами обработки изображений в Octave рассмотрим
следующий пример. Для занятия необходимо использовать изображения в папке files архива лабораторной работы.
Внимание! Для корректной работы Octave имя файла и путь к нему не должны
содержать кириллических символов.
Пример 1. Откроем изображение lily.jpg из архива.
%открытие файла изображения в матрицу A
My_lily= imread('lily.jpg');
%посмотрим картинку
imshow(My_lily);

Обратим внимание, что изображение содержит три канала, а значит открытие создаст трехмерную матрицу. Для изучения переменных и объектов, находящихся в памяти,
можно использовать окно «Область переменных» Octave или «Workspace» Matlab. Наряду с этим, свойства переменной можно узнать с помощью команды whos VAR_NAME.
Это выдаст нам свойства переменной VAR_NAME. Узнаем свойства матрицы my_lily.
%узнаем свойства переменной My_lily
whos My_lily
Variables in the current scope:
Attr Name
Size
==== ====
====
My_lily
600x800x3

Bytes
Class
=====
=====
1440000 uint8

Что мы узнали? Переменная My_lily представляет собой трехмерный массив
размерностью 600x800 (600x800x3), занимающий в памяти 1440000 байт, элементы массива представляют собой данные класса uint8 (8-битное целое). В элемент класса uint8
можно записать данные от 0 до 28=255, т.е. всего 256 значений. Ясно, что этот тип данных
наиболее приемлем для хранения в них матриц изображений.

Octave (Matlab) доступны любые методы, применимые для преобразования изображений и, зачастую, используемые в графических редакторах, такие как обрезка, масштабирование, фильтры и т.д. Однако неоспоримым достоинством Octave является воспроизводимость и контроль действий.
Пример 2. Масштабирование изображения lily.jpg и сохранение файла с меньшим разрешением. Кадрирование.
Для масштабирования используется функция new_image_mat=imresize (image_matrix, scale). Функция imresize использует два параметра. В качестве первого, image_matrix, используется исходное изображение, в качестве второго scale, используется
масштабный коэффициент. Если он меньше 1, изображение уменьшается, если больше,
увеличивается. Масштабированную матрицу изображения new_image_mat можно пересохранить, используя функцию, imwrite(new_image_mat, filepath). Здесь new_image_-mat –
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матрица, которую требуется сохранить в изображение, filepath – полный путь
к файлу, включая имя2.
%открытие файла изображения в матрицу My_lily
My_lily= imread('lily.jpg');
%масштабирование на 50%
My_lily_small= imresize(My_lily, 0.5);
%посмотрим картинку после масштабирования
imshow(My_lily_small);
title('После уменьшения на 50%');
%путь к файлу и его имя в переменной
filepath=('C:\my_folder\lily_sm.jpg');
%сохраняем уменьшенное на 50% изображение в файл
imwrite(My_lily_small, filepath);

В результате выполнения кода, в папке C:\my_folder будет сохранено новое
изображение lily_sm.jpg, ширина и высота которого уменьшены на 50% по сравнению
с исходным изображением.
Изображение иногда приходится кадрировать, т.е. выбрать фрагмент исходной
матрицы, удалив все лишнее. Код ниже показывает, как это может быть сделано:
%открытие файла изображения в матрицу My_lily
My_lily= imread('lily.jpg');
%исходная картинка
figure;
imshow(My_lily);
title('Исходное изображение');
%кадрирование одного из цветков
My_lily_crop= My_lily(140:285,433:617,:);
%посмотрим кадрированный фрагмент
figure;
imshow(My_lily_cro);
title('Кадрированный фрагмент');
%путь к файлу и его имя в переменной
filepath=('C:\my_folder\lily_crop.jpg');
%сохраняем уменьшенное на 50% изображение в файл
imwrite(My_lily_crop, filepath);

Самостоятельно: почему кадрирование в коде выше выполняется как
My_lily_crop= My_lily(140:285,433:617,:);

а не как:
My_lily_crop= My_lily(140:285,433:617);

Проверить, отразить в отчете и обосновать свой ответ.
Для проведения анализа изображение часто должно пройти этапы обработки, направленные на его размытие или повышение резкости, распознавание границ, а также пре2

О способах применения функции imwrite( ), дополнительных параметрах и способах применения
следует читать официальную справку к функции
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образован
ние изображ
жения (нап
пример, изз цветного в оттенки
и серого илли в двухц
цветное,
черно-беллое). Это моожет быть достигнутто в Octave (Matlab) с помощью пользоваттельских
или предуустановлен
нных функц
ций. Достиижение целого ряда графическких эффекттов возможно с помощью применен
ния так наазываемой свертки изображен
и
ния – прим
менение
рицы сверттки), котораая «умножается» на ззначение пикселей
матрицы ккоэффициеентов (матр
изображен
ния для поллучения требуемого ррезультата (рис. 22).

Ри
ис. 22. Свер
ртка изображ
жения по маатрице коэффициентов

Нап
пример, длля создани
ия фильтраа размытияя (blur) тр
ребуется вы
ыполнить свертку
изображен
ние по «маатрице Гаусса» – маттрице, в которой элем
менты расппределены по нормальному закону (рааспределен
ние Гаусса)). Чтобы со
оздать таку
ую матрицу
цу, может быть
б
исна функцияя fspecial().
пользован
>> B=
=fspecial(
('Gaussia
an',5,5)
B =
0.0369
0.0392
0
0.0400
0.0392
0.0416
0.0424
4
0.0400
0.0424
0.0433
3
0.0392
0.0416
0.0424
4
0.0369
0.0392
0.0400
0

0.03
392
0.04
416
0.04
424
0.04
416
0.03
392

0.
.0369
0.
.0392
0.
.0400
0.
.0392
0.
.0369

Кодд выше показывает создание «ггауссовой матрицы».
м
Пространсственная сеетка для
этой матри
ицы (создаается вызоввом функциии mesh()) представле
п
ена (рис. 233).

Рис. 23. Про
остранственнная сетка «гауссовой
«
матрицы»
м

Неообходимо знать,
з
что свертка маатриц (конвволюция) может
м
бытьь выполнен
на только для оддноканальн
ной матриц
цы – сероого изображения. Чтто же делаать, если матрица
м
3-канальная, как в случае
с
наш
шей цветнойй картинки
и? Логично
о предполоожить, что необходимо сначчала разлож
жить матри
ицу по отдеельным кан
налам, прим
менить к неей фильтр, а затем
снова совм
местить кан
налы в цветное изобрражение.
Пр
ример 3. Раазложение цветного иизображения по отдеельным канналам и вы
ывод его
в совмещеенном граф
фическом окне (subploot).
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С
Самостояттельно: детально раззобрать код
д выше и понять
п
как он работаеет. Резуль-тат выввода каналоов изображ
жения показзан на рис. 24.
A=i
imread('li
ily.jpg');
;
%вы
ыбор в отд
дельные ма
атрицы кан
налы изобр
ражения
%кр
расный
A_R
R=A(:,:,3)
);%зеленый
й
A_G
G=A(:,:,2)
);%голубой
й
A_B
B=A(:,:,1)
);
fig
gure;
%со
оздание но
овой карти
инки
sub
bplot(2,2,
,1); imsho
ow(A); tit
tle('RGB')
);
sub
bplot(2,2,
,2); imsho
ow(A_B);ti
itle('Blue
e channel'
');
sub
bplot(2,2,
,3); imsho
ow(A_G);ti
itle('Gree
en channel
l');
sub
bplot(2,2,
,4); imsho
ow(A_R);ti
itle('Red channel')
);
sav
veas(gcf,'
'MyFigure.
.png'); %с
сохраним картинку
к
в файл png
g
fig
gure; %cre
eate new figure
f
%co
ombine cha
annels int
to older p
picture - nothing been
b
chang
ged
com
mb_lily(:,
,:,1)=A_R;
; comb_lil
ly(:,:,2)=
=A_G; comb
b_lily(:,:
:,3)=A_B;
com
mb_lily=ui
int8(comb_
_lily);
ims
show(comb_
_lily);
tit
tle('lily combined from sepa
arated cha
annels');

