Очков В.Ф.
Гуличева Е.Г.
Орлов К.А.
Тихонов А.И.
Чудова Ю.В.

Ochkov V.F.
Gulicheva E.G.
Orlov K.A.
Tikhonov A.I.
Chudova Yu.V.

Инженерные
расчеты
(учебник)

Engineering
calculations
(textbook)

Оглавление

Contents

Глава 1. Математический анализ в
инженерных расчетах

Chapter 1. Calculus in engineering

Глава 2. Дифференциальные уравнения:
небесная механика
Глава 3. Линейная алгебра в инженерных
расчетах

Chapter 2. Differential equations: celestial
mechanics
Chapter 3. Linear algebra in engineering

Глава 4. Три нелинейности маятника

Chapter 4. Three non-linearities of
pendulum

Глава 5. Гибрид символа, числа и графика
в задачах оптимизации

Chapter 5. Hybrid of symbol, number and
graph in optimization problems

Глава 6. Построение диаграмм
паротурбинного цикла

Chapter 6. Building diagrams of steamturbine cycle

Глава 7. Расчет гидравлического
сопротивления

Chapter 7. Calculation of hydraulic
resistance

Глава 8. Интерполяция и аппроксимация

Chapter 8. Interpolation and approximation

или Загадка рисунка ветки дерева

or Riddle of a tree branch drawing

Глава 9. Кардиоиды, или Новая
квадратура круга

Chapter 9. Cardioids, or a new quadrature
of the circle

Глава 10. Треугольники, кривые,
поверхности

Chapter 10. Triangles, curves, surfaces

Введение

Introduction

Главы

данного

теоретический

и

учебника

практический

—

это

материал,

дополненный планами проведения занятия
техническом

вузе

по

инновационной

образовательной технологии STEM, когда на
одном семинаре с опорой на современные
информационные

технологии

рассматриваются вопросы разных учебных
дисциплин:

высшей

математики

(математический анализ – глава 1, линейная
алгебра

глава

–

3,

дифференциальные

уравнения – главы 2 и 4), физики (главы 2 и 4),
теоретической

механики

сопротивления

материалов

(глава
(глава

4),
4),

термодинамики (глава 5), гидрогазодинамики
(глава 6), термодинамики (глава 5) и т. д. Тут
также

будут

уместны

термины

"междисциплинарные связи" и "когнитивное
обучение". Но самое подходящее название для
подобного учебного курса в техническом вузе
— «Инженерные расчеты». Так и называется
данный учебник.

The chapters of this textbook are
theoretical and practical material, supplemented
by plans for conducting classes at a technical
University (in the English version at school and
universities)

on

innovative

educational

technology STEM, when the same seminar is
based on modern information technologies to
address issues of different academic disciplines:
higher mathematics (mathematical analysis —
Chapter 1, linear algebra – Chapter 3,
differential equations – Chapters 2 and 4),
physics (Chapters 2 and 4), theoretical
mechanics (Chapter 4), resistance of materials
(Chapter 4), thermodynamics (Chapter 5),
hydro-gas dynamics (Chapter 6) and so on. The
terms

"interdisciplinary

connections"

and

"cognitive learning" will also be relevant here.
But the most appropriate name for such a
training course at a technical University is
"Engineering calculations". This is the name of
this tutorial.

Аббревиатура STEM идет от слов
Наука

Технология

(Science),

Инженерное

дело

(Technology),

(Engineering)

и

Математика (Mathematics). Иногда сюда
добавляют букву A — Art, Искусство: STEAM,
а не STEM. Проблема гуманитаризации
технического образования — это важный
аспект

в

работе

вуза,

который

непосредственно затронут в этом учебнике
(см., например, рис. 8.1 в главе 8 и эпиграфы к
отдельным главам).
Если вспомнить энергетику, то следует
отметить, что слово steam по-английски это и

STEM is an acronym for Science,
Technology, Engineering, and Mathematics.
Sometimes the letter A is added here – Art:
STEAM, not STEM. The problem of the
humanization of technical education is an
important aspect in the work of a University,
which is directly touched upon in this textbook.
(see, for example, Fig. 8.1 in chapter 8 and
epigraphs to some chapters).
If we recall the energy industry, it
should be noted that the word steam in English

водяной пар, который в начале XIX века is also water vapor, which at the beginning of
произвел в мире первую промышленную the XIX century caused the world's first
(теплотехническую) революцию (Industry 1): industrial
появились

паровые

паровозы…

машины,

может

развитию

обучения locomotives

revolution

appeared... STEM/STEAM

способствовать training technology can contribute to the

четвертой

промышленной

engineering)

пароходы, (Industry 1): steam engines, steamboats, steam

Технология

STEM/STEAM

(heat

(цифровой) development of the fourth (digital) industrial

революции

наших

дней revolution of our days (Industry 4).

(Industry 4).
В немецком языке в ходу другая

In German, another abbreviation is used

аббревиатура, более точно обозначающая that more accurately denotes this learning
данную технологию обучения — MINT: M — technology – MINT: M – Mathematik, I –
Mathematik,

I

—

Informatik,

N

— Informatik, N – Naturwissenschaft (Natural

Naturwissenschaft (Естествознание) и T — science) and T – Technik. Here, as it should be,
Technik. Тут, как тому и положено, на первом in the first place is the queen of sciences —
месте

стоит

царица

наук

математика, mathematics, which received a second wind

получившая второе дыхание с развитием with the development of computer symbolic,
компьютерных символьных, численных и numerical and hybrid methods for solving
гибридных методов решения задач. Тандем problems. The tandem of mathematics and
математики и компьютера — это мощная база computer is a powerful base for a new stage in
для нового этапа развития науки и техники. the development of science and technology. The
Слово mint, кстати, по-английски — это мята. word "mint", by the way, in English means a
Данная технология образования призвана plant that gives freshness. This education
освежить застоявшийся воздух в помещениях technology is designed to “refresh” the stale air
наших учебных заведений.

in the premises of our educational institutions.

Слово stem по-английски означает и

The word "stem" in English means a

стебель, ствол (stem cells — стволовые part of a plant that is a supporting part. In this
клетки). В этом контексте STEM технологию context, STEM education technology can be
образования можно считать неким стволом considered a kind of trunk (frame) from which
(каркасом),

от

которого

отходят

ветви branches of individual academic disciplines

отдельных учебных дисциплин — математики, depart — mathematics, information technology,
информационных
теоретической

технологий,
механики,

физики, physics,

theoretical

mechanics,

material

сопротивления resistance, hydro-gas dynamics, and, of course,

материалов, гидрогазодинамики и, конечно, engineering calculations — the academic
инженерных

расчетов

—

учебной discipline this textbook was written for.

дисциплины, для которой написан данный
учебник.

Форма учебника также инновационная

The form of the textbook is also

– он написан на русском и английском языках. innovative — it is written in Russian and
Для чего это сделано.

English. That was done for the following

1. Изучение английского языка – это reasons:
также

важный

элемент 1. Learning English is also an important

образования. А одна из форм element of education. Also one of the forms of
освоения иностранного языка – это mastering a foreign language is reading
чтение книг-билингв.

bilingual books.

2. В российских вузах, в частности, в
МЭИ большая доля иностранных 2. In Russian universities, particularly, at
студентов, которые, как правило, MPEI, there is a large proportion of foreign
знают английский язык. Данный students who, as a rule, know English. This
учебник-билингва поможет им в bilingual textbook will help them learn Russian
освоении и русского языка.
3. Современные

компьютерные

информационные
базируются,

as well.

в

технологий 3. Modern computer information technologies
основном,

на are based mainly in English.

английском языке.
Основным инструментом, используемым в The main tool used in the book for scientific and
книге для проведения научно-технических technical calculations is Mathcad. With all its
расчетов, является Mathcad. При все своих merits it is a proprietary product, which imposes
достоинствах это проприетарный продукт, что restrictions on its use in the educational process.
накладывает
использование
Применение

ограничения
в

учебном

свободно

на

его Using freeware version of Mathcad is not

процессе. always possible because of its significant

распространяемой functional limitations. This led to using in some

версии Mathcad не всегда возможно их-за chapters of the textbook along with Mathcad the
существенных
функциональности.

ограничений Python ecosystem, which has an extensive set
Это

обусловило of libraries for solving scientific, technical and

применение в ряде глав учебника наряду с engineering problems. Python ecosystem, free,
Mathcad экосистемы Python, обладающей and WinPython and Anaconda distributions
обширным набором библиотек для решения allow in minutes to deploy a working
научно-технических и инженерных задач. environment that includes everything you need:
Экосистема

Python,

бесплатна, a set of libraries as well as Jupyter Notebook

распространяются свободно, а входящие в её JupyterLab development environment.

состав дистрибутивы WinPython 1 и Anaconda 2
позволяют

в

течение

считанных

минут

развернуть рабочую среду, включающую в
себя все необходимое: набор библиотек, а
также среды разработки Jupyter Notebook

supplemented with tasks for students. The first

JupyterLab.
Все

All chapters of the textbook are

главы

учебника

дополнены task is to reproduce the solutions of the textbook

заданиями для студентов, первое из которых – (bachelor's level), and then complete the
это воспроизвести решения учебника (уровень remaining tasks (bachelor's and master's level).
бакалавра), а потом выполнить и остальные In this regard, the textbook can be titled as
задания (уровень бакалавра и магистра). В follows: "Engineering and scientific and
этом плане учебник может быль озаглавлен technical
так:

«Инженерные

и

calculations"

–

engineering

научно-технические calculations are made according to already

расчеты» – инженерные расчеты делаются по developed methods, and scientific and technical
уже разработанным методикам, а научно- calculations require the development of new
технические расчеты требуют разработки methods.
новых методик.
Авторы

выражают

глубокую

The authors express deep gratitude to

признательность Массимо Нори (Massimo Massimo Nori and Alan Stevens for their help
Nori) и Алану Стевенсу (Alan Stevens) за in translating Russian texts into English.
помощь в переводе русских текстов на
английский язык.

WinPython. The easiest way to run Python, Spyder with SciPy and friends out of the box on any Windows PC,
without installing anything! URL: https://winpython.github.io/ (Date of access 24.11.2020)
2
Anaconda. Your Data Science Toolkit. URL: https://www.anaconda.com/products/individual (Date of access
24.11.2020)
1

Глава 1. Математический
анализ в инженерных
расчетах
В

главе

графическое

приводится

и

численное,

Chapter 1. Calculus in
engineering

The chapter provides a numerical, graphic

псевдоаналитическое and pseudoanalytical (approximate) solution to the

(приближенное) решение задачи о параметрах problem of the closed chain parameters (without
замкнутой цепочки (без кулона и кулоном), coulomb and with coulomb) draped over a
накинутой

на

горизонтальный

цилиндр. horizontal cylinder. The solution is reduced to a

Решение сводится к численному поиску корня numerical search for the root of the system of
системы трансцендентных уравнений и к transcendental equations and to minimization with
минимизации
задача

с

ограничениями.

сглаживания

табличных

Решается constraints. The problem of smoothing table values
значений is solved by an analytical dependence found using

аналитической зависимостью, найденной с the Internet. The differential equation of the
помощью Интернета. Решается аналитически и catenary
численно

дифференциальное

line

is

solved

analytically

and

уравнение numerically.

цепной линии.
В главе затронуты:

The chapter covers:

Математика: функция, производная,

Mathematics:

function,

derivative,

интеграл, первообразная, длина кривой, центр integral, antiderivative, curve length, curve center
тяжести кривой, система трансцендентных

of gravity, system of transcendental equations,

уравнений, оптимизация с ограничениями, constrained
сглаживание табличных зависимостей

optimization,

smoothing

table

dependencies.

Физика: провисающая цепь без и с

Physics: sagging chain without and with a

грузом, потенциальная энергия механической load, potential energy of a mechanical system.
системы
Информатика: работа с функциями
пользователя,

численное

трансцендентных

уравнений,

Informatics: working with user functions,

решение numerical solution of transcendental equations,
численная numerical optimization with constraints, solving

оптимизация с ограничениями, решение задач

problems on Internet sites and in specialized

на сайтах Интернета и на специализированных forums, smoothing table dependencies.
форумах,

сглаживание

табличных

зависимостей

The website with calculation documents:

Сайты с расчетными документами: https://community.ptc.com/t5/PTC-Mathcad/Onehttps://community.ptc.com/t5/PTC-Mathcad/One-

more-catenary/m-p/649328,

more-catenary/m-p/649328,

https://community.ptc.com/t5/PTC-

https://community.ptc.com/t5/PTC-

Mathcad/What-is-the-better-function-for-this-

Mathcad/What-is-the-better-function-for-this-

curve/td-p/651792

and

и https://community.ptc.com/t5/PTC-

curve/td-p/651792
https://community.ptc.com/t5/PTC-

Mathcad/Catenary-formula-thru-ODE/td-

Mathcad/Catenary-formula-thru-ODE/td-

p/667131.

p/667131.

1.1. Постановка задачи
Задача

(цепочка

без

кулона):

на

горизонтальный цилиндр радиусом R накинута

1.1. The statement of the
problem
The task (chain without pendant): a closed

замкнутая цепочка длиной L (см. рис. 1.1). chain of length L is thrown onto a horizontal
Определить форму провисания цепочки, длина cylinder of radius R. Determine the shape of the
которой,

естественно,

больше

длины sagging chain, when its length, naturally, is greater

окружности цилиндра: L > 2π R.

than the circumference of the cylinder: 𝐿𝐿 > 2 ∙ 𝜋𝜋 ∙

Эта задача привлекательна тем, что ее 𝑅𝑅.
можно сформулировать не только словами, но
и

в

реальности,

этого formulated not only in words, but also tested
достаточно прикрепить к доске студенческой physically. To do this, simply attach a cylindrical
аудитории цилиндрический диск (см. рис. 1.1 disk to the board in a classroom, put a closed chain

Для

барометр-анероид, on it (see Figure 1) , take a picture of the sag of the
оказавшийся под рукой) и накинуть на него chain with a digital camera, digitize the image ,
—

там

физически.

This problem is attractive because it can be

замкнутую

использовался
цепочку.

Далее

можно process the image on a computer, and then compare
сфотографировать все это на цифровую камеру, with the corresponding mathematical model (i.e.
оцифровать изображение, обработать его на compare the real object with its digital double).
компьютере, а затем сравнить эти данные с This would make an excellent student laboratory
теми, какие получатся при математическом activity on STEM educational technology at the
моделировании провисания цепочки: сравнить, intersection of mathematics, physics, theoretical
как сейчас стали говорить, реальный объект с mechanics, statistics and, certainly, informatics.
его цифровым двойником. Это будет
интересная

лабораторная

работа

по

образовательной технологии STEM на стыке
математики, физики, теоретической механики,
статистики и, естественно, информатики.

Рис. 1.1. Цепочка, накинутая на круглый Figure 1.1 A chain wrapped around a wallнастенный барометр-анероид

На рисунке 1.2 показана схема задачи с

mounted aneroid barometer

Figure 1.2 shows a scheme of the problem

буквенными обозначениями. В качестве начала with letter designations. Choose the origin at a
координат выбрана точка с нулевой абсциссой, point directly below the centre of the circle at a
отстоящая от центра окружности вниз на distance h from it. This unknown quantity, along
расстоянии h. Это искомая величина задачи with the other two (x o and a) described below (see
наряду с двумя другими величинами (x o и a — Fig. 1.2), is the object of the search. Another

см. рис. 1.2 и описание ниже), будет объектом important search parameter is the angle θ—the
поиска. Важной характеристикой будет также и angle at which the chain breaks away from the
угол θ, при котором цепочка отрывается от cylinder.
цилиндра.

Рис. 1.2. Схема задачи о цепочке на цилиндре

Figure 1.2 Schematic of the problem of the chain
on the cylinder

Большинство людей, если их спросить,

Most people, if asked what curve the chain

по какой кривой провисает цепь, ответят, что

sags, will answer that it is most likely a parabola.

это скорее всего парабола. И тут нет ничего And this is not surprising. Even the great Galileo
удивительного. Даже великий Галилей так thought so. Then, however, he admitted that he was
считал. Потом, правда, он признался, что wrong. A chain, or more precisely, a flexible

ошибался. Цепь, а если говорить более точно, homogeneous inextensible heavy thread, when
гибкая однородная нерастяжимая тяжёлая нить sagging, takes the form of a catenary. The formula
при провисании приобретает форму цепной for a chain line involving a hyperbolic cosine,
линии (a catenary, по-английски). Формулу which we will use later in the calculation, was
цепной

линии,

включающей

в

себя discovered

almost

simultaneously

and

гиперболический косинус, которую мы будем independently by Leibniz, Huygens, and Johann
использовать ниже в расчете, открыли почти Bernoulli. This was done by analytically solving
одновременно и независимо друг от друга the chain sag differential equation. This differential
Лейбниц, Гюйгенс и Иоганн Бернулли. Это equation and its derivation, as well as its analytical
было сделано посредством аналитического and numerical solution, are shown below. This is
решения

дифференциального

уравнения all easy to find on the Internet using the key

провисания цепи. Ниже приведено данное "Differential equation of a sagging chain", for
дифференциальное уравнение и его вывод, а example. A lot of resources are devoted to this
также его аналитическое и численное решение. physical and mathematical problem. The most
Это все несложно найти в Интернете по ключу interesting and understandable according to the
«Дифференциальное уравнение провисающей authors is on the site www.math24.ru. Let's
цепи»,

например.

посвящено

этой

Очень

много

ресурсов reproduce this solution in Mathcad and Maple.

физико-математической

задаче. Наиболее интересный и понятный по
мнению

авторов

находится

на

сайте

www.math24.ru. Воспроизведем это решение в
средах пакетов Mathcad и Maple.

Рис. 1.3. Схема задачи о провисающей цепочке Figure 1.3. Diagram of the sagging chain problem
(силы натяжения T(x) и T(x+Δx) в точках x и (tension forces T (x) and T(x+Δx) at points x and
x+Δx)

x+Δx)

Из схемы задачи, показанной на рис.

From the problem diagram shown in

1.3, можно вывести уравнения равновесия Figure 1.3, we can derive the equilibrium equations
произвольного

малого

длиной

на

Δs,

элемента

который

цепочки for an arbitrary small chain element of Δs length,
действуют which is affected by a distributed gravity equal to

распределенная сила тяжести, равная g · ρ · A · g · ρ · A · Δs, where g is the acceleration of gravity,
Δs, где g − ускорение свободного падения, ρ − p is the density of the chain material, and A is the
плотность материала цепочки, A − площадь cross − sectional area of the chain. Figure 1.4
поперечного сечения цепочки. На рисунке 1.4 shows the balance of forces acting on the chain
записаны

балансы

сил,

действующих

на element in the horizontal (point 1) and vertical

элемент цепочки в горизонтальном (п. 1) и (point 2) directions, based on the auxiliary function
вертикальном (п. 2) направлениях с опорой на α (x) – the angle of inclination of the tangent. The
вспомогательную функцию α(x) – угол наклона horizontal projection of the chain tension force is a
касательной. Горизонтальная проекция силы constant value and is equal to the chain tension
натяжения

цепочки

является

постоянной force at its lowest point T(0), where the vertical

величиной и равна силе натяжения цепочки в её projection of the tension force is zero (point 1a).
самой нижней точке T(0), где вертикальная Paragraph 2a captures the key moment of the
проекция силы натяжения равна нулю (п. 1a). В whole mathematical analysis: the transition from
пункте 2a зафиксирован ключевой момент the finite difference Δ to the infinitely small
всего математического анализа: переход от differential d, substitution in the equation of
конечной разности Δ к бесконечно малому vertical balance of forces, the equations of
дифференциалу d, подстановка в уравнение horizontal force balance (point 2b), the appearance
«вертикального»
«горизонтального»

баланса
баланса

сил,
сил

уравнения of the tangent is sine divided by cosine (point 2c),
(п.

2b), the replacement of the tangent to the derived (point

появление тангенса вместо синуса, деленного 2d) and, finally, the appearance of the second-order
на косинус (п. 2c), замена тангенса на differential equation itself (point 2e). This equation
производную (п. 2d) и, наконец, появление is solved in semi-automatic mode: by lowering its
самого дифференциального уравнения второго order and separating variables (point 3). Then, in
порядка (п. 2e). Это уравнение решается в point 3a, the symbolic mathematics of the Mathcad
полуавтоматическом режиме: через понижение package comes into play, which solves the
его порядка и разделение переменных (п. 3). equation with integrals in the right and left parts.
Затем в пункте 3a в дело вступает символьная The solution to this equation is a hyperbolic sine.
математика пакета Mathcad, который решает Its primitive is the hyperbolic cosine (point End).
уравнение с интегралами в правой и левой This will be the solution to our problem about the
частях. Решением этого уравнения будет chain line formula. Constants of integration, we
гиперболический

синус,

первообразная will touch on below

которого – гиперболический косинус (п. End).
Это и будет решением нашей задачи о формуле

цепной линии. Констант интегрирования мы
коснемся ниже.

Рис. 1.4. Решение задачи о цепной линии в Figure 1.4. Solving the chain line problem in
среде Mathcad Prime 5 и ниже.

Решение, приведенное на рис. 1.4,

Mathcad Prime 5 and below.

The solution shown in Figure 1.4 was

получено в среде Mathcad Prime 5. В среде же obtained in Mathcad Prime 5. Mathcad Prime 6 a
Mathcad Prime 6 появился новый символьный new symbolic "engine" appeared, which turned out
«движок», который в каких-то задачах оказался to be stronger in some problems, and weaker in
более сильным, а в каких-то – более слабым. some. For example, this new "engine" failed to

Так, например, этот новый «движок» не solve not only the integral, but also the logarithmic
справился

с

интегрального,

решением
но

и

не

только equation (Fig. 1.5). It was necessary to push this

логарифмического "engine" to help it in manual mode to solve the

уравнения (рис. 1.5). Пришлось этот «движок» problem. To do this, for example, we had to
толкать – помогать ему в ручном режиме remove the logarithm and enter the exponent in the
решить поставленную задачу. Для этого, к equation to be solved. In this solution (Fig. 1.5)
примеру, пришлось убрать логарифм и ввести there are also advantages, in comparison with the
экспоненту в решаемом уравнении. В этом solution shown in figure 1.4: in the unsolicited
решении (рис. 1.5) есть и плюсы, по сравнением solution, you can see what a hyperbolic sine is. On
с решением, показанном на рис. 1.4: в the site www.math24.ru, where the method of
неупрощенном решении видно, что такое solving the problem, implemented in Mathcad, was
гиперболический

синус.

На

сайте taken from, the equation in the last line of figure

www.math24.ru, откуда была взята методика 1.5, is solved manually.
решения

задачи,

реализованная

в

среде

Mathcad, уравнение на последней строе рис. 1.5,
решается вручную.

Рис. 1.5. Решение задачи о цепной линии в Figure 1.5. Solving the chain line problem in
среде Mathcad Prime 6 и выше.

Mathcad Prime 6 and higher.

Примечание. Решения, показанные на

Note. The solutions shown in Figures 1.4

рисунках 1.4 и 1.5 отличаются и тем, что на and 1.5 also differ in that in Figure 1.4 we use the
рисунке 1.4 мы используем константу b, а на constant b, and in Figure 1.5 its inverse value with
рисунке 1.5 её обратную величину с именем a. the name a. It turned out that the chain line entered
Сложилось так, что цепная линия вошла в mathematics with the parameter a (length
математику с параметром a (размерность dimension), and not b (length dimension minus the
длины), а не b (размерность длины в минус first power). The formula with the parameter a will
первой степени). Формулу с параметром a мы и be used in the further calculations of this Chapter
будем использовать в дальнейших выкладках of the textbook.
этой главы учебника.
Пакет

The Mathcad package does not have

Mathcad

не

имеет

средств analytical tools for solving differential equations.

аналитического решения дифференциальных This is why we solved this equation in semiуравнений. Поэтому-то мы на рисунках 1.4 и 1.5 automatic mode in figures 1.4 and 1.5 by
решали такое уравнение в полуавтоматическом separating variables, lowering the order of the
режиме

через

понижение

разделение
порядка

переменных, equation, and integrating it.

уравнения

и

интегрирование.

The Maple package is equipped with
analytical tools for solving differential equations

Средствами аналитического решения (see figure 1.6).
дифференциальных

уравнений

оборудован

пакет Maple – см. рис. 1.6.

Рис. 1.6. Решение задачи о цепной линии в Figure 1.6. Solving the chain line problem in
среде Maple

Maple

Обыкновенное

дифференциальное

The second-order ordinary differential

уравнение второго порядка на рис. 1.6 решено в equation in Figure 1.6 is solved in General form
общем виде без указания начальных условий. without

specifying

the

initial

conditions.

Поэтому в ответе оказались две константы Therefore, the answer turned out to be two
интегрирования _C1 и _C2, которые мы integration constants _C1 and _C2, which we
упускали в решениях на рисунках 1.4 и 1.5. У missed in the solutions in Figures 1.4 and 1.5.
этих констант есть геометрический смысл, These constants have a geometric meaning that we
который мы будем использовать в наших will use in our calculations (see figure 1.19 below)
расчетах (см. рис. 1.19 ниже) когда будем when we change the origin.
менять начало координат.

The Mathcad package has tools for

Пакет Mathcad имеет инструменты numerical solution of differential equations. Figure
численного

решения

дифференциальных 1.7 shows the solution of the chain line differential

уравнений. На рисунке 1.7 показано решение equation derived earlier-see figure 1.4, point 2e.
дифференциального уравнения цепной линии, We solve a problem with initial conditions
выведенное ранее – см. рис. 1.4, пункт 2e. (Cauchy problem): the chain line has a minimum
Решается задача с начальными условиями at the point x = 0, y = a. By default, the range 0 –
(задача Коши): цепная линия имеет минимум в te contains a thousand points where the values of
точке x = 0, y = a. На интервале 0 – t e по the desired function are calculated. This function is
умолчанию отмечается тысяча точек, в которых then displayed graphically and compared with the
рассчитываются значения искомой функции. function found analytically (dotted line).
Эта функция затем отображается графически и
сравнивается

с

функцией,

аналитическим путем (пунктир).

найденной

Рис. 1.7. Численное решение задачи о цепной

Figure 1.7. Numerical solution of the chain line

линии в среде Mathcad и сравнение его с

problem in Mathcad and its comparison with the

аналитическим решением

analytical solution

Вернемся

к

общему

решению

Let's return to the general solution of the

дифференциального уравнения цепной линии, chain-line differential equation shown in figure
показанному на рис. 1.6 и имеющему две 1.6, which has two integration constants _C1 and
константы интегрирования _C1 и _C2. Их суть _C2. Their essence is easy to understand if we
легко понять, если решить такую задачу: цепь с solve the following problem: a chain with a given
заданной длиной L зафиксирована на концах в L length is fixed at the ends at two given points;
двух заданных точках; найти коэффициенты find the coefficients of the equation of the chain
уравнение кривой цепной. Для решения этой curve. To solve this problem, which is reduced to
задачи,

сводящейся

трансцендентных

к

решению

уравнений,

трех solving three transcendental equations, we will

придется have to abandon the canonical form of the chain

отказаться от канонического вида уравнения line equation with one parameter a and use a non-

цепной линии с одним параметром a и canonical equation with three parameters already.
использовать неканоническое уравнение с уже Two additional parameters are the mentioned
тремя

параметрами.

Два

дополнительных

integration constants. The solution to this problem

параметра – это и есть упомянутые константы is shown in figure 1.8.
интегрирования.

Решение

показано на рис. 1.8.

данной

задачи

Рис. 1.8. Численное решение задачи о

Fig. 1.8. Numerical solution of the problem of

провисании цепи заданной длины,

sagging chain of a given length suspended at two

подвешенной в двух заданных точках

given points

Первым оператором на рис. 1.8 задается

The first operator in Figure 1.8 sets the user

функция пользователя – уравнение цепной function – the chain line equation with one
линии с одним аргументом x и с тремя argument x and three parameters a, x h and h. The
параметрами a, x h и h. Два последних параметра last two parameters are the coordinates of the
– это координаты точки минимума цепной minimum point of the chain line. In the canonical
линии. В каноническом уравнении цепной

chain line equation, they are equal to zero. Next,

линии они равны нулю. Далее задаются set the coordinates of the chain attachment,
координаты

крепления

цепочки, calculate its minimum length – the distance

рассчитывается ее минимальная
расстояние

между

точками

длина – between the attachment points, and set the length

крепления,

и of the chain L. Next, in the Solve block, initial

задается длина цепочки L. Далее в блоке approximations to the solution are set, equations
Решить задаются начальные приближения к are written, and the Find function is called, which
решению,

записываются

уравнения

и returns the values of the system's unknowns,

вызывается функция Find, которая возвращает turning them into almost identities. And this
значения

неизвестных

системы, system of three equations has two solutions. If we

превращающих их в почти тождества. А take a negative value as the first approximation for
решений у этой системы трех уравнений два. the unknown with the name a, then the sagging
Если в качестве первого приближения для chain turns into ... an arch (Fig. 1.9). And this is not
неизвестной с именем a взять отрицательное an easy arch, but an arch whose elements are
значение, то провисающая цепь превратится affected only by compression forces, and there are
в… арку (рис. 1.9). И это непростая арка, а арка, no fracture forces.
на элементы которой действуют только силы
сжатия, а сил излома нет

Рис. 1.9. Численное решение задачи об арке

Figure 1.9. Numerical solution of the problem of

заданной длины, упертой в две заданные точки

an arch of a given length abutted at two given
points

Ключевой элемент решения на рис. 1.8

The key element of the solution in figure

– это формула длины кривой с определенным 1.8 is the formula for the length of the curve with a
интегралом. Ранее (рис. 1.4 и 1.5) мы работали certain integral. Previously (Fig. 1.4 and 1.5) we
с неопределенными интегралами. Это формула have been working with indefinite integrals. This
в ее зародыше присутствовала при выводе formula was present in its germ when the chain line
формулы цепной линии – см. пункт 2d на рис. formula was derived – see point 2d in figure 1.4.
1.4.

Об

упрощении

этой

формулы Below we will explain how to simplify this formula

применительно к цепной линии мы расскажем for a chain line.
ниже.

1.2. Численное решение задачи
о цепном овале.

1.2 Numerical solution of the
chain oval problem

На рисунке 1.10 показан ввод в среде
пакета

Mathcad

пользователя,

Prime

шести

необходимых

для

функций

Figure 1.10 shows the input in Mathcad

решения Prime of the six user functions required to solve the

задачи. Для этого используются три уже problem. To do this, use the three functions already
вышеупомянутых

встроенных

в

Mathcad mentioned above built into Mathcad: cosh

функций: cosh (гиперболический косинус), sinh (hyperbolic cosine), sinh (hyperbolic sine) and
(гиперболический синус) и acos (арккосинус). acos (inverse cosine). Writing and debugging user
Написание и отладка функций пользователя — functions is, as many programmers believe, half the
это, как считают многие программисты, уже battle!
наполовину решенная задача!

Рис. 1.10. Вспомогательные функции задачи о

Figure 1.10. Auxiliary functions of the chain on

цепочке на цилиндре

the cylinder problem

Каноническая формула цепной линии
𝑥𝑥

𝑥𝑥

The canonical catenary formula is 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 ∙

(мы её вывели выше) такая 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ � �. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ � �. There is a minimum (sagging chain) if a
𝑎𝑎
𝑎𝑎

Она имеет минимум (провисающая цепь: a > 0) is positive or a maximum (arch) when a is negative.
или максимум (арка: a < 0) в точке с абсциссой, These occur when x, the abscissa equal to zero and
равной нулю и ординатой, равной a (см. рис. the ordinate equal to a (1.11). The value of this
1.11). Значение этого параметра цепной линии, parameter a needs to be found since it also controls
повторяем, нужно будет найти в процессе the “steepness” of the chain line: if a tends to zero,
наших расчетов. Величина а (что в нее входит – then the curvature of the chain also tends to zero, it
см. рис. 1.4) это и некая «крутизна» цепной turns into a stretched string. Another unknown is
линии: если a стремится к нулю, то к нулю the variable x 0 : the abscissa of the separation point
стремится

кривизна

цепочки

и

она of the chain from the cylinder (see Fig. 1.2). There

превращается в натянутую струну. Еще одна are two such points, but they are symmetric with
неизвестная — это переменная x o : абсцисса respect to the ordinate axis.
точки отрыва цепочки от цилиндра (см. рис.
1.2). Таких точек две, но они симметричны
относительно оси ординат.