Рис. 24. Соввмещенная графика
г
sub
bplot

П
Пример 4.. Графическ
кие фильтрры изображ
жения: разм
мытие. Расссмотрим пр
рименениее
фильтра размытияя по гауссо
овой матрицце для серо
ого изображ
жения.
%
%открытие файла изо
ображения в матрицу
у A
M
My_lily= imread('li
i
ily.jpg');
;
%
%посмотрим
м картинку
у
i
imshow(My_
_lily);
%
%преобразу
уем картин
нку в отте
енки серог
го
M
My_gray_li
ily=rgb2gr
ray(My_lil
ly);
%
%отобразим
м серую ка
артинку в новом окн
не
f
figure;
i
imshow(My_
_gray_lily
y);
t
title('Изо
ображение в оттенка
ах серого'
';
%
%преобразу
уем серое изображен
ние в форм
мат с плав
вающей зап
пятой
%
%из uint8
M
My_gray_li
ily_d=im2d
double(My_
_gray_lily
y);
%
%создаем «гауссову
«
матрицу»
B
B=fspecial
l('Gaussia
an',5,5);
%
%свертка по
п матрице
е B
M
My_gray_li
ily_blur=c
conv2(My_g
gray_lily_
_d,B);
%
%вывод раз
змытого из
зображения
я
f
figure;
i
imshow(My_
_gray_lily
y_blur);
t
title('При
именен фил
льтр blur'
');
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Пример 5. Графические фильтры изображения: усиление резкости (sharpen).
%открытие файла изображения в матрицу A
My_lily= imread('lily.jpg');
%посмотрим картинку
imshow(My_lily);
My_lily_red= My_lily(:,:,3);
%отобразим серую картинку в новом окне
figure;
imshow(My_lily_red);
title('Красный канал исследуемого фото');
%преобразуем серое изображение красного канала в формат
с %плавающей запятой из uint8
My_lily_rd=im2double(My_lily_red);
%создаем матрицу повышения резкости
S=[-1 -1 -1; -1 9 -1; -1 -1 -1];
%свертка по матрице B
Lily_rd_blur=conv2(My_lily_rd,S);
%вывод размытого изображения
figure;imshow(Lily rd blur);

6.3. Подстройка изображений в Octave (Matlab)

Иногда необходимо выполнить коррекцию изображения, сделать его светлее или
темнее. Для того чтобы это сделать в Octave/Matlab, необходимо помнить, что матрица
изображения содержит значения его спектральной яркости. Это значит, что коррекция
изображения может означать поэлементное умножение матрицы на некоторый коэффициент n. Для того, чтобы сделать изображение темнее, надо умножить на коэффициент n<1,
для того, чтобы осветлить изображение, коэффициент должен быть n>1.
%открытие файла изображения в матрицу A
My_lily= imread('lily.jpg');
%преобразуем в оттенки серого
My_lily=rgb2gray(My_lily);
%коэффициенты осветления и затемнения
n_d=0.5; n_l=1.8;
%затемним изображение
Ml_dark=My_lily*n_d;
%осветлим изображение
Ml_lighter=My_lily*n_l;
%вывод изображений и их гистрограмм
subplot(2,3,1); imshow(Ml_dark);
title('If darker'); subplot(2,3,2);
imshow(My_lily);title('Initial image');
subplot(2,3,3); imshow(Ml_lighter);
title('If lighter'); subplot(2,3,4); imhist(Ml_dark);
title('If darker'); subplot(2,3,5); imhist(My_lily);
title('Initial image');subplot(2,3,6);imhist(Ml_lighter);
title('If lighter');

Рекомендации. В Matlab/Octave для вывода строковых сообщений используются следующие функции. Преобразование числа в строку, выполняемое в Scilab функцией
string (Число), в Matlab/Octave требует применения функции num2str (Число). Объединение строк, осуществляемое в Scilab оператором сложения, в Matlab/Octave требует strcat
(Строка 1, Строка 2, …Строка n).
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Существуют и другие несовместимости. При возникновении технических затруднений необходимо читать справку по функциям, применяемым в Matlab/GNU Octave.
Прервать выполнение программы можно, нажав в командном окне комбинацию
клавиш «Ctrl+C».
Внимание! Начало координат изображения в Matlab/Scilab/Octave – левый верхний
угол.
Задание для самостоятельной работы
• Исправить коды примеров Matlab, найдя ошибки, препятствующие их нормальной
работе. Указать в отчете, что и где было исправлено.
• Составить глоссарий применяемых в уроке функций Matlab с кратким описанием;
• Прорешать приводимые примеры, внимательно изучив комментарии в коде, выполнить самостоятельные задачи.
• Основываясь на полученном опыте и литературном материале, выполнить самостоятельные задания.
• В таблице вариантов найти координаты кадрирования исходного изображения. Кадрированное изображение, фрагмент файла lily.jpg, будет использоваться для обработки в
рамках своего варианта.
• Для кадрированного ЦВЕТНОГО изображения выполнить фильтры blur и sharpen.
• На совмещенной графике subplot размером 4×4 клетки показать (1) исходное изображение фрагмента, (2) изображение в оттенках серого, (3) цветное изображение с фильтром
blur, (4) цветное изображение с фильтром sharpen. Сохранить совмещенную графику в файл
в виде изображения и затем вставить его в отчет.
• Для анализируемого фрагмента сделать два преобразования – затемнить и осветлить,
для чего составить программу. По результатам выполнения этой программы вывести затемненное и осветленное серые изображения фрагмента и их гистограммы.
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7. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ПОРОД
В GNU OCTAVE (MATLAB)
Цель работы: ознакомление с методическими приемами анализа микроизображений горных пород в средах научного программирования.
Задание: провести анализ изображений в соответствии с вариантом с применением
приводимых методик. Применить фильтры изображения, описать достигаемый эффект.
Бинаризировать изображение, выделить кластеры и провести их простейший анализ.
Подготовить содержательный отчет, сделать выводы.
Примечание. Для выполнения настоящей работы используется бесплатная программа GNU Octave 4.0 (http://www.octave.org), имеющая существенную совместимость
с Matlab. Для работы программы обработки изображений в Octave требуется скачать модуль image с сайта программы, а затем установить его с помощью консольной команды
Octave:
pkg install C:\my_folder\image-2.4.1.tar.gz

Здесь C:\my_folder\ – папка, в которой находится скачанный архив с модулем
image, image-2.4.1.tar.gz – имя файла архива. Перед выполнением программы с применением модуля его необходимо загрузить командой pkg load all.
Внимание! Некоторые коды примеров могут содержать небольшие неточности,
препятствующие их корректному выполнению. Это означает, что необходимо найти и исправить «неточность», что требует понимания работы кода программы. Разумеется,
предоставляемый по итогам работы отчет должен содержать корректный код программы,
без ошибок, с которыми программа работать не сможет.
7.1. Коллекторские свойства горных пород

По своему происхождению горные породы могут быть разделены на осадочные,
магматические и метаморфические.
Для прогноза, поисков и эксплуатации нефтегазовых месторождений, проектирования подземных хранилищ природного газа бывает важно определить, является горная
порода коллектором (т.е. может вмещать жидкость или газ) или флюидоупором (т.е.
не способна вмещать жидкость или газ).
В качестве главных свойств пород, отвечающих за их коллекторские качества, выступают пористость и проницаемость.
Пористость горной породы φ выражается как отношение объема пор Vпор к объему
образца Vобр и может быть выражена в %:
пор
обр

.

(18)

Пористость соответствует емкости породы – т.е. ее способность вмещать флюид –
нефть, газ или природные воды. Пористость также может быть выражена как функция
давления, так как при увеличении давления пористость уменьшается за счет сокращения
объема пор. В практике геологических исследований обычно применяют лабораторные
методы измерения пористости.
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О
Однако в случае
с
одн
нородного распределеения пор, каналов илли трещин
н в породе,,
пористоость можеет определена в резуультате ан
нализа мик
крофотоизоображения породы –
шлифа (рис. 25).

Рис. 25. Шлифы наа предметно
ом столике микроскопа
м

Ш
Шлифом называется
н
тонкая (д оли милли
иметра) пол
лированнаяя пластинк
ка породы,,
котораяя приклеиввается к пр
репаровальнному стекл
лу с помощ
щью канадсского балььзама (про-зрачнаяя смесь смоол хвойных
х растений)).
И
Изучение шлифов
ш
и их
и описаниие выполняется в спец
циальных ооптических
х приборах,,
называеемых полярризационны
ыми микрооскопами (р
рис. 26).

Р 26. Пол
Рис.
ляризационнный микросккоп Nikon Eclipse
E
E200PPOL

Д
Для прибли
иженного расчета
р
порристости при
п анализее плоскогоо изображен
ния можноо
заменитть отношен
ние объемаа пор.
П
Проницаем
мость горн
ной породы
ы рассматри
ивается неотрывно отт течения в ней жид-кости и может бы
ыть выражен
на с помощ
щью отнош
шения Кармана-Козении [1]:

.

(19))

П
Проницаем
мость зависсит от теккстуры пор
роды, вырааженной в качестве показателя
п
я
кривизн
ны τ и уделльной площ
щадью повеерхности частиц
ч
поро
оды A .
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7.22. Методы
ы морфологгического анализа изображени
и
ий в Octavve (Matlab))
Дляя ознакомлления с меетодами оббработки изображени
ий в Octavee рассмотр
рим следующий п
пример. Длля занятия необходим
н
мо использо
овать изобр
ражение в папке filess архива
лабораторрной работы
ы.
Вни
имание! Для
Д корректтной работты Octave имя
и файла и путь к неему не долж
жны содержать п
пробелов и символов, отличающ
щихся от латтинских.
Расссмотрим изображени
и
ие неких иззометричесских (окру
углых) объеектов, нахо
одящихся на плосской поверххности (рисс. 27).

Рис. 27. Изображени
И
ие песчинокк под увелич
чением

ъекты? Преежде всего, то, что
Чтоо можно поонять на пеервый взгляяд, смотря на эти объ
приемы ан
нализа должны зависеть от сущ
щности набл
людаемых объектов. Некоторыее объекты на рисуунке circles_foto.png содержат ввнутри светтлую облассть. Это моожет быть или пустота или блик, т.е. засветка фото, вызваанная болеее интенсивным отраж
жением опр
ределени это блик, а не просттранство, то
о, напримеер, для задаач учета
ных частеей изображения. Если
площади ообъектов нам
н необходимо заполлнить его пикселями
п
. Как это ссделать, будет рассмотрено в примерахх этой лабо
ораторной рработы.
Биннаризация – преобраззование цвеетного (RG
GB) изображ
жения в лоогическое, матрица
м
которого ссостоит из 0 и 1. Это бывает нуужно для вы
ыделение полезного
п
ссигнала, т.е. необходимой ддля текущеего исследо
ования частти изображ
жения.
Пр
ример 1. Отткрытие иззображенияя и его бин
наризация. Обратите внимание на комментарии в тексте пррограммы.
clear
r; %очистка памяти
и
pkg l
load all; %загружа
аем модул
ли, тольк
ко для Oc
ctave!
A=imr
read('sand.png'); %загрузк
ка цветно
ого изобр
ражения
A_gra
ay=rgb2gray(A); %п
преобразо
ование из
зображени
ия в отте
енки серо
ого
imsho
ow(A_gray
y); %вывод
д серого изображе
ения
figur
re; %создание ново
ого графи
ического окна
A_bw=
=(A_gray<180); %би
инаризаци
ия изобра
ажения
imsho
ow(A_bw); %вывод бинаризов
б
ванного изображен
и
ния в гра
афическом
м
окне

В ррезультате выполнени
ия програм
ммы будет выведено два графичческого изображения, серогго A_gray и черно-белого (логгического) A_bw. Принципиалььно важно понять,
как в прим
мере изобраажение было бинариззовано:
A_bw=
=(A_gray<
<180); %б
бинаризац ия изобра
ажения
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ЗЗапись A_ggray<180 означает
о
,ччто мы выб
бираем пик
ксели изоббражения A_gray,
A
яр-кость ккоторых им
меет значен
ния меньшее 180, и расссматриваеем их как ллогическую
ю 1 для но-вого иззображенияя A_bw. Ло
огические 1 показывааются функ
кцией imshhow() как белый цвет,,
0 как чеерный цветт. Напомню
ю, что яркоость изобраажения 255
5 – это беллый цвет (ф
фон) иссле-дуемой
й фотографии. Понятн
но, что в вы
ыборку A_
_gray<180 попадут
п
сам
мые и умер
ренно тем-ные учаастки изобрражения (р
рис 28, слевва). А если
и сделать вы
ыбор A_grray<120, то
о мы выбе-рем уже наиболеее темные об
бъекты, а оостальные будут
б
игнор
рироватьсяя (рис. 28, справа).
с

Р
Рис. 28. Резуультат форм
мирования ббинарного иззображения с различны
ым порогом бинаризации: а – пор
рог бинариззации 180; б – порог бин
наризации 1120.
Светлые части
ч
изобр ажения сооттветствуют логическойй 1

И
Изменяющ
щееся значеение пределльного знач
чения оттеенка серогоо называетсся порогом
м
бинариззации. Поррог бинариззации подббирается дл
ля каждой фотографии
ф
и эксперим
ментально.
П
После бинааризации исходного
и
изображен
ния заметно
о, что теряяются внутр
ренние ча-сти объ
ъектов. Неообходимо найти
н
спос об их запо
олнить. Дляя этой целии нам помо
огут следу-ющие м
морфологич
ческие операции логиических изо
ображений
й.
М
Морфологиическая эро
озия – моррфологичесское удален
ние пикселлей, границ
ц объектовв
логичесского изоб
бражения, равных
р
1 с помощью
ю «стиратееля» – стрруктурного элемента,,
особой матрицы, создаваемо
с
ого функциией strel(n),, где n – раззмерность объекта.
М
Морфологиическая дилатансия – морфоло
огическое наращиванние пиксел
лей, приле-гающихх к объектаам, с помощ
щью аналоггичного стр
руктурного
о элемента..
П
Пример 2. Заполнени
ие внутреннних частей
й объектов изображенния.
В
Внимателььное рассмотрение биинарного изображени
и
ия из прим
мера № 1 позволяетт
сделатьь вывод, чтто существеенная частьь объектов изображен
ния потерянна.
В
Ввиду того, что Matlab
b и Octave нне вполне со
овместимы, приводим код для них
х отдельно.
К
Код Octave (Matlab):
A_b
bw2 = edge
e(A_gray,
,'canny', 0.2, 2);
; %примен
няем алго
оритм Cann
ny
для
я
%по
оиска гра
аниц на изображени
ии
%со
оздаем ст
труктурны
ый элемент
т, прямоу
угольник 2х2, кот
торым буд
дем
%во
оздейство
овать на изображен
ние
se = strel('square',2);
%вы
ыполнение
е операции дилатан
нсии,
%т.е. морфо
ологического наращ
щивания элементом
э
м se
A_b
bw2=imdil
late(A_bw2,se);
%за
аполнение
е пустот на изобра
ажении
A_b
bw3 = bwf
fill( A_bw2, 'hole
es',8);
%со
оздаем ст
труктурны
ый элемент
т большег
го размер
ра
se = strel('square',3);
бираем им
меющийся на изобра
ажении пи
иксельный
й "мусор"
"
%уб
%мо
орфологич
ческой эрозией
A_b
bw3=imero
ode(A_bw3,se);
%вы
ыводим ре
езультат обработки
и изображ
жения
ims
show(A_bw
w3);
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Кодд Matlab (вв Octave 4 не
н выполняяется):
%прим
меняем алгоритм Ca
anny для
%поис
ска границ на изоб
бражении
A_bw2 = edge(A_gray,'c
canny', 0
0.15, 2);
;
A_bw2 = imfill(A_bw2,'
'holes');
;
%stre
el – стру
уктурный элемент
э
se = strel('d
disk',1);
%imo
open морфолгическо
ое открыт
тие, эроз
зия после
е дилатан
нсии
A_bw3
3 = imopen(A_bw2,s
se);
imsho
ow(A_bw3);

В ррезультате применени
ия кода, пооказанного выше, буд
дет полученно бинарно
ое изображение A
A_bw3, аналогичное (рис. 29).