Рис. 1.11. Семейство цепных линий (см. также Figure 1.11 Plots of Catenary, a positive and
рис. 1.8 и 1.9)
Формулу с определенным интегралом,
задающую длину цепной линии от минус x o до

negative (see also Figures 1.8 and 1.9)
The definite integral, which sets the length
of the catenary (from -x o to x o ), could be simplified

xo,

можно

упростить

через

нахождение through finding the antiderivative. This work is

первообразной. Такие преобразования сейчас now being done more and more often using the
все чаще и чаще проводят не на бумаге и не в Internet, e.g. www.wolframalpha.com (see Fig.
уме, а в… Интернете — см. рис. 1.12.

1.12).

Рис. 1.12. Интернет-поиск первообразной
функции

Figure 1.12. Internet Search for Antiderivative

Портал
определенный

не

WolframАльфа
интеграл,

вернул

Function
взял

As can be seen from Fig. 1.12, it is not

исходное possible to take a specific integral using

выражение и отослал посетителя к платной Wolframalpha (the original expression is returned).
версии портала (Pro). Но если работать с But if you work with an indefinite integral, then the
неопределенным интегралом, то задача будет problem will be solved (last line in the Fig. 1.12.)
почти решена — см. последнюю строку на рис. After that, it suffices to use the Newton-Leibniz
1.12.

После

этого

достаточно

вспомнить theorem and get the desired chain length formula

основную теорему математического анализа — from -x o to x o : 2a·sinh(x o /a) (see Fig. 1.13), where
теорему

Ньютона-Лейбница

и

получить the csgn function is the sign of the argument, in our

нужную формулу длины нашей цепной линии case it is positive, so the csgn function will always
от минус x o до x o : 2a·sinh(x o / a) — см. рис. 1.13, return one.
где функция csgn — это знак аргумента, а он у
нас положительный, поэтому функция csgn
всегда будет возвращать единицу.

Рис. 1.13. Упрощение формулы с интегралом

Figure 1.13 Simplification of the catenary length
formula

Но в нашем расчете мы оставили

We have left the original formula with a
определенным definite integral. Firstly, it is more appropriate in
интегралом. Во-первых, она более приемлема в the sense of understanding the essence of the
плане понимания сути задачи, а во-вторых, мы problem, and secondly, we can still solve the
исходную

формулу

с

все равно решаем задачу численно. Отказ от problem numerically. Rejection of the integral and
интеграла и переход к упрощенной формуле the transition from the integral to the simplified
будет уместен при попытках аналитического formula is more appropriate when trying to solve
решения задачи, а также для ускорения the problem analytically, and also to speed up
расчетов, что пока не критично.
Формула

длины

calculations, which is not critical yet.
цепочки,

The formula for the length of the chain in

соприкасающейся с цилиндром, (функция S o ) contact with the cylinder (the S o function) is
задается не через определенный интеграл (мы specified not through a definite integral, (we did it
это сделали для цепной линии — см. выше), а for the catenary above) but through the calculation
проще – через вычисление длины

дуги of the length of the circular arc. However, there it

окружности. Но там опять же при желании is also possible to leave the original formula with
можно оставить и исходную формулу с the definite integral.
определенным интегралом.
На рисунке 1.14 показано продолжение

Figure 1.14 shows the continuation of our

нашего Mathcad-расчета после ввода функций Mathcad calculation after entering user functions:

пользователя: ввод исходных данных и расчет the input data and the calculation of an important
такого важного параметра (критерия) задачи parameter of the problem—the ratio of the chain
как отношение длины окружности цилиндра length L to the circumference of the cylinder 2πR,
2π R, на который цепочка накинута, к длине on which the chain is thrown. This parameter can
самой цепочки L. Этот параметр может vary from zero (the left and right parts of an
меняться от нуля (левая и правая части infinitely long chain sag almost vertically near the
бесконечно длинной цепочки провисают у circle: θ = 0) to one (the chain becomes round and
окружности почти вертикально: θ = 0) до fits snugly around the cylinder: θ = 90ᵒ).
единицы (цепочка становится круглой и плотно
облегает цилиндр: θ = 90ᵒ).

Рис. 1.14. Исходные данные задачи о цепочке

Figure 1.14 The input data of the task of the chain

на цилиндре

on a cylinder.

На

рисунке

1.14

показано,

что

Figure 1.14 shows that the variable R (the

переменной R (радиус окружности, на которую radius of the circle over which the chain is draped)
накинута цепочка) присваивается значение is assigned a value of one meter. In this case, the
одного метра. Длина цепочки L при этом length of the chain L is specified more than the
задается больше длины окружности на два circumference by two meters. Here, not the
метра. Тут используются не традиционные traditional assignment operators: = are used, but a
операторы присваивания :=, а относительно relatively new Mathcad tool, a table with three
новый инструмент Mathcad таблица с тремя rows (a variable, its unit of measurement and a
строками (переменная, единица её измерения и numeric value or formula) and two columns.
числовое значение или формула) и двумя
столбцами.

The solution of the problem is reduced to

Решение задачи сводится к численному the numerical search for the root of a system of
поиску корня системы трех трансцендентных three transcendental equations. This operation in
уравнений. Эта операция в среде Mathcad Prime Mathcad (Solve block) is shown in Fig. 1.15:
(блок Решить) показана на рис. 1.15: задаются reasonable initial approximations to the solution
разумные начальные приближения к решению, are set, constraints are introduced (these are
вводятся ограничения (в нашем случае это equations in this case, but, in general, inequalities
уравнения, но там могут быть и неравенства) и may be included) and the Mathcad built-in
вызывается встроенная в Mathcad функция function Find is called, which returns the

Find, которая возвращает численные значения numerical values of its arguments, which turn the
своих аргументов, превращающих уравнения в equations into identities. Or, rather, almost in
тождества. Вернее, почти в тождества, когда identities since the left and right sides of the
левые и правые части уравнений отличаются equations differ by a small amount. Numerical
друг от друга на незначительную величину methods for solving problems have another
(численные методы решения задач имеют и name—approximate methods. In Mathcad, this
другое название — приближенные методы). В precision is controlled by the built-in CTOL
среде Mathcad за эту точность отвечает variable, which is always = 0.001.
встроенная переменная CTOL, которая по
умолчанию равна 0.001.

The equations are:
•

Уравнения же такие:
•

constant and consists of two parts: the

длина замкнутой цепочки L

part lying on the cylinder (S o ) and the

остается

sagging part (S c );

постоянной

и

складывается из двух частей:

•

•

the closed line describing the shape of the

части, касающейся цилиндр (S o ),

chain covering the cylinder is continuous

и провисающей части (S c );

(F o = F c ) at the point of separation of the

замкнутая линия, повторяющая

chain from the circle;

форму цепочки, висящей на

•

this closed line is smooth (F′ o = F′ c ) at

цилиндре, неразрывна (F o = F c в

the point of separation of the chain from

точке

the circle.

отрыва

цепочки

от

цилиндра);
•

the length of the closed chain L remains

эта замкнутая линия также и
гладкая (F′ o = F′ c в точке отрыва
цепочки от цилиндра).

Рис. 1.15. Численное решение задачи о

Figure 1.15 Numerical solution of the problem of

цепочке на цилиндре

the chain on the cylinder.

На рисунке 1.16 показаны результаты

Figure 1.16 shows the calculation results –

расчетов — формы цепной линии для трех the shape of the catenary for three different length
различных соотношений длины окружности ratios. The calculations were carried out for R =
цилиндра, на который цепочка накинута, к 1m, but the similarity theory can be applied to this
длине самой замкнутой цепочки. Расчеты problem, and it can be argued that the specific
велись для R = 1m, но к данной задаче можно values of R and L do not affect the shape of the
применить теорию подобия, и утверждать, что chain sag—only their ratio is important here.
конкретные величины R и L не влияют на
форму провисания цепочки — тут важно
только их соотношение.

Рис. 1.16. Графическое отображение решения

Figure: 1.16. Graphical solution to the chain

задачи о цепочке на цилиндре

problem on a cylinder

На рисунке 1.16 прорисованы три
кривые:

1. A circle with radius R and center with
Окружность радиусом R и с abscissa equal to zero and ordinate equal to h (see

1.
центром

Three curves are drawn in Figure 1.16:

с

абсциссой,

равной

нулю,

и Fig. 1.2). It can be drawn in different ways. One of

ординатой, равной h (см. рис. 1.2). Её можно them is the construction of a parametric graph,
нарисовать разными путями. Один из них – это where the parameter α varies from zero to 360
построение параметрического графика, где angular degrees with a step of one degree, and
параметр α меняется от нуля до 360 угловых along the graph axes write the expressions R sin
градусов с шагом один градус, а по осям (α) + h (Y axis) and R cos (α) – X axis.
графика прописать выражения R sin(α) + h (ось 2. The arc of a circle is a part of a closed chain
Y) и R cos(α) – ось X.
2.

Дуга

lying on a cylinder (it is constructed according to
окружности

–

часть the scheme described above, but with a different

замкнутой цепочки, лежащей на цилиндре range of variation of the parametric graph
(строится по схеме, описанной выше, но с parameter).
другим

диапазоном

изменения

параметра 3. Sagging part of a closed chain. This is a

параметрического графика).
3.

catenary line with the parameter a, found by

Провисающая часть замкнутой solving the system of equations shown in Figure

цепочки. Это цепная линия с параметром a, 1.15, and with the variation of the argument x
найденным через решение системы уравнений, from minus x o to plus x o .
показанных на рисунке 1.15, и с разбросом
аргумента x от минус x o до плюс x o .

1.3. Нахождение графической зависимости

1.3 Finding a graphic dependence
The chain shape shown in Fig. 1.16 is

Форма замкнутой цепочки, показанная called an oval in English—any closed convex
на рисунке 1.16, в английском языке имеет curve. In the Russian language, the word oval has
название an oval — любая замкнутая выпуклая a narrower meaning, being a kind of everyday
кривая. В русском же языке слово овал имеет synonym for the word ellipse (“flattened” circle:
более узкий смысл, являясь неким бытовым oval table, oval flowerbed, oval mirror). If we talk
синонимом

слова

эллипс

(«сплющенная» about a mirror, the shape of the chain shown in the

окружность: овальный стол, овальная клумба, middle of Figure 1.16 works well for a hand mirror
овальное зеркало и т. д.). Если говорить о that looks into a woman with a chain around her
зеркале, то форма цепочки, показанная в neck. And this woman is not simple – she recently
середине рисунка 1.16, хорошо подойдет для graduated from the physics and mathematics
ручного зеркала, в которое смотрится женщина faculty of a university or a pedagogical institute
с цепочкой на шее. А женщина эта не простая and is preening herself to run to teach a seminar on
—

она

недавно

окончила

физико- mathematical analysis at a technical university.

математический факультет университета или The ellipse, as you know, has two diameters—
пединститута

и

прихорашивается,

чтобы large and small. Our “chain oval” (as the authors

бежать вести семинар по математическому propose to name the family of curves shown in Fig.
анализу в техническом вузе. Эллипс же, как 1, Fig. 1.2, and Fig. 1.16) also has two diameters—
известно имеет два диаметра — большой и small (horizontal d equal to 2R) and large (vertical
маленький. Наш же цепной овал (а так авторы D equal to R + h – a—see Fig. 1.2). Let's connect
предлагают

назвать

семейство

кривых, these three parameters of our chain circle (R, L and

показанных на рисунках 1, 1.2 и 1.16) тоже D), first graphically, and then analytically.
имеет

два

диаметра

—

маленький

Note that two semi-axes are usually

(горизонтальный d, равный 2R) и большой distinguished in an ellipse, and not two diameters
(вертикальный D, равный R + h – a — см. рис. (double the value of the semi-axes), but we will
1.2). Давайте же свяжем функционально эти три work with diameters that will not affect the results.
параметра нашей цепной окружности (R, L и D)
сначала графически, а потом и аналитически.
Примечание.

У

эллипса

обычно

выделяют две полуоси, а не два диаметра
(удвоенное значение полуосей), но мы будем
работать с диаметрами, что не отразится на
результатах.

Функция Find в блоке Решить пакета Mathcad The Find function in the Solve block of Mathcad
способна не только возвращать числовые is capable of not only returning numerical values
значения (см. рис. 1.15), но и генерировать (see Fig. 1.15), but also generating functions. This
функции. Это и поможет нам решить задачу о will help us to solve the problem of the chain on
цепочке на цилиндре графически — см. the cylinder graphically—see Figure 1.17.
рисунок 1.17.

Рис. 1.17. Графическое решение задачи о
цепочке на цилиндре
Вверху рисунка 1.17 показано, какие
изменения были внесены в область Решатель
блока Решить для создания трех функций,

Figure 1.17 Graphic solution to the problem of a
chain on a cylinder.
Fig. 1.17 shows what changes were made
to the Solver area of the Solve block in order to
create three functions combined into a vector
function with name F, which first element (the

объединенных в вектор-функцию с именем F, element with the ORIGIN number) is the desired
первый элемент которой (элемент под номером function x o (L), the second (ORIGIN + 1) is the
ORIGIN) — это искомая функция x o (L), второй desired function a(L), and the third (ORIGIN + 2)
(ORIGIN + 1) — искомая функция a(L), а is the desired function h(L). The function D(L),
третий (ORIGIN + 2) — искомая функция h(L). composed of the last two with the addition of the
Функция же D(L), составленная из двух radius of the cylinder, returns the desired value of
последних с добавлением радиуса цилиндра, the large diameter of our chain oval depending on
возвращает

искомая

значение

большого the length of the closed chain L. Having such a

диаметра нашего цепного овала в зависимости function at hand, it is not difficult to construct the
от длины замкнутой цепочки L. Имея под рукой corresponding dimensionless graph—see Figure
такую

функцию,

несложно

построить 1.17. This curve can be considered a key element

соответствующий безразмерный график — см. in the graphical and analytical solution of the
рисунок 1.17. Эту кривую можно считать problem of the closed chain thrown around the
ключевым

элементом

графического

и cylinder.

аналитического решения задачи о замкнутой
цепочке, накинутой на цилиндр.

1.4. Нахождение аналитической 1.4. Finding an analytic
зависимости
dependence
Попытки

аналитического

решения

Attempts to solve analytically the chain-to-

задачи о цепочке на цилиндре пока не cylinder problem have been unsuccessful, although
увенчались

успехом,

вывешена

на

хотя

задача

была the

problem

was

posted

on

specialized

специализированных mathematical forums that are visited by fairly keen

математических форумах, которые посещают mathematicians.
довольно сильные математики.
А

для

чего,

Why do we need an analytical solution to

собственно,

нужно the problem? In order to obtain a formula by which

аналитическое решение задачи? Для того, it is possible to calculate the parameters of the
чтобы иметь набор формул, по которым можно chain sagging on the cylinder without resorting to
рассчитать

параметры

провисающей

на complex computational procedures—to solve

цилиндре цепочки, не прибегая к сложным numerically a system of transcendental equations
вычислительным процедурам — к численному (see Fig. 1.15), for example. A graphical display of
(то есть приближенному) решению системы one of these formulas can be seen in Fig. 1.17. An
трансцендентных уравнений (см. рисунок 1.15). analytical solution, in contrast to a numerical
Графическое отображение одной из такой solution, implies absolute accuracy. However, in
формул

можно

видеть

Аналитическое

решение

численного

решения

на
в

рис.

1.17. this problem of a chain on a cylinder, it is not even

отличие

от necessary, since the real chain has a specific

подразумевает thickness, which somewhat distorts the results of

абсолютную точность. Но в задаче о цепочке на the calculations provided above.
цилиндре она особо не нужна, если учитывать
тот

факт,

что

реальная

цепочка

According to the legend, when Columbus

имеет at a dinner with Cardinal Mendoza talked about

конкретную толщину, которую мы не учли в how he discovered America, one of those present
расчетах, приведенных выше.
По

преданию,

said: “What could be easier than discovering a new

когда

Колумб land?” In response, Columbus challenged him to

рассказывал о том, как он открывал Америку, the simple task of placing an egg on the table
один из присутствующих сказал: «Что может vertically. When none of those present could do
быть проще, чем открыть новую землю?». В this, Columbus, took an egg, broke it at one end and
ответ на это Колумб предложил ему простую put it on the table, showing that it was really easy.
задачу:

как

поставить

вертикально?
присутствующих

Когда
не

яйцо
ни

смог

на

стол (https://en.wikipedia.org/wiki/Egg_of_Columbus)

один

из . Seeing this, everyone protested, saying that they

этого

сделать, could have done it. To which Columbus replied:

Колумб, взяв яйцо, разбил его с одного конца и "The difference is, gentlemen, that you could do it,
поставил

на

действительно

стол,

показав,
было

что

это but I actually did it". The expression "Columbus

просто egg" in our time has become winged and means an

(https://en.wikipedia.org/wiki/Egg_of_Columbus)

. Выражение «Колумбово яйцо» в наше время unexpectedly simple and somewhat rude way out
стало

крылатым

и

означает

неожиданно of a difficult situation.

простой и несколько грубоватый выход из
затруднительного положения.

Let's solve the chain-to-cylinder problem
like Columbus would and find the approximation

Давайте решим нашу задачу о цепочке function. Moreover, the contour of the chain on the
на цилиндре по принципу колумбова яйца. Тем cylinder is somewhat reminiscent of the contour of
более контур цепочки на цилиндре чем-то an egg with sharp and blunt ends (there was an idea
напоминает контур яйца с острым и тупым to call this contour a chain egg, but the authors
концами (была идея назвать этот контур settled on the term chain oval – see the title of the
цепным яйцом, но авторы остановились на chapter of the textbook).
термине цепной овал — см название главы

To do this, we use the obtained numerical

учебника). Для этого функцию, график которой solution and tabulate the function, whose graph is
показан на рис. 1.17, авторы протабулировали, shown in Fig. 1.17. Then we place the obtained
а полученные дискретные данные (векторы X и data

(vectors

X

and

Y)

on

the

website

Y) обработали методом наименьших квадратов http://zunzun.com, which allows a user to select the
(см. рис. 1.18). Но сначала авторы поместили least-squares

analytical

formula

that

best

векторы X и Y и график на рис. 1.17 на сайте approximates the numerical dependence. As a
главы с просьбой подсказать функциональную result, we obtain the formula 𝑓𝑓(𝑥𝑥 ) = 𝑎𝑎∙𝑥𝑥 + 𝑐𝑐∙𝑥𝑥
(𝑏𝑏+𝑥𝑥)
(𝑑𝑑+𝑥𝑥)
зависимость,

наилучшим

способом

описывающую точки на графике. Посетитель

форума с ником DJF сообщил, что сайт
http://zunzun.com

перебрал

почти

тысячу

формул и указал, что тут лучше всего подходит
формула такого вида a∙x / (x — b) + c∙x / (x — d)
и выдал соответствующие численные значения
коэффициентов a, b, c и d.
На рисунке 1.18 показано, во-первых,
проверочный расчет коэффициентов a, b, c и d
(использована встроенная в Mathcad функция
genfit

(общее

сглаживание),

требующая

первого приближения — см. третий аргументвектор

этой

функции)

и,

во

вторых,

формирование

функции

с

именем

and the corresponding numerical values of the
coefficients a, b, c and d. For educational
demonstration purposes, we will re-calculate the
coefficients a, b, c and d using the Mathcad Prime

package. But first, the authors put the vectors X and
Y and the graph in Fig. 1.17 on the website of the
chapter with a request to suggest the functional
dependence that best describes the points on the
graph. A forum visitor with the nickname DJF said
that the site http://zunzun.com went through almost
a thousand formulas and indicated that a formula of
this kind a ∙ x / (x – b) + c ∙ x / (x – d) and gave the
corresponding numerical values of the coefficients
a, b, c and d.

D,

возвращающей значение большого диаметра
нашего цепного овала (цепного яйца), в
зависимости от значения его малой полуоси R и
длины замкнутой цепочки L. Там же на графике
можно видеть точки, по которым велась

Figure 1.18 shows, firstly, the test
calculation of the coefficients a, b, c and d itself,
for which the built-in genfit function is used—
general

fitting,

which

requires

a

first

approximation (see the third argument-vector).
Secondly, the formation of a function with the

аппроксимация,
кривую,

и

саму

которая

сглаживающую name D, which returns the value of the large

достаточно

хорошо diameter of our chain oval (chain egg), depending

пронизывает точки, вернее, достаточно хорошо on the value of its small semiaxis R and the length
проходит вблизи точек. Нижняя строка на рис. of the closed chain L. In the same place, it is
1.18

—

это

расчет

большого

диаметра possible to see the points along which the

реального цепного овала, показанного на рис. 1. approximation was carried out, and the smoothing
Прямое его измерение (а для этого и была там curve itself which penetrates the points well
заодно

сфотографирована

миллиметровая enough, or rather, passes well enough near the

бумага) дал ответ 31.4 cm, что вполне points. The bottom line in Fig. 1.18 is a calculation
приемлемо по точности.

of the large diameter of a real chain oval shown in
Fig.1. Its direct measurement (for clarity, graph
paper is placed) gave an answer of 31.4 cm, which
is acceptable in accuracy.

Рис. 1.18. Псевдоаналитическое решение задачи

Figure: 1.18. Pseudo-analytical solution of the

о цепочке на цилиндре

chain on a cylinder problem

У авторов теплилась надежда, что кривая,

The authors hoped that the curve shown

показанная на рисунке 1.17, является дугой in Figure 1.17 is an arc of a catenary. This would

цепной линии. Это было бы красивым решением be a nice solution to the problem. But these hopes
задачи. Но эти надежды не оправдались и were not justified and had to be content with a
пришлось

довольствоваться

функцией hyperbolic function (see Fig. 1.18).

гиперболического вида (см. рис. 1.18).

Comment. Monkey with a peeled banana

Замечание. Обезьяна с очищенным бананом
Один из авторов был свидетелем такой

One of the authors witnessed such a

сценки. Посетители зоопарка бросали обезьянам scene. Zoo visitors threw bananas to the
бананы. Обезьяны чистили бананы и съедали их. monkeys. The monkeys peeled bananas and ate
Один человек решил помочь обезьянам. Он them. One man decided to help the monkeys. He
почистил банан и просунул его обезьяне сквозь peeled a banana and pushed it through the bars of
прутья клетки. Обезьяна начала… по новой the cage to a monkey. The monkey started ...
чистить этот банан, удивляясь тому, что это у нее peeling this banana again, wondering that she
не получается.

couldn't do it. So, the site http://zunzun.com was

Так вот, сайту http://zunzun.com был thrown ... a peeled banana: a table of data ... of a
брошен… очищенный банан: таблицу данных… chain function – data, the functional dependence
цепной функции — данные, функциональная of which is known in advance. This site started
зависимость которой заранее известна. Этот сайт "peeling the banana over again" – it produced
начал «по новой чистить банан» — он выдал many functional dependencies, among which
множество

функциональных

зависимостей, there was no ... chainline. The user function D

среди которых не было… цепной линии.
Функцию

пользователя

D

с

with two arguments R and L, shown in Fig. 1.18,
двумя can be considered a pseudo-analytical solution of

аргументами R и L, показанную на рис. 1.18, the chain on a cylinder problem. This decision
можно считать псевдоаналитическим решением can also be considered a Columbian one – a
задачи о цепочке на цилиндре. Это решение simple and crude decision. But the question of a
также можно считать и колумбовым — простым true-analytical solution to the problem remains
и грубым решением.

open. We propose to carry out this work to the

Но вопрос об истиноаналитическом readers. We bet you will do it!
решении задачи остается открытым. Эту работу
мы предлагаем провести читателям. Слабо!

Comment. Ellipse Arc Length

Замечание. Длина дуги эллипса
Длина дуги окружности рассчитывается

The circular arc length is calculated quite
довольно просто — см., например, последнюю simply – see, for example, the last formula in Fig.
формулу на рис. 1.10. Иное дело длина дуги 1.10. The length of the arc of the ellipse is another
эллипса. Готовой формулы для ее вычисления matter. There is no ready-made formula for
нет, а есть набор приближенных именных и calculating it, but there is a set of approximate
безымянных формул, псевдоаналитических nominal and anonymous formulas, pseudoформул.

analytical formulas.

1.5. Цепочка с кулоном на
цилиндре

1.5. Chain with a pendant on a
cylinder

Давайте теперь на цепочку, накинутую

Hang a pendant on the chain and see how

на цилиндр, нацепим кулон и посмотрим, как it will sag on the cylinder. We will solve the
она будет провисать. Задачу решим только problem only numerically, and instruct readers to
численно,

и

поручим

читателям

найти find graphical and (pseudo) analytical solutions.

графическое и (псевдо)аналитическое решения.

In the new task, we will have not one, but

В новой задаче у нас будет уже не одна, two catenaries shifted to the left and right of the
а две цепных линий, как бы сдвинутых влево и ordinate axis at a distance Δx—see Fig.1.19. In
вправо от оси ординат на расстоянии Δx — см. addition, the origin is moved to the center of the
рис. 1.19. При решении данной задачи начало

circle. This caused the Fc function to have one

координат перенесено в центр окружности more additional argument h. Without this change,
цилиндра. Это явилось причиной появления у the minimization mechanism applied to this
функции F c еще одного дополнительного problem [40–42] will not work.
аргумента h. Без этого изменения не будет
работать механизм минимизации, примененной
к данной задаче.

Рис. 1.19. Цепная функция с изломом

Figure 1.19 Catenary function kinked

Для решения этой задачи к исходным
данным нужно добавить еще две константы и
две функции пользователя:

To solve this problem, we need to add two
constants and two functions to the source data:
•

a specific (linear) mass of the chain m c ;

удельную

•

(линейную)

массу

цепочки m c ;

•

a pendant mass m;

•

a function Ycg, which returns the ordinate

•

массу кулона m;

of the center of gravity of the chain with

•

функцию Y cg , возвращающую

the pendant (the abscissa of this point is

ординату центра тяжести цепочки с кулоном

zero, because the problem of the chain

(абсцисса этой точки равна нулю, т. к. задача о

with the pendant remains symmetric with

цепочке с кулоном остается симметричной

respect to the ordinate);

относительно оси ординат);
•

•

a PE function that returns the potential

функцию PE, возвращающую

потенциальную энергию цепочки с кулоном.
На рисунке 1.20 показаны эти две
дополнительные функции.

energy of a chain with a pendant.
Figure 1.20 shows these two additional
functions.

Рис. 1.20. Функции потенциальной энергии Figure 1.20. Functions of the potential energy of
цепочки с кулоном

the chain with a pendant
The Y cg function has two arguments x1

Функция Y cg имеет два аргумента x 1 и
x 2 , а не один x (см. рис. 1.10). Такое изменение
нацелено на развитие задачи, на решение и
ассиметричных задач (см. задания в конце
главы учебника).
В задаче о цепочке с кулоном появилась
четвертая неизвестная величина Δx (см. рис.
1.19), а уравнений осталось три. Разрешить эту
«недоопределеннось»
четырьмя

(три

неизвестными)

уравнения
можно,

с

заменив

функцию Find, на функцию Minimize — см.
рис. 1.21: задача при этом будет сводиться к
минимизации потенциальной энергии цепочки

and x2, and not one x (see Fig. 1.10). Such a
change is aimed at developing the problem, at
solving other asymmetric problems, which will be
discussed below.
In the task of a chain with a pendant, a
fourth unknown quantity Δx appeared (see Fig.
1.19), and there were three equations. The solution
to the problem (three equations with four unknown
variables) is to minimize the potential energy of the
chain with the pendant (Lagrange-Dirichlet
principle). The fourth necessary equation will be,
as it were, hidden in the function of potential
energy .

с

кулоном

(принцип

Лагранжа-Дирихле).

This can be done by replacing the Find

Четвертое необходимое уравнение будет как бы function in the Solver area of the Solve block with
спрятано в функции потенциальной энергии.

the Minimize function—see Fig. 1.21.

Рис. 1.21. Решение задачи о цепочке с кулоном Figure 1.21 The solution to the problem of the
на цилиндре

chain with a pendant on the cylinder.

На рисунке 1.22 показано графическое
отображение

решения

задачи

цепочке

Figure

1.22

shows

a

graphical

с representation of the solution of the chain with a

кулоном, накинутой на цилиндр, при разных pendant thrown over a cylinder for different values
значениях массы кулона: 1 кг, 20 грамм и 0 of the pendant mass: 1 kg, 20 grams and 0 (a chain
(цепочка без кулона). На рисунке 1.22 можно without a pendant). In the left figure, the catenary
также видеть пунктир цепной линии — is almost a straight line: a heavy load pulls the
продолжения двух цепных линий, задающих

chain into a string. In the middle figure, the minima

форму цепочки с кулоном. На левом рисунке of the chain lines are visible at x = –0.632 m and x
цепные линии — это почти прямые линии: = 0.632 m. The right figure is a repetition of Figure

тяжелый груз вытягивает цепочку в струну. На 1.14. But the two chain lines do not merge into one
среднем рисунке видны минимумы цепных

due to the limited accuracy of the numerical

линий при x = –0.632 m и x = 0.632 m. Правый method for solving the problem. The point on the
же рисунок — это фактически повторение ordinate axis under the circle is the center of
рисунка 1.14, но две цепные линии при этом не gravity of the hanging part of the chain.
слились в одну из-за ограниченной точности
численного метода решения задачи. Красная
точка под цилиндром — это центр тяжести
цепочки с кулоном.

Рис. 1.22. Графическое отображение решения

Figure: 1.22. Graphical solution to the problem

задачи о цепочке с кулоном на цилиндре

of a chain with a pendant on a cylinder

Рисунок 1.22 можно интерпретировать и
так

(слева

направо):

с

воздушного

шара

сбрасывают балласт, а потом от него совсем
отрывается корзина. Тут мы имеем дело уже не с
цепной

линией,

а

с

катеноидой

—

с

поверхностью, образуемой вращением цепной
линии. Еще одна физическая аналогия —
мыльная пленка свисает с кольца, а в нижней ее
части скопилась влага в виде капли.
Можно

также

псевдоаналитическое
задачи.

попытаться

решение

этой

найти
новой

Figure 1.22 can also be interpreted as
follows (from left to right): assume some ballast
is dropped from a balloon, and then the basket is
completely detached from it. Here we are no
longer dealing with a chain line, but with a
catenoid—a surface formed by the rotation of a
catenary. Another analogy is that of a soap film
that hangs from a ring, and water (a droplet) has
accumulated in its lower part.
You can also try to find a pseudoanalytical solution to this new task.

Задания для студентов

Tasks for students

Рассмотренная задача о цепочке без
кулона хороша тем, что в ней не нужно
учитывать силу трения между цепочкой и
цилиндром. А вот задачи, в которых эту силу
необходимо

учитывать,

пренебрегая

ею

в

отдельных случаях:
1. На цепочку подвешено два, три и т. д.
кулона разной массы. К исходным
данным прибавляются длины отрезков
цепочки с местами крепления смежных
кулонов.
2. Цепочка имеет переменную удельную
массу. Это, к примеру, нитка жемчуга с
перлами разной величины [5].
3. Цилиндр с накинутой на него цепочкой с
кулоном начинается вращаться вокруг
своей горизонтальной оси. Определить
угол поворота цилиндра, при котором
цепочка

начнет

Дополнительно

скользить

на

задается

нем.
некий

коэффициент трения.
4. Цилиндр

отклоняется

от

горизонтального положения. Определить
угол наклона цилиндра, при котором
цепочка начнет соскальзывать с него.
5. Цепочка закреплена на цилиндре —
прибита гвоздиком в его верхней части.
Цилиндр

вращается

вокруг

своей

горизонтальной оси. Как будет меняться
форма провисающей цепочки без и с
кулоном?

Цепочка

может

быть

достаточно длинной и наматываться на
цилиндр.
6. Замкнутая цепочка (с кулоном и без
оного) накинута не на круглый цилиндр,

Our problem of the chain without a pendant
is simple because it does not take into account the
friction force between the chain and the cylinder.
However, the assignments suggested below include
cases where this force must be taken into account
and others where it is possible to neglect it:
1. Two, three, etc. pendants of different
masses are suspended from a chain. The
length of the chain segments with the
attachment points of adjacent pendants is
added to the input data.
2. The chain has a variable specific mass. For
example, a string of pearls with pearls of
different sizes.
3. A cylinder with a chain thrown around it
with a pendant begins to rotate around its
horizontal axis. Determine the angle of
rotation of the cylinder at which the chain
begins to slip from it. Additionally, a
certain coefficient of friction is set.
4. The cylinder deviates from the horizontal
position. Determine the angle of slope of
cylinder at which the chain begins to slide
off it.
5. The chain is fixed to the cylinder – nailed
down with a nail in its upper part. The
cylinder rotates around its horizontal axis.
How will the shape of the sagging chain
change without and with a pendant? The
chain can be long enough to wrap around a
cylinder
6. A closed chain (with and without a pendant)
is thrown not around a round cylinder, but
on a cylinder with an elliptical cross
section. The cylinder rotates around its
horizontal axis. How will the shape of the

а цилиндр с эллипсом в сечении.

chain change? You can try other forms of

Цилиндр

cross-section of a horizontal cylinder.

вращается

вокруг

своей

горизонтальной оси. Как будет меняться

7. Swing a chain with or without a pendant to

форма цепочки. Можно опробовать и

the side and release it into free flight. How

другие формы сечения горизонтального

will this pendulum fluctuate?

цилиндра.
7. Цепочку с кулоном или без кулона
отклонить в сторону и отпустить в
свободный полет. Как будет колебаться
этот маятник?
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Глава 2.
Дифференциальные
уравнения: небесная
механика

В главе учебника приводится численное

решение задачи о полете спутника Земли.

This chapter of the textbook provides a

numerical solution to the problem of an Earth

В главе затронуты:
Математика:

Chapter 2. Differential
Equations: Celestial
Mechanics
satellite flight.

функция

одного

The chapter covers:

аргумента, вторая производная, обыкновенное
дифференциальное уравнение

Mathematics: function of one argument,
second derivative, ordinary differential equation

Физика: принцип суперпозиций, закон

Physics: the principle of superposition,

Ньютона, закон всемирного тяготения, второй Newton's law, the law of universal gravitation,
закон Кеплера
Kepler's second law
Информатика:

численное

решение

Informatics: numerical solution of a

системы алгебро-дифференциальных уравнений, system of algebraic-differential equations,
построение графиков, создание анимации, plotting, creating animations, formatting printed
форматирование выводимых на печать чисел
Сайты с расчетными документами:
Задача. Ракета-носитель на высоте от
поверхности

Земли

h

разгоняет

спутник

параллельно поверхности Земли. Какова будет
траектория полета спутника?
На рисунке 2.1 показано начало расчета

numbers
Web-Sites with article calculation files:
The task. A launch vehicle at a height h from the
Earth's surface accelerates a satellite parallel to
the Earth's surface. What is the satellite's flight
path?

Figure 2.1 shows the beginning of the
(Mathcad Prime) полета спутника вокруг Земли. С calculation (in Mathcad Prime) of the satellite
помощью таблицы (это новинка Mathcad Prime) flight around the Earth. Using the table (this is a
new feature of Mathcad Prime), the following
вводятся следующие исходные величины:
initial values are entered:
• gravitational constant G;
• гравитационная постоянная G;
• Earth mass m 1 ;
• масса Земли m 1 ;
• radius of the Earth r 1 ;
• радиус Земли r 1 ;
• Earth satellite mass m 2 ;
• масса спутника Земли m 2 ;
• starting altitude of the satellite above
• стартовая высота спутника над the Earth's surface h;
• estimated flight time of the satellite t end .
поверхностью Земли h;
•

расчетное время полета спутника t end .
Далее по двум известным формулам c

Then, using two well-known square root
formulas [1] we calculate:
• the Earth orbital velocity v 1 – the speed

квадратным корнем [1] вычисляются:
•

первая космическая скорость v 1 –

at which a satellite will fly around the earth in a

скорость, при которой спутник будет

circular orbit with a radius equal to that of the
earth;

летать вокруг земли по круговой орбите
•

с радиусом, равным радиусу земли;

at which the satellite will move away from the

вторая космическая скорость v 2 –

Earth in a parabolic orbit.

скорость, при которой спутник будет

with physical quantities and formulas is assigned

орбите.

to a matrix with variable names), the following

именами переменных присваивается матрица с
физическими величинами и формулами) в расчет
вводятся следующие величины:
стартовые декартовы координаты центра
Земли x 10 и y 10 ;
•

стартовые декартовы координаты
спутника Земли x 20 и y 20 ;

•

проекции стартовой скорости Земли vx 10
и vу 10 ;

•

Then, through two matrices (a matrix

удаляться от Земли по параболической

Затем через две матрицы (матрице с

•

• the earth boost velocity v 2 – the speed

quantities are entered into the calculation:

• starting Cartesian coordinates of the center of
the Earth x 10 and y 10 ;
• starting Cartesian coordinates of the Earth
satellite x 20 and y 20 ;
• projections of the starting speed of the Earth
vx 10 and vу 10 ;
• projections of the starting speed of the Earth satellite
vx20 and vу20.

проекции стартовой скорости спутника
Земли vx 20 и vу 20 .

Рис. 2.1. Исходные данные для расчета
полета спутника Земли

Fig. 2.1. Initial data for calculating the
flight of the Earth satellite

Из чисел в матрице на рисунке 2.1

From the numbers in the matrix in Figure

следует, что спутник стартует горизонтально с 2.1 it follows that the satellite starts horizontally
поверхности Земли (h = 0) со скоростью, from the Earth's surface (h = 0) at a speed
превышающей первую космическую скорость exceeding the Earth orbital velocity by 1 kilometer
на 1 километр в секунду. Земля же неподвижна, per second. The earth is stationary, and its center
а ее центр находится в начале декартовых is at the origin of the Cartesian coordinates.
координат.

Figure 2.2 shows the Mathcad operators

На рисунке 2.2 показаны Mathcad- for the numerical solution of a system of one
операторы
одного

численного

решения

алгебраического

системы algebraic

и

and

four

differential

equations

четырех describing the motion of a satellite around the

дифференциальных уравнений, описывающих Earth. These equations are collected in the
движение

спутника

вокруг

Земли.

Эти Constraints area of the Solution block (see the

уравнения собраны в области Ограничения lower right corner in Figure 2.2). The equations
блока Решение (см. правый нижний угол на describe
рисунке

2.2).

Уравнения

описывают

fundamental

physical

laws:

три

фундаментальных физических закона:
•

three

• the law (principle) of superposition [2], which

закон (принцип) суперпозиции [2], states that any complex movement can be divided
гласящий,

что

любое

сложное into two or more simple ones – into "horizontal"

движение можно разделить на два и (along the abscissa) and "vertical" (along the
более простых – на "горизонтальное" ordinate) as in our problem;
(по оси абсцисс) и "вертикальное" (по • Newton's second law, which states that the forces
оси ординат) как в нашей задаче;
•

acting on a material point are balanced by the

второй закон Ньютона, гласящий, что product of the point's mass by its acceleration (by
силы, действующие на материальную the second time derivative of the path);
точку,

уравновешиваются • the law of universal gravitation, which says that

произведением массы точки на ее two celestial bodies are attracted to each other in
ускорение (на вторую производную proportion to the product of the masses of the two
пути по времени);
•

bodies, divided by the square of the distance

закон всемирного тяготения, гласящий, between the bodies (between material points); the
что два небесных тела притягиваются constant of proportionality is the gravitational
друг

к

другу

пропорционально constant G.

произведению

масс

деленному

квадрат

на

двух

тел,

расстояния

между телами (между материальными
точками);
пропорциональности

коэффициент
–

гравитационная постоянная G.

это

Рис. 2.2. Расчет полета спутника Земли
В

области

Ограничения

Fig. 2.2. Calculation of the Earth satellite flight
правее

In the Constraints area to the right of the

основных уравнений также в виде уравнений main equations, the initial conditions are also
записаны начальные условия – численные written in the form of equations – the numerical
значения искомых функция r(t), x 1 (t), y 1 (t), x 2 (t) values of the desired function r (t), x 1 (t), y 1 (t), x 2
и y 2 (t) в начальный момент времени t = 0 s. Так (t), and y 2 (t) at the initial time moment t = 0 s.
как

у

нас

дифференциальные

уравнения Since we have second order differential equations,

второго, а не первого порядка, то задаются the numerical values of the first derivatives are also
также

и

численные

значения

первых set – the values of the projections of the velocities

производных – значения проекций скоростей в at the initial moment of time x 1 ʹ (t), y 1 ʹ (t), x 2 ʹ (t)
начальный момент времени x 1 ʹ(t), y 1 ʹ(t), x 2 ʹ(t) и and y 2 ʹ (t). The numerical solution [3] of our
y 2 ʹ(t). Численное решение [3] нашей задачи problem will consist in tabulating the desired
будет заключаться в табулировании искомых functions – in finding their numerical values at
функций – в нахождении их численных individual points in the interval from 0 (these
значений в отдельных точках на интервале от 0 values are given) to t end , followed by interpolation
(эти значения заданы) до t end с последующей of tabular data and the generation of fully-fledged
интерполяцией табличных данных и генерации smooth continuous functions that can be displayed

полноценных гладких непрерывных функций, graphically

and

have

other

computational

которые можно отобразить графически и procedures performed on them. By default, 1000
произвести над ними другие вычислительные points are tabulated, but this option can be changed
процедуры. По умолчанию табуляция ведется through the third additional argument to the
по 1000 точкам, но эту опцию можно изменить Odesolve function.
через

третий

дополнительный

аргумент

функции Odesolve.

Fig. 2.3 shows a graphical representation
of the solution to the system of equations shown in

На рисунке 2.3 показано графическое Fig. 2.2. If the satellite is launched "horizontally"
отображение решения системы уравнений, from the Earth's surface (h = 0) at a speed greater
показанной на рис. 2.2. Если спутник запустить than the Earth orbital velocity (v 1 – see Fig. 2.1)
"горизонтально" с поверхности Земли (h = 0) со and less than the earth boost velocity (v 2 ), it will
скоростью, большей первой космической (v 1 – enter an elliptical orbit.
см. рис. 2.1) и меньшей второй космической
(v 2 ), то он выйдет на эллиптическую орбиту.
Ремарка.

Тут

правильнее

Remark. Here it would be more correct to
say "to an orbit, which is a closed plane curve",

следует since we do not yet know that it is an ellipse rather

сказать «на орбиту, представляющую собой than some other closed curve. This question will be
замкнутую плоскую кривую», так как мы пока answered in Chapter 3.
не знаем, что это – эллипс или какая-то другая
замкнутая кривая. На этот вопрос будет дан
ответ в главе 3.
Конец ремарки.

End of the remark.

Рис. 2.3. Спутник на орбите вокруг Земли
На

рисунке

2.4

показаны

Fig. 2.3. Satellite in orbit around the Earth

орбиты Figure 2.4 shows the orbits of a satellite launched

спутника, запущенного с поверхности Земли в from the Earth's surface in the horizontal direction
горизонтальном

направлении

с

разными with different initial velocities v:

начальными скоростями v:
•

•

v = 0: the satellite flies (falls) in a straight

v = 0: спутник летит (падает) по прямой

line towards the center of the Earth, if we

к центру Земли, если принять в нашей

assume in our mathematical model that the

математической модели, что Земля это

Earth is not a sphere with a radius r 1 , but a

не шар с радиусом r 1 , а материальная

material point with a circle outlined around

точка

нее

it; the segment of the straight line along

по

which the satellite flies is a degenerate

это

ellipse; note: if the variable vx 20 is set to

примечание:

zero, then the numerical solution of the

если переменной vx 20 задать нулевое

problem (see Fig. 2.2) will be interrupted

значение, то численное решение задачи

by an error message; therefore, you need to

(см. рис. 2.2) прервется сообщением об

set the value of the variable vx 20 to slightly

ошибке;

more than zero;

с

очерченной

окружностью;
которой

отрезок

летит

вырожденный

прямой

спутник

эллипс;

поэтому

вокруг

нужно

–

задавать

значение переменной vx 20 чуть-чуть
•

elliptical orbit inside the Earth, if, again,

0 < v < v 1 : спутник "летает" по

the Earth is considered not as a ball with

эллиптической орбите внутри Земли,

radius r 1 , but as a material point with a

если опять же Землю рассматривать не

circle outlined around it with radius r 1 ;

шар

с

радиусом

r1,

а

как

•

called the circular velocity; our satellite

вокруг нее окружностью с радиусом r 1 ;

will fly in a circular orbit with a radius of

v = v 1 : первую космическую скорость

r 1 (on the surface of the Earth);
•

спутник будет летать по круговой
орбите с радиусом r 1 (на поверхности

•

v = v 1 : the Earth orbital velocity is also

материальную точку с очерченным

называют и круговой скоростью; наш

•

0 <v <v 1 : the satellite "flies" in an

больше нуля;

как

•

•

v 1 <v <v 2 : the satellite flies around the
Earth in an elliptical orbit (see also Fig. 3);

•

v = v 2 : the earth boost velocity is also

Земли);

called parabolic velocity; our satellite will

v 1 < v < v 2 : спутник летает вокруг

move away from the Earth along a

Земли по эллиптической орбите (см.

parabolic trajectory (this is no longer a

также рис. 3);

satellite, but a kind of space probe);

v = v 2 : вторую космическую скорость

•

v > v 2 : the space probe will move away

называют и параболической скоростью;

from the Earth along a hyperbolic

наш спутник будет удаляться от Земли

trajectory.

по параболической траектории (это уже
не спутник, а некий космический зонд);
•

v>

v2:

космический

зонд

будет

удаляться от Земли по гиперболической
траектории.

Рис. 2.4. Траектории движения спутника

Fig. 2.4. Trajectories of the satellite (probe)

(зонда) вокруг (от) центра Земли

around (from) the center of the Earth

Центр Земли на рисунке 2.3 отмечен в

The center of the Earth in Figure 2.3 is

виде неподвижной точки. Но это, конечно, не marked as a fixed point. But this is certainly not the

так, если быть предельно точным! Этот центр case, to be very precise! This center is also moving,
также перемещается, но очень незначительно.
На рисунке 2.5 показана миграция
центра

Земли,

вокруг

которой

but very slightly.
Figure 2.5 shows the migration of the

запущен center of the Earth around which the satellite is

спутник. Миграцией (движением) это можно launched. It can only be called migration
назвать с большой натяжкой: на осях графика (movement) with a big stretch of the imagination:
на рисунке 2.5 длина дается в единицах am on the axes of the graph in Figure 2.5, the length is
(аттометр) – 10-18 m (см. ввод этой единицы given in units of am (attometer) – 10-18 m (see the
длины на рис. 2.5); там же в расчет вводится input of this unit of length in Figure 2.5); in Figure
еще одна тоже не совсем обычная единица 2.3 another slightly unusual unit of length Mm
длины Mm (мегаметр – тысяча километров, (megameter – thousand kilometers, million meters)
миллион

метров),

которой

мы

измеряем is introduced into the calculation, with which we

координаты спутника.

measure

Рис. 2.5. Перемещение Земли со спутником

Fig. 2.5. Moving the Earth with a satellite

Отсюда вывод: если масса спутника

the

coordinates

of

the

satellite.

Hence the conclusion: if the mass of the

намного меньше массы планеты (случай, satellite is much less than the mass of the planet
показанный на рисунках 2.1-2.5), то функции x 1

(the case shown in Figures 2.1-2.5), then the

и y 1 можно из расчета убрать и решать систему functions x 1 and y 1 can be removed from the
из

одного

алгебраического

и

двух calculation and a system of one algebraic and two

дифференциальных уравнений, приняв, что, differential equations can be solved, assuming that
x 1 (t)=0 и y 1 (t)=0.

x 1 (t) = 0 and y 1 (t) = 0.

Ремарка. На рисунке 2.3 окружность,
изображающая

поверхность

Земли,

Remark.

In

Figure

2.3,

a

circle

была representing the Earth's surface was drawn using

нарисована с использованием параметрической the parametric form of writing a circle: the
формы записи окружности: вводился параметр parameter α (alpha) was introduced, along which a
α (альфа), по которому через синус и косинус circle was drawn using the sine and cosine. But this
рисовалась окружность. Но это можно было could be done in the way shown in Figure 2.6 – by
сделать и так, как показано на рисунке 2.6 – solving the canonical equation of the circle and
через

решение

канонического

уравнения drawing

two

semicircles

on

the

graph.

окружности и прорисовку на графике двух
полуокружностей.

Рис. 2.6. Создание графика окружности через

Fig. 2.6. Creating a graph of a circle by drawing

рисование двух полуокружностей.

two semicircles.

Каноническое уравнение окружности

The canonical equation of the circle (Fig.

(рис. 2.6) получается, если в уравнении кривой 2.6) is obtained if the following coefficients are set
второго порядка (рис. 2.6) задать такие in the equation of the second-order curve (Fig.
коэффициенты: a 11 = 1, a 12 = 0, a 22 = 1, a 1 = 0, 2.6): a 11 = 1, a 12 = 0, a 22 = 1, a 1 = 0, a 2 = 0 and a 0
a 2 = 0 и a 0 = -r 1 2.

= -r 1 2.

Конец ремарки.

End of the remark.

Задача о движении двух небесных тел

The problem of the motion of two celestial

решается не только численно, что мы показали bodies is solved not only numerically, which we
выше,

но

символьно

(аналитически)

с showed above, but symbolically (analytically) with

генерацией кривых (орбит и траекторий) the generation of curves (orbits and trajectories) of
второго порядка. Чего не скажешь о задаче о the second order. This can`t be said about the
трех и более небесных телах (материальных problem of three or more celestial bodies (material
точках).

Такие

задачи

решаются

только points) which can only be solved numerically in

численно. На рисунке 2.7 показана система трех general. Figure 2.7 shows a system of three
алгебраических и шести дифференциальных algebraic and six differential equations, prepared in
уравнений, подготовленных в среде пакета the Mathcad Prime package for solving the
Mathcad Prime для решения задачи о движении problem of the motion of three celestial bodies.
трех небесных тел.

Рис. 2.7. Задача о трех небесных телах –

Fig. 2.7. The task of three celestial bodies –

численное решение

numerical solution

Если
данные,

то

задавать

нужные

можно

получить

начальные

довольно get quite interesting trajectories of three bodies –

интересные траектории движения трех тел – см. see
рисунки 2.8 и 2.9.

If you set the required initial data, you can

Figures

2.8

and

2.9.

Рис. 2.8. Частный случай решения задачи о

Fig. 2.8. A special case of solving the task of three

трех небесных телах

celestial bodies

На рисунке 2.8 показан полет трех

Figure 2.8 shows the flight of three

небесных тел по знаку бесконечности после celestial bodies along the infinity sign after they
того, как им заданы определенные начальные have been given certain initial positions and
положения и скорости. Черное (первое) тело speeds. The black (first) body will fly from the
полетит из центра координат вправо и вверх, а center of coordinates to the right and up, and the
синее (второе) и красное (третье) из двух blue (second) and red (third) from the other two
других точек влево и вниз. Три этих тела будут points to the left and down. These three bodies will
вращаться бесконечно и в смысле времени, и в rotate endlessly both in time and in trajectory –
смысле

траектории

–

выписывая

символ writing out the symbol of infinity. This is one of

бесконечности. Это один из тех случаев, когда those cases where the three-body problem has an
задача о трех телах имеет аналитическое analytical solution that can be used to verify the
решение, которое можно использовать для numerical one.
проверки численного.

Рис. 2.9. Частный случай решения задачи о

Fig. 2.9. A special case of solving the task of three

трех небесных телах

celestial bodies

На

рисунке

2.9

показан

перехват

Figure 2.9 shows the interception of a

спутника одной планеты другой планетой. Этот satellite of one planet by another planet. This case
случай примечателен тем, что смена метода is notable for the fact that a change in the method

решения задачи (а это возможно в среде for solving the problem (and this is possible in the
Mathcad

15)

приводит

к

качественному

Mathcad 15 environment) leads to a qualitative

изменению картины полета трех тел – процесс change in the three-body flight pattern – the
перехвата спутника меняется на процесс process of intercepting a satellite changes to the
сбивания его с орбиты. Начальные условия process of knocking it out of orbit. The initial
этой задачи показан на рис. 2.10.

conditions for this task are shown in Fig. 2.10.

Рис. 2.10. Начальные условия задачи о перехвате Fig. 2.10. Initial conditions of the satellite
спутника

interception problem

Задания для студентов:

Tasks for students:

1. Воспроизвести расчеты, приведенные в 1. Reproduce the calculations given in this
данной главе учебника.
2. Рассчитать

chapter of the textbook.

координаты

фокусов 2. Calculate the coordinates of the ellipses foci

эллипсов, показанных на рисунках 2.3 shown in Figures 2.3 and 2.4 by calculating the
и 2.4. Сделать это через расчет half-diameters of a and b ellipses
полудиаметров a и b эллипсов.

3. Simulate a satellite flight in a stationary

3. Смоделировать полет спутника на circular orbit, when the period of its revolution
стационарной круговой орбите, когда around the Earth is 24 hours.
период его обращения вокруг Земли 4. Take into account the rotation of the Earth
составляет 24 часа.
4. Учесть

вращение

определении

when determining the launch speed of the
Земли

стартовой

при satellite.

скорости

спутника.
Ссылки:

Links:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Космическая_ско
рость
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_суперп
озиции
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Численные_метод
ы

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Escape_velocity
2.
https://en.wikipedia.org/wiki/Superposition_prin
ciple
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s

Глава 3. Линей ная алгебра в Chapter 3. Linear algebra
инженерных расчетах
in engineering
В данной главе учебника обсуждаются

особенности

решения

алгебраических

уравнений

системы

(СЛАУ)

This chapter of the textbook examines

линейных aspects relevant to the solution of a system of
в

среде linear algebraic equations in the Mathcad

математического пакета Mathcad на примере задачи mathematical package environment using as an
о полете астероида к Земле. Задача рассматривается example the problem of an asteroid flying to
в ключе новой технологии обучения STEM.
В главе затронуты:

Earth. The problem is considered in the context
of the new STEM education technology.

Математика: матрица, вектор, система
линейных алгебраических уравнений, ранг

The chapter covers:
Mathematics: matrix, vector, system of

матрицы

linear algebraic equations, rank of the matrix

Физика: движение небесных тел

Physics: motion of celestial bodies

Информатика: численное и символьное

Computer

решение

системы

линейных

numerical

and

алгебраических symbolic solution of a system of linear algebraic

уравнений

equations

Ключевые

слова:

второго

порядка,

кривая

science:

небесная

механика,

решение

Keywords: celestial mechanics, second-

системы order curve, solution of a system of linear

линейных алгебраических уравнений, матрица, algebraic equations, matrix, vector, Mathcad.
вектор, Mathcad.
Сайт

Website with article calculation files:
с

расчетными

файлами: https://community.ptc.com/t5/PTC-

https://community.ptc.com/t5/PTC-

Mathcad/Armageddon-not-coronavirus/m-

Mathcad/Armageddon-not-

p/655474

coronavirus/m-p/655474
Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию.
Александр Пушкин «Моцарт и Сальери»
https://ilibrary.ru/text/467
Дон Гуан
Ее совсем не видно
Под этим вдовьим черным покрывалом,
Чуть узенькую пятку я заметил.
Лепорелло
Довольно с вас. У вас воображенье
В минуту дорисует остальное;
Оно у нас проворней живописца,
Вам все равно, с чего бы ни начать,

And loyalty to ear. And I killed
The sounds, and dissolved the music
Like a dead body. I checked up harmony
With algebra.
Alexander Pushkin "Mozart and Salieri"
https://archive.org/stream/TheLittleTragedies/ru
s-pushkin-3tragedies_djvu.txt
Don Juan:
You can’t see anything
Under her black veil and widow’s weeds.
I caught one glimpse of a narrow heel.
Leporello
For you, that’s enough. Your imagination
Will fill in all the blank spots in a minute
It works faster than a portrait painter
And you don’t care what it begins with,
A forehead or a foot.

Alexander Pushkin "The Stone Guest"
https://archive.org/stream/TheLittleTragedies/r
us-pushkin-3tragedies_djvu.txt

С бровей ли, с ног ли.
Александр Пушкин «Каменный гость»
https://ilibrary.ru/text/468
Но лишь только глаза закрывались, сон улетал
опять, и сознание становилось таким ясным, что
Марков мог в уме решать алгебраические задачи
на уравнения с двумя неизвестными.
Даниил Хармс «Сон дразнит человека»
www.proza.ru/2009/12/04/174
Краткое содержание голливудского фильма
«Армагеддон» [1], если кто забыл или совсем не
знает, такое. К Земле приближается астероид
«размером с Техас». Если ничего не предпринимать,
то через 18 дней он столкнётся с нашей планетой, и
наступит этот самый Армагеддон 1 — конец Света.
Но на астероид посылается экспедиция, которая
бурит там скважину и закладывает в нее ядерный
заряд. Астероид взрывается, а его осколки летят
мимо Земли. Армагеддон переносится на более
поздний срок.
В СМИ время от времени появляются
сообщения о том, что к Земле на потенциально
опасное

расстояние

н

приближается

некий

космический объект 2 . Специальные службы
наблюдения за космическим пространством с
помощью радио- и обычных телескопов, наземных
и орбитальных, сканируют ближайший космос и
прогнозируют траектории полетов астероидов. А
какие нужно сделать расчеты, чтобы оценить

But as soon as he closes his eyes, sleep leaves
him again, and his consciousness gets so clear
that he (Markov) was able to solve algebra
equations with two unknowns.
Daniil Charms "Sleep teases a man"
http://danielcharms.com/charms/plays/play24.h
tml

A summary of the Hollywood movie
"Armageddon" [1], follows for those who have
either forgotten it or never saw it. A "the size of
Texas" asteroid is approaching Earth. If nothing
is done, then after 18 days it will collide with our
planet, and Armageddon 1 – the end of the world,
will arrive. An expedition is sent to the asteroid
to drill a well and to lay a nuclear device into it.
The asteroid explodes, and its fragments fly past
Earth. Armageddon is postponed!
In the media from time to time there are
reports that a space object is approaching Earth
at a potentially dangerous distance 2. Special
services for observing outer space using radio
and conventional telescopes, terrestrial and
orbital, scan the nearest space and predict flight
paths of asteroids. And which kinds of
calculations are necessary to determine the
danger of an asteroid? Let us do these
calculations—see the first epigraph and the

Др.-греч. Ἁρμαγεδών — упоминаемое в «Апокалипсисе» место последней битвы сил добра с силами зла в
конце времён. Став крылатым, слово получило значение конца Света.
From Greek Ἁρμαγεδών (origin Hebraic)—the place of the last battle of the forces of good with the forces of evil at
the end of Time mentioned in the Apocalypse. The word assumed by antonomasia the meaning of the end of the world.
2
Эта глава учебника писалась в разгар пандемии коронавируса. Пользователи социальных сетей так
комментировали сообщения о приближении к Земле астероидов: «Нам для полного счастья только астероида
не хватало!»
This chapter was written amid the coronavirus pandemic. Social network users commented on reports of the approach
of asteroids to Earth: “For our complete happiness, this was not enough!”. "By the way in the XX and XXI centuries
several impact events were recorded, among them: the very mysterious Tunguska phenomenon of 1908 due probably
to the airburst of a comet, the 1947 impact of an iron meteorite in Sikhote-Alin mountains, Primorsky krai of Russia,
and the recent 2013 Chelyabinsk meteor that exploded over this city (about 30 km altitude):
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_event"
1

опасность астероида? Давайте проведем подобный chapter title! In the calculations, we will rely on
расчет — см. первый эпиграф и название данной the basic concepts of linear algebra: matrix,
главы учебника! В расчетах мы будем опираться на vector, solution of a system of linear algebraic
базовые понятия линейной алгебры: матрица, equations (SLAE), etc.
вектор, решение системы линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ) и др.

Figure 3.1 shows the beginning of a
Mathcad calculation document with the two

На рисунке 3.1 показано начало расчетного vectors X and Y that store the Cartesian
Mathcad-документа с двумя заданными векторами X coordinates (abscissas and ordinates) of an
и Y, в которых хранятся декартовы координаты asteroid approaching Earth at five different
(абсциссы и ординаты) приближающегося к Земле points in time. These data are displayed on a
астероида в пять разных моментов времени. Эти graph whose origin is placed in the center of the
данные (пять точек) отображены на графике, начало Earth (a circle with a radius of 6371 km). The
координат которого помещено в центр Земли – в Earth's circumference on the graph is drawn
центр окружности радиусом 6371 km. Окружность parametrically: the parameter (angle α) varies
Земли

на

графике

рисуется

параметрически: from zero to 360 degrees in increments of one

параметр (угол α) меняется от нуля до 360 градусов degree.
с шагом в один градус.
Космическое

Outer space, of course, is threeпространство,

конечно, dimensional, but we will consider our asteroid to

трехмерное, но мы будем рассматривать нашу be travelling in two-dimensions.
задачу на плоскости.

Рис. 3.1. Исходные данные задачи о полете

Fig. 3.1. The input data of the problem of the

астероида к Земле

flight of an asteroid towards Earth

Математический

пакет

Mathcad

Figure 3.1 shows the beginning of a

позволяет работать с единицами измерений: в Mathcad calculation document with the two
векторах X и Y хранятся не просто числовые vectors X and Y that store the Cartesian coordinates

величины, а физические величины – значения (abscissas

and

ordinates)

of

an

asteroid

длины. Это очень удобно 3 и оберегает от ряда approaching Earth at five different points in time.
ошибок [2]. Для компактности записей на осях These data are displayed on a graph whose origin
графиков мы будем использовать не только is placed in the center of the Earth (a circle with a
метры,

но

и

другую

нестандартную radius of 6371 km). The Earth's circumference on

пользовательскую единицу длины — мегаметр the graph is drawn parametrically: the parameter
(Mm — миллион метров, тысяча километров).

(angle α) varies from zero to 360 degrees in

Числовые значения в векторах X и Y получены

increments of one degree.

через решение дифференциальных уравнений

Outer

space,

of

course,

is

three-

движения планеты и ее спутника – см. главу 3

dimensional, but we will consider our asteroid to

данного учебника и [3, 4].

be travelling in two-dimensions.