Рис. 29. Результат комбинации
к
действий, направленны
н
ых на выделление краев,
заполнение гранниц, эрозии и дилатанси
ии

п
т, что целии преобразования
Расссмотрениее изображеения (см. рис. 27) показывает
изображен
ния достиггнуты. Выд
делена болльшая частть объектов, заполнеены пустотты, обусловленны
ые бликами
и. Специал
льная функкция выдел
ления класстеров биннарного изо
ображения bwlabbel() возвраащает в кач
честве резуультата маатрицу подписанных объектов и их количество.
н
м
мм2) позво
олит нам
Знаание масшттаба изобраажения (сооответствиее пикселя, например,
рассчитатьь площадь объектов.
Пр
ример 3. Фуункция bwllabel.
Этаа функция позволяетт на основее анализа бинарного (логическкого) изобр
ражения
получить матрицу поодписанны
ых кластероов (взаимоссвязанных точек) и ихх количество (число объектоов):
[B,L] = bwlabel(A_
_bw2);
%
%B-матриц
ца нумеров
ванных кл
ластеров,
, L-их чи
исло
а не из
i
imagesc(B); %это функция показа матрицы,
м
зображен
ния
t
title('Regions mat
trix');
d
disp('Num
mber of re
egions=')
);
disp
p(L); %вывод в кома
андном окн
не количес
ства класт
теров

В ррезультате выполнени
ия кода выш
ше будет выведено
в
количество объектов на
н изображении и матрица пронумеров
п
ванных клаастеров (ри
ис. 30)
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Рис. 30. Матрица
М
класстеров объекктов – резул
льтат выполнения функкции bwlabel().
Объекты
ы показаны цветами в соответствии
с
и с номером
м

Т
Теперь можно испол
льзовать фуункцию reegionprops()
(), (от англл. region properties –
свойствва региона)) для вычисления своойств объекктов. Эта функция
ф
моожет вычисслить мно-гие своойства, но нам потреебуется толлько два: Centroid
C
(координаты
ы центра), Area (пло-щадь клластера в пикселях).
п
Свойства передаютсся особому
у объекту ттипа Structu
ure (струк-тура), ккоторый моожет их храанить.
П
Пример 4. Функция regionprops
r
s ().
Э
Эта функц
ция позволяяет на осннове анализза бинарно
ого (логичееского) изображенияя
получи
ить матрицуу подписан
нных кластееров (взаим
мосвязанны
ых точек) и их количеество (чис-ло объеектов):
stats = regionpr
rops(B,'C
Centroid'
','Area');
imshow(A
A);
hold on;
; %это зн
начит, сл
ледующий график будет
б
пов
верх картинки
xc=[]; %пустые
%
массивы
м
д
для коорд
динат цен
нтров
yc=[];
%пустая переменн
ная для х
хранения суммарно
ой площад
ди
sum_area
a=0;
for k = 1:L %об
бход объе
екта stat
ts
xc = [xc
[
stats
s(k).Cent
troid(1)]; %добав
вляем коо
ординаты
цента в их векто
оры xc и yc
yc = [y
yc stats(
(k).Centr
roid(2)];
;
sum_are
ea=sum_ar
rea+stats
s(k).Area
a; %добав
вляем пло
ощадь kтого объ
ъекта к sum_area
s
end
%выводим
м график координа
ат центра
а поверх
plot(xc,
,yc,'+');
;
disp ('T
Total are
ea=');
disp (su
um area);
;

В
Выполнени
ие этого ко
ода выведеет нам коо
ординаты центра
ц
обрработанных
х объектовв
поверх исходной картинки и общую пллощадь в командном окне.
П
Пример 5. Инвертиро
ование.
И
Иногда поллезным является инввертирован
ние изображ
жений. Опперация инввертирова-ния ~ п
превращаетт 1 изображ
жения в 0 и наоборот.
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Пример операции инвертирвоания в командном окне:
A= [0 1 0]
A =
0
1
0
>> ~A
ans =
1

0

1

Рекомендации
• Параметры приводимых функций могут изменяться в зависимости от ситуации,
сжатый объем учебно-методического пособия не позволил привести их здесь вполне. Читателю рекомендуется обратиться к встроенной в программу справке и материалам интернета.
• В Matlab/Octave для вывода строковых сообщений используются следующие
функции. Преобразование числа в строку, выполняемое в Scilab функцией string(Число),
в Matlab/Octave требует применения функции num2str(Число). Объединение строк, осуществляемое в Scilab оператором сложения, в Matlab/Octave требует strcat(Строка1,
Строка2, …Строка n ).
• Существуют и другие несовместимости. При возникновении технических затруднений необходимо читать справку по функциям, применяемым в Matlab/GNU Octave.
• Прервать выполнение программы можно, нажав в командном окне комбинацию
клавиш «Ctrl+C».
Внимание! Начало координат изображения в Matlab/Scilab/Octave – левый
верхний угол.
Задания для самостоятельной работы
• Проверить код Matlab, найдя ошибки, препятствующие его нормальной работе (если такие имеются).
• Составить глоссарий применяемых в уроке функций Matlab с кратким описанием.
• Используя материалы примеров (приложение VIII), в зависимости от варианта рассчитать или пористость образца, или количество объектов на микрофотографии. Необходимо учитывать, что поры в породе могут быть заполнены, а могут быть и не заполнены
нефтью. Вне зависимости от этого поры подлежат учету.
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8. ОСНОВЫ РАБОТЫ С ГЕОИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
(НА ПРИМЕРЕ ГИС QGIS)
Цель работы: ознакомление с некоторыми операциями, направленными на построение цифровой карты на примере географической информационной системы Quantum
GIS (QGIS).
Задание: провести последовательное выполнение примеров, изучая интерфейс
программы. Результаты выполнения самостоятельных разделов включить в отчет.
Примечание. Лабораторная работы выполняется с помощью бесплатной ГИСпрограммы QGIS (http://www.qgis.org), поддерживающей основные картографические
форматы MapInfo (tab) и ArcMap (shp).
8.1. Пространственные данные.
Понятия «картографический слой» и «картографический проект»

В компьютерной графике применяются различные форматы изображений – векторные (wmf, emf, ai, cdr, dxf и др.) и растровые (png, jpg, tiff, bmp, pcx и др). Перечень задач, решаемых с помощью этих форматов изображений, достаточно широк, они могут
быть как дизайнерские, или изобразительные, так и инженерные проектные.
Коренное отличие программ цифровой картографии от дизайнерских состоит в наличии специфических функций, таких как возможность работать с картографическими
системами координат и проекциями, наличии связей с базами данных и языка структурированных запросов (SQL), наличие специализированных форматов, содержащих геодезическую пространственную привязку (табл. 3).
Таблица 3
Форматы изображений цифровой картографии
Тип файлов
Векторный

Форматы
TAB (MapInfo), MIF/MID (MapInfo); DXF (AutoCAD); SHP (ArcView)

Растровый

BMP; TIFF; GEOTIFF (формат tiff с геопривязкой в заголовке); JPEG; GIF,
GRID (форма представления количественных данных по регулярной сети)