Два небесных тела, как известно из
классической

небесной

механики

The

Mathcad

mathematical

package

[4], allows the user to work with units of measurement:

перемещаются относительно друг друга по the vectors X and Y does not store just numerical
траекториям, представляющими собой эллипс values, but physical quantities—length values.
(окружность в частном случае), гиперболу (одну This feature is very useful 4 and protects us from
из ее ветвей) или (очень редко) параболу unpleasant errors [2]. For the sake of compactness,
(переходный случай от эллипса к гиперболе). we will use an unfamiliar unit of length—the
Эти «космические» плоские кривые второго megameter (Mm—a million of meters, thousand
порядка можно назвать также и коническими: kilometers).
если круглый конус рассечь плоскостью, то

The numerical values in the vectors X and

геометрическим местом точек, общих и для Y were obtained through the solution of the
конуса,

и

для

плоскости,

будут

эллипс differential equations of motion of a planet and its

(окружность), гипербола или парабола [5, 6]. satellite – see Chapter 3 of textbook and [3, 4].
Изучение методов построения этих плоских

Classical celestial mechanics [4] tells us

кривых второго порядка ведется в рамках that two celestial bodies move relative to each
учебной дисциплины Инженерная графика other along trajectories that are an ellipse (a circle
(старое название – Начертательная геометрия). in a particular case), a hyperbola (one of its
Общее уравнение кривой второго порядка branches), or (very rarely) a parabola (transition
показано

на

рисунке

аналитическим
переменной

3.2

вместе

решением
y.

Эти

два

с

его case from an ellipse to hyperbola). These “cosmic”

относительно plane curves of the second order are also called
выражения, conical: by cutting a circular cone with a plane,

объединенные в вектор (два корня квадратного then as intersection it is possible to get an ellipse
уравнения), будут ниже использованы для (circle), a hyperbola or a parabola [5, 6]. The study
построения траектории движения астероида of the methods for constructing these plane curves

3
Языки программирования и электронные таблицы сыграли с нами злую шутку — отучили нас работать с
физическими величинами.
4
Programming languages and spreadsheets played a trick on us—weaned us from working with physical quantities.

после

нахождения

численных

значений of the second order is the subject of Engineering

коэффициентов a с индексами и без индексов.

Graphics (the old name for this discipline was
Descriptive Geometry). The general equation of
the second-order curve is shown in Figure 3.2
along with its analytical solution for the variable y.
These two expressions combined into a vector (two
roots of the quadratic equation) will be used below
to construct the trajectory of the asteroid after
finding the numerical values of the coefficients a
with and without indices.

Рис. 3.1. Исходные данные задачи о полете

Fig. 3.1. The input data of the problem of the

астероида к Земле

flight of an asteroid towards Earth

Рис. 3.2. Решение уравнения плоской кривой

Fig. 3.2. Solution of the equation of a plane

второго порядка

curve of the second order

Запись

уравнения

плоской

кривой

Writing the equation of a plane curve of

второго порядка на рисунке 3.2 не совсем the second order as shown in Figure 3.2 is
традиционна.

Обычно

в

учебниках

и unusual. Often in textbooks and reference books,

справочниках – бумажных и электронных пишут paper and electronic, it is written in another way,
так

или

примерно

так: something

like

this:

a 11 ·x2 + 2 a 12 ·x·y + a 22 ·y2 + 2 a 1 ·x + 2 a 2 ·y + a 0 =

a 11 ·x2 + 2 a 12 ·x·y + a 22 ·y2 + 2 a 1 ·x + 2 a 2 ·y + a 0

0.

= 0.
В записи же на рисунке 3.2, во-первых,

In the record shown in Figure 3.2, first,

используются более говорящие индексы у more speaking indices are used for the identifier
идентификатора a (не 11, а x2, не 22, а y2 и т. д.) a (not 11, but x2, not 22, but y2, etc.) and,
и, во-вторых, в записи переставлены местами secondly,

the

factors

in

the

terms

are

сомножители в слагаемых. Это, конечно, никак interchanged. Of course, these are trivialities that
не влияет на расчет. Но у нас эта перестановка do not affect the calculation. However, here, this
будет подчеркивать тот факт, что в нашей задаче permutation emphasizes that the quantities x and
величины x и y является заданными константами y are the known values (the coordinates of the
(координатами астероида в различные моменты asteroid at different periods of time), while the
времени), а переменные a с индексами — indexed variables, a, are the unknown quantities
неизвестными величинами, какие необходимо that must be determined.
расчитать.

Once we find the numerical values of the

Если задать или подсчитать численные coefficients a x2 , a xy , a y2 , a x , a y and a in the
значения коэффициентов a x2 , a xy , a y2 , a x , a y и a, equation of a plane curve of the second order,
входящих в уравнение плоской кривой второго then we can easily construct the curve itself using
порядка, то несложно построить саму кривую, the two expressions shown at the bottom of
используя два выражения, показанные в векторе Figure 3.2
на рисунке 3.2.

In order to construct a plane curve of the

С другой стороны, известно, что для second order, it is necessary to have at least five
построения плоской кривой второго порядка points. And we have them—see Figure 3.1. These
нужно иметь минимум пять точек. Координаты points will be a “narrow heel” along which we
этих точек у нас имеются — см. рисунок 3.1. Эти “draw the rest”—the asteroid’s flight path (see
точки будут «узенькой пяткой», по которой мы the second epigraph of the textbook chapter).
«дорисуем остальное» — траекторию полета

The task of a second-order curve passing

астероида (см. второй эпиграф данной главы through five points reduces to solve a system of
учебника).

five linear algebraic equations (SLAE) with five

Задача

о

кривой

второго

порядка, unknowns [7]. There should be six rather than

проходящей через пять точек, сводится к five unknowns—see six unknown coefficients of
решению

системы

алгебраических

пяти

уравнений

линейных the second-order plane curve equation in Figure
с

пятью 3.2 However, if you have six, not five equations

неизвестными [7]. Казалось бы, что неизвестных in the system, the system will turn out to be
должно быть шесть, а не пять — см. шесть homogeneous—the right-hand sides of the
коэффициентов

уравнения

плоской

кривой equations (free terms) will be equal to zero. In

второго порядка на рисунке 3.2. Но если иметь в this case the system has a trivial solution (all

СЛАУ шесть, а не пять уравнений с шестью unknowns are equal to zero) or many solutions,
неизвестными, то она окажется однородной, то which, of course, does not suit us. This unwanted
есть такой системой уравнений, правые части situation is resolved by assigning to the sixth a
которых (свободные члены) равны нулю. Такая coefficient (coefficient without index) a specific
система имеет либо тривиальное решение (все value and by finding the values of the remaining
неизвестные равны нулю), либо множество five a coefficients with indices.
решений, что, конечно, нас не устраивает. Этот
казус

решается

посредством

Let us explain this trick in a simpler case.

присвоения The equation of a straight line on the plane (a

шестому коэффициенту a (коэффициенту без special case of a second-order curve) has three
индекса) конкретного значения и нахождения coefficients a x x + a y y +a = 0, however this line
значений остальных пяти коэффициентов a с is drawn only through two points. The three
индексами.

coefficients in the equation depend on the fact

Поясним этот приём на более простом that the line can be both vertical (a y = 0) and
случае. Уравнение прямой линии на плоскости horizontal (a x = 0), and for the remaining cases
(частный случай кривой второго порядка) имеет only two coefficients are sufficient and it is
три коэффициента a x x + a y y +a = 0, а провести sufficient to work with the well-known formula
эту линию можно через две точки. Три, а не два a + b · x. Solving the problem of drawing a nonкоэффициента в уравнении учитывают тот факт, vertical line through two points reduces to find
что прямая может быть и строго вертикальной the root of the system of two linear equations with
(a y = 0), и строго горизонтальной (a x = 0), а для two unknowns a and b (see the third epigraph of
остальных

случаев

достаточно

только

два this chapter of the textbook), where the

коэффициента и работа со всем известной coefficient a is the ordinate of the intersection of
формулой a + b · x. Решение задачи проведения the ordinate axis, and b is the tangent of the angle
невертикальной прямой через две тоски сводится of the slope of the line (derivative).
к

поиску

корня

системы

двух

линейных

Figure 3.3 shows three possible methods

уравнений с двумя неизвестными a и b (см. in

Mathcad

of

solving

the

problem

of

третий эпиграф данной главы учебника), где constructing a line on a plane passing through two
коэффициент a – это ордината пересечения given points with coordinates x 1 -y 1 and x 2 -y 2 .
прямой оси ординат, а b – тангенс угла наклона
прямой (производная).

The first method—the simplest and most
unusual—is to call the Mathcad built-in function

На рисунке 3.3 показано три возможных line, which returns the two coefficients of the
способа решение в среде Mathcad задачи о straight-line equation of the form a + b · x. The
построении прямой на плоскости, проходящей arguments of the line function are two vectors.
через две заданные точки с координатами x 1 -y 1 и Incidentally, these vectors may contain three or
x 2 -y 2 .

more elements each, not just two (our problem is
Первый способ – самый простой и самый a straight line and two points). If there are more

необычный – это вызов встроенной в Mathcad than two points, and not all of them lie on a
функции line, возвращающей два коэффициента straight line, then the linear regression problem is

уравнения

прямой

Аргументами

линии

функции

вида

a + b · x. solved by the least squares method—a line is

являются

line

два drawn near the points so that the sum of the

вектора. В этих векторах, кстати говоря, может squares of the vertical deviations of the points
находится не по два (наша задача р прямой линии from the line is minimal.
и двух точках), а по три и более элементов. Если

The second way to find the coefficients

точек больше двух, и не все из них лежат на of the equation of the straight line a + b · x is to
прямой, то в этом случае решается задача solve two algebraic equations in the Solve block
линейной

регрессии

методом

наименьших by calling the built-in function Find. This method

квадратов – прямая проводится вблизи точек так, requires initial approximations, although the
чтобы

сумма

квадратов

вертикальных solution here is unique. However, the Find

отклонений точек от прямой была минимальна.
Второй

способ

function is intended primarily for solving systems

нахождения of nonlinear equations—not only algebraic, but

коэффициентов уравнения прямой a + b · x – это also transcendental, exponential, logarithmic,
решение двух алгебраических уравнений в блоке trigonometric, etc. Such systems can have several
Решить с вызовом встроенной функции Find. roots. The Find function returns the value of only
Этот способ требует начальных приближений, one

of

them

depending

on

the

first

хотя решение тут единственное. Но функция Find approximation. We will return to this aspect at the
предназначена в первую очередь для решения end of the chapter.
систем нелинейных уравнений – не только
алгебраических,

но

и

показательных,

The third method is based on the fact that

трансцендентных, the system of equations written in the Solve block
логарифмических, in Fig. 3.3 is linear, and therefore, the Solve block

тригонометрических и др. Такие системы могут with its first approximation can be abandoned. A
иметь

несколько

возвращает

корней.

значение

Функция

одного

из

Find square matrix of M coefficients is created for the

них

в unknowns of the system of two linear algebraic

зависимости от первого приближения. К этому equations and the vector of free terms v. The
факту мы вернемся в конце главы.

SLAE is solved in two ways i.e. by multiplying

Третий способ базируется на том, что the inverted matrix of M coefficients for
система уравнений, записанная в блоке Решить unknowns with the vector of free terms v (the
на рис. 3.3 линейная, и, следовательно, от блока determinant of the matrix is not zero!) or by
Решить с его первым приближением можно calling the Mathcad built-in function lsolve.
отказаться. Создается квадратная матрица M
коэффициентов при неизвестных системы двух
линейных алгебраических уравнений и вектор
свободных членов v. СЛАУ решается двумя
способами – умножением инвертированной
матрицы M коэффициентов при неизвестных на
вектор свободных членов v (определитель

матрицы не равен нулю!) и вызовом встроенной
в Mathcad функции lsolve.

Рис. 3.3. Решение задачи о прямой на

Fig. 3.3. The solution of the problem of a straight

плоскости, проходящей через две точки

line on a plane passing through two points

Но если две точки, через которые
планируется

провести

прямую

However, if the two points through which

линию, it is intended to draw the straight line are located

разместить строго по вертикали (x 1 = x 2 – см. exactly vertically (x 1 = x 2 —see Fig. 3.4), then all
рис. 3.4), то все три способа, показанные на рис. three methods shown in Fig. 3.3 fail. In this case,
3.3, окажутся неудачными. При этом и без and even without a computer, it is immediately
подсчета на компьютере сразу будет ясно, что clear that the determinant of the square matrix M,
определитель
вводимой

в

квадратной
расчет

матрицы

вторым

M, introduced into the calculation by the second

оператором operator in the penultimate row of Fig. 3.3, is equal

предпоследней строки на рис. 3.3, будет равен to zero, for x 1 = x 2 : 1 · x 1 – 1 · x 2 = 0.
нулю при x 1 = x 2 : 1 · x 1 – 1 · x 2 = 0.

Рис. 3.4. Неудачная попытка решения задачи о

Fig. 3.4. An unsuccessful attempt to solve the

прямой на плоскости, проходящей через две

problem of a straight line on a plane passing

точки

through two points
На рисунке 3.5 показан универсальный

Figure 3.5 shows a universal method to

способ построения любых линий на плоскости build any lines on the plane—straight and curved,

– прямых и кривых, замкнутых и разомкнутых, closed and open, unambiguous and ambiguous,
однозначных и неоднозначных, одиночных и в single and in a family ... The following mechanical
семействе...

К

описанию

этого

способа analogy is suitable for describing this method...

подходит такая машиностроительная аналогия.

Previously, to make any part, it was necessary first

Раньше, чтобы изготовить какую-либо to cast the workpiece, and then to process it on
деталь,

нужно

было

сначала

отливать machines—turning, drilling, milling, planing, etc.

заготовку, а потом обрабатывать ее на станках Now many of these parts are made on 3D printers
–

токарных,

сверлильных,

фрезерных, that “mindlessly” scan the volume of the future

строгальных и др. Сейчас же многие такие parts and drip the material at the “right time at the
детали

изготавливаются

на

3D-принтерах, right point” 6.

которые «тупо» сканируют объем будущей

So, earlier, in order to construct a curve

детали и капают материалом детали (пластик, according to its description, and not according to a
расплавленный металл и др.) в «нужный formula, it was necessary to search for its
момент в нужной точке» 5. Так вот, раньше, analytical expression and to work with it, which is
чтобы построить кривую по ее описанию, а не a difficult, and in some cases an insoluble problem.
по

формуле,

приходилось

искать

ее Now, in the era of high-speed computers, with

аналитическое выражение и работать с ним, что displays and high-resolution printers, it is also
само по себе являлось сложной, а в ряде случаев possible to scan "mindlessly" the area of the graph
и неразрешимой задачей. Сейчас же в эру and to "drip" the paint in the place where there
быстродействующих
дисплеями

и

компьютеров,

принтерами

с

с should be a point on the graph. Figure 3.5 shows

высоким how a parabola and its directrix are constructed by

разрешением можно также «тупо» сканировать 2D printing in a rectangular region bounded by
область графика и «капать» краской в том given values x 1 , x 2 y 1 and y 2 . For this purpose, the
месте, где должна быть точка на графике. На auxiliary function “approximately equal to” is
рисунке 3.5 показано, как строится парабола и introduced into the calculation (the “exactly equal”
ее

директриса

прямоугольной

методом
области,

2D-печати

в operator is not applicable here for obvious

ограниченной reasons), and two vectors X and Y are formed in the

заданными значениями x 1 , x 2 y 1 и y 2 . Для этого double for loop with parameters x and y, which
в расчет вводится вспомогательная функция store the coordinate values of the points of the
«примерно равно» (оператор «точно равно» тут future parabola and its directrix. This construction
по понятным причинам неприменим), а в of a parabola is based not on its quadratic analytic
двойном цикле for с параметрами x и y formula, but on the following basic definition of a
формируются два вектора X и Y, хранящие parabola as the geometrical location of points
«Играть на любом музыкальном инструменте очень легко: все, что для этого требуется, — нажимать в
нужное время на нужную клавишу. А играть он будет сам.» Это крылатое выражение приписывают Иоганну
Себастьяну Баху, который, конечно, имел ввиду клавишные музыкальные инструменты. К скрипке это
выражение применить невозможно.
6
“It's easy to play any musical instrument: all you have to do is to touch the right key at the right time and the
instrument will play itself”. This winged expression is attributed to Johann Sebastian Bach, who, of course, had in
mind keyboard musical instruments. This expression cannot be applied to the violin.
5

значения координат точек будущей параболы и equidistant from the focus of the parabola and its
ее директрисы. Такое построение параболы directrix—a given straight line. Distances from the
базируется

не

на

её

квадратичной current point of the parabola with x and y

аналитической формуле, а на следующем coordinates to its focus with x f and y f coordinates
базовом

определении

параболы

как and to the directrix with its coefficients a x , a y and

геометрическом месте точек, равноудаленных a are entered into the variables L 1 and L 2 , if (the if
от фокуса параболы и её директрисы – заданной statement), of course, these distances are equal—
прямой линии. Расстояния от текущей точки approximately equal.
параболы с координатами x и y до её фокуса с
координатами x f и y f и до директрисы c её
коэффициентами a x , a y и a заносятся в
переменные L 1 и L 2 , если (оператор if), конечно,
эти расстояния равны – примерно равны.

Рис. 3.5. Построение параболы и ее директрисы Fig. 3.5. Plotting a parabola and its directrix by
сканированием плоской области (примечание: scanning an area of the plan (note: the thin straight
на графике тонкие прямые линии и буквенные lines and the letter symbols on the chart are drawn
обозначения дорисованы в ручном режиме)

in manual mode)

Мы могли бы по уравнению прямой с
тремя

коэффициентами

невертикальной
коэффициентами

найти

прямой
и

Using the equation of the straight line with

уравнение three coefficients, we could find the equation of a
с

построить

двумя non-vertical straight line with two coefficients and
директрису construct the directrix according to the traditional

традиционным способом так, как, например, method, such as, for example, for constructing a
строится гипербола на рис. 3.9. ниже. Но эта hyperbola in Fig. 3.9. below. However, the
директриса у нас строится на рис. 3.5 вместе с directrix together with a parabola in Fig. 3.5. are
параболой – сканированием прямоугольной obtained by scanning a rectangular area. To do this,
области. Для этого в программном блоке на within the program block in Fig. 3.5 an additional
рис. 3.5 в операторе if добавлен оператор с operator, with the symbol V—logical OR, is
символом V – логическое ИЛИ: в векторы X и Y inserted in the if statement: the points of the
заносятся точки и параболы, и прямой 7.

parabolas or of the line are entered into the vectors

В расчете можно менять значение X and Y 8.
переменной n и понятие того, что такое
«примерно

равно»

(окончание

In the calculation, it is possible to change

оператора, the value of the variable n and the concept of what

задающего функцию с именем ≈) и добиваться is “approximately equal” (the end of the operator
некого компромисса между качеством графика defining a function with the name ≈) and achieve
и временем его построения.

some kind of compromise between the quality of

В определении эллипса фигурирует не the graph and the time of its construction.
равенство (парабола), а сумма. Эллипс — это

In the definition of an ellipse the sum,

геометрическое место точек на плоскости, для rather than equality, appears. The ellipse is the
которых сумма расстояний до двух заданных geometric location of points on a plane for which
точек

(называемых

фокусами

эллипса) the sum of the distances to two given points (called

постоянна. В определении же гиперболы the focal points (foci) of the ellipse) is constant. In
фигурирует

разность.

Гипербола

–

это the definition of hyperbola, the difference appears

геометрическое место точек на плоскости, для instead. The hyperbola is in fact the geometric
которых

абсолютное

значение

разности location of points on a plane for which the absolute

В этом предложении конфликтуют математика и русский язык. Математика требует, чтобы было написано
«заносятся точки параболы или прямой» – см. оператор ИЛИ (V) на рис. 3.5: очередная точка принадлежит
параболе или прямой. Мы же написали «и параболе, и прямой». А вот еще одно типичное несоответствие
русского языка и математики, точнее булевой алгебры. В вопросе «Ты сегодня вечером идешь в театр или в
кино?» заключен не оператор ИЛИ (V), а оператор исключающее ИЛИ: нельзя одновременно находиться в
двух местах. Если быть предельно скрупулёзным, то в программе на рис. 3.5 нужно использовать не оператор
ИЛИ (V), а оператор исключающее ИЛИ: у нас нет точек, которые принадлежат и параболе, и прямой.
8
This sentence conflicts between mathematics and Russian. Mathematics requires that it be written "points of a
parabola or a straight line" – see the OR operator (V) in Fig. 3.5: the next point belongs to a parabola or straight line.
We wrote "both a parabola and a straight line." And here is another typical discrepancy between the Russian language
and mathematics, more precisely, Boolean algebra. In the question "Are you going to the theater or to the cinema
tonight?" it is not the OR (V) operator, but the exclusive OR operator: you cannot be in two places at the same time!
In order to be extremely scrupulous in the program in fig. 3.5 it is necessary to use not the inclusive OR operator (V,
from the latin “vel”), but the exclusive OR operator (corresponding to latin “out”) since we do not have points that
belong to both the parabola and the line.
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расстояний

до

двух

выделенных

точек value of the difference of the distances to two

(называемых также фокусами) постоянно. Если selected points (also called foci) is constant. If the
же сумму или разность в этих определениях sum or the difference in these definitions is
заменить на произведение, то мы получим replaced by the product, then we get the definition
определение так называемых овалов Кассини of
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Овал_Кассини)

the

so-called

Cassini

ovals

– (https://en.wikipedia.org/wiki/Cassini_oval)—see

см. рис. 3.6 с семейством этих овалов, in Fig. 3.6 a family of these ovals, constructed by
построенных уже нами описанным методом the plane scanning method we have already
сканирования на плоскости. (Примечание. На described. (Note: Fig. 3.6 shows only the core of
рис. 3.6 показано только ядро программы the scanning program with the calculation of the
сканирования с вычислением расстояний L 1 и distances L 1 and L 2 . The complete program with
L 2 . Полная же программа с двумя циклами for и two for loops and the if statement is shown in Fig.
оператором if показана на рис. 3.5.)

3.5.)

Рис. 3.6. Построение овалов Кассини сканированием Fig. 3.6. Constructing Cassini ovals by
области (примечание: на графике тонкие прямые scanning an area (note: on the graph, the
линии-указатели

и

буквенные

обозначения thin straight lines-pointers and the letter

дорисованы в ручном режиме)
Овал Кассини здесь упомянут и потому, что

symbols are drawn in manual mode)

The Cassin Oval is also mentioned

было время, когда астрономы спорили, по каким here because there was a time when
орбитам вращаются спутники вокруг планет, а astronomers argued in which orbits the
планеты вокруг солнца – по эллипсу или по овалу

satellites revolve around the planets, and

Кассини, которые при увеличении заданной суммы the planets around the sun—in an ellipse or
(эллипс) или произведения (овалы Кассини) стремятся in a Cassini oval, which tend to the circle by

к окружности. Другой вариант этой закономерности: increasing a given sum (ellipse) or product
эллипс и овал Кассини при уменьшении расстояния (Cassini
между

фокусами

при

постоянной

сумме

ovals)

respectively.

Another

или variant of this pattern: the ellipse and the

произведении стремятся к окружности. Велись споры oval of Cassini tend to the circle when the
и о том, по каким траекториям движутся кометы – по distance between the foci decreases with a
гиперболе или по дуге одного из двух овалов Кассини constant sum or product. There was debate
(см. центр графика на рис. 3.6). Кстати, когда два овала about the paths of the comets: were they
Кассини касаются друг друга, то образуется кривая moving along a hyperbola or along an arc
имеющая особое название – лемниската Бернулли [8] of one of the two Cassini ovals (see the
(плоская алгебраическая кривая – геометрическое center of the graph in Fig. 3.6)? By the way,
место точек, произведение расстояний от которых до when two Cassini ovals touch each other, a
двух заданных точек (фокусов) постоянно и равно curve with a special name is formed—the
квадрату половины расстояния между фокусами. Bernoulli

lemniscate

[8]

(the

plane

Лемниската Бернулли делит это множество замкнутых algebraic curve, the geometrical location of
плоских кривых на один овал с «талией» или без the points, whose product of the distances
«талии» и на два овала. Кстати, лемниската в переводе from each of them to two given points (foci)
с древнегреческого означает «увитая лентами».
Мы

перечислили

три

is constant and equal to the square of half

арифметических the distance between the foci). The

действия – сложение, вычитание и умножение, Bernoulli Lemniscate divides this set of
задающих три кривые второго порядка – эллипс, closed plan curves into one oval with
гиперболу и овал Кассини. Четвертое арифметическое “waist” or without “waist” and two ovals.
действие – деление генерирует окружность (частный By the way, lemniscate in ancient Greek
случай

эллипса)

–

окружности

Аполлония means “entwined with ribbons”.

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Окружность_Аполлония).

We have listed three arithmetic

На рисунке 3.7 эти окружности также строятся через operations—addition,

subtraction

and

сканирование, но не через оператор деления, а с multiplication, defining three second-order
использованием функции mod – остаток от деления. За curves—an ellipse, a hyperbola and a
счет этого удалось построить бесконечное семейство Cassini oval. The fourth arithmetic action—
окружностей

и

дуг

окружностей,

предельный случай – прямую линию.

включая

и division generates a circle (a special case of
an

ellipse)

–

the

Apollonius

circle

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Apollonia
circle). In Figure 3.7, these circles are also
constructed, not through the division
operator, but using the mod function, the
remainder after division. Due to this, it was
possible to build an infinite family of circles
and arcs of circles, including the limiting
case—a straight line.

Рис. 3.7. Построение семейства окружностей

Fig. 3.7. Construction of an Apollonius circle

Аполлония

clump

Но вернемся к нашей задаче об
астероиде.

asteroid.

На рисунке 3.8 показано формирование
квадратной

However, back to our problem of the

матрицы

коэффициентов

Figure 3.8 shows the creation of the square

при matrix M of the coefficients of the unknowns and

неизвестных M и вектора свободных членов v the vector v of the free terms for a classical matrix
для традиционной матричной записи СЛАУ: formulation of SLAE: M x = v. In principle, any
M x = v. «Лишнему» (см. выше) коэффициенту reasonable value can be assigned to the “in excess”
a, в принципе, можно присвоить, повторяем,

a coefficient, either dimensionless or with a unit of

любое разумное значение, безразмерное или с length. We assigned to it the value of the Earth's
единицей длины. Мы в нашей задаче ему

radius. Next, the determinant of the matrix is

присвоили значение радиуса Земли. Далее calculated, which turned out to be nonzero.
рассчитывается

определитель

матрицы, According to Cramer's rule, this indicates that our

который оказался ненулевым. Это по теореме SLAE, in which the number of unknowns is equal
Крамера свидетельствует о том, что наша to the number of equations, has a unique solution.
СЛАУ, у которой число неизвестных равно

The system is solved by two ways –

числу уравнений, имеет единственное решение.

multiplying the inverse matrix by the vector of free

Система решается двумя способами: terms and calling the Mathcad built-in function
умножением обратной матрицы на вектор lsolve. The correctness of the solution is checked
свободных членов и вызовом встроенной в by multiplying the matrix M of the coefficients of
Mathcad

функции

lsolve.

Правильность the unknowns by the resulting vector of the

решения проверяется вычитанием из матрицы unknowns, which, as expected, turns out to be
M,

умноженной

на

вектор

значений equal to the vector of the free terms v. It turns out

неизвестных, вектора свободных членов v. that the second method is more accurate. We will
Оказалось, что второй способ более точен. С continue to work with the solution obtained by the
решением,

полученным

вторым

способом second method (through the lsolve function), even

(через функцию lsolve), мы и будем работать though the first method is good enough, given the
дальше. Хотя и первого способа вполне accuracy of the numerical (approximate) solution
достаточно, учитывая точность численного
(приближенного) решения нашей задачи.

of our problem.

Рис. 3.8. Составление, анализ, решение и Fig. 3.8. Compilation, analysis, solution and
проверка решения системы пяти линейных
алгебраических

уравнений

с

verification of the solution of a system of five

пятью linear algebraic equations with five unknown

неизвестными
Значение коэффициентов a x2 , a xy , a y2 , a x ,

values

The values of the coefficients a x2 , a xy , a y2 ,

a y и a определены, что дает нам возможность a x , a y and a are determined, making it possible to

построить

траекторию

астероида (см.

рисунок

движения
3.9)

нашего construct the trajectory of our asteroid—see Figure

формулам, 3.9. Hurray! The asteroid flies past Earth, and it is

выведенным на рис. 3.2. Ура! Астероид not necessary to send any command with an atomic
пролетит мимо Земли, и на него не нужно

bomb!

посылать команду бурильщиков с атомной
бомбой!

Рис. 3.9. Траектория пролета астероида вблизи Fig. 3.9. The trajectory of the passage of the
Земли, рассчитанная по координатам пяти asteroid near the Earth, calculated from the
точек

coordinates of five points.
Несложно

подсчитать,

на

какой

It is easy to calculate at which minimum

минимально высоте наш астероид пролетит над height our asteroid will fly over the Earth—see Fig.
Землей — см. рис. 3.10. Для этого создается 3.10. For this purpose, a function is created,
функция с именем Δ, возвращающая расстояние denoted Δ, which returns the distance from the
от

поверхности

Земли

до

астероида

в Earth's surface to the asteroid, depending on the

зависимости от абсциссы астероида в принятой abscissa of the asteroid in our coordinate system.
системе координат. У функции с именем Δ The function Δ (optimization goal) searches
(целевая функция оптимизации) численно (с numerically (using the Mathcad built-in function
помощью встроенной в Mathcad функции Minimize) for the value of the argument so that the
Minimize) ищется значение аргумента, при function itself will be minimal. Answer: the

котором целевая функция будет минимальна.

asteroid will fly above the Earth at an altitude of

Ответ: астероид пролетит над землей на высоте 2172 km. The speed of an asteroid can be
2172

км.

Скорость

астероида

можно calculated if we consider not only its kinematics,

подсчитать, если учитывать не только его but also its dynamics. But this is the topic of a
кинематику, но и его динамику. А это тема separate numerical experiment—see [3, 4] and
отдельного численного эксперимента – см. [3, chapter 2 of the textbook.
4] и главу 2 учебника.

Рис. 3.10. Расчет расстояния от Земли до Fig. 3.10. Calculation of the distance from Earth to
пролетающего мимо неё астероида
А что за плоскую кривую второго

the flying asteroid

And what kind of curve did we build in

порядка мы построили на рисунке 3.9? Что Figure 3.9? Is it a parabola, a hyperbola, or an arc
это — парабола, одна из ветвей гиперболы или of an ellipse? It is possible to answer this question
дуга эллипса? Ответить на этот вопрос можно, by calculating the value of one of the invariants of
если вычислить значение одной из инвариант the second-order curve—see Figure 3.11. It turned
кривой второго порядка — см. рисунок

out to be negative: we constructed one of the
branches of a hyperbola 9. It is positive for the
ellipse, and zero for the parabola.

Спросите у школьника, студента, аспиранта или даже у профессора, что такое гипербола. Очень многие не смогут
правильно ответить на этот простой, казалось бы, вопрос. Что такое окружность, знают почти все (геометрическое место
точек, равноудаленных от центра). На вопрос о том, что такое эллипс, ответят примерно половина опрошенных (эллипс
имеет два фокуса, сумма расстояний от которых до точек эллипса остается постоянной). Гипербола — это тоже
геометрическое место точек, но с разностью, а не суммой в формулировке [7]. Если переставлять местами числа в этой
разнице,
то
можно
получить
две
ветви
гиперболы.
9

Рис.

3.11. Инварианта уравнения кривой Fig. 3.11. The invariant equation of the second-

второго порядка
Может возникнуть законный вопрос о

order curve

A pertinent question may arise about the

точности вычисления инварианты. Ответ на accuracy in computing the invariants. The answer
рис. 3.11 можно трактовать как примерно равно in fig. 3.11 can be interpreted as approximately
нулю. Следовательно мы имеем не гиперболу, а equal to zero, in which case we would have a
параболу.
Функция lsolve была встроена в пакет

parabola not a hyperbola.
The lsolve function was not available in the

Mathcad не сразу. Вначале с помощью этого Mathcad package from the beginning. Initially,
пакета решать СЛАУ можно было только when using this package, it was possible to solve
одним способом – через векторное умножение SLAE using only one method—through vector
инвертированной матрицы коэффициентов при multiplication of the inverted matrix of the
неизвестных на вектор свободных членов – см. coefficients of the unknown by the vector of the
рис. 3.3 и 3.8.
Функция lsolve была введена в Mathcad

free terms—see. Figs. 3.3 and 3.8.
The lsolve function was introduced in

и для того, чтобы можно было решать Mathcad

in

order

to

be

able

to

solve

переопределенные и недоопределённые СЛАУ – overdetermined and underdetermined SLAEs—
системы уравнений, где число неизвестных не systems of equations where the number of

В школьные годы первого автора учебника многие мальчики мечтали стать космонавтами. В те времена Советский Союз
«жил» космосом: запускались спутники Земли, на Луну, Марс, Венеру летали зонды, человек поднимался в космос и т. д.
Все это вызывало большой интерес к теории космических полетов, в частности, к небесной механике. На школьных уроках
математики, физики, астрономии учителя рассказывали, что спутники (естественные и искусственные) вращаются вокруг
планет по круговым и эллиптическим орбитам и о том, как просто можно нарисовать этот самый эллипс — ненамного
сложней, чем окружность (частный случай эллипса). Автор после такого урока пришел домой, вбил в стену комнаты два
гвоздя (фокусы будущего эллипса), привязал к ним веревочку, натянул ее карандашом и нарисовал на стене верхнюю
половинку эллипса. Нижнюю половинку эллипса нарисовать не удалось — мать увидела эти «художества» и сделала сыну
нагоняй…
Try to ask a high school student, a university student, Ph.D.-student, or even a professor what it is a hyperbola. Many will not be
able to correctly answer this seemingly simple question. Almost everyone knows what a circle is (the geometrical place (locus) of
the points equidistant from the centre). About half of the respondents will answer the question about what an ellipse is (the ellipse
has two foci, the sum of the distances from the foci to each point of the ellipse remains constant). A hyperbola is also a geometrical
place of points (locus), but with a difference, instead of a sum in its formulation [7]. If you rearrange the numbers in this difference,
you can get the two branches of the hyperbola. In the school years of the first author of the textbook, many boys dreamed of
becoming astronauts. In those days, the Soviet Union "lived" in space: Earth satellites were launched, probes flew to the Moon,
Mars, Venus, a man went up into space, etc. All this caused great interest in the theory of space flights, particularly in celestial
mechanics. At school lessons in mathematics, physics, and astronomy, teachers said that satellites (natural and artificial) revolve
around planets in circular and elliptical orbits and how simple it is to draw this very ellipse is not much more complicated than a
circle (a special case of an ellipse). After one of such lessons, the author of the textbook came home, drove two nails into the wall
of a room (foci of the future ellipse), tied a rope around them, pulled it with a pencil and drew the upper half of an ellipse on the
wall. It was not possible to draw the lower half of the ellipse—the mother saw this "art" and made her son a catch up...

равно числу уравнений и, следовательно, unknowns is not equal to the number of equations
матрица

коэффициентов

при

неизвестных and, therefore, the coefficient matrix for the

неквадратная. А у неквадратной матрицы unknowns is non-square, since it is impossible to
нельзя найти определитель, и её невозможно find a determinant for a non-square matrix, and it
инвертировать – найти обратную матрицу.
Если в двух векторах X и Y будут

cannot be inverted, i.e. to find the inverse matrix.
If in two vectors X and Y the Cartesian

храниться декартовы координаты (абсциссы и coordinates (abscissas and ordinates) of the
ординаты)

приближающегося

к

Земле asteroid approaching the Earth are stored not at five

астероида не в пяти разных моментах времени different time points (Fig. 3.1), but at seven (Fig.
(рис. 3.1), а в семи (рис. 3.12), то мы, решая 3.12), then, in solving this problem, we will have
данную задачу, будем иметь дело уже с the case of an overdetermined SLAE, where the
переопределенной СЛАУ, где число уравнений number of equations is greater than the number of
больше числа неизвестных.

unknowns.

Рис. 3.12. Дополненные исходные данные Fig. 3.12. Complemented input data of the problem
задачи о полете астероида к Земле
На

рисунке

формирование

3.13

прямоугольной

of the flight of an asteroid to Earth
показано

Fig.3.13 shows the formation of the

матрицы rectangular matrix M of the coefficients of the

коэффициентов при неизвестных M и вектора unknown and the vector of free terms v. To analyze
свободных членов v. Для анализа данной this system, we cannot apply Cramer's theorem,
системы

уже

нельзя

применить

теорему since it is impossible to calculate the determinant

Крамера, так как у неквадратной матрицы for a non-square matrix. To analyze such systems,
невозможно подсчитать определитель. Для one needs to use another linear algebra theorem,

анализа таких систем нужно использовать the Kronecker-Capelli theorem 11, which states that
другую теорему линейной алгебры, теорему any SLAE is compatible when and only when the
Кронекера — Капелли 10, гласящую, что любая rank of its main matrix is equal to the rank of its
СЛАУ совместна тогда и только тогда, когда augmented matrix, and the system has a unique
ранг её основной матрицы равен рангу её solution if the rank is equal to the number of
расширенной матрицы, причём система имеет unknowns, and an infinite number of solutions if
единственное решение, если ранг равен числу the rank is less than the number of unknowns. If in
неизвестных, и бесконечное число решений,

SLAE the number of unknowns is equal to the

если ранг меньше числа неизвестных. Если же number of equations, then the Kronecker – Capelli
в СЛАУ число неизвестных равно числу theorem cannot be applied, but reduces to Cramer’s
уравнений, то теорему Кронекера — Капелли rule.
можно не применять, а ограничиться только
теоремой Крамера.

Figure 3.13 shows how, after the formation
of a non-square matrix, the rank of the main and

На рисунке 3.13 показано, как после the rank of the augmented matrices are calculated.
формирования неквадратной матрицы ведется
вычисление

ранга

основной

и

Note. The rank function in Mathcad can

ранга only work with dimensionless matrices. But our

расширенной матриц.

matrices are dimensional. A way out of this

Примечание. Встроенная в Mathcad difficulty is to call the built-in function SIUnitsOf,
функция

rank

может

работать

только

с which returns the base SI unit of its argument. The

безразмерными матрицами. А они у нас element-wise division of the values in a matrix or
размерные. Выход из этого затруднительного in a vector by this function (vectorization
положения таков — вызов встроенной функции operation—see the arrow above the argument)
с

именем

базовую

SIUnitsOf,
единицу

SI

которая

возвращает returns a “dimensionless” matrix (vector). The

своего

аргумента. augment function “glues” the matrix and the vector

Поэлементное деление значений в матрице или horizontally, returning the augmented SLAE
в

векторе

на

эту

функцию

(операция matrix.

векторизации – см. стрелку над аргументом)
«обезразмеривает» матрицу (вектор). Функция
augment «склеивает» по горизонтали матрицу и
вектор,

возвращая

расширенную

матрицу

СЛАУ.

В разных странах ее называют по-разному: и теоремой Кронекера — Капелли, и теоремой Роше — Капелли,
и теоремой Роше — Фонтоне, и теоремой Роше — Фробениуса…
11
It is called differently in different countries: the Kronecker – Capelli theorem, and the Rocher – Capelli theorem,
and the Rocher – Fonton theorem, and the Rocher – Frobenius theorem ...
10

Рис. 3.13. Формирование, анализ, решение и Fig. 3.13. Formation, analysis, solution, and
проверка решения переопределённой СЛАУ

verification of the solution of an overdetermined
SLAE

Наша система семи уравнений с пятью

Our system of seven equations with five

неизвестными имеет единственное решение unknowns has a unique solution (formula 5 = 5 =
(формула

5=5=5),

которое

найдено

с 5), which was found using the lsolve function. The

использованием функции lsolve. Решение, solution shown in fig. 3.13, is slightly different
показанное на рис. 3.13, несколько отличается from the solution shown in Fig. 3.8. This is because

от решения, показанного на рис. 3.8. Это we use different input data on the coordinates of
связано с тем, что мы используем разные the asteroid and approximate methods for solving
исходные данные о координатах астероида и the problem. But the hyperbola constructed by the
приближенные методы решения задачи. Но coefficients shown in Fig. 3.8, will almost
гипербола, построенная по коэффициентам, completely

coincide

with

the

hyperbola

показанным на рис. 3.8, будет практически constructed by the coefficients shown in Fig. 3.13.
полностью

совпадать

с

гиперболой,

In figure 3.14, input data are set leading to

построенной по коэффициентам, показанным an underdetermined SLAE. This event will happen
на рис. 3.13.

when, alas, it is only possible to get the coordinates

На
исходные

рисунке
данные,

3.14

зафиксированы of the asteroid at four, and not at five or seven

которые

приводят

к points in time. The analysis, solution, and

недоопределённой СЛАУ. Это произойдет в verification of the solution of this SLAE are shown
том случае, когда удалось, увы, заполучить in Fig. 3.15.
координаты астероида только в четырех, а не в
пяти или в семи моментах времени. Аннализ,
решение и проверка решения такой СЛАУ
показана на рис. 3.15.

Рис. 3.14. Урезанные исходные данные задачи

Fig. 3.14. Truncated input data of the problem of

о полете астероида к Земле

the asteroid flight to Earth

Ранги

основной

и

расширенной

The ranks of the main and augmented

матрицы такой системы уравнений равны matrices of this system of equations are equal to
четырем, а число неизвестных – пяти. Согласно four, and the number of unknowns is five.
теореме Кронекера — Капелли, такая СЛАУ According to the Kronecker-Capelli theorem, this
имеет бесконечное число решений, нахождение SLAE has an infinite number of solutions, one of
одного из которых показано на рис. 3.15. А как which is shown in Fig. 3.15. How to get other

получить другие решения? Тут от функции solutions? Here, we will have to abandon the lsolve
lsolve придется отказаться и обратиться к function and turn to the Find function that we
функции Find, с которой мы уже работали – см. already worked with—see Fig. 3.3.
рис. 3.3.

Рис. 3.15. Формирование, анализ, решение и

Fig. 3.15. Formation, analysis, solution, and

проверка решения недоопределённой СЛАУ

verification of the solution of an undetermined
SLAE

На рисунке 3.16 показано решение

Figure 3.16 shows the solution of the

СЛАУ с помощью блока Решить, требующего SLAE using the Solve block, which requires an
начального приближения. Если менять это initial

approximation.

If

we

change

this

приближение – увеличить, например, кратно approximation for example, by increasing the

значение коэффициента a x , то функция Find value of the coefficient a x , then the function Find
будет возвращать иные решение. Три таких will return another solution. Three such solutions
решения для трех разных первых приближений for three different first approximations are shown
отображены графически на рис. 3.17. Этим мы graphically in Fig. 3.17. By this we have once
еще раз показали, что четырех точек для again shown that four points for calculating the
расчета полета астероида недостаточно.

flight of an asteroid are not enough.

Рис. 3.16. Решение недоопределённой СЛАУ с Fig. 3.16. Solving an underdetermined SLAE with
заданием

трех

разных

приближения к решению

значений

первого three different values of the first approximation to
the solution

Рис. 3.17. Графическое отображение

Fig. 3.17. Graphic display of three

трех решений недоопределенной СЛАУ при solutions of an underdetermined SLAE with three
трех разных начальных приближениях в блоке different initial approximations in the Solve block
Решить (см. рис. 3.16)
На рисунке 3.18 показано символьное

(see Fig. 3.16)

Figure

3.18

shows

a

symbolic

(аналитическое 12) решение недоопределённой (analytical 13) solution of an underdetermined
СЛАУ, у которой три неизвестных и два SLAE, which has three unknowns and two
уравнения. Можно было, конечно, увеличить equations. It could be possible, of course, to

Символьное или аналитическое решение СЛАУ – это с позиций инструментов пакета Mathcad, которые мы
использовали. С позиций линейной алгебры тут требуется сказать, что мы нашли общее решение СЛАУ, а
раньше мы находили только частные решения.
13
The symbolic or analytical solution of the SLAE, that we mentioned, refers to the perspective of the tools of the
Mathcad package. From the point of view of linear algebra instead, it is necessary to specify that we found a general
solution to SLAE, while earlier we found only particular solutions.
12

число

уравнений

до

четырех,

а

число increase the number of equations to four, and the

неизвестных до пяти, как в нашей задаче, number of unknowns to five, as in our problem,
отображенной на рис. 3.15, но это не изменит shown in Fig. 3.15, however this would not change
сути решение задачи, но сделает его более the essence of the solution to the problem, and
громоздким.

would only make it more cumbersome.

Тривиальное решение без уточнения

The

trivial

solution

without

fully

fully сводит задачу к с тремя неизвестными к specification reduces the problem of the three
задаче с двумя неизвестными, приравнивая unknowns to the problem with two unknowns, by
«лишнее» неизвестное к нулю. Полное же equating the "excess" unknown to zero. The
аналитическое
СЛАУ

решение

содержит

недоопределённой complete

параметр

_z,

analytical

solution

of

the

который underdetermined SLAE contains the parameter _z,

представляет собой любое комплексное число. which is any complex number. By changing this
Меняя это число, можно получать новые number, it is possible to obtain new solutions from
решение из множества существующих, три из many existing ones, three of them are shown in Fig.
которых отображены на рис. 3.17.

3.17.

Рис. 3.18. Неполное и полное аналитическое Fig. 3.18. Incomplete and complete analytical
решение недоопределённой СЛАУ с двумя solution of an underdetermined SLAE with two
уравнениями и тремя неизвестными
Векторы X и Y на рисунках 3.1, 3.12 и

equations and three unknowns

Vectors X and Y in figures 3.1, 3.12 and

3.14 хранят координаты астероида с точностью 3.14 store the coordinates of an asteroid with an
до одного метра. Но в практике зондирования accuracy of one meter. However, in the context of
космоса (даже ближнего) такой точности the outer space (even near-the-earth space), such

достичь вряд ли удастся. Если, например, accuracy is unlikely to be achieved. If, for example,
значения в векторах X и Y, показанных на рис. the values in the vectors X and Y shown in Fig. 3.1,
3.1,

округлить

до

десяти

метров

(тут are rounded to ten meters (the Round function

использована функция Round – см. рис. 3.19), то could be used for this—see Fig. 3.19), then the
рассчитанная траектория полета астероида calculated path of the asteroid’s flight will become
станет качественно другой: астероид перед completely different: the asteroid will turn
Землей развернется и полетит назад — см. рис. upstream of the Earth and fly back—see Fig. 3.19.
3.19. А это явно противоречит физике задачи и This clearly contradicts the physics of the problem
свидетельствует о том, что такая точность and indicates that the chosen accuracy is
недостаточна.

Рис.

3.19.

insufficient.

Неправильно

рассчитанная Fig. 3.19. Incorrectly calculated flight path of an

траектория полета астероида

asteroid

И вообще, исходные данные задачи об
астероиде

таковы,

что

In general, the input data of the asteroid

приходится problem are such that it is necessary to balance on

балансировать на краю некой пропасти, куда the edge of a certain abyss, where the numerical
численные методы решения могут в любой solution methods can "fall off" at any time. Some
момент «сорваться». Некой страховкой тут protection can be obtained here by the analytical
могут

выступить

аналитические

методы methods of solution, but they also have their

решения, но и они имеют свои ограничения.

limitations. As a specific example, consider the

Конкретный пример. Решая СЛАУ, где число following. Solving a SLAE, where the number of
неизвестных равно числу уравнений (рис. 3.8), unknowns was equal to the number of equations
мы проверили, не равен ли нулю определитель (Fig. 3.8), we checked whether the determinant of

квадратной матрицы M, то есть проверили the square matrix M was equal to zero, that is, we
единственность решения с помощью теоремы checked the uniqueness of the solution when using
Крамера. Но не будет лишним, если мы Cramer’s rule. However, we can also connect this
подключим

к

этой

проверке

и

теорему rule to the Kronecker-Capelli theorem—see fig.

Кронекера — Капелли – см. рис. 3.20. Но 3.20. And according to this theorem, by
согласно

этой

теореме

при

численном numerically determining the ranks of matrices (the

определении рангов матриц (оператор rank() =) operator rank () =) it turns out that this SLAE
оказывается, что данная СЛАУ должна иметь should have an infinite number of solutions
бесконечное число решений (формула 5≠4=4), (formula 5 ≠ 4 = 4), which contradicts Cramer’s
что идет вразрез с теоремой Крамера. Но если к rule. However if we apply symbolic, instead of
вычислению рангов матриц применить не numerical, mathematics for the calculation of the
численную,

а

символьную

математику, ranks of the matrices, whose arithmetic operates

арифметика которой оперирует не 15, а 250 not with 15, but with 250 ciphers in number (by the
знаками в числе (оператор rank() →), то все operator rank () →), then everything will fall into
встанет на свои места (формула 5=5=5), и две place (formula 5 = 5 = 5), and the two theorems
теоремы не будут противоречить друг другу. will not contradict each other. However, our square
Тем не менее, наша квадратная матрица matrix turns out to be very close to degenerate. The
оказывается очень близкой к вырожденной. degree of this closeness is estimated by the
Степень этой близости оценивается числом conditionality number of the matrix, which for a
обусловленности

матрицы,

которое

у "good" matrix in this sense should be in the range

«хорошей» в этом смысле матрицы должно from 1 to 1000. For us, this number turns out to be
находится в пределах от 1 до 1000. У нас же это too large – see what the condi function built into
число

оказывается

слишком

большим

– Mathcad returns. But you and I have climbed into

смотрите, что возвращает встроенная в Mathcad the mathematical jungle, “into which only a very
функция condi. Но мы с вами забрались в educated person can climb without risking
математические дебри, «в которые может breaking his neck ...” (Mikhail Bulgakov “The
забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь Master and Margarita”).
очень

образованный

человек...»

Булгаков «Мастер и Маргарита»).

(Михаил

Рис. 3.20. Приложение теоремы Кронекера — Fig. 3.20. An application of the Kronecker-Capelli
Капелли к СЛАУ с квадратной матрицей theorem to a SLAE with a square matrix of
коэффициентов при неизвестных

coefficients of the unknowns

Для того, чтобы численные методы

In order for the numerical methods to work

работали более-менее точно и без сбоя, more or less accurately and without a glitch, it is
необходимо точки замера траектории полета necessary to take the asteroid’s flight path
астероида брать как можно ближе к Земле – measurement points as close to the Earth as
там, где они вырисовывают некую явную дугу possible, where they follow a certain explicit
гиперболы, а не почти прямую линию. Но в hyperbolic arc, and not an almost straight line. But
этом случае не будет хватать времени, чтобы in this case there would not be enough time to
должным

образом

приближающийся

к

отреагировать
Земле

астероид

на properly respond to an asteroid approaching the
и Earth and to prevent the Armageddon.

предотвратить Армагеддон.
Задание студентам.

Tasks for students

1. Нарисуйте вторую ветвь гиперболы с её 1. Draw the second branch of the hyperbola with
вторым фокусом.

its second focus.

2. Найдите

значения

коэффициентов 2. Find the coefficients of the quadratic equation

квадратного уравнения, описывающего describing the parabola shown in Fig. 3.5. Build a
параболу, показанную на рис. 3.5. graph of this equation and make sure that it
Постройте график этого уравнения и coincides with the graph of the parabola shown in
убедитесь, что он совпал с графиком Fig. 3.5.
параболы, показанной на рис. 3.5.

3. Add to Fig. 3.5 another focus and build an

3. Добавьте к рис. 3.5 еще один фокус и additional ellipse and two branches of a hyperbola
постройте

дополнительно

на

этом on this graph.

графике эллипс и две ветви гиперболы.

4. Determine the center and radius of one of the

4. Определите центр и радиус одной из circles shown in fig. 3.6. Build this circle and make
окружностей, показанных на рис. 3.6. sure that it matches the selected circle shown in
Постройте эту окружность и убедитесь, Fig. 3.5.
что

она

совпала

с

выбранной 5. Reduce the calculated hyperbola to the canonical

окружностью, показанной на рис. 3.5.
5. Приведите

рассчитанную

гиперболу

к

form x2/a2 – y2/b2 = 1. Calculate the values of the

нами coefficients a and b in this formula.

каноническому

виду 6. Build a family of curves, inverse, shown in Fig.

x2/a2 – y2/b2 = 1. Рассчитайте значения 3.7: not mod (L 1 , L 2 ) = Const, but mod(L 1 , Const)
коэффициентов a и b в этой формуле.
6. Постройте

семейство

= L 2 and mod(Const, L 2 ) = L 1 .

кривых, 7. Build hyperbolas with the coefficients shown in

обратных, показанных на рис. 3.7: не Fig. 3.8 and in Fig. 3.13. Compare these
mod(L 1 , L 2 ) = Const, а mod(L 1 , Const) = hyperbolas!
L 2 и mod(Const, L 2 ) = L 1 .
7. Постройте

8. Download from [3] a program for solving a

гиперболы

с system of differential equations describing the

коэффициентами, показанным на рис. motion of two cosmic bodies, and generate new
3.8 и на рис. 3.13. Сравните эти values of the vectors X and Y so that the cosmic
гиперболы!

body will rotate around the Earth in an elliptical or

8. Скачайте из [3] программу решения circular orbit.
системы
уравнений,

дифференциальных
описывающих

движение

двух космических тел, и сгенерируйте
новые значения векторов X и Y, при
которых
вращаться

космическое
вокруг

тело

будет

Земли

эллиптической или круговой орбите.

по
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Глава 4. Три
нелиней ности маятника

Chapter 4. Three nonlinearities of pendulum

программы для инновационного ведения занятий

innovatively solve the classical problem of the

в вузе, для «свежего» решения классической

oscillating pendulum: mathematical, physical,

задачи о колебании маятника: математического,

amphora, diver, shoe... Two new types of

физического,

«дайверного»,

pendulum are proposed—the apple pendulum

«ножного»… Предложен новый типа маятника –

and the diver pendulum. A method for avoiding

маятник-ныряльщик

портретом-

linearization is proposed when considering the

«улыбкой». Показана возможность отказа от

issue of elasticity of solids. A scenario for

линеаризации при моделировании колебания

conducting a lesson at university using modern

«жесткого» маятника и маятника на упругой

STEM educational technology is described.

Рассказано, как можно использовать

современные

компьютерные

математические

«амфорного»,
с

фазовым

This textbook describes how modern

computer mathematical packages can be used to
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Wake up any high school student and ask

его, чему равен период колебания маятника, и он
пи,

him/her what is the period of swing of the

помноженное на корень от эль, деленное на же".

pendulum, and he/she will answer without

Но вряд ли кто из разбуженных скажет, какое

hesitation that it is "2π multiplied the root of l

ограничение вложено в эту формулу и верна ли

divided by g”. However, it is unlikely that any

она формула по большому счету. Не вспомнят

high school and university student will explain

старшеклассники и студенты эти нюансы, даже

where

без

запинки

ответит,

что

это

"два

после того, как окончательно проснутся.
Давайте поднимем этот старый вопрос и
привлечем для его решения компьютер c

this

formula

comes

from

какое

ограничение вложено в эту формулу –
неточность перевода and whether it is always
true. The student will not remember it, even after
he/she finally wakes up.

современными математическими программами
Maple и Mathcad [1].

Let's raise this old question and use a
computer with modern mathematical programs
Maple and Mathcad (1) to solve it.

So, we put students in a computer class
Итак, мы сажаем в компьютерном классе (or better in a computerized physics room) and
(а лучше в компьютеризированном физическом analyze the problem of swinging a pendulum all
кабинете) студентов и целый день в рамках day as part of a STEM class. Such an exercise can
занятия по технологии STEM разбираем задачу о be preceded by a demonstration of the swinging
колебании маятника. Предварить такое занятие of a real pendulum, since they are in physical
можно

демонстрацией

маятника,

благо

они

качания
есть

в

реального

offices. If the ceiling in the classroom is high

физических enough, then the pendulum can be suspended

кабинетахf. Если потолок в классе достаточно from it and work with the so-called Foucault
высок, то маятник можно подвесить к нему и pendulum, the swing plane of which will rotate,
работать с так называемым маятником Фуко, reflecting the rotation of the Earth around its axis.
плоскость

качания

которого

будет So you can build a kind of clock, which, firstly,

поворачиваться, отражая вращение Земли вокруг will originally record changes in classes, and,
своей оси. Так можно соорудить своеобразные secondly, will allow you to supplement the class
часы, которые, во-первых, будут оригинально with information from astronomy and celestial
фиксировать перемены в занятиях, и, во-вторых, mechanics.
позволят дополнить занятие сведениями из
астрономии и небесной механики.

1. Символьное и численное решение

На рисунке 4.1 размещена схема задачи о

маятнике, отталкиваясь от которой формируется
дифференциальное уравнение, показанное на
рис. 4.2 в пункте 1.

1. Symbolic and numerical solution
Figure 4.1 shows a diagram of the
pendulum problem, as a starting point for the
differential equation to be formed. The equation
is shown in Fig. 4.2 in point 1.

Рис. 4.1. Схема задачи о колебании
математического маятника

Figure 4.1 Diagram of the problem of the
oscillation of a mathematical pendulum

Рис. 4.2 Аналитическое решение задачи о
математическом маятнике в среде Maple

Figure 4.2 Analytical solution of the

mathematical pendulum problem in Maple

Уравнение 1 на рисунке 4.2 – является

Equation 1 in Figure 4.2 is a mathematical

закона

notation of Newton’s second law: the mass of the

(материальной

pendulum (material point) multiplied by its

точки), умноженная на её тангенциальное

tangential acceleration (the product of the second

математической
Ньютона.

записью

Масса

маятника

второго

ускорение (произведение второй производной

derivative of the angular displacement θ by the

от углового перемещения θ, умноженное на

length of the pendulum L) is equal to the the

длину маятника L), равна алгебраической

algebraic sum of the projections of forces applied

сумме проекций сил, приложенных к маятнику

to the pendulum with respect to the acceleration

по

маятника

vector in the direction of the pendulum movement

(тангенциальная составляющая). Эта проекция

(tangential component). This projection is equal to

направлению

движения

равна произведению g · mass, умноженному на

the weight of the pendulum (g∙mass) multiplied by

синус угла θ, угла отклонения маятника от

the sine of the angle θ of the deviation of the

вертикали. Синус здесь выделен жирным

pendulum from the vertical. The sine here is

шрифтом неслучайно: решение этого простого

marked in bold type for a reason: the solution of

дифференциального уравнения с начальными

this simple differential equation with initial

условиями (задачи Коши – см. п. 2 на рисунке

conditions (Cauchy problem—see Equation 2 in

4.2) вылилось в довольно сложное выражение Figure 4.2) resulted in a rather complex analytical
(п. 3), с которым нужно еще думать, что делать expression (Equation 3), that requires one to think
дальше. Это так называемый синус Якоби, где about what to do next. This is the so-called Jacobi
присутствует и корень выражения (RootOf), и sine, where there is both the root (RootOf) of the
интеграл,

но

никак

не

просматривается expression and the integral, but the above formula

вышеотмеченная формула периода колебания for the period of oscillation of the pendulum is not
маятника. Да и самих решений два. Но если из visible. There are also two solutions. However if
исходного уравнения убрать синус (а это we remove the sine from the original equation (and
допустимо делать только при малых углах this is permissible only at small angles of deviation
отклонения маятника от вертикали – см. of the pendulum from the vertical—see equation 4
уравнение 4 на рис. 4.2), то решением будет in Figure 4.2), then we obtain the well-known
всем

известное

«школьное»

уравнение school equation for the oscillation of a pendulum

колебания маятника (п. 5 на рис. 4.2) с (equation 5 in Figure 4.2) with the cosine and with
косинусом и с периодом, который спросонья the period that the half asleep senior school-student
без запинки озвучил старшеклассник.

voiced without a hesitation.

Дивертисмент 2. Гравитационный поезд

Sidebar 2: Gravity train

Есть старая полуфантастическая идея
соорудить в Земле длинный прямой туннель,
выкачать из него воздух и пустить по нему
поезд на магнитной подвеске, обеспечивающей
минимум трения. Первую половину пути такой
поезд будет разгоняться под действием силы
тяжести, а потом эта же сила начнет его
тормозить. Поезд доедет до конца туннеля,
остановится и покатится назад. Такой поезд –
это еще один маятник с периодом колебания
примерно 42 минуты, длительность которого не
зависит от глубины залегании тоннеля. Эту
идею в настоящее время пытается реализовать
известный предприниматель Илон Маск (поезд
HuperLoop).
Есть еще более фантастическая идея –
проделать такой туннель через центр Земли,
соорудив так называемый гравитационный

There is a semi-fantastic idea to build a
long straight tunnel in the ground, pump air out of
it and run a magnetic suspension train along it,
providing minimum of friction. During the first
half of the journey, such a train will be accelerated
under the influence of gravity, while in the second
half it slows down under the influence of the same
force. The train will reach the end of the tunnel,
stop and roll back. Such a train is another
pendulum with a period of oscillation of about 42
minutes. Its duration does not depend on the depth
of the tunnel. This idea is currently supported by
the famous entrepreneur Elon Musk (HuperLoop
train).
There is an even more fantastic idea—to
make such a tunnel through the center of the Earth,
thereby constructing the so-called gravitational
elevator. We will mention it when we consider the
problem of the parachutist.

лифт. О нем мы упомянем, когда будем
рассматривать задачу о парашютисте.

So that, the differential equation of the
gravitational train and gravity lift does not contain

Так вот, дифференциальное уравнение a sine [6, 7].
гравитационного поезда и гравитационного

The end of the Sidebar 2.

лифта не будет содержать синуса [6, 7].
Конец дивертисмента 2

Можно,

конечно,

извернуться,

You can, of course, try to plot the Jacobi

попытаться построить график синуса Якоби по sine graph according to its analytical expression
его аналитическому выражению (см. п. 3 на (see item 3 in Fig. 4.2) and analyze how the
рис. 4.2) и проанализировать, как будет pendulum will oscillate at large angles of deviation
колебаться маятник и при больших углах from the vertical. But you can do differently, in a
отклонения от вертикали. Но можно поступить modern way – solve equation 1 in Fig. 4.2 not
иначе, по-современному – решить уравнение 1 analytically, but numerically. Previously, it was
на рис. 4.2 не аналитически, а численно. very difficult or even completely impossible to do
Раньше,

это

делать

было

весьма this due to the inaccessibility of computers and

затруднительно или даже совсем невозможно their low operating speed. Now such an operation
по причине труднодоступности компьютеров и of applied mathematics has become routine and it
их низкой скорости работы. Сейчас же такая can be carried out almost on a smartphone by
операция

прикладной

математики

стала downloading the corresponding mathematical

рутинной и ее можно провести чуть ли не program to it.
смартфоне, загрузив на него соответствующую
математическую программу.

Рис. 4.3. Численное решение задачи о Figure 4.3. Numerical solution of the mathematical
математическом маятнике в среде Mathcad
В решении на рисунке 4.3 как,

pendulum problem in Mathcad

In the solution in Figure 4.3, as in Figure 4.2,

впрочем, и в решении на рисунке 4.2 масса the mass of the pendulum (the variable mass) is not

маятника (переменная mass) не сокращена. simplified. This is done intentionally so that the
Это сделано намерено для того, чтобы в “physics” of the problem is clearly visible—the
уравнении ясно просматривалась «физика» mathematical expression for Newton’s second law.
задачи – математическое выражение для The Maple and Mathcad math packages will
второго закона Ньютона. Математические “simplify” themselves everything without our help.
пакеты Maple и Mathcad сами все «сократят»
без нашей помощи.