Табличные
данные

XLS (Excel); DBF (dBase FoxPro); SLK; DAT; ASCII; TXT

Цифровая карта в ГИС представляет собой файл проекта (в MapInfo *.wor,
в ArcMap – *.mxd, QGIS – *.qgs) и подключенные файлы слоев, как векторных, так и растровых.
Проект содержит сведения о подключенных к проекту слоях, ссылки на их файлы
на жестком диске, порядке расположения слоев (порядке прорисовке) и стилях их отображения, используемой картографической проекции.
Несмотря на значительное количество картографических программ, основными
форматами, применяемыми для векторных слоев карт являются форматы ArcView SHP
(англ. “shape” – форма) и MapInfo TAB (англ. “table” – таблица).
Один векторный слой в Mapinfo представлен четырьмя файлами, имеющими одно
имя и расширения: *.tab, *.dat, *.map, *.id. Векторный слой ArcView представлен тремя
файлами с расширением *.shp, *.shx, *.dbf.
Важным отличием SHP формата и QGIS является топология слоя. Это означает,
что тот или иной векторный слой карты, а также связанные с ним векторные файлы спе-
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циализироованы на отдельный тип
т данныхх – точечн
ный, полиго
ональный, линейный.. Не может быть слоя, содеержащего точки
т
и лиинии или линии
л
и полигоны. П
При обдумы
ывании
структуры
ы проектаа это надо учитывать.
у
Слоои линейноой топологи
ии могут бы
ыть исполььзованы дл
ля объектовв, ширина которых
к
не учитыввается (рекки, дороги, ЛЭП и дрр.), полигон
ны – для об
бъектов, им
меющих вы
ыраженную площ
щадь (леса, населенны
ые пункты в масштаб
бе карты, оззера), точкки – для об
бъектов,
площадь ккоторых нее рассматривается (нааселенные объекты, точки
т
отбоора проб и наблюдений и т.д.).
Досстоинством
м картограф
фических ппрограмм является
я
эк
кономия врремени на верстку
карты за ссчет гибкогго изменени
ия стилей ообъектов (р
рис. 31) на карте посллойно, в то
ом числе
в соответсствии со сввойствами объектов, указанным
ми в связан
нной базе дданных – атрибуа
тивной тааблице (АТ
Т). Значитеельная проиизводителььность досттигается, кр
кроме того,, за счет
подписываания объекктов на карте из АТ.

Рис. 31. Иззменение сттилей отображения картты (а, б)
и подписыван
ние из атриббутивной таблицы (в) в ГИС QGIS

8.2. Ин
нтерфейс п
программы
ы Quantum
m GIS
Н
Несмотря наа значителььное наличчие платны
ых картограафических программ на рынке, следуеет выделитть бесплатн
ную ГИС Q
QGIS. Ее достоинство
д
ом являетсся поддерж
жка форматов как MapInfo TAB,
T
так и ArcView
A
SH
HP и нетреебовательно
ость к ресуурсам комп
пьютера.
И
Интерфейс QGIS
Q
пред
дставляет ссобой типичное для программ
п
ттакого видаа расположение ообластей и панелей (р
рис. 32).
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Ри
ис. 32. Осно
овные элемеенты интерф
фейса окна программы
п
Q
QGIS

С
Строка мееню прогр
раммы служ
жит для вы
ыполненияя операцийй с файлам
ми, слоями
и
проектаа и настроойки самогго проектаа. Объекты
ы панели инструмен
и
нтов позво
оляют осу-ществлять навигаацию проек
кта, изменеение и созд
дание новы
ых слоев. П
Панель «Сл
лои» пред-п
ппрорисовки
и слоев, сти
илями их оотображени
ия. Многиее
назначеена для упрравления порядком
операци
ии осущесттвляются с помощью
ю контекстн
ного меню, выводимоого по наж
жатию пра-вой кноопкой мыш
ши (ПКМ) на слое. О
Окно вида
а программ
мы содержиит компоно
овку слоевв
в виде ккарты таки
им образом
м, как она м
может бытьь экспортир
рована илии напечатан
на. Строка
а
состоян
ния отражаает координаты текущ
щего полож
жения курсора и масш
штаб карты
ы.
И
Интерфейсс программ
мы претерппевает неко
оторые изм
менения от версии к версии,
в
од-нако ин
нтуитивно управление
у
е меняетсяя слабо.
8.3. Создание
С
к
картограф
фического проекта
п
В
Важно! Изз сказанно
ого выше оочевидно, что даже единственнный вектор
рный слой
й
карты п
представляяет собой несколько
н
удет пред-файлов. Это значит, что проеккт карты бу
ставлятть собой мн
ножество файлов,
ф
поомимо собсственно файла проектта (*.qgs). Для файлаа
учебногго картогррафическогго проекта,, создаваем
мого в рам
мках самосстоятельно
ой работы,,
следуетт выделитьь отдельны
ый каталог с подкатал
логами, соо
ответствую
ющий следу
ующей ре-коменддуемой струуктуре (рисс. 33).

Рис. 33. Реекомендуемаая структураа каталогов проекта QG
GIS

П
Перед начаалом работты в отделььном катал
логе необхо
одимо созддать следую
ющие под-каталогги целевогоо назначен
ния: shp – ддля вектор
рных слоев, geotiff – для растро
овых слоевв
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с геопривязкой, doc – для документации и пояснительных файлов формата Microsoft
Word, qgs – для файлов проектов QGIS.
Главное правило – отсутствие кириллических символов, пробелов и специальных
символов (кроме заменяющего пробел знака «_») в именах файлов и каталогов, а также
пути проекта.
Такого рода организация файлов позволит легко отыскивать требуемые файлы,
препятствует захламлению каталогов и предупредит возникающие ошибки в работе программы.
Для начала работы QGIS необходимо запустить. В ОС Windows он находится
в группе QGIS или OSGEO4W в меню «Пуск». После запуска программы с ярлыка и ее
загрузки новый проект будет создан и открыт по умолчанию. Если запуск программы
осуществлялся щелчком по имени уже существующего проекта, необходимо создать новый проект, нажав сочетание клавиш Ctrl+N или выполнив команду строки меню Файл →
Новый проект.
Система координат проекта устанавливается в меню Файл → Свойства проекта.
В наших упражнениях мы будем использовать систему координат, основанную на геоиде
(модель Земли) WGS84.
Однако прежде чем настраивать систему координат проекта, следует добавить какие-либо слои в проект. Отметим, что для добавления картографического слоя SHPформата надо выбрать файл с расширением *.shp (таблица 4).
Таблица 4
Описание слоев, прилагаемых к проекту, проекция WGS 84/UTM zone 53N
Папка, имя «главного»
файла слоя
shp\DNL_polyline.shp

Реки Приморского края

shp\dvfo_p_region.shp

Некоторые субъекты Дальневосточного ФО

shp\PPP_point.shp

Точечные символы населенных пунктов Приморского края

Точка

shp\vsto2_polyline.shp

Ветка магистрального нефтепровода ВСТО-2

Линия

geotiff\dv1.tif

Топографическая карта юга Приморского края, геопривязка

Растр

Описание

Топология
данных
Линия
Полигон

Пример 1. Добавление данных в проект и выбор их стилей

В созданный при открытии программы проект добавим векторные данные
shp\dvfo_p_region.shp и shp\DNL_polyline.shp
Выберем в меню Слой → Добавить векторный слой. Возникнет диалоговое окно
доступа к файловой системе. Необходимо выбрать нужные слои и нажать кнопку «Открыть». После этого слои возникнут на панели «Слои», а их отображение – в окне вида
(рис. 34).
Сразу после открытия слои могут выглядеть весьма своеобразно и далеко от привычной системы обозначений топокарт. Это означает, что необходимо выбрать их стили.
Чтобы это сделать, надо произвести двойной щелчок на имени слоя, затем в появляющемся окне перейти на вкладку «Стиль» и выбрать подходящие цвета символа, заливки и контура (зависит от типа данных) (рис. 35).
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Рис. 34. Отткрытые сло
ои в окне QG
GIS

Рис. 35. Вкладкаа «Стиль» сввойств слоя проекта

С
Самостояттельно. Усстановить ддля рек Пр
риморья слеедующий сстиль: спло
ошная тон-кая лин
ния, толщина 1 пикс, цвет RGB (0,45, 247)). Для поли
игонов субъъектов ДВФ
ФО убратьь
заливкуу, контур тоонкий черн
ный RGB (00,0,0)
П
Пример 2. Подписи слоев
с
из АТ
Т.
О
Объекты удобно
у
подписывать ииз АТ (дан
нные файлаа с расширеением *.db
bf). Это из-бавляетт от необхоодимости подписыва
п
ать каждый
й объект вр
ручную. Вы
ыполним подписывап
ние рекк из таблиц
цы атрибуттов. Рассмоотрим табл
лицу атрибутов. Ее вы
ызов осущ
ществляетсяя
нажати
ием ПКМ на
н имени сл
лоя и выборром опции
и «Открытьь таблицу аатрибутов» или выде-леним сслоя левой
й кнопкой мыши (ЛК
КМ) и выбо
ором в мен
ню Слой → Открыт
ть таблицуу
атрибуутов (рис. 36).
3
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Р
Рис. 36. Табллица атрибутов слоя DN
NL_polyline..shp. Выделеено поле DN
NL_NAME

Анализ АТ сллоя показы
ывает, что она содерж
жит два по
оля (столбцца) и 651 записей
(строк). Ф
Фактически, строка таблицы, т.е.. запись в ней
н соответтствует едииничному объекту
на карте, а столбец
ц – какому
у-нибудь еего свойсттву. Видно
о, что не ввсе объектты поля
ME содерж
жат названи
ия рек. Знаачения тип
па NULL означают
о
оотсутствие данных
DNL_NAM
(рис. 37).
_polyline.sh
hp необходдимо выдел
лить его
Дляя подписыввания назвваний рек сслоя DNL_
на панели слоев и в строке мен
ню выбратьь Слой → Свойства.
С
В появивш
шемся окне свойств
выбрать вкладку «Поодписи», там поставиить галочку
у на опции «Подписы
ывать объек
кты значением пооля» и выбррать поле «DNL_name
«
e».

Рисс. 37. Подпи
ись на слое D
DNL_polylin
ne.shp при приближениии
(
(колесом
мы
ыши или ин струментам
ми масштаби
ирования)

Сам
мостоятел
льно. Добаввить в проеект слой sh
hp\PPP_point.shp и поодписать названия
н
населенны
ых пунктовв из его атрибутивнойй таблицы.
8.4. Запросы к атр
рибутивно
ой таблицее слоя
Иноггда бываетт нужно вы
ыбрать объъекты, сооттветствующ
щие некотоорому набо
ору признаков, т.ее. определленным знаачениям зааписей в тааблице атр
рибутов. В ГИС-прогграммах
для этого бывают предусмотр
п
рены встрооенные фу
ункции, так
кие как SQ
QL-запросы
ы (SQL,
англ. Strucctured Querry Languag
ge – язык сттруктуриро
ованных зап
просов). В QGIS испо
ользуется упрощеенная систеема запросо
ов с помощ
щью графич
ческого интерфейса и составлен
ния простых выраажений.
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П
При форми
ировании выражений
в
мо учитываать тип даннных (численный или
и
необходим
строковвый).

П
Пример 3. Поиск дан
нных в АТ слоя. Выбо
орка объекттов по их аатрибутам.
В
Выберем линейный
л
объект
о
слояя реки (фай
йл DNL_po
olyline.shp) по его им
мени и при-близим
м карту к неему. Откро
оем атрибуутивную таблицу слояя DNL_pollyline.shp (строка
(
ме-ню Слоой → От
ткрыть та
аблицу атррибутов). Откроетсяя окно атррибутивной
й таблицы
ы
(см. рисс. 36). Выб
берем реку Единка поо названию и приблиззим к ней ккарту. Для этого надоо
нажать на кнопкуу
(«Вы
ыделить оббъекты, удо
овлетворяю
ющие условвию») на панели
п
ин-нтов атриб
бутивной таблицы.
т
П
Появится окно
о
состав
вления заппроса под названием
м
струмен
«Выделление выраажением» (р
рис. 38).

Рис. 38. Выделение выражениеем – выбор реки
р
Единкаа
слояя DNL_poly
yline.shp

ЗЗапрос ввоодится по следующем
с
му шаблон
ну: ИМЯ_П
ПОЛЯ ОПЕ
ЕРАТОР ЗН
НАЧЕНИЕ
Е
ЗАПИС
СИ в текстоовом поле «Выраженние». Для того
т
чтобы
ы посмотретть совместтимые опе-раторы и список имеющихся
и
я полей, моожно воспо
ользоватьсяя «деревом
м выбора». Для выбо-пользуется оператор «LIKE», для выбораа чисел исп
пользуетсяя
ра тексстовых знаачений исп
оператоор «=». Ввеедем выраж
жение:
"DNL_NAM
ME" LIKE 'Е
Единка'

П
После нажатия на кно
опку «Выдделить» про
оизойдет вы
ыделение сстроки в таблице, при
и
условии
и, что в вы
ыражении отсутствую
о
ют ошибки и правилььно введеноо значениее атрибута..
При этоом в строкке состоян
ния програаммы (ниж
жний левый
й угол) буддет написан
но «В слоее
DNL_poolyline выделен 1 объеект» (рис. 39).

Рис. 39. Соо
общение о ввыделении объекта
о
в строке состояяния
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Сп
помощью инструмент
и
тов центриирования и увеличени
ия можно ууправлять отображением вы
ыделенныхх объектов на карте, уувеличиватьь их и приб
ближать (риис. 40).

Ри
ис. 40. Выделленный слой в таблице

8.5.
8 Калькуулятор пол
лей слоя
Объ
ъекты слояя, выбор ко
оторых осууществлялсся в п. 8.4, оцифровыввались без простановки поррядковых номеров
н
об
бъектов в пполе ID, ко
оторое запо
олнено 0. Э
Это можно
о исправить с пом
мощью Каллькулятора
а полей слооя. В резул
льтате рабо
оты калькуллятора пол
лей слой
будет изм
менен. Для начала реедактироваания необх
ходимо пер
ревести слоой в специ
иальный
режим. Длля этого наадо нажать на кнопкуу

панеели инстру
ументов оснновного ок
кна про-

граммы или окна аттрибутивно
ой таблицы
ы. Кнопка притаплив
вается, что означает перевод
слоя в реж
жим редакктированияя. В этом ррежиме мож
жно вноситть измененния в объек
кты карты, создаввать и удаляять их, изм
менять атриибуты объеектов (рис. 41).

Р 41. Допо
Рис.
олнительны
ые кнопки реежима редак
ктирования сслоя

Окн
но калькуляятора полеей содержиит дерево выбора
в
фун
нкций, геом
метрически
их параметров объектов, а также
т
обласстей выборра параметр
ров редакти
ирования пполя (рис. 40).
4
Слеедует обраатить вним
мание на оббласть «Наастройка режима реддактирования», содержащую
ю выбор «О
Обновлениее выделеннных объекттов», «Созд
дание новоого поля», «Обнов«
ление сущ
ществующегго поля».
Воззможно авттоматизиро
ованное зааполнение поля
п
каким
ми-либо паараметрами
и объектов, выби
ираемыми в дереве объектов, – геометрич
ческими св
войствами (площадью
ю $area,
т
парааметрами ззаписи, наапример, порядковым
м номером строки
длиной $llength), а также
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в табли
ице, отражаающим посследователььность созд
дания объектов, – $roownum. Выб
бор опций,,
показан
нных на ри
ис. 42, привведет к перрезаписи зн
начений поля ID значчениями но
омера стро-ки $row
wnum.

Ри
ис. 42. Окноо средства каалькулятор полей

С
Самостояттельно. Исспользоватьь калькуляятор полей для обновлления знач
чений поляя
ID номерами строок, а такжее создания нового пол
ля LEN, содержащегоо значения длины ре-ки. Каккой форматт поля раци
ионально заадать при его
е создани
ии? В какиих единицах
х програм-ма возввращает дан
нные, вклю
ючаемые в ттаблицу? От
О чего зави
исит формаат данных??
ные запросы
8.6. Просттранственн
П
Пространсттвенные заапросы в Г
ГИС-програаммах выпо
олняются ддля провер
рки пересе-чения ообъектов карты
к
одного слоя дрругим слоем
м и служатт для решеения множ
жества при-кладны
ых задач. Длля вызова окна
о
запросса необход
димо выпол
лнить дейсттвия меню основногоо
окна пррограммы Вектор →Простра
→
анственный
й запрос → Прострранственны
ый запрос.
Возниккает окно заапроса (рисс. 43).
Д
Для проекктированияя магистраальных трубопровод
дов с прим
менением цифровой
й
картогррафии мож
жет потребо
оваться вы
ыяснить кол
личество пересекаемы
ых трассой
й рек и по-лучить их список. После выполнени
в
ия этого пространств
п
венного заапроса в атрибутива
ной табблице выд
деляется сп
писок объеектов. Кроме того, они показанны на картте особым
м
цветом.
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Рис. 43. Окно прространствен
нного запро
оса

ие слоя и р
редактирование его объектов
8.7. Создани
Созздание новоого слоя оссуществляеется с помо
ощью коман
нды Слой →
→Создать → Создать шейпп-файл. Этто приводитт к выводу оокна создан
ния нового шейп-файлла (SHP) (рис. 44).