The first graph in Figure 4.2 (solid red line)
shows the oscillation of a pendulum one meter long

На первом графике на рисунке 4.2 with an initial deviation of the pendulum from the
сплошной

красной

линией

колебание

метрового

начальном

отклонении

отображено vertical θ 0 of 100° and zero initial speed. The dotted

маятника
маятника

при blue line is the solution of the original “no sine”
от equation—the answer of our half-asleep high school

вертикали θ 0 на 100° и при нулевой начальной student. Two points are marked on the sine wave
скорости. Пунктирная синяя линяя – это (“cosine wave”) of this truncated solution: one
решение уравнения «без синуса» – ответ second (half-period of the oscillation of the
нашего полусонного старшеклассника. На pendulum) and two seconds (full period). This is
синусоиде

(«косинусоиде»)

данного done in order to show where the meter came from

усеченного решения отмечены две точки: and “went around the world” as the main unit of
одна

секунда

(полупериод

колебания length, basic in many systems of calculus, in SI, for

маятника) и две секунды (полный период). example.
Это сделано для того, чтобы лишний раз
показать откуда взялся и «пошел по миру»
метр как единица длины, базовая во многих
системах исчислений, в СИ, например.

Sidebar 3: About the meter from Wikipedia
Дивертисмент 3. О метре из Википедии
Если еще раз разбудить студента и
If you wake the high school student again
спросить его, что такое метр, то он скорее and ask him what the meter is, he will answer that
всего ответит, что это какая-то там доля it’s some fraction of the Earth’s meridian there or
какого-то там меридиана Земли или что-то something related to light (the length of the path
такое, связанное со светом (длина пути, traveled by the light in vacuum for a given interval
проходимого светом в вакууме за заданный time). Few people will remember that the meter was
интервал времени). Но почти никто не derived from the meter pendulum of their
вспомнит, что метр пошел от метрового grandfather

clock,

which

has

a

two-second

маятника напольных часов, имеющего период oscillation period—see Figure 4.4.
колебания в две секунды – см. рис. 4.4. (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_metre
Каждый взмах маятника таких часов через https://ru.wikipedia.org/wiki/Meter)
систему шестеренок перемещает стрелки

Each swing of the pendulum of such a clock

часов на нужный угол. Внизу маятника на through the gear system moves the clock hands to the
резьбовой шпильке есть пара гаек, вращая desired angle. At the bottom of the pendulum, on a

которые можно менять длину маятника и threaded rod, there are a pair of nuts, by rotating
заставлять часы идти точно. Остановится which you can change the length of the pendulum
маятнику не дает заводная пружина часов или and make the clock show exact time. The mainspring
гиря, которую время от времени нужно of the watch or the weight, which must be lifted up
поднимать вверх.

from time to time, prevents the pendulum from

В Европе со времён распада империи stopping.
Карла Великого не существовало общих

In

Europe,

since

the

collapse

of

стандартных мер длины: они могли быть Charlemagne's empire, there were no common
стандартизированы
юрисдикции

в

пределах

одной standard measures of length: they could be

(которая

зачастую

имела standardized within one jurisdiction (which was

размеры одного торгового городка), но often the size of one trading city), but there were no
единых мер не было, и каждый регион мог uniform measures, and each region could have its
иметь свои собственные. Причиной этого own. The reason for this was, to some extent, the fact
служило в какой-то мере то, что меры длины that measures of length were used in taxation (a tax,
использовались в налогообложении (налог, for example, could be measured in a certain length of
например, мог измеряться в определённой the canvas), and since each local ruler introduced his
длине полотна), а поскольку каждый местный own taxes, laws established their own units of
правитель вводил свои налоги, то для measurement for the respective area.
соответствующей

местности

законами

устанавливались свои единицы измерений

Рис. 4.4. Напольные часы с метровым
маятником

Figure 4.4. Grandfather clock with one-meter
pendulum

В Европе со времён распада империи

In

Europe,

since

the

collapse

of

Карла Великого не существовало общих Charlemagne's empire, there were no common
стандартных мер длины: они могли быть standard measures of length: they could be
стандартизированы
юрисдикции

в

пределах

одной standardized within one jurisdiction (which was

(которая

зачастую

имела often the size of one trading city), but there were no

размеры одного торгового городка), но uniform measures, and each region could have its
единых мер не было, и каждый регион мог own. The reason for this was, to some extent, the fact
иметь свои собственные. Причиной этого that measures of length were used in taxation (a tax,
служило в какой-то мере то, что меры длины for example, could be measured in a certain length
использовались в налогообложении (налог, of the canvas), and since each local ruler introduced
например, мог измеряться в определённой his own taxes, laws established their own units of
длине полотна), а поскольку каждый местный measurement for the respective area.
правитель вводил свои налоги, то для
соответствующей

местности

законами

устанавливались свои единицы измерений.
С развитием науки в XVII веке стали
раздаваться

призывы

к

введению

With the development of science in the 17th

«универсальной меры» (universal measure, как century, there were calls for the introduction of a
назвал её английский философ и лингвист "universal measure" (universal measure, as the
Джон Уилкинс в своём эссе 1668 года) или English philosopher and linguist John Wilkins called
«католического

метра»

(metro

cattolico) it in his 1668 essay) or the "Catholic meter" (metro

итальянского учёного и изобретателя Тито cattolico) of the Italian scientist and inventor Tito
Ливио Бураттини из его работы Misura Livio Burattini from his Misura Universale 1675
Universale 1675 года, меры, которая бы work, a measure that would be based on a natural
основывалась на каком-либо естественном phenomenon rather than a ruling of a powerявлении,

а

не

на

постановлении wielding person, and which would be decimal,

властьдержащей персоны, и которая была бы which would replace a variety of different number
десятичной, что заменило бы множество systems, such as the common twelfth, which existed
разнообразных систем счисления, например, at the time.
распространённую

двенадцатеричную,

одновременно существовавших в то время.
Идея Уилкинса заключалась в том,
чтобы выбрать для единицы длины длину
маятника с полупериодом колебаний равным
1 с. Подобные маятники были незадолго до
этого

продемонстрированы

Христианом

Гюйгенсом (рис. 4.4), и их длина была весьма
близка к длине современного метра (так же,
как к единицам длины, использовавшимся в
те времена, например, ярду). Однако, вскоре
было обнаружено, что длина, измеренная
таким способом, различается в зависимости

Wilkins' idea was to choose for a unit the
length of the pendulum with a half-period of
oscillations equal to 1 second. Similar pendulums
had recently been demonstrated by Christian
Huygens (Figure 4.4) and their length was very close
to the length of the modern meter, the same as the
units of length used in those days, for example, the
yard).

от места измерений. Французский астроном

However, it was soon discovered that the

Жан Рише во время экспедиции в Южную length measured in this way varied according to the
Америку

(1671—1673)

обнаружил location

of

the

measurements.

The

French

увеличение периода колебаний секундного astronomer Jean Richet, during an expedition to
маятника по сравнению с тем, который South America (1671-1673), discovered an increase
наблюдался в Париже. Выверенный в Париже in the period of oscillation of the second pendulum
маятник в процессе наблюдений им был compared to that observed in Paris. The pendulum
сокращён на 1,25 французской линии (~ 2,81 calibrated in Paris was reduced by 1.25 French line
мм), дабы избежать отставания во времени на (~ 2.81 mm) in the process of observations in order
2 минуты в день. Это было первое прямое to avoid a time lag of 2 minutes per day. This was
доказательство уменьшения силы веса и силы the first direct evidence of a decrease in weight
тяжести, действующих на тело, по мере forces and gravity as one approaches the equator
приближения к экватору, и это дало разницу в showing a 0.3% length difference between Kayena
0,3

%

длины

между

Кайенной

(во (in French Guiana) and Paris.

французской Гвиане) и Парижем.
Вплоть до французской революции
1789

года

в

вопросе

установления

«универсальной меры» не было никакого
прогресса. Франция была озабочена вопросом
распространения единиц измерений длины,
необходимость реформы в этой области
поддерживали

самые

различные

политические силы. Талейран возродил идею
о секундном маятнике и предложил её
Учредительному собранию в 1790 году, с тем
уточнением, что эталон длины будет измерен
на широте 45° N (примерно между Бордо и
Греноблем). Таким образом, метр получал
следующее определение: метр — это длина
маятника с полупериодом колебаний на

Up until the French Revolution of 1789,
there had been no progress on the establishment of a
"universal measure". France was concerned about
the proliferation of length dimensions, and the need
for reform in this area was supported by a wide
variety of political forces. Talleyrand revived the
idea of the seconds pendulum and proposed it to the
Constituent Assembly in 1790, with the clarification
that the standard of length would be measured at a
latitude of 45 degrees N (approximately between
Bordeaux and Grenoble). Thus, the meter received
the following definition: the meter is the length of
the pendulum with a half-period of oscillations at
latitude of 45 degrees N, equal to 1 sec.

широте 45°, равным 1 с.
Первоначально

за

основу

было

принято это определение (8 мая 1790,
Французское Национальное собрание). Но
несмотря на поддержку собрания, а также
поддержку
новообразованных

Великобритании
Соединённых

и
Штатов,

This definition was originally adopted (May
8, 1790, French National Assembly). However,
despite the support of the assembly, as well as the
support of the United Kingdom and of the newly
formed United States, Talleyrand's proposal was
never implemented.

предложение Талейрана так и не было (learn more https://ru.wikipedia.org/wiki/meter).
осуществлено.
(подробнее End of Sidebar 3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метр).
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Внизу рисунка 3 показана заготовка
анимации

колебания

использованием

не

маятника

с

традиционного

декартового, а более редкого полярного
графика Mathcad, который наиболее подходит
для

отображения

этого

процесса:

нить

маятника, точнее, спица (жесткая невесомая
связь) – это функция-радиус, а угол наклона –
это аргумент, меняющийся от нуля до 2π.

At the bottom of Figure 3 is a compilation
of the pendulum oscillations animation using the
Mathcad’s polar, rather than Cartesian, coordinates,
since these are better suited to display this process:
the path of the pendulum is a function of the radius,
while the angle of inclination is the argument that
changes from 0 to 2π degrees. The same animation
can be seen on the site of the textbook.

Саму же анимацию можно увидеть на сайте
этой главы учебника.

Дивертисмент 4. О синусе и полярном
графике
Спросите-ка того же старшеклассника –
сонного или уже проснувшегося, видел ли он

Sidebar 1: About the sine function and
polar plots
Ask the same high school student—

когда-нибудь во сне или наяву график синуса sleepy or already awakened, if he had ever seen a
весь целиком? Скорее всего он вам ответит, что whole sinus graph in a dream or in reality? Most
этого сделать невозможно и что можно увидеть likely he will answer you that this is impossible
только несколько «волн» синусоиды или другой and that you can see only a few "waves" of a
периодической тригонометрической функции. И sinusoid or other periodic trigonometric function.
здесь старшеклассника можно понять, но нельзя In this case you can understand the high school
с ним согласиться.
Дело в том, что синусоиду обычно

student, but you cannot agree with him.
The fact is that a sine wave is usually

изображают в декартовой системе координат, в depicted in a Cartesian coordinate system, in
которой она (синусоида), естественно, никогда which it (a sine wave), of course, never fits
не уместится целиком – см., например, рис. 3. entirely—see, for example, Figure 3. The entire
Помещается синусоида целиком только на sinusoid could be placed only on a polar graph,
полярном графике, о котором часто забывают – which is often forgotten—see Figure 4.5. And
см. рис. 4.5. И не просто на полярном, а на таком, not just on a polar, but on the one where there are
где есть отрицательные значения радиуса. В also negative values of the radius. In Mathcad, for
среде Mathcad, например, это стало возможным example, it has relatively recently become
делать относительно недавно. В среде Maple, где possible to do this. In Maple, where the radius on

радиус на полярном графике может иметь только the polar graph can only have positive values, the
положительные

значения,

синус

без sine will not be built in the form of a circle, but in

дополнительных приемов будет построен в виде the form of... a “buttock” 2. It is possible to
круга, а не в виде… «попки 1». Правильно correctly build this graph in Maple by adding one
построить этот график в среде Maple можно, если to the radius function. Note: the trace window of
к

функции-радиусу

прибавить

единицу. the graph is shown on the polar graph in Mathcad

Примечание: на полярном графике в среде in Figure 4.5: the user moves the mouse cursor
Mathcad на рис. 4.5 показана трассировка over the sinusoid graph and sees in a special
графика: пользователь водит курсором мышки window the values of the argument (angular
по графику синуса и видит в специальном degrees) and the function itself. Again, Maple
окошке значения аргумента (угловые градусы) и operates in radians.
самой функции. Среда же Maple оперирует
радианами.

The end of the Sidebar 1
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Так старшеклассники отвечают мысленно, а самые озорные и вслух, когда их неосторожно спросишь, на что
похож «полярный синус».
So high school students answer mentally, and the most mischievous ones even aloud, when they are inadvertently
asked, what does the "polar sinus" look like.
2

Рис. 4.5. Синус на полярном графике: Mathcad
вверху, Maple внизу

Figure 4.5 Sine on the polar graph: Mathcad at

the top, Maple at the bottom

Конец дивертисмента 4

2. Начальные и краевые условия
Выше была решена (символьно и

1: Initial and Boundary Conditions
The so-called Cauchy problem was solved

числено) так называемая задача Коши – задача above — a problem with initial conditions when
с начальными условиями, когда в начальной the position of the pendulum (the initial angle of its
точке

(t = 0

s)

были

заданы

начальное deviation from the vertical) and its speed (zero in

положение маятника (начальный угол его

our case) were set at the initial point (t = 0 s). But

отклонения от вертикали) и его скорость there is also a so-called boundary value problem.
(нулевая в нашем случае). Но есть и так In relation to the problem of the oscillation of the
называемая краевая задача. Применительно к pendulum, it is formed as follows: the values of the
задаче о колебании мятника она формируется deviation of the pendulum from the vertical are
так: даны значения отклонения маятника от given at two different points in time to find a
вертикали в двух разных моментах времени, function that describes the swing of the pendulum.
найти функцию, описывающую колебание The figures below show how Maple ( Figure 4.6)
маятника. На рисунках ниже показано, как and Mathcad ( Figure 4.7) handled this problem.
справились с этой задачей пакет Maple (рис.
4.6) и пакет Mathcad (рис. 4.7).

Рис. 4.6. Аналитическое решение краевой
задачи в среде Maple

Figure 4.6 Analytical solution of the boundary
value problem in Maple

Рис. 4.7. Численное «решение» краевой задачи
в среде Mathcad

Figure 4.7. Numerical "solution" of a boundary
value problem in Mathcad

решил

Mathcad numerically solved the boundary-

«синусного»

value problem for the “sine&quot; differential

колебания

equation of the pendulum oscillation, but solved it

маятника, но решил ее неправильно – на

incorrectly—in Figure 4.7 the full period of the

рисунке 4.7 должен был быть прорисован

oscillation of the pendulum should be drawn, not

полный период колебания маятника, а не его

just a part. As you know, the wrong answer is much

часть. А неверный ответ, как известно, намного

worse than just no answer. Solving a boundary

хуже (коварнее), чем никакой ответ. Решение

value problem using the Odesolve function in

краевой задачи с помощью функции Odesolve в

Mathcad is an undocumented trick, and we should,

среде Mathcad – это недокументированный

ideally, receive an error message, and not an

прием, и мы должны были бы по хорошему

incorrect answer. The documented technique is the

счету, получить сообщение об ошибке, а не

solution of a boundary-value problem by the

неверный ответ. Документированный прием –

shooting method, when the initial angle of the

это решение краевой задачи методом стрельбы,

gun’s barrel is set (the initial speed of the

когда задается начальный угол подъема ствола

pendulum) and it is observed “where the gun will

пушки (начальная скорость маятника) и ведется

go”. After that, the “adjustment of fire” comes.

Пакет
краевую

Mathcad
задачу

дифференциального

численно
для

уравнения

наблюдение «куда пушка попадет». После
этого ведется «корректировка огня».
Математический
материальная

точка,

маятник

—

имеющая

массу

это

A mathematical pendulum is a material

и point that has mass but no size, suspended on an

пренебрежимо малый размер, подвешенная на absolutely flexible, weightless, inextensible and
абсолютно

невесомой,

несжимаемой)
решения
встроенные

нити.

нерастяжимой
Численные

дифференциальных
в

математические

(и noncontractible cord. Numerical methods for

методы solving

differential

equations

built

into

уравнений, mathematical packages make it easy to remove the
пакеты, constraints recorded in the description of a

позволяют снимать эти ограничения, чего не mathematical pendulum, what cannot be said about
скажешь о символьных метода. Начнем с symbolic
«нерастяжимости».

methods.

"inextensibility".

Let's

start

with

3. Эластичность подвеса маятника

3: Pendulum suspension elasticity
If you wake up the same high school student

Если еще раз разбудить студента и again and ask him what is the law describing a
спросить его, по какому закону растягивается stretched or compressed spring, then he will again

(сжимается) резинка (пружина), то он опять answer without hesitation: "According to Hooke's
же без запинки ответит: «По закону Гука!». law!". But if you surf the Internet, you can find out

Но если полазить по интернету, то можно that very few materials during deformation behave
лишний раз убедиться, что очень мало as prescribed by this law even with slight
материалов при деформации ведут себя так, compression or stretching [8]. This is the second

как прописано этим законом даже при “negligibility” of the pendulum, if we recall the
незначительных сжатиях или растяжениях “negligibility” of the deviation of the pendulum from
[8].

Это

вторая the vertical, which we considered above.
«незначhttp://twt.mpei.ac.ru/ochkov/trenager/un
iver.htmlительность»

маятника,

если

вспомнить о «незначительности» отклонения
маятника

от

вертикали,

которую

мы

рассмотрели выше.
На рисунке 4.8 показано начало

Figure 4.8 shows the beginning of
расчета колебания маятника, подвешенного calculating the oscillation of a pendulum suspended
на невесомом стержне, сжатие/растяжение on a weightless rod, the compression / extension of
которого

подчиняется

(линейному

закону),

нелинейной
функцией L(F).

не
а

зависимости,

закону

более

Гука which obeys not Hooke's law (linear law), but a more
сложной complex nonlinear dependence described by the

описываемой function L (F).

Рис. 4.8. Графическое отображение
нелинейного закона Гука

Figure: 4.8. Graph of nonlinear Hooke's law

так

Figure 4.8 shows the so-called logistic

называемая логистическая функция, которая

function, which describes the property of an elastic

достаточно

реально

описывает

свойство

pendulum

эластичной

подвески

маятника:

она

под

stretched/compressed under the action of the force

сначала

F more or less linearly, and then the elasticity is

На

рисунке

действием

силы

4.8

прописана

F

растягивается/сжимается более-менее линейно,

suspension:

it

is

first

exhausted and the connection becomes rigid.

а затем эластичность исчерпывается и связь
становится жесткой.

Дивертисмент 5. О логистической

Sidebar 5. About the logistic function

функции

(https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function):

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Логистическое_ур

The logistic equation, also known as the Verhulst

авнение)

equation (the name of the Belgian mathematician
также

who first formulated it), originally appeared in the

известное как уравнение Ферхюльста (по

study of population changes. The corresponding

имени

differential equation, of which this function is a

Логистическое
впервые

бельгийского

уравнение,

сформулировавшего
математика),

его

изначально

solution, was derived.

появилось

при

изучении

численности

населения.

Было

соответствующее

изменений

Why Verhulst called the equation logistic?

составлено It remains a mystery. However, this S-shaped curve

дифференциальное is widely used to display the development of many

уравнение, решение которого и дало данную processes.
функцию.

For

example,

the

quantity

of

locomotives issued in the world looks qualitatively

Почему Ферхюльст назвал уравнение

S-shaped: they appeared at the beginning of the

логистическим, остается загадкой. Тем не

XIX century (the first industrial revolution—see

менее,

широко

above), then their number began to increase, and

развития

then they were replaced by diesel and electric

многих процессов. Так, например, качественно

locomotives. Our replacement of Hooke's linear

выглядит количество выпущенных в мире

law with a nonlinear model is another example of

паровозов: они появились в начале XIX века

the use of this curve. In Figure 4.8, you can see the

(первая промышленная революция – см. выше),

blue dots surrounding the red logistic curve. Let's

потом их количество стало возрастать, а затем

imagine that this is a graphical display of an

их вытеснили тепловозы и электровозы. Наша

experiment that Hooke was conducting. An elastic

замена линейного закона Гука на нелинейную

band is taken, on which a load with a known weight

модель – это еще один пример использования

is suspended. The length of the elastic is measured.

этой кривой.

Then the weight of the load is increased and a new

эта

кривая

S-образная

используется

для

отображения

На рисунке 4.8 можно видеть синие
точки,

которыми

облеплена

красная

логистическая кривая. Представим себе, что
это графическое отображение эксперимента,
который еще Гук проводил. Берется резинка, на
которую подвешивают груз с известным весом.
Длину резинки измеряют. Потом вес груза
увеличивают и делают новый замер длины
резинки. Так делают до тех пор, пока резинка
перестанет растягиваться или просто порвется.
Затем точки на графике обрабатывают методом
наименьших квадратов [9]. В среде Mathcad,
кстати,

есть

встроенная

для

этого

функция

возвращающая

вектор,

с

соответствующая
именем

lgsfit,

содержащий

три

коэффициента логистической кривой вида
a / (1+b · e-c · x),

наилучшим

образом

аппроксимирующей данные в векторах vx и vy

measurement of the length of the elastic is made.
This is done until the elastic stops stretching or just
breaks. Then the points on the graph are processed
by the least squares method [9]. In Mathcad, by the
way, there is a corresponding built-in function for
this called lgsfit, which returns a vector containing
three coefficients of a logistic curve of the form a /
(1+b e-c x), which best approximates the data in
vectors vx and vy using vg as a vector of initial
approximation.
The end of the Sidebar 5.

с использованием vg как вектора начального
приближения.
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На рисунке 4.9 показано численное

Figure 4.9 shows the numerical solution of

решение уже не одного дифференциального not just one differential equation, but three: two
уравнения, а трех: двух дифференциальных и differential (1 and 2) and one algebraic (3). The
одного алгебраического. Функция Odesolve Odesolve function in this case returns not one, but
возвращает в данном случае уже не одну, а три three user functions with the names X and Y (the
функции пользователя с именами x и y coordinates of the pendulum in the Cartesian
(координаты маятника на эластичной подвеске coordinate

system)

and

F

is

the

в декартовой системе координат) и F – cила tension/compression force of the pendulum string.
натяжения/сжатия подвески маятника.

The authors made an attempt to solve the

Авторы сделали попытку решить задачу problem of the pendulum in the polar coordinate
о маятнике в полярной системе координат так, system in the same way as it was done for the
как это было сделано для маятника на жесткой pendulum on a rigid suspension ( Figures 4.2 and
подвеске (рис. 4.2 и 4.3). Но численное решение 4.3 ), However the numerical solution of such a
такой системы было очень нестабильно, что system was very unstable due to its... stiffness, with
связано с ее… жесткостью, с существенными significant differences in the values of tangential
отличиями в значениях тангенциального и and radial displacements. This computational
радиального

перемещений.

Данная feature was discussed at the Mathcad user forum

вычислительная особенность обсуждалась на https://community.ptc.com/t5/PTCфоруме

пользователей

Mathcad Mathcad/Hook-Pendulum-in-Polar/td-p/635585.

https://community.ptc.com/t5/PTC-

The stiffness of the system of differential equations

Mathcad/Hook-Pendulum-in-Polar/td-p/635585.

has nothing to do with the stiffness of the pendulum

Жесткость
уравнений

системы
каким-то

дифференциальных string [10]. These types of problems require special
образом

связана

с approaches in the numerical solution of systems of

жесткостью подвески маятника [10], что differential equations.
требует особых подходов при численном
решении
уравнений.

систем

дифференциальных

Рис. 4.9. Численное решение задачи о Figure 4.9 Numerical solution of the pendulum
маятнике на эластичной подвеске

problem on an elastic suspension

Начальные условия задачи, показанной

The initial conditions for the task shown in

на рисунке 4.9, не являются полностью Figure 4.9 are not completely independent. But at
независимыми. Но мы в начальный момент the initial moment of time we can hold the ball in
времени можем держать мячик в руках, слегка our hands, slightly pressing it to the center or
его прижимая к центру или оттягивая от центра, pulling it away from the center, thereby setting the
задавая тем самым нужную силу натяжения или required tension or compression force of the
сжатия

невесомого

эластичного

стержня. weightless elastic rod. The main thing is that the

Главное, чтобы траектория полета красивая flight path is beautiful.
получалась.

На рисунке 4.10 показаны два кадра

Figure 4.10 shows two frames of the

анимации колебания маятника на эластичной animation of the oscillation of a pendulum on an
подвеске. Саму анимацию можно увидеть на elastic suspension. The animation itself can be seen
сайте главы учебника. Пунктирными линиями on the textbook chapter’s website. Dotted lines
отмечены: круг с радиусом L 0 и области indicate: a circle with radius L 0 and areas of
минимального

и

максимального minimum and maximum compression/tension, in

сжатия/растяжения, в соответствии с законом, accordance with the law shown in Figure 4.8. This
отображенным на рис. 4.8. Этот закон, к law, for example, is taken into account when
примеру, учитывается при проектировании designing the suspension (springs, springs and
подвески (рессор, пружин и амортизаторов) shock absorbers) of cars, motorcycles, bicycles and
автомобилей,

мотоциклов,

велосипедов

и requires not only statics, but also dynamics. On TV

требует не только учета статики, но и and on the Internet, you can see spectacular footage
динамики. По TV и в интернете можно увидеть of a motorcyclist flying in the air and softly landing
эффектные кадры, как мотоциклист летит в on the ground. The suspension of such a
воздухе и мягко приземляется на землю. motorcycle should be designed so that, on the one
Подвеска такого мотоцикла должна быть hand, the impact on the ground is as gentle as
спроектирована так, чтобы, с одной стороны, possible, and on the other hand, the motorcycle
удар о землю был как можно мягче, а с другой does not bounce again after landing. This is a very
стороны, мотоцикл не подпрыгнул бы снова interesting and challenging engineering task.
после приземления. Это очень интересная и
сложная инженерная задача.

Рис. 4.10. Два кадра анимации маятника на

Figure 4.10 Two frames of the animation of the

эластичной подвеске

pendulum on an elastic suspension

Дивертисмент 6. Нет в жизни счастья!

Sidebar 6: There is no happiness in life!

Компьютерное аналитическое решение
дифференциальных уравнений очень часто
дает

громоздкий

и

непонятный

для

непосвященных ответ (пример на рис. 4.2),
либо

вообще

не

дает

никакого

ответа.

Численное же решение такой задачи часто
приводит к накоплению ошибки, что сильно
искажает решение, которое всегда нужно уметь
проверять, что мы и сделаем ниже. Это же
восклицание о счастье в жизни касается и
сравнения двух версий Mathcad. «Старый
добрый» Mathcad 15 имеет средства анимации,
но не может работать с единицами измерения
при

использовании

«Новичок»

же

–

функции
Mathcad

Odesolve.

Prime

–

это

единственный в мире математический пакет,
который может решать дифференциальные
уравнения с единицами измерения, но, увы,
лишен

инструментов

создания

анимации.

Рисунки 4.3 и 4.7 – это фактически некие
«обманки»: исходные данные в задаче о
маятнике имеют единицы длины, массы, силы.
Но это некие псевдоединицы измерения,
своеобразные

комментарии,

помогающие

понимать суть задачи, но не участвующие в
расчетах. Дело в том, что в самом начале
расчета введены операторы m := 1, kg := 1,
s: = 1 и т.д. Вот эти-то единицы в смысле
единицы измерения и вставляются в расчет в
качестве единиц в смысле единичных констант.
Сам же инструмент работы с размерными
величинами

был

отключен.

Сентенция,

A
differential

computer
equations

учебника отображаются результаты работы
двух, а не одного математического пакета.

very

solution

often

gives

of
a

cumbersome and incomprehensible answer to the
uninitiated (an example in Figure 4.2), or does not
give any answer at all. But a numerical solution of
such a task often leads to the accumulation of
errors, which greatly distorts the solution, so that
always one needs to be able to verify. The same
exclamation about happiness in life is also suitable
when comparing two versions of Mathcad: the
“good old” Mathcad 15 has animation tools, but
cannot work with units when using the Odesolve
function. The "newbie"—Mathcad Prime—is the
only mathematical package in the world that can
solve differential equations with units, but, alas, is
devoid of animation creation tools. Figures 4.3 и
4.7 are actually some “tricks”: the initial data in the
problem of a pendulum have units of length, mass,
and force. But these are some pseudo-units of
measurement, peculiar comments that help to
understand the essence of the problem, but do not
participate in the calculations. The fact is that at the
very beginning of the calculation, the operators
m := 1, kg := 1, s: = 1, etc. were introduced. These
units in the sense of the units of measure that are
inserted into the calculation as units in the sense of
single constants. The tool for working with
dimensional quantities was disabled. The sentence
in the title of this sidebar refers to the fact that this
textbook chapter uses the results of two, not one,
mathematical packages.

вынесенная в заголовок этого дивертисмента, The end of the Sidebar 6
относится и к тому факту, что в этой главе

analytical

Конец дивертисмента 6

На рисунке 4.11 показана проверка

Figure 4.11 shows a check of the solution

решения задачи о маятнике на растяжке: of the problem of the pendulum on an elastic
строятся графики изменения во времени трех suspension: the graphs are plotted as function of
видов энергии и их суммы (ΣE), которая, как и time, the three types of energy involved and their
ожидалось, остается постоянной. Вернее, почти sum (ΣE), which remains constant, as expected.
постоянной – см. незначительные всплески 3 на Rather, it is almost constant—see the bursts on the
горизонтальной

прямой

суммы

энергий, horizontal line of sum of energies shown in a

показанной на отдельном графике внизу
рисунка

4.11.

А

энергии

это

separate graph at the bottom of Figure 4.11. The

такие: energies are: the kinetic energy of the pendulum

кинетическая энергия маятника (функция KE), (KE function), its potential energy (PE) and the
его

потенциальная

энергия

(PE)

и potential energy of a compressed or extended

потенциальная энергия сжатой или растянутой spring (ES).
пружины (ES).

Рис. 4.11. Изменение трех видов энергии Figure 4.11 Change of three types of energy of the
качающегося

маятника

на

эластичной swinging pendulum on an elastic suspension

подвеске

Они связаны с накоплением ошибки численного метода.
They are associated with the accumulation of errors in the numerical method.
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Дивертисмент 7. Потенциальная энергия
пружины
Мы уже замучили нашего студента
вопросами-побудками. Но давайте разбудим
его

еще

раз

потенциальная

и

спросим,
энергия

Sidebar 7: Potential spring energy
We have already tortured our high school

чему

равна student wake-up questions. But there’s nothing to

сжатой

или do—let's wake him up one more time and ask what

растянутой пружины. Ответ заранее известен: the potential energy of a compressed or extended
"Половина квадрата отклонения пружины от spring is. The answer is known in advance: “Half the
исходной точки, деленная на коэффициент square of the deviation of the spring from the starting
упругости". Все помнят эту формулу, но point, divided by the coefficient of elasticity.
опять же никто знает, откуда она взялась и что Everyone remembers this formula, but again no one
она по большому счету опять же неверна. knows where it came from and by which extent it is
Вернее, верна только для частного, линейного incorrect. Rather, it is true only for a particular,
случая.

linear case.

Конец дивертисмента 7.

The end of the Sidebar 7.

Да, формула потенциальной энергии
растянутой

пружины

«с

квадратом

The formula for the potential energy of a

и stretched spring “with a square and a half” follows

половинкой» вытекает из линейного закона from Hooke's linear law. Many people forget about
Гука. Но об этом многие забывают, как this, as they forget about the fact that the formula for
забывают и о том, что формула периода the period of oscillation of the pendulum, with which
колебания маятника, с которой мы начали эту this textbook chapter began, is also a special “linear”
главу учебника, также является частным case. With our nonlinear law of the spring, we will
«линейным» случаем. Нам же с нашим have to abandon the ready-made formula and go to
нелинейным законом подвески маятника the roots: remember that energy (“unfinished work”)
придется от готовой формулы отказаться и is a force multiplied by distance. This gives rise to a
идти к истокам: вспомнить, что энергия definite distance force integral in the formula for the
(«несделанная

работа»)

–

это

сила, potential energy of the spring—see Figure 4.11.