Рис. 44.
4 Окно созздания ново
ого слоя кар
рты

В ээтом окне необходим
н
о задать тиип данных (топологию
ю), соответтствующих
х природе оцифроовываемыхх объектов, систему координатт слоя, а таакже списоок атрибуттов слоя
(полей атррибутивной
й таблицы) и их типы
ы данных.
Реддактирован
ние слоя производит
п
тся в соотвветствующем режимее с помощ
щью инструментоов панели редактиров
р
.
ания
Дляя созданияя новых об
бъектов важ
жно достичь «прили
ипания» (SSnapping) вершин
для создан
ния тополоогически корректной
к
й модели. Это
Э выраж
жается, наппример, в том,
т
что
линии перресекающиххся трубоп
провода и еего отвода или
и главно
ой реки и еее притока на
н карте
должны им
меть общую точку.
Нессмотря на очевидность задачи, поставить общую точку «вручнную» невоззможно,
при увели
ичении картты обязатеельно будетт заметен «недоввод»
«
» или «перрехлест» об
бъектов.
Поэтому, важно, чтообы при со
оздании/реддактирован
нии объекттов, курсорр как бы пр
рилипал
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к сторооне или верршине лини
ии, обеспеччивая точн
ный ввод. Настройка
Н
ппараметровв прилипа-ния насстраиваетсяя в пункте меню Устаановки →П
Параметры
ы прилипанния (рис. 45
5).
Э
Это окно также позволяет вкллючать реж
жим «топо
ологическоого редакттирования»»
установвкой соотвветствующеей галочкии. Этот реж
жим позвол
ляет одноврременно пееремещатьь
вершин
ну, принад
длежащую сразу несскольким объектам,
о
что не наарушает цеелостностьь
карты.

Рис.
Р 45. Окноо «Параметр
ры прилипаания»

Р
Рекоменда
ации
• Учитыввать, что оп
перация отм
мены или сочетание
с
клавиш Ctr
trl+Z в ГИС
С-системахх
малопоолезна, т.к. при редак
ктированиии проекта обрабатыва
о
аются множ
жество файлов и от-менить ошибочноое действиее невозмож
жно. Решен
ние – внимательно чиитать преду
упреждаю-щие соообщения пррограммы.
• Редакти
ирование и сохранениие проектов QGS и добавленны
ых в них фаайлов про-исходитт независи
имо друг отт друга, соохранение проекта нее приводитт к сохранеению слоя,,
и наобоорот.
• Можно редактировать нескоолько слоевв одноврем
менно, но ээто не реко
омендуетсяя
для наччинающих пользоватеелей.
За
адания для
я самостоят
тельной ра
аботы
• Кроме приведенны
п
ых примероов, выполн
нить основн
ные заданиия под рук
ководством
преподаавателя.
• Ход раб
боты и реззультаты кконспектиро
овать, фик
ксируя осноовные меттодические
приемы
ы.
• Задания для самосттоятельной работы до
олжны вклю
ючать оциф
фровку объ
ъектов космическоого снимкаа, указанных
х преподаваателем.
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Требования к отчету

Отчет о выполнении лабораторной работы должен содержать:
• тему и цель лабораторной работы на титульной странице;
• оглавление;
• необходимые теоретические сведения по теме решаемых задач;
• исходные данные и последовательность их обработки (преобразования);
• поэтапный расчет в виде вставок кода Scilab в объектах «Подпись»;
• результаты выполнения кода Scilab в виде вывода в командном окне;
• графики, выполненные в Scilab;
• интерпретацию результатов работы моделей;
• отметку преподавателя о выполнении лабораторной работы.
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Приложение I
Варианты совокупностей случайных величин

X1, X2 и Y – соответственно плотность (кг/м3), кинематическая вязкость (сСт) и содержание парафинов (%); m – номер замера.
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

m

X1

Х2

Y

X1

Х2

Y

X1

Х2

Y

X1

Х2

Y

X1

Х2

Y

1

952

13,7

9,9

931

13,5

8,4

983

13,7

11,3

983

13,7

9,3

980

13,7

10,5

2

952

13,4

8,7

922

13,4 10,8

980

13,4

13,3 1133 13,4 13,3

840

13,4

9,4

3

982

11,3 11,3

953

15,3 11,4

950

11,3

10,9

940

11,3

1213 11,3

11,3

4

930

12,5

7,4

910

14,8

9,0

950

13,5

11,3

950

13,5 10,4 1103 13,5

9,4

5

922

15,1

8,1

950

13,1 10,8

923

15,1

10,9 1033 15,1

9,8

933

15,1

9,4

6

920

17,4

9,9

932

10,3 10,3

983

17,4

11,3

853

8,3

890

17,4

8,3

7

982

14,0 10,3

920

13,3 11,4

930

14,0

8,3

1173 14,0 10,4

953

14,0

10,5

8

901

14,5

8,7

953

14,3 13,0

973

14,5

13,3

853

14,5 11,5

930

14,5

10,0

9

950

15,3 11,3

923

12,2 10,3

933

15,3

13,3 1173 15,3 11,5

953

15,3

9,4

14,8

903

13,4

943

14,8

9,0

1030 14,8 10,4 1173 14,8

11,3

10 950

9,3

Вариант 6
m

X1

1

822

Х2

8,4

Вариант 7
Y

X1

Х2

Вариант 8
Y

X1

Х2

17,4

8,3

Вариант 9

Вариант 10

Y

X1

Х2

Y

962

11,8

9,1

12,6 19,1 1161 12,7

9,2

1122 15,1

9,1

2 1172 12,2 10,7 1121 12,2

8,7

1191 19,1

3 1192 16,2 11,1

9,2

1472 12,2

X1

Х2

Y

1221 12,6

9,6

11,2 1172 16,7

11,9 1172 12,2

9,1

11,2 1181 12,1

9,1

1172 16,2

11,2

4 1112 12,8 13,7 1122 12,6 11,2 1031 18,1

9,6

1272 17,1

12,7 1312 12,8

11,2

3 1122 12,1 11,2 1171 16,1 12,2 1041 12,7

8,2

971

12,1

13,2

911

12,1

8,2

6 1122 11,2 14,1 1262 17,2 13,2 1072 17,7

9,1

1172 12,9

9,7

792

11,2

9,1

7

992

12,2 10,7 1231 12,1 11,2 1092 13,2

11,8 1172 12,1

11,2

822

12,2

11,8

8

882

12,2

9,2

922

12,6

8,2

1072 16,2

9,6

1176 12,2

9,1

962

15,2

13,2

9

966

16,1

8,8

1691 16,6

9,9

796

7,8

1116 16,2

11,9 1166 15,1

9,1

11,2 1191 16,2

12,1 1121 16,2

11,2

821

11,2

9,3

10 1176 16,2 12,1 1061 12,8 14,6 1201 12,2
Вариант 11
m

X1

Х2

1 1310 16,7

Y
9,6

Вариант 12
X1

Х2

Y

1136 16,0 11,9

Вариант 13

Вариант 14

X1

Х2

Y

X1

Х2

Y

966

10,8

8,3

760

9,1

8,8

Вариант 15
X1

Х2

Y

1176 16,3

11,1

906

2 1270 16,9 11,3

996

13,1 10,6 1136 13,8

9,0

966

16,6 11,9

11,1

8,6

3

7,7

936

11,6

1070 16,6

11,0

860

11,3 10,6 1210 13,6

10,4

4 1120 16,1 11,9

900

11,3 10,6 1046 13,6

9,6

17,30 17,6 11,9 1336 16,3

10,6

5 1060 16,6 11,3 1160 16,1 11,9 1065 13,8

10,1 1072 14,6 11,0 1526 16,0

11,7

6 1130 16,7

11,3 1020 13,1

11,7

9,1

936

13,3

9,6

8,8

1162 17,0 11,6 1076 18,6

9,3

970

7 1066 16,3 10,1 1060 13,7 11,3

966

11,1

9,0

1076 13,6 11,3 1020 16,0

11,3

8 1301 13,1 11,6

836

11,6

9,3

910

11,6

10,1 1106 16,5 11,6 1010 16,3

11,7

9 1130 16,9

8,9

860

13,1

9,3

865

13,3

10,8

10 876

8,3

1116 16,8 11,9 1010 13,0

11,7
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970

13,1

9,3

836

10,6

9,1

10,8 1066 13,8 10,0

960

13,7

9,9

Приложение II
Критические значения критерия Смирнова–Граббса
для уровня доверительной вероятности
Количество
элементов
совокупности, n
3

0,99

0,95

0,90

1,414

1,412

1,406

4

1,723

2,689

1,645

5

1,955

1,869

1,791

6

2,130

1,996

1,894

7

2,265

2,093

1,974

8

2,374

2,172

2,041

9

2,464

2,237

2,097

10

2,540

2,294

2,146

11

2,606

2,343

2,190

12

2,663

2,387

2,229

13

2,714

2,426

2,664

14

2,739

2,461

2,297

15

2,800

2,493

2,326

16

2,837

2,523

2,354

17

2,871

2,551

2,380

18

2,903

2,577

2,404

19

2,932

2,600

2,426

20

2,959

2,623

2,447

21

2,934

2,644

2,4 67

22

3,008

2,664

2,486

23

3,030

2,683

2,504

24

3,051

2,701

2,502

25

3,071

2,717

2,537

Уровень доверительной вероятности, РD
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Приложение III
Варианты исходных данных для решения транспортной задачи

а1, а2 – наличие ДТ на первой и второй нефтебазах, т; b1, b2, b3 – потребность 1,
2 и 3-й АЗС в топливе, т; сij – стоимость доставки топлива с i склада на j АЗС.
Вариант
1

a1

a2

b1

b2

b3

с11

с12

с13

с21

с22

с23

108

162

81

135

54

6

3

4

6

10

8

2

160

240

120

200

80

5

6

7

7

4

8

3

132

198

99

165

66

4

7

6

4

7

10

4

120

180

90

150

60

9

4

5

5

4

5

5

104

156

78

130

52

6

4

5

10

9

10

6

128

192

96

160

64

9

8

6

7

6

6

7

132

198

99

165

66

8

3

8

9

5

7

8

120

180

90

150

60

3

3

8

5

10

10

9

120

180

90

150

60

7

9

8

8

4

4

10

148

222

111

185

74

3

5

4

5

10

7

11

112

168

84

140

56

9

6

8

7

4

9

12

116

174

87

145

58

3

3

3

8

5

10

13

128

192

96

160

64

8

8

5

8

8

4

Приложение IV
Варианты исходных данных для решения задачи разрядки батареи
Вариант

U0, V

Un,V

n, мин

1

19

17

8

2

20

18

5

3

21

19

5

4

22

20

8

5

16

14

8

6

16

14

7

7

20

18

7

8

19

17

8

9

18

16

8

10

21

19

5

11

17

15

11

12

19

17

7

13

21

19

12

14

17

15

9
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Приложение V
Варианты исходных данных для решения задачи зарядки конденсатора
Вариант

R, Ом

C, 10-n Ф

V, В

1

2300

4

5

2

2400

4

5

3

1900

5

10

4

2400

4

11

5

1600

5

7

6

2100

5

5

7

1500

5

7

8

2400

5

8

9

1700

5

8

10

1700

5

7

11

2000

5

6

12

1800

6

9

13

1700

4

6

14

1500

5

8

Приложение VI
Варианты исходных данных для решения самостоятельной задачи

Параметры: ρf, № 1 – плотность жидкости № 1, ρf, № 2 – плотность жидкости № 2,
ρp – плотность дробинки.
Вариант

ρf, № 1

ρf, № 2

ρp

1

550

2500

9000

2

825

4480

10083

3

597

3999

9912

4

526

3205

8012

5

425

2324

8561

6

756

2293

10051

7

582

4066

9714

8

408

3282

7919

9

579

2143

9800

10

368

4026

9507

11

581

2392

10306

12

386

4149

8249

13

464

2877

7142

14

678

2407

9185
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Приложение VII
Код программы «Падение дробинки вжидкости»
%высота "стакана" h=250 м. Масса дробинки m=0.010 кг. Rho [kg/m3]
glass=zeros(250,50); %reservoir size of 250x50 px environment, gravity
%gravity constant fluid init, density of fluid pellet initial state and position
g=9.81; w_Rho=1000; p_Rho=11000;
%coordinates initial speed size mass volume
p_xy=[25 1]; p_sp=0; p_sz=2E-6; p_m=0.050; p_V=p_m/p_Rho; %
imshow(glass); %output on start
%data logging
%arrays for pellet state logging
sec_x=[]; speed_y=[]; deep_y=[];
%2 forces act in that model
%Fp=mg Fa=Rho_g_V - gravity and Archimeds forces description
Fp=p_m*g; Fa=w_Rho*g*p_V; delta_F=Fa-Fp;
%<0 sinks, >0 floats
p_a=abs(delta_F)/p_m; %pellet's acceleration, nonzero, abs(delta_F)
t=0.1; %discretisation of time in experiment 0.1 second
size_glass=size(glass); %reservoirs height and width
for i=1:100 %100 falling of 100 frames max
p_sp=p_sp+p_a; %speed acceleration
dS=p_sp*t; %speed delta
if (delta_F<0) %pellet sinks, because Fa<Fg
p_xy=p_xy+[0 round(dS)]; %enlarge depth
end;
if (delta_F>0) %pellet sinks, because Fa<Fg
disp('Pellet is floating!)
if p_xy(2)>size_glass(1) %checking of bottom reaching
disp ('bottom is reached');
break; %break up the cycle in that case
end;
%preparation of animated frame before output
pict_out=glass; pict_out(p_xy(2),p_xy(1))=1;
%changing frame in visual picture
imagesc(pict_out);
%data logging
sec_x=[sec_x (i*t)]; speed_y=[speed_y p_sp]; deep_y=[deep_y p_xy(2)];
%pict heading
heading=strcat('Frame ' num2str(i),' of 100; ', 'T [sec] =', num2str((i*t)));
title(heading);
pause (1);
end;
%final graphics output
figure; subplot(2,1,1); plot(sec_x,speed_y);
title ('Speed changes with time'); xlabel('x, time, s'); ylabel('V(x), speed, [m/s]');
subplot(2,1,2); plot(sec_x,deep_y); title ('Deep changes with time'); xlabel('x, time [s]');
ylabel('h(x), deep [m]');
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Приложение VIII
Варианты исходных данных для решения самостоятельной задачи
п – поры, o – объекты. Номер варианта соответствует номеру файла jpg
Вариант

Описание

Примечание

7

Высокопористый водорослевый известняк. Глубина 1700 м. Материал – багряные водоросли. Поры – «прозрачные области изображения».
Мрамор с керитом (битуминозное вещество). Поляризованный свет.
Поры – «темные области изображения».
Материал – пенобетон. Рассчитать пористость по наиболее контрастной
части изображения.
Трещиноватый нефтеносный известняк. Определить пористость (трещиноватость) породы.
Комковатый известняк с вторичным цементом. Битум, заполняющий
поры, темно-коричневый.
Перекристаллизованный известняк битуминозный. Битум темнокоричневого цвета заполняет поры.
Пемза вулканическая.

8

Золотины из россыпи р. Анабар.

о

9

Раковинки фораминифер – морских одноклеточных простейших.

о

10

Трещиноватый металл. Разрушенный коррозией материал.

п

11

Трещиноватый металл. Разрушенный усталостью материал.

п

12

Битуминозный песчаник. Битум темно-коричневый.

п

1
2
3
4
5
6
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п
п
п
п
п
п
п