умноженная на перемещение 4. Отсюда и
возникает определенный интеграл силы по
расстоянию в формуле для потенциальной
энергии пружины – см. рисунок 4.11. Под
интегралом находится не сама функция, а ее
цифровой

двойник,

если

так

можно

If we enter the Hook linear function in this
integral and take it (not Hook, of course, but the
integral), then we get a formula with the square of
the spring tension value divided by two 6 and divided

Юмористическая переделка старой пословицы: «Работа не волк… а произведение силы на перемещение!».
A humorous reworking of an old proverb: "Work is not a wolf ... but the product of force for movement!"
6
A man walks down the street, looks into a smartphone (enthusiastically reads this textbook, for example) and crashes
into a pole. Another person tries to shoot from a slingshot, stretches an elastic band, it breaks off and hits him on the
forehead. These two unpleasant situations can be mitigated by humor—to say: “Well, that’s half!”.
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выразиться. Встроенная в Mathcad функции by the coefficient of elasticity. You can, of course,
root генерирует функцию, обратную функции not use the numerical function root, but find the
L(F). Это делается методом половинного analytically inverse function of the function L (F),
деления на интервале от -10 до 10 ньютонов. then again analytically take a definite integral and
Если же в данный интеграл вписать линейную get the antiderivative formula for calculating the
функцию Гука и взять его (не Гука, конечно, potential energy of the spring / elastic band ES (t).
а интеграл), то и получится формула с But it is better to leave everything as shown in Fig.
квадратом значения растяжения пружины, 4.11, where the physics of the problem is clearly
деленным

на

два 5

и

деленным

на visible. In ready-made formulas, it is, as already

коэффициент эластичности. Можно, конечно, emphasized above, lost.
не использовать численную функцию root, а
найти аналитически функцию, обратную
функции L(F), далее опять же аналитически
взять определенный интеграл и получить
формулу

первообразной

потенциальной

энергии

для

расчета

пружины/резинки

ES(t). Но лучше оставить все так, как показано
на рис. 4.11, где хорошо видна физика задачи.
В готовых формулах она, как уже было
подчеркнуто выше, теряется.

Figure 4.12 shows the curves that relate the
force acting on the spoke of the pendulum with its

На рисунке 4.12 показаны кривые, length. The thick red curve (parametric graph with
связывающие силу, действующую на спицу the parameter t) is obtained as a result of solving the
маятника, с его длиной. Толстая красная system of differential equations (Fig. 4.9), and the
кривая

(параметрический

график

с thin black one is the usual (not parametric) graph of

параметром t) получена в результате решения the logistic function with the argument f. The spread
системы дифференциальных уравнений (рис. of the red curve can be expanded, it can be brought
4.9), а тонкая черная – это обычный (не closer to the black curve, if, for example, the mass of
параметрический)

график

логистической the pendulum is increased or an initial nonzero

функции с аргументом f. Разброс красной velocity is given to it. But the Odesolve function will
кривой можно расширять, приближать ее к start to give an error message. So numerical
черной кривой, если, например, увеличивать mathematics should not be too deluded. One must be
массу маятника или задать ему начальную able to use both her and symbolic mathematics,
ненулевую скорость. Но функция Odesolve keeping in mind their limitations and shortcomings
при этом начнет «взбрыкивать» – выдавать (see the Sidebar 6). And in some cases, you have to

Человек идет по улице, смотрит в смартфон (увлеченно читает этот учебник, например) и врезается в столб.
Другой человек пытается стрельнуть из рогатки, растягивает резинку, но она обрывается и бьет его по лбу.
Эти две неприятные ситуации можно сгладить юмором и сказать: «Хорошо, что пополам!».

5

сообщение об ошибке. Так что численной abandon the tools for solving differential equations
математикой

тоже

не

стоит

особо built into mathematical packages and create your

обольщаться. Нужно уметь использовать и ее own calculation model.
и символьную математику, помня об их
ограничениях

и

недостатках

(см.

дивертисмент 6). А в отдельных случаях
приходится отказываться от встроенных в
математические

пакеты

инструментов

решения дифференциальных уравнений и
создавать собственную расчетную модель.

В задаче о маятнике на нежесткой

In the problem of a pendulum on a non-

подвеске можно поиграть исходными данными rigid suspension, it is possible to play with the
и получить довольно занятные траектории его initial data and get quite interesting trajectories of
движения. Так на рисунке 4.13 можно видеть its movement. In Figure 4.13 you can see the
силуэт… амфоры.

silhouette of an... amphora.

Рис. 4.13. Маятник-амфора

Figure: 4.13. Pendulum-amphora

Если увеличивать интервал времени

If you increase the time interval t end for

решения задачи t end , то ответ будет становиться solving the problem, then the answer will become
явно

неверным.

Горизонтальная

линия, clearly incorrect. The horizontal line showing the

отображающая сумму трех энергий, на графике sum of the three energies in the graph in Figure
на рис. 4.11 перестанет быть горизонтальной 4.11 will cease to be a horizontal straight line, and
прямой

линией,

а

траектория

движения the trajectory of the pendulum in the animation (see

маятника на анимации (см. рис. 4.10 и сайт

Figure 4.10 and the web-site of the textbook

главы учебника) начинает дергаться… Будет chapter) will begin to twitch... It will seem that a
создаваться такое впечатление, что ребенок child is painting over the outline of an apple in a
закрашивает

контур

яблока

в

книжке- coloring book: first he does it more or less

раскраске: сначала он делает это более-менее accurately, but then he gets tired and draws a
аккуратно, а потом он устает и рисует… squiggle. Reader, take a look at this “apple
каляку-маляку. Взгляни, читатель на процесс drawing” process on the textbook chapter’s
«рисования яблока» на сайте этой главы website. It can be associated with the legend of
учебника. Это яблоко отсылает нас к легенде о how an apple helped Newton discover the law of
том,

как

Исаак

Ньютон

открыл

закон gravity, without which (without gravity) the

всемирного тяготения, без которого (без pendulum would not swing. In this regard, an apple
тяготения) маятник не будет колебаться. В этом is a convenient pendulum: hung it on the branches
плане яблоко – это удобный маятник: подвесил of an apple tree, pulled it to the side and ... discover
его на ветви яблони, оттянул в сторону и… new trajectories, compare them with theory.
открывай новые траектории, сравнивай их с
теорией.
А нить такого яблочного маятника
(вернее, спица) может быть эластичной!

And the thread of such an apple pendulum
(or rather, a knitting needle) can be elastic!

Рис. 4.14. Маятник-яблоко

Figure: 4.14. Pendulum-apple

4. Мячик на резинке

4. A ball on the elastic band

Давайте подвесим на резинку наше
яблоко (см. рис. 4.14), оттянем его в сторону от
неподвижной точки подвеса и отпустим в
свободный полет. Есть такая детская игрушка –

Let's hang our apple on an elastic band (see
Figure 4.14), pull it away from the fixed point of
the suspension and let it go in free flight. There is
such a children's toy—an elastic ball (see Figure

мячик на резинке 7 (см. рис. 4.15). Из этой 4.15). By the way, a boxing trainer was recently
игрушки, кстати, совсем недавно сделали made out of this toy: an elastic band is attached to
боксерский тренажер: резинку крепят на лбу the boxer's forehead and they are trying to “knock
боксера

и

пытаются

«нокаутировать» out” a ball tied to the elastic band.

привязанный к резинке мячик.

Рис. 4.15. Детская игрушка «Мячик на
резинке»

Figure 4.15 Children's toy "Ball on an elastic

band"

На рисунке 4.16 показан протокол
решения задачи о мячике на резинке, который
перемещается

только

направлении

(1D

в

вертикальном

модель).

Резинка

растягивается по линейному закону Гука. На
мячик попеременно действуют то одна, то две
силы: сила тяжести действует всегда, а сила
натяжения резинки действует только в те
моменты, когда длина резинки оказывается

Figure 4.16 shows the procedure for
solving the problem of the ball on an elastic band
that moves only in the vertical direction (1D
model). The elastic band is stretched according to
the linear Hooke law. One or two forces alternately
act on the ball: gravity always acts, and the elastic
band tension force acts only at those moments
when the length of the elastic band is greater than
its length in the unstressed state (L 0 ). These

В детстве первого автора этого учебника во дворы домов заезжали телеги, из которых доносились призывы
«Старье берем! Старье берем!». Дети приносили старые тряпки, за которые старьевщики давали разные
безделушки – тот же мячик на резинке, например. Вернее, не мячик, а бумажный комочек, набитый опилками.
Верхом же мечтаний было получить от старьевщика отлитый из олова пистолет-пугач с пробками-патронами.
Но за него нужно было чуть-ли не все тряпье из дому вынести и отдать старьевщику. Герой фильма «Судьба
барабанщика» по повести Аркадия Гайдара (https://www.youtube.com/watch?v=EybJV61DmW4) пытался
сбыть такому старьевщику меховую горжетку своей мачехи. Среди этих старьевщиков было много татар,
которые кричали «Хурда мурда!».
In the childhood of the first author of this textbook, carts drove into the courtyards of houses. The calls “We take old
stuff! We take old stuff!" could be heard from those carts. Children brought old rags for change. The junkers gave for
old rags different trinkets – the same ball with an elastic band, for example. Or rather, not a ball, but a lump of paper
stuffed with sawdust. The height of dreams was to receive from a junk dealer a bogie pistol cast from tin with cartridge
corks. It was necessary to take almost all the rags out of the house and give them to the junk dealer to obtain it. The
hero
of
the
film
"The
Drummer's
Fate"
based
on
the
story
of
Arkady
Gaidar
(https://www.youtube.com/watch?v=EybJV61DmW4) tried to sell his stepmother's fur boa to such a junk dealer.
Many Tatars who shouted "Khurda murda!" were among those junkers.
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больше ее длины в ненапряженном состоянии Newtonian forces are “balanced” by the product of
(L 0 ). Эти силы согласно закону Ньютона равны the mass of the ball to accelerate it. The solution
произведению массы мячика на его ускорение. procedure in Figure 4.16 is supplemented by a
Протокол решения на рис. 4.16 дополнен graph linking the height of the ball flight with its
графиком, связывающим высоту полета мячика speed. This is the so-called phase portrait, which
с его скоростью. Это так называемый фазовый we will discuss in more detail below.
портрет, о котором мы подробнее поговорим
ниже.

Рис. 4.16. Решение одномерной задачи о мячике Figure 4.16 The solution of the one-dimensional
на резинке

problem of the ball on an elastic band

Одномерную модель мячика на резинке
реализовать

на

практике

практически

It is practically impossible to put into
practice a one-dimensional model of a ball on an

невозможно: мячик должен пролетать через elastic band: the ball must fly through the point
точку, куда привязан один из концов резинки.

where one of the ends of the elastic band is tied.

Но задачу, показанную на рис. 4.16, несложно But, for the problem shown in Figure 4.16, it is
усложнить и перейти от линии к плоскости (2D easy to complicate and move from a line to a plane
модель). Для этого необходимо работать не с (2D model). For this, it is necessary to work not
расстояниями и скоростями, а проекциями with distances and speeds, but with the projections
расстояний и скоростей в горизонтальном и of distances and speeds in the horizontal and
вертикальном направлениях – см. рис. 4.17.

vertical directions—see Figure 4.17.

Рис. 4.17. Блок Решить двумерной задачи о
мячике на резинке

Для
записи

формирования

второго

горизонтальной

закона
проекции

Figure 4.17 Solve Block of the two-dimensional
problem of the ball on an elastic band

математической
Ньютона
два

в
раза

используется встроенная функция if с тремя
аргументами (она же задействована и в
решении,

показанном

на

рис.

4.16).

В

вертикальном же направлении задействован
операторы программирования if, else if и else.

To form a mathematical record of
Newton’s second law in horizontal projection, the
built-in if function with three arguments is used
twice (it is also used in the solution shown in
Figure 4.16). In the vertical direction, the
programming operators if, else if, and else are
involved. This is done to demonstrate the variety of

Это сделано для демонстрации разнообразия Mathcad tools. Additionally, the function L(t) was
инструментов

Mathcad.

Дополнительно

в introduced into the calculation.

расчет введена функция L(t).

Figure 4.18 shows four frames of the

На рисунке 4.18 показаны четыре кадра animation of the flight of a ball on an elastic band
анимации полета мячика на резинке уже не в in 2D, rather than 1D, space.
1D, а в 2D пространстве.

The Mathcad document itself can be

Сам Mathcad-документ можно скачать с downloaded per the textbook chapter’s website.
сайта этой главы учебника. Там же можно
увидеть

соответствующую

анимацию.

There you can see the corresponding animation. On

На the first and second frames of the animation (

первом и втором кадрах анимации (рис. 4.18) Figure 4.18), you can see the stretched elastic band.
можно видеть натянутую резинку. На третьем

On the third frame of the animation, it is painted by

кадре анимации она подрисована от руки 8. А на hand 9. But in fact, we do not show it when the ball
самом деле мы ее не показываем, когда мячик is less than a distance L 0 from the attachment point.
отстоит от точки крепления резинки на In the free space of the first frame, Hooke's linear
расстоянии меньшем чем L 0 . На свободном law is displayed graphically.
месте первого кадра графически отображен
линейный закон Гука.

Рис. 4.18. Кадры анимации движения мячика
на резинке (двумерная задача)

8
9

Figure 4.18 Frames of animation of the motion of
the ball on an elastic band (two-dimensional
problem)

Моделирование колебания резинки без груза – это отдельная довольно сложная задача.
Modeling oscillations of the elastic band without a load is a separate rather complicated problem.

5. Сопротивление среды –
ныряльщик
Математические
описанные

выше,

ограничение
сопротивление

–

в

модели

имели
них

среды.

5. Medium Resistance—Diver
маятников,

существенное

не

учитывалось

Поэтому-то

наши

маятники и мячики будут раскачиваться вечно.
Давайте уберем это ограничение и рассмотрим
еще одну модель маятника. Но не совсем

Ныряльщик (шар с радиусом r := 30 cm
и с плотностью 950 kg/m3 – см. рисунок 4.19)
становится на вышку высотой h 0 = 10 m,
подпрыгивает вверх со скоростью v 0 := 3 m/s и
плюхается в воду. Как будет меняться высота
полета и скорость ныряльщика во времени?
На рисунке 4.19 зафиксирован ввод
исходных данных задачи о ныряльщике и
пользователя.

для

расчета

mathematical

models

of

the

pendulums described above have a significant
drawback—they do not take into account the
medium resistance. Therefore, our pendulums and
balls sway forever. Let's remove this restriction and
consider another pendulum model. However not an
ordinary one: a jump into the water from a tower.
A diver (a ball with a radius of r := 30 cm

обычного: прыжок в воду с вышки.

необходимые

The

функции

and a density of 950 kg/m3—see Figure 4.19) gets
onto a tower h 0 = 10 m high, jumps up at a speed
of v 0 := 3 m/s and flops into the water. How will
the flight altitude and speed of the diver change
over time?
Figure 4.19 captures the input of the initial
data of the diver problem and the user functions
necessary for the calculations.

Рис. 4.19. Исходные данные для расчета

Figure 4.19 Input data for the calculation of the

прыжка в воду с вышки

jump into the water from a tower

По радиусу шара-ныряльщика и его
плотности рассчитываются:

Based on the radius of the ball-diver and its
density there can be calculated:

- V – объем ныряльщика;

-

V is the volume of the diver;

- mass – его масса (он у нас немного

-

mass—its mass (it’s a bit heavy),

-

S is the maximum cross-sectional area

толстоват);
- S – площадь максимального поперечного
сечения (площадь большого круга);
Далее в расчет вводятся три функции
пользователя:
- ρ(h) – плотность среды, в какой
движется ныряльщик; это функцияступенька, возвращающая два значения
– плотность воздуха или плотность
воды;

(large circle area).
Next, three user functions are introduced into the
calculation:
- ρ(h) is the density of the medium where the
diver moves--it is a step function that returns two
values, air density or water density.
- η(h) is the viscosity of air and water (also
stepwise depends on the flight height of the
diver).
- k(h, v) is the coefficient of friction when the ball
moves in a viscous medium—in air or in water.

- η(h) – вязкость воздуха и воды также
ступенчато

зависит

от

высоты

полета

ныряльщика;
- k(h, v) – коэффициент трения при
движении шара в вязкой среде – в воздухе или

1.If the density of water can be taken as a

в воде.
Несколько

замечаний

по

данным

функциям.
Если плотность воды можно

1.

принять за константу, то плотность воздуха
нет: она уменьшается по высоте. Это мы учтем
ниже

A few notes on these features.

при

решении

задачи

о

прыжке

reality it is decreased in height. We will take
this into account below when solving the
problem of skydiving jump.
2.The reader may be surprised by the unit of
the viscosity of water and air written in the
function k(h, v). The authors are surprised by

парашютиста.
2.

constant, then the air density is insignificant. In

Читателя

может

удивить the legalized unit of viscosity Pa ∙ s. The fact

единица вязкости воды и воздуха, записанная в is that with all due respect to Blaise Pascal, it
функции

k(h, v).

Авторов

же

удивляет should be noted that this French scientist had

узаконенная в СИ единица вязкости Pa∙s. Дело nothing to do with viscosity. Isaac Newton
в том, что при всем уважении к Блезу Паскалю worked

with viscosity. Therefore, it is

нужно отметить, что этот французский ученый necessary to use in the unit of viscosity not a
не имел никакого отношения к вязкости. С
вязкостью работал Исаак Ньютон. Поэтому-то
и нужно в единице вязкости использовать не
единицу давления (Ра – паскаль), а единицу
силы (N – ньютон). Такая замена, не только
справедлива в историческом плане, но и

unit of pressure (Pa—Pascal), but a unit of

force (N—Newton). Such a replacement is not
only valid in historical terms, but it also returns
the physics of the problem: if a plate with an
area of 1 m2 is moved at a speed of 1 m/s with

возвращает физику задачи: если пластину a force of 1 N along the same plate spaced 1 m
площадью 1 m2 перемещать со скоростью 1 m/s apart from the first, then the viscosity of the
с силой 1 N вдоль такой же пластины, medium between the plates (Newtonian fluid!)
отстоящей от первой на расстоянии 1 m, то will be equal to the very unit of measurement of
вязкость

среды

между

пластинами viscosity, which is prescribed in Fig. 4.19 and

(ньютоновской жидкости!) будет равна вот той which needs to be replaced for no reason with Ра·s.
самой единице измерения вязкости, которая And Pascal, we repeat, has nothing to do with
прописана на рис. 4.19 и которую нужно ни с
this physical phenomenon (internal friction) 11.
11

In this regard, an old joke is recalled. – For whom this monument was erected?
- Raphael!
“Is that the one who painted the Gioconda?” – No, Leonardo da Vinci painted the Gioconda.
- And why is the monument to Raphael!?

того ни с сего заменять на Ра·s. А Блез Паскаль, It should be noted that scientists and engineers
повторяем, к этому физическому явлению most often work here with poise – with units of
(внутреннее трение) никакого отношения не viscosity named after J.L.M. Poiseuille, a French
имел. Справедливости ради следует отметить, physician and physicist who studied, in particular,
ученые и инженеры чаще всего тут работают с the flow of blood through the arteries (see also
пуазами – с единицами вязкости, назваными в Chapter 7 ).
честь Ж. Л. М. Пуазёйля, французского врача и 3. The coefficient of friction of a smooth ball
физика, исследовавшего, в частности, течение depends on the dimensionless criterion from
крови по артериям (см. также главу 7).
3.

Коэффициент трения гладкого

шара зависит от безразмерного критерия
теории подобия – от числа Рейнольдса (Re)

the theory of similarity — on the Reynolds
number (Re) (11). In the formula for Re, in
textbooks and reference books, as a rule, not

[11]. В формуле для Re в учебниках и

only viscosity appears (see above), but the so-

справочниках фигурирует, как правило, не

called kinematic viscosity, which is the normal

просто вязкость (см. выше), а так называемая (Newtonian dynamic) viscosity divided by
кинематическая
собой

вязкость,

нормальную

динамическую)

вязкость,

12
представляющая density . But this is not the main difference

(ньютоновскую between the formula for the Re number
деленную

на reported in the references and in Figure 4.19.

плотность. Но это не главное отличие формулы In Figure 4.19 , the velocity modulus is taken
для числа Re, записанной в справочниках и на and here is why. While creating the calculation
рис. 4.19. На рисунке 4.19 от скорости берется
модуль и вот почему. Авторы, создавая расчет
полета ныряльщика долго не могли понять в
чем ошибка, пока не сообразили, что тут

of the diver’s flight the authors could not
understand for a long time what the error was,
until they realized that there should be not just

должна стоять не просто скорость, а модуль

speed, but the velocity modulus. The fact is

скорости. Дело в том, что скорость в отличии

that velocity is a vector, not a scalar quantity in

от массы, например, это векторная, а не contrast to mass, for example, if the velocity
скалярная величина. Если скорость имеет has a negative value, then the value of the Re
отрицательное значение, то значение числа Re number will also be negative and the value of
будет тоже отрицательным. Следовательно the friction coefficient would be calculated as
значение коэффициента трения тут тоже будет 24 / Re (Re <4—laminar flow of air or water
отрицательным, т. к. оно вычисляется по
By the way in applications it is still very common (especially for liquids to use instead of Pa*s, poise and its
submultiple, one hundredth of a poise, the centipoise, this unit is named after Jean Léonard Marie Poiseuille,
a French physicist and physiologist interested in the flow of human blood in narrow tubes.
12
This viscosity is called kinematic because in its unit of measurement there are only meters and seconds, but there
are no kilograms or newtons. But, we repeat, in this "viscosity" there is no physical meaning. It was put into practice
to facilitate manual calculations and nothing more. Now, calculations are usually carried out on a computer and there
is no need to use phantom kinematic viscosity. Which we did in our calculation. Although you can try and invent
some kind of "static viscosity". God loves the trinity in mechanics too: statics, kinematics and dynamics!

следующим

формулам.

Re < 4 around the ball). For 4 ≤ Re <567, the formula

При

(ламинарное обтекание шара воздухом или 12 / √Re (transient mode) is used, and for Re ≥
водой) 24/Re, а при 4 ≤ Re < 567 (переходный 576 the friction coefficient does not depend on
режим) 12/√𝑅𝑅𝑅𝑅 . При Re ≥ 576 – коэффициент the Re number and it is equal to 0.5 (turbulent
трения не зависит от числа Re и равен 0.5
(турбулентный режим течения). А вот в

дифференциальном уравнении ныряльщика
наоборот вектор скорости терять нельзя. Иначе

flow mode). In comparison, in the diver’s
differential equation the velocity vector cannot
be lost. Otherwise, the fact that the force of

не будет приниматься во внимание тот факт,

friction always acts against speed will not be

что сила трения всегда действует против

taken into account. This is taken into account

расчет by introducing the sign step function. And one
функции-ступеньки sign. И еще одно важное more important note. Our pendulum ball is not
замечание. Наш шар-маятник не просто simply flowed around by air or water. Oscillatory
обтекается
воздухом
или
водой. movements have the consequence that the
скорости.

Это

учтено

вводом

в

Колебательные движения имеют то следствие, pendulum ball can fall into the air or water
что шар-маятник может попадать в воздушный footprint from its own motion. This further
или водяной след от своего собственного complicates the fluid dynamics of our task.
движения.

Это

еще

более

усложняет

гидрогазодинамику нашей задачи.

Figure 20 shows the numerical solution of
a system of two ordinary differential equations of

На рисунке 20 показано численное the first order with initial conditions.
решение

системы

дифференциальных

двух

обыкновенных

уравнений

первого

порядка с начальными условиями .
10

В задачах, отображенных на рисунках 2 и 3, мы решали одно уравнение второго порядка, которое, как
известно, можно свести к решению двух уравнений первого порядка.
In the problems shown in Figures 2 and 3, we solved one second-order equation, which, as you know, can be reduced
to solving two first-order equations.
10

Рис. 20. Численное решение системы двух Figure 20. Numerical solution of a system of
обыкновенных

дифференциальных two ordinary differential equations of the first

уравнений первого порядка с начальными order with initial conditions
условиями

Three forces act on the diver:

На

ныряльщика

действуют

три

1. Archimedean force (weight of the
displaced medium — air or water); it

силы:
- архимедова сила (вес вытесненной

can be neglected in the air, but not in

среды – воздуха или воды); на воздухе ею

the water — otherwise our diver will

можно пренебречь, а в воде нельзя – иначе

simply sink to the bottom; and poor

наш ныряльщик просто пойдет ко дну; и

diver and poor we are—we will not

ныряльщика жалко и нас жалко – мы не

obtain the expected pendulum
2. The resistance force of the medium

получим ожидаемого маятника;
- сила сопротивления среды (сила

(friction force), which is proportional

(с

(by the coefficient k) to the density of

среды,

the medium, the cross-sectional area of

сечения

the "diver" and the square of its

«ныряльщика» и квадрату его скорости; мы

velocity; this is the third time we are

здесь уже в третий раз отказываемся от

abandoning linearity and calculating

линейности

не

not the coefficient (constant) k, but the

коэффициент (константу) k, а функцию

function k(h, v), where the variables h

k(h, v), где идентификаторы h и v также не

and v are not constants as well, but

являются

являются

functions of the diver’s flight time. One

полета

should only wonder how the Mathcad

ныряльщика. Следует только удивляться,

package was not entangled in these

трения),

которая

коэффициентом
площади

функциями

пропорциональна
k)

плотности

поперечного

и

вводим

константами,
от

в

расчет

а

времени

как пакет Mathcad не запутался в этих
вложенных функциях 13
- сила тяжести ныряльщика (его

nested functions. 15
3. The effect of gravity on the diver (its
weight).

вес).
Следует вообще удивляться, как компьютер не путается в наших вычислительных проблемах. И тут очень
помогает инструмент работы с физическими величинами в среде Mathcad Prime. В пакете Maple, кстати, тоже
есть единицы измерения, но их нельзя использовать при решении дифференциальных уравнений. Эта же
недоработка омрачает работу и в среде Mathcad 15 (см. выше).
15
One should generally wonder how a computer does not get confused in our computational problems. And here the
tool for working with physical quantities in the Mathcad Prime helps a lot. By the way, the Maple package also has
units of measurement, but they cannot be used when solving differential equations. The same flaw darkens the work
in the Mathcad 15 (see above).
13

Архимедова сила действует вверх,

The Archimedean force acts upward,

сила тяжести – вниз, а сила сопротивления

the force of gravity acts downward, and the

среды – то вверх, то вниз: в зависимости, resistance force of the medium acts up and
как отмечено выше, от направления down: depending on the direction of
Возведение

movement of the diver, as noted above.

скорости во вторую степень лишает ее

Raising the velocity to the second power

знака,

с

deprives it of a sign, which is restored using

помощью функции sign (знак). Другой

the sign function. Another way to restore the

способ восстановления знака у скорости –

velocity sign is to work not with the square of

это работа не с квадратом скорости, а с

the velocity, but with the product of velocity

движения

ныряльщика.

который

восстанавливается

произведением скорости на ее модуль and its modulus (absolute value).
(абсолютное значение).

We begin the analysis of the process of

Начнем анализ процесса ныряния в

diving into water from the case when the

воду со случая, когда не учитываются сила

frictional force against air and water is not

трения о воздух и в воду. На рисунке 4.21

taken into account. Figure 4.21 shows the so-

показан уже нами упомянутый фазовый

called phase portrait 16, connecting the velocity

портрет 14, связывающий скорость и высоту

and the altitude of the diver. It is enough to

этого nullify the function k— to write the operator
достаточно обнулить функцию k – записать k(h, v) := 0 instead of a complex expression
полета

прыгуна

в

воду.

Для

вместо сложного выражения с числом

with the Reynolds number (see bottom of

Рейнольдса (см. низ рисунка 4.19) оператор Figure 4.19). The solution to such a simplified
k(h, v) := 0. Решением такой упрощенной problem is a closed curve, shown in Figure
задачи будет замкнутая кривая, показанная 4.21
на рис. 4.21.

Авторы долго искали в доступных ресурсах толкование термина «фазовый портрет» и пришли к выводу,
что это просто параметрический график зависимости двух параметров исследуемого объекта. Вот хорошее
простое толкование этого термина: фазовый портрет — это то, как величины, описывающие состояние
системы, зависят друг от друга. В случае механического движения (наш случай с маятником) это координата
и скорость, в электричестве это заряд и ток, в известной популяционной задаче это количество хищников и
жертв и т. д. (https://habr.com/ru/post/268507/).
16
The authors searched the available resources for an interpretation of the term “phase portrait” for a long time and
came to the conclusion that this is just a parametric graph of the dependence of two parameters of the object. Here's a
good simple interpretation of the term: a phase portrait is how the quantities describing the state of a system depend
on each other. In the case of mechanical motion (our case with a pendulum), this is the coordinate and speed, in
electricity, it is charge and current, in the known population problem, this is the number of predators and its prey, etc.
(https://habr.com/ru/post/268507/).
14

Рис. 4.21. Фазовый портрет маятниканыряльщик без учета силы трения

Figure 4.21 Phase portrait of a diver pendulum
without regard to frictional force

Мы получили своеобразный маятник:

We have a kind of pendulum: the diver

ныряльщик летит в воду, увеличивая свою flies into the water, increasing its velocity to about
скорость до примерно 50 kph, затем опускается 50 kph, then he descends to a depth of about 200
на глубину примерно 200 m, теряя скорость, m, losing velocity, then the water pushes him to the
далее вода выталкивает его с ускорением на surface with acceleration and throws him back to
поверхность

и

выбрасывает

обратно

на his original position for a new diving and jumping

исходную позицию для нового цикла ныряния out of the water cycle. If in the problem of a
и выскакивания из воды. Если мы в задаче о pendulum on an elastic band we give a zero initial
маятнике на эластичной резинке дадим нулевое deviation from the vertical, then we get about the
начальное отклонение от вертикали, то мы same oscillations. In a qualitative, not quantitative
получим примерно такие же колебания. В sense.
качественном, а не в количественном смысле.

Figure 4.22 shows the Smile of a Diver

На рисунке 4.22 показан фазовый phase portrait. It is obtained if we take into account
портрет

«Улыбка

ныряльщика».

Она the resistance of air and water according to the

получается, если учитывать сопротивление formula shown in Figure 4.19 (work not with zero,
воздуха и воды по формуле, показанной на рис. but with the function k(h, v)).
4.19 (работа не с нулем, а с функцией k(h, v)).

Рис. 4.22. Аттрактор «Улыбка ныряльщика»
На рисунке 4.22 показана «улыбка»
фазового портрета ныряльщика: стартовая

Figure 4.22. The “smile” of the diver’s phase
portrait
Figure 4.22 shows the “smile” of the

растрачивается

diver’s phase portrait: the starting potential energy

(рассеивается) на нагрев воздуха, воды и

is wasted (dissipated) to heat the air, the water and

самого

Если

the ball- diver itself. If we summarize all three

энергий

types of diver’s energies (potential, kinetic and

потенциальная

энергия

шара-ныряльщика.

просуммировать

все

три

вида

ныряльщика (потенциальную, кинетическую и

Archimedean 18) and display it on a graph similar to

архимедову 17) и отобразить ее на графике,

that shown in Figure 4.11, then we will no longer

подобном тому, какой показан на рис. 4.11, то

obtain a horizontal line for the sum of energies: this

мы уже не получим горизонтальную линию

line is dropped here.

суммы энергий: эта линия у нас будет
опускаться.

Еще один вид энергии, связанный с опусканием тела в воду и с силой (Архимедовой силой), какое
действуют на тело.
18
Another type of energy associated with lowering the body into water and with the force (Archimedean force), that
acts on the body.
17

6. Сопротивление среды –
парашютист

6. Environmental Resistance – a sky
diver

Задачу о ныряльщике (a driver, поанглийски) легко переделать в задачу о
парашютисте

19

(skydiver

–

воздушный

ныряльщик). Рисунок 4.24 – это фактически
повторение

рисунка

4.19,

но

с

такими

изменениями:
Радиус ныряльщика теперь не

1.

The problem of a diver can easily be
transformed into the problem of a paratrooper 24
(skydiver— air diver). Figure 4.24 is actually a
repetition of Figure 4.19, but with the following
changes:

1. The skydiver’s radius is not a constant now,

константа, а опять же функция-ступенька:

but again a step function: the skydiver is a ball

парашютист – это шар с радиусом 30 cm (старт

with a radius of 30 cm (start of the jump at an

прыжка на высоте 30 km), а потом с радиусом altitude of 30 km), and then with a radius of
2.5 m (парашют раскрылся на высоте 3 km). 2.5 m (the parachute was opened at an altitude
Здесь при желании можно отказаться от of 3 km). Here, if desired, it is possible to
функции-ступеньки и перейти к функции- abandon the step function and go to the ramp
пандусу, когда радиус парашютисты меняется function, when the radius of the skydiver does
не скачком, а плавно (линейно или нелинейно not change abruptly, but smoothly (linearly or
плавно). Вот еще один каверзный вопрос в
цепочке линейных/нелинейных вопросов этой
главы учебника.
Плотность воздуха падает по

2.

nonlinearly smoothly). Here is another tricky
question in the chain of linear/nonlinear
questions in this chapter of the textbook.

высоте согласно барометрической формуле,

2. Air density is decreased in height according

которая, кстати говоря, выводится тоже из

to the barometric formula, that, incidentally, is

решения дифференциального уравнения. В also

derived from the solution of the

формуле две константы: известное уже нам differential equation. There are two constants
ускорение

свободного

универсальная

газовая

падения 20

g

постоянная

и in the formula: the already known free fall
R. acceleration 25 g and the absolute gas constant

Температуру воздуха мы также принимаем за R. We also take the air temperature as a
константу 18°С 21.
constant of 18°С 26.
Коэффициент трения шара о воздух мы

We take the coefficient of friction of the

принимаем равным 0.5 (турбулентный режим

ball on air equal to 0.5 (turbulent flow regime). In

течения).

Радиус

ныряльщика

теперь

не the previous problem of the diver, we also had in
константа, а опять же функция-ступенька: mind the fact that there may be laminar and
парашютист – это шар с радиусом 30 cm (старт transitional and turbulent regimes of air flow
прыжка на высоте 30 km), а потом с радиусом around the ball.
2.5 m (парашют раскрылся на высоте 3 km).

Постановка задачи о парашютисте возникла под влиянием знаменитого прыжка с парашютом в 2012 г. из
стратосферы австрийца Феликса Баумгартнера (http://lenta.ru/news/2014/02/02/video). Подобный прыжок в
октябре 2014 года повторил Алан Юстас — исполнительный директор фирмы Google
(http://www.profile.ru/mir/item/87941-ispolnitelnyj-direktor-google-pobil-rekord-vysoty-dlya-pryzhkov-izstratosfery).
20
Эта «константа» зависит, конечно, от высоты над уровнем моря, но на наших высотах (до 30 км) этим можно
пренебречь. Читатель может подправить барометрическую формулу так, чтобы она работала и при h < 0 m: у
парашютиста не открылся парашют и он спасается в… глубоком колодце.
21
Еще одна метрологическая ремарка (предыдущая была о единице вязкости). Преподаватель физики,
взглянув на барометрическую формулу на рис. 4.24 сразу воскликнет: «Как! Мы студентами ставим двойки
за такую запись! Температура должна тут быть сугубо в кельвинах, а не в градусах Цельсия, а давление в
паскалях, а не в атмосферах! Формула неверна!». Учитель же литературы тут может вспомнить отрывок из
чеховской «Дамы с собачкой»: «Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него
накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было
по дороге. Валил крупный мокрый снег.
— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, — говорил Гуров дочери. — Но ведь это тепло только
на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.»
24
The statement of the skydiver problem arose under the influence of the famous parachute jump in 2012 from an
altitude of almost 40 km (from the stratosphere) of the Austrian Felix Baumgartner
https://www.youtube.com/watch?v=FHtvDA0W34I. In October 2014, a similar jump was repeated by Alan Eustace,
Executive Director of Google. https://www.theguardian.com/science/video/2014/oct/25/google-executive-alaneustace-jumps-space-felix-baumgartner-record-video.
25
This “constant” depends, of course, on the altitude, but at our altitudes (up to 30 km) this can be neglected. The
reader can correct the barometric formula so that it works even with h <0 m: the parachutist did not open the parachute
and escapes in a ... deep well.
26
Another metrological remark (the previous one was about the viscosity unit). A physics teacher, looking at the
barometric formula in Figure 4.24 immediately exclaims: “How! We will assign students an F for this record! The
temperature here should be purely in Kelvins, and not in degrees Celsius, while the pressure in pascals, not
atmospheres! The formula is wrong!” However, a literature teacher may recall an excerpt from Chekhov's “Lady with
a Dog” here (http://www.ibiblio.org/eldritch/ac/jr/197.htm): “Once he was going to see her in this way on a winter
morning (the messenger had come the evening before when he was out). With him walked his daughter, whom he
wanted to take to school: it was on the way. Snow was falling in big wet flakes.
"It's three degrees above freezing-point, and yet it is snowing," said Gurov to his daughter. "The thaw is only on the
surface of the earth; there is quite a different temperature at a greater height in the atmosphere."
19

Здесь при желании можно отказаться от
функции-ступеньки и перейти к функциипандусу, когда радиус парашютисты меняется
не скачком, а плавно (линейно или нелинейно
плавно). Вот еще один каверзный вопрос в
цепочке линейных/нелинейных вопросов этой
главы учебника.

The diver's radius is no longer a constant,
but again a step function: the sky diver is a ball with
a radius of 30 cm (jump start at an altitude of 30
km), and then with a radius of 2.5 m (the parachute
opened at an altitude of 3 km). Here you can
abandon the step function and go to the ramp
function, when the radius of the sky divers changes

Плотность воздуха падает по not abruptly, but smoothly (linearly or nonlinearly

3.

высоте согласно барометрической формуле, smoothly). Here's another tricky question in the
которая, кстати говоря, выводится тоже из linear / non-linear question chain of this tutorial
решения дифференциального уравнения. В chapter.
формуле две константы: известное уже нам
ускорение

свободного

универсальная

падения 22

газовая

постоянная

g

и
R.

Температуру воздуха мы также принимаем за
константу 18°С 23.
4.
воздух

Коэффициент трения шара о

мы

принимаем

равным

0.5

(турбулентный режим течения). В предыдущей
задаче о «земноводном» ныряльщике мы
принимали во внимание, что обтекание может
быть

ламинарным,

турбулентным.

переходным

Обтекание

воздухом только турбулентное!

и

парашютиста

3. The density of air decreases with
height according to the barometric formula, which,
by the way, is also derived from the solution of the
differential equation. There are two constants in
the formula: the acceleration of gravity g already
known to us and the universal gas constant R. We
also take the air temperature as a constant of 18 °
С.
4. The coefficient of friction between the
ball and air is taken to be 0.5 (turbulent flow). In
the previous task about the "amphibious" diver, we
took into account that the flow can be laminar,
transitional and turbulent. The air flow around the
sky diver is only turbulent!

Эта «константа» зависит, конечно, от высоты над уровнем моря, но на наших высотах (до 30 км) этим можно
пренебречь. Читатель может подправить барометрическую формулу так, чтобы она работала и при h < 0 m: у
парашютиста не открылся парашют и он спасается в… глубоком колодце.
23
Еще одна метрологическая ремарка (предыдущая была о единице вязкости). Преподаватель физики,
взглянув на барометрическую формулу на рис. 4.24 сразу воскликнет: «Как! Мы студентами ставим двойки
за такую запись! Температура должна тут быть сугубо в кельвинах, а не в градусах Цельсия, а давление в
паскалях, а нев атмосферах! Формула неверна!». Учитель же литературы тут может вспомнить отрывок из
чеховской «Дамы с собачкой»: «Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него
накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было
по дороге. Валил крупный мокрый снег.
— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, — говорил Гуров дочери. — Но ведь это тепло только
на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.»
22

Рис. 4.23. Исходные данные для расчета Figure 4.23 Input data for the calculation of a
прыжка с парашютом

skydiving

Система

дифференциальных

The problem of the skydiving is reduced to

уравнений, к которой сводится задача о прыжке a system of differential equations identical to that
парашютиста, идентична той, какая показана на shown in Figure 20, with the only difference that
рис. 20, с той лишь разницей, что функция the function k(h(t), v(t)) is replaced by a constant
k(h(t), v(t)) заменена на константу k, а вместо k, and for the sake of diversity we have already
записи

v(t)2 · sign(v(t))

для

разнообразия inserted the mentioned alternate notation v(t) · |v(t)|

вставлена уже нами оговоренная запись v(t) · instead of writing v(t)2 · sign(v(t)). Unlike a diver,
|v(t)|.

Наш

парашютист

в

отличие

от in theory our skydiver moves only downward and

ныряльщика по идее движется только вниз и his velocity should always be negative. Without
его

скорость

всегда

должна

быть this refinement, the Odesolve function refuses to

отрицательной. Но без данного уточнения solve the problem. This is due to jumps in velocity
функция Odesolve отказывается решать задачу. when opening the parachute.
И это связано со скачками скорости при
раскрытии парашюта.
На

рисунке

Figure 4.24 shows a graph of the skydiver
altitude change in time. The root function (search

4.24

показан

график for the zero of the function) allowed us to specify

изменения высоты полета парашютиста во the time the parachute opened (about 2 minutes

времени. Функция root (поиск нуля функции) from the start time) and the total flight time (seven
позволила нам уточнить время раскрытия minutes and 37 seconds 28.
парашюта (примерно 2 минуты с момента
старта) и общее время полета (семь минут и 37
секунд 27).

Рис. 4.24. График полета парашютиста
Фазовый портрет (вернее, полупортрет
– портрет в профиль) парашютиста показан на
рис. 4.25. Скорость парашютиста растет до

Figure 4.24 Graph of the skydiver flight
The phase portrait (or rather, halfportrait—profile portrait) of the skydiver is shown
in Figure 4.25 29. The skydiver velocity grows to a
maximum value of 1244 kph at an altitude of 19

Система единиц измерения, встроенная в Mathcad, позволяет использовать и недесятичные единицы
измерения, от которых человечеству так и не удалось избавиться. Но попытки были. Десятичное время было
введено во время Великой французской революции (которую мы уже упоминали в дивертисменте 3) декретом
конвента от 5 октября 1793 года с дополнениями 24 ноября. Сутки от полуночи до полуночи делились на 10
десятичных часов, час на 100 десятичных минут, а минута на 100 десятичных секунд
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Десятичное_время). Mathcad также умеет переводить длины в британские футы и
дюймы. Встроенная в Mathcad единица FIT переведет метр в три фута и три плюс 47/127 дюйма.
28
The system of units built into Mathcad also allows the use of non-decimal units, which we have not been able to get
rid of, although there have been attempts. A decimal time was introduced during the French Revolution (which we
already mentioned in the divertissement 3) by the decree of the convention of October 5, 1793 with additions on
November 24. A day from midnight to midnight was divided into 10 decimal hours, an hour by 100 decimal minutes,
and a minute by 100 decimal seconds https://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_time). Mathcad can also convert lengths
to British feet and inches. The FIT unit built into Mathcad will convert a meter into three feet and three plus 47/127
inches (3’ 3 47/127”).
29
Since the speed of sound in air is approximately 1200 kph, it's not likely that our adventurous skydiver actually
reached these speeds. Another layer of complexity, the drag of a body in a compressible medium at sonic speeds,
would have to be added. These effects (even today) tend to rely on empirical testing as much as computer modeling
27

максимального значения 1244 kph на высоте 19. km, then it begins to fall due to an increase in air
km, затем начинает падать за счет увеличения density, then it is abruptly decreased and it is
плотности

воздуха,

потом

скачком gradually decreased to the rate of descent. It is

уменьшается и плавно снижается до скорости difficult to talk about the accuracy of the found
приземления. Трудно говорить о точности parameters of the skydiver mathematical model,
найденных параметров математической модели but the qualitative calculated picture of the
парашютиста,
картина

но

качественная

расчетная skydiver’s jump turned out to be quite plausible.

прыжка

парашютиста

оказалась

вполне правдоподобной.

Рис. 4.25. Фазовый портрет парашютиста

Figure 4.25. Phase portrait of a skydiver

Читатель тут может законно возрастить
– а причем тут маятник!? Но из парашютиста
тоже можно сделать своеобразный маятник.
Если на земле построить глубокий колодец или
даже шахту горизонтального лифта (см. выше)
и

направить

нераскрывшимся

туда

парашютиста

парашютом,

то

с

можно

подсчитать, на какой глубине вес парашютиста
сравняется с архимедовой силой. Парашютист,

The reader can legitimately ask here —
where is the pendulum? It is possible to make a
kind of pendulum from a skydiver. If you build a
deep well on the ground or an elevator shaft (see
above) and send a skydiver there with an unopened
parachute, then it is possible to calculate at which
depth the weight of the skydiver will be equal to
the Archimedean force. The skydiver oscillating up
and down (see Figure 4.23) gradually comes to a

покачиваясь

вверх-вниз

(см.

рис.

4.23), halt at a given depth. Then a rope can be thrown to

постепенно зависнет на данной глубине. Потом drag him to the surface of the Earth. And the
ему туда бросят веревку и вытащат на skydiver will swing on the rope. Voilà! another
поверхность Земли. А на веревке парашютист pendulum!
будет покачиваться. Вот вам еще один маятник!

We invite readers to make this calculation

Предлагаем читателям сделать этот by changing the barometric formula before (Figure
расчет, изменив перед этим барометрическую 4.23), taking into account the variation of g in
формулу (рис. 4.23), учтя в ней изменение g по depth. At the same time and in height!
глубине. Заодно и по высоте!

The mathematical models of the diver and

Математические модели ныряльщика и skydiver are 1D models that can be transferred to
парашютиста – это 1D-модели, которые при the plane (2D) or space (3D) if desired. But it
желании можно перевести на плоскость (2D) should be remembered that the resistance force of
или в пространство (3D). Но тут следует the medium cannot be so easily decomposed into
помнить, что силу сопротивления среды нельзя separate projections, as we did with the inertial
так

просто

раскладывать

на

отдельные force — with the product of mass and acceleration

проекции, как мы это делали с силой инерции – (Newton's interpretation of inertia). It is not
с

произведением

массы

на

ускорение possible just to multiply the square of the

(ньютоновское толкование инерции ). Нельзя horizontal or vertical projection of velocity by the
30

просто перемножить квадрат горизонтальной coefficient of friction — it is necessary to multiply
или вертикальной проекции скорости на the whole square of velocity by this coefficient, and
коэффициент трения – нужно умножить весь then to decompose the friction force into separate
квадрат скорость на данный коэффициент, а components. Otherwise, it may turn out that the
потом раскладывать силу трения на отдельные body moves horizontally in the laminar mode, and
составляющие. Иначе может получиться так, vertically in the turbulent one. This feature of the
что

тело

по

горизонтали

движется

в calculations of the motion of bodies in a viscous

ламинарном режиме, а в горизонтальном – в medium was suggested to the authors on the
турбулентном.

Эту

особенность

расчетов Mathcad forum by the Englishman Alan Stevens.

движения тел в вязкой среде подсказал авторам This remark concerns the case when we abandon
на форуме Mathcad англичанин Алан Стевенс the linear model (work with the coefficient of
(Alan Stevens). Эта ремарка касается случая, friction—see

Figure 4.23) and move on to

А еще есть и «даламберова сила инерции». Она вводится в инерциальных системах отсчёта для получения
формальной возможности записи уравнений динамики в виде более простых уравнений статики. А есть и
«эйлерова сила инерции». Она используется при рассмотрении движения тел в неинерциальных системах
отсчёта (https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила_инерции).
And then there is the d'Alembert force of inertia. It is introduced in inertial reference systems to obtain a formal
possibility of writing the equations of dynamics in the form of simpler equations of statics. And there is also the
"Euler's force of inertia." It is used when considering the motion of bodies in non-inertial reference systems
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fictitious_force).
30

когда мы отказываемся от линейной модели nonlinearity (the coefficient of friction is a
(работа с коэффициентом трения – см. рис. function; see Figure 4.19).
4.23)

и

переходим

к

нелинейности

(коэффициент трения – это функция; см. рис.
4.19).

It can also be noted that not only the
people, but Mathcad itself often “offends the great
Newton”. Figure 4.26 shows the calculation of the

Можно также отметить, что не только acceleration of gravity g on the surface of the Earth
сами люди, но и сам пакет Mathcad часто through three quantities G (gravitational constant),
«обижает великого Ньютона». На рисунке 4.26 R (radius of the Earth) and M (its mass).
показан расчет ускорения свободного падения
g на поверхности Земли через три величины G
(гравитационная постоянная), R (радиус Земли)
и M (ее масса).
Так

So, after we introduced the gravitational
constant G, this value g, was immediately deduced
by Mathcad ... without newtons, sorry, without
Newton.

вот

после

ввода

нами

гравитационной постоянной G эта величина
была тут же выведена пакетом Mathcad… без
ньютона, пардон, без Ньютона.

Рис.

4.26.

Расчет

ускорения

свободного Figure 4.26. The calculation of the acceleration of

падения на уровне земли
А вообще-то рисунок 4.26 приведен

gravity at ground level
Figure 4.26 is presented here to show,

здесь для того, чтобы показать, во-первых, firstly, the relationship of g and the parameters of

связь g с параметрами Земли (М – масса, R – the Earth (M — mass, R — radius) and, secondly,
радиус) и, во-вторых, для того, чтобы лишний in order to once again emphasize the convenience
раз подчеркнуть удобство ведения в среде within Mathcad of not only complex and
Mathcad не только сложных и неоднозначных 31 ambiguous 33

(see

above),

but

also

simple

(см. выше), но и простых расчетов с пересчетом calculations with conversion units.
единиц измерения.

Sidebar 8. Disservice of programming

Дивертисмент 8. Медвежья услуга языков
программирования и электронных таблиц
Языки

программирования

languages and spreadsheets
и

Programming languages and spreadsheets

электронные таблицы сыграли с нами злую played a cruel joke on us — they weaned us from
шутку — они отучили нас работать с working with physical quantities, which is
физическими величинами, что неудобно и inconvenient and fraught with errors. Entering a
чревато ошибками. Вводя в переменную value into a variable, we should enter only a
значение, мы должны вводить только число, а number, and the unit of measurement of this
единицу измерения этого числа мы должны number we should keep in mind. Mathcad
держать в голове. Пакет Mathcad исправил это corrected this abnormal state of things. Now the
ненормальное положение вещей. Теперь computer not only counts numbers, but it also
компьютер не только считает числа, но и сам converts units of measurement. In addition, the
переводит единицы измерения. Кроме того, problem of pseudo-empirical formulas — physical
решена проблема псевдоэмпирических формул formulas that a person intentionally distorted for
– физических формул, которые человек the convenience of manual calculations using nonнамерено

исказил

для

удобства

ручных standard units of measurement has been solved
расчетов с использованием нестандартных [13].
единиц измерения [13].

The end of the Sidebar 8

Конец дивертисмента 8

The techniques described above are also

Приемы, изложенные выше, годятся и suitable for creating models of composite
для создания моделей составных маятников – pendulums – pendulums-trains, when the second
маятников-поездов, когда к одному маятнику pendulum is attached to one pendulum, the third is
прицеплен второй, к нему третий и т. д. На attached to the second one, etc. Figure 4.27
рисунке 4.27 помещены два кадра анимации contains two animation frames for a four-link
четырехзвенного

маятника

с

жесткими pendulum with rigid suspensions. On the website
подвескам. На сайте главы учебника читатель of the chapter of the textbook, the reader will find
найдет анимации маятников с двумя, тремя, animations of pendulums with two, three, five and
пятью и восемью звеньями. Рассчитать такой eight links. It is possible to calculate such a
маятник-поезд можно, несколько усложнив pendulum-train by slightly complicating the
31
33

А это ключевое слово данной главы учебника, если учитывать дивертисмент об отсутствии счастья в жизни.
And this is the key message of this textbook chapter, given in the sidebar about the lack of happiness in life.

дифференциальные уравнения – приписав к differential equations – by assigning terms to them,
ним слагаемые, учитывающие тот факт, что к taking into account the fact that another thread
маятнику прикреплена еще одна нить (здесь (here a spoke) of a neighboring pendulum is
спица) соседнего маятника. Главное тут, чтобы attached to the pendulum. The main thing here is
функция

Odesolve

справилась

с

новой that the Odesolve function cope with the new

усложненной задачей и не стала «врать» . Тут complicated task and does not "lie". Here again it
32

опять же необходимо оценить правильность is necessary to evaluate the correctness of the
решения через баланс энергий (см. рис. 4.11), solution through the energy balance (see Fig. 4.11),
например.
От n-звенных маятников (маятников

for example.
From

n-link

pendulums

(trains-

поездов) несложно перейти к маятнику-руке и pendulums) it is not difficult to pass to a pendulumмаятнику-ноге.

arm and a pendulum-leg.

На сайте данной главы учебника помещена анимация движения такого ранее не исследованного маятника:
к большому маятнику прикреплены два поменьше разного веса и разной длины. Сначала маятник качается
более-менее правильно, а потом начинает дергаться, что является следствием накопления ошибок функцией
Odesolve. Такое явление наблюдалось при анимации маятника-яблока (рис. 4.14).
On the website of this chapter of the textbook, there is an animation of the movement of such a previously unexplored
pendulum: two smaller ones of different weights and different lengths are attached to a large pendulum. At first, the
pendulum swings more or less correctly, and then it starts twitching, which is a consequence of the accumulation of
errors by the Odesolve function. This phenomenon was observed during the animation of the apple-pendulum (Fig.
4.14).
32

Рис. 4.27. Кадры анимации четырехзвенного
маятника

Figure 4.27. Animation of a four-link pendulum

7. Маятник-пешеход или заявка на
Шнобелевскую премию

7. Pedestrian pendulum or application
for the Shnobel Prize.

А вообще-то самый распространенный
маятник

–

это

наши

руки

и

ноги,

Actually, the most common pendulum is

период колебания которых определяют темп our arms and legs. Its period of oscillation
ходьбы или бега. Давайте исследуем этот determines the pace of walking or running. Let's
процесс с оглядкой на Шнобелевскую премию. explore this process with an eye on the Shnobel
И поводом для этого будет следующее Prize. And the following author’s observation will
авторское наблюдение.
Первой автор учебника заметил, что

be the reason for this.
The author of the textbook noted that after

после прогулки в парке его коричневые a walk in the park, his brown boots always turn out
ботинки всегда оказываются забрызганные to be splattered with dirt on the toe and require
грязью на носке и требуют чистки, а черные – cleaning, while black ones do not. A control survey
нет. Был проведен контрольный заход в парк: was carried out in the park: the author put on two
автор надел на ноги два разных ботинка (рис. different boots ( Figure 4.28), installed several
4.28), установил у края дорожки несколько video cameras at the edge of the track that recorded
видеокамер, которые зафиксировали такой this fact. When walking water drops jumping off
факт. Капли воды, соскакивающие при ходьбе from the toe of the left (brown) boot flew along a
с мыска левого (коричневого) ботинка летели special trajectory and landed exactly on the toe of
по особой траектории и приземлись аккурат на the boot (or rather, "sloppy"!). But this did not
носок ботинка (вернее «неаккурат»!). С левым happen to the right black boot: the drops landed on
же, с черным ботинком такого не происходило: the ground in front of the boot.
капли приземлялись на землю перед ботинком.

Рис. 4.28. Авторские ботинки после прогулки
по парку

Figure 4.28 Author's shoes after a walk in the park

Причиной такого явления является

The reason for this phenomenon is the

рант коричневого ботинка, который намного

brown boot welt, which is much larger than the

больше ранта черного ботинка. В настоящее

black

время

авторская

mathematical model of the process of walking

математическая модель процесса ходьбы по

through puddles is being developed in order to

лужам в целях разработки рекомендаций

develop recommendations for the shoe industry for

обувной промышленности для… см. начало

... see the beginning of this section of the chapter.

разрабатывается

этого раздела главы.

boot

welt.

At

present,

an

author's

The backs of boots, trousers or stockings of

Часто забрызганными оказываются и

some people are often splattered. Here our study

задки ботинок, брюки или чулки у некоторых

will help to find out what is the cause of this

людей. Тут наше исследование поможет

unpleasant phenomenon — a feature of gait or a

выяснить,

feature of people's shoes.

что

является

причиной

этого

неприятного явления – особенность походки
или особенность обуви людей.

И

последнее.

Подходы

к

решениям,

And the last one. The approaches to

описанные в данной главе учебника, годятся для solutions described in this textbook chapter are
моделирования свободного полета не только у suitable for simulating free flight not only near
Земли, но и в космическом пространстве [12].

the Earth, but also in outer space [12].

Задание студентам

Tasks for students

Воспроизвести расчеты, приведенные в
учебнике

Reproduce the calculations in the
textbook.
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Глава 5. Гибрид символа, Chapter 5. Hybrid of
числа и графики в задачах symbol, number and
оптимизации
graphic in an optimization
problem
Рассмотрено

аналитическое,

Analytical, graphic, numerical and hybrid

графическое, численное и гибридное решение solutions of the problem of a geometric body with a
задачи о геометрическом теле с минимальной minimum outer surface for a given volume are
наружной поверхностью при заданном объеме. considered.
Задача проецируется на раскрой и пошив
академической шапочки математика.
Ключевые
объем

слова:

геометрического

цилиндр,
тела,

Abstract: The article describes how we can
design, tailor and stitch an academic hat for the

квадрат, head of mathematician and how to optimize it using
площадь computer math programs

поверхности геометрического тела, функция,

Keywords:

Constrained

optimization,

производная, решение уравнения, оптимизация symbolic and numerical computer mathematics,
с ограничениями. Mathcad, Maple.

derivative, Mathcad

– Я – мастер, – он сделался суров и вынул

“I am a master,” he grew stern and took from
the pocket a completely greasy black hat with
the letter “M” embroidered on it in yellow silk.
Mikhail Bulgakov. The Master and Margarita
(Translated from the russian by Richard
Pevear and Larissa Volokhonsky 1)

из кармана халата совершенно
засаленную черную шапочку с вышитой
на ней желтым шелком буквой «М».
Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
В начале каждого лета можно видеть,

At the beginning of each summer young

как молодые люди, облаченные в мантии и people run out of the doors of educational
академические шапочки, радостно выбегают из institutions in gowns and academic hats2. It is time
дверей учебных заведений 2. Это настало время to get their bachelors and masters degrees.
вручения дипломов бакалаврам и магистрам.
По одной из легенд академическая

According to legend, the academic hat

шапочка впервые появилась в стенах медресе. originated in the walls of a madrasah. Graduates of
Выпускники этого мусульманского учебного this Muslim theological educational institution
заведения на выпускных праздниках крепили fastened a square edition of the Koran on top of
сверху к своим фескам/ермолкам… квадратное their fez / yarmulke [1].
издание Корана.
Раньше подобные события отмечались

In the author’s day these events were more

скромнее – на лацкан пиджака новоиспечённого modest — the university’s badge was just hung on
1

https://web.archive.org/web/20110606093139/http://lib.ru/BULGAKOW/master97_engl.txt
В 2020 г. этого по понятным причинам не было. Дипломы защищали и вручали заочно.
For obvious reasons, this was not the case in 2020. Diplomas were defended and presented by extramural way.

2

инженера

вешался

значок

ВУЗа

– the lapel of the jacket, — a “float”, an academic

академический нагрудный знак, который в badge. It was a blue rhombus with a white edging
народе называли поплавком. Это был синий and the emblem of the USSR in the middle.
ромб

с

белым

посередине.

кантом

Некоторые

и

гербом

элитные

СССР Speaking abbreviations of names, some elite

вузы

с universities had special academic signs. On the

говорящими аббревиатурами названий имели alma mater of the author of this article, for
особые академические знаки. На знаке alma example, in the middle of the rhombus there was
mater авторов этого учебника, например, была the

university

abbreviation

MPEI

(МЭИ,

вузовская аббревиатура МЭИ, а уменьшенный Московский энергетический институт (rus.)),
герб помещался у верхнего угла ромба – см. and a reduced coat of arms was placed at the upper
рис. 5.1. Поплавком же этот знак называли не corner of the rhombus — see Fig. 5.1. This sign
только из-за сходства с поплавком удочки, но и was also called the float because higher education
потому, что высшее образование помогало helped one to stay “afloat”.
оставаться «на плаву жизни».

Рис. 5.1. Авторский академический знак МЭИ
Некоторые университеты придумывают

Fig. 5.1 An academic mark of MPEI
Some universities also produce special

себе особые академические шапочки . Давайте academic hats. Let's create a special hat for
3

предложим

такую

особую

шапочку mathematicians here. Mathematics is considered

Во второй alma mater первого автора этого учебника – в Штутгартском университете, где он проходил
научную стажировку, на человека, защитившего докторскую диссертацию в области теплоэнергетики,
надевали академическую шапочку с целой тепловой электростанцией наверху. Там был и котел, и паровая
турбина; все это вращалось и свистело, вырабатывая электроэнергию. Новоиспеченного доктора в такой
шапочке сажали на специальную тележку и возили по университетскому кампусу.
In the second alma mater of the first author of this textbook – at the University of Stuttgart, where he underwent a
scientific internship, a person who defended his Dr.Sci. thesis in the field of thermal power engineering was put on
an academic cap with a whole thermal power plant on top. There was both a boiler and a steam turbine; it all whirled
and whistled, generating electricity. The new Dr.Sci. in such a hat was put on a special trolley and taken around the
university campus.
3

выпускникам

математических

учебных the queen of sciences. Immanuel Kant is credited

заведений. Математика считается королевой with the following saying: "In every natural science
наук и заслуживает особых внешних отличий. there is as much truth as there is applied
Иммануилу

Канту

приписывают

такое mathematics in it." 6 This gives rise to a completely

изречение: «В каждой естественной науке “natural” desire to create a special academic hat for
заключено столько науки, сколько в ней есть graduates of the mathematical departments of
математики!». Просто вышить на шапочке universities, different from the hats of nonбукву «М» уже не получится – см. эпиграф 4. А mathematicians. Unfortunately, it is not sensible to

π

4
там будет вполне уместна 5. И не embroider the letter “M” on it — see the epigraph .
However, the letter π will be quite appropriate
только по форме, но и по содержанию. И вот
there. Not only because of the form, but also
почему.
because of the content.
Давайте
сошьем
не
просто
Let's cut and sew not just an academic hat for
академическую шапочку для математиков, а
mathematicians, but an optimized hat. The search
оптимизированную
шапочку.
Поиск
for optimal solutions is one of the most interesting
оптимальных решений – это один из
and complicated sections of mathematics, which
интереснейших и сложнейших разделов
has important practical applications. We will
математики, имеющий важное практическое
design a hat in the form of a straight circular
значение. Мы спроектируем шапочку в виде
cylinder, covered with a top in the form of a square
прямого кругового цилиндра, накрытого
with side length equal to the diameter of the
квадратом с длиной стороны, равной диаметру
cylinder (Fig. 5.2), and with... a minimum surface
цилиндра (рис. 5.2), и с минимальной площадью
area. So, we can save material on sewing hats, at
поверхности. Так можно сэкономить материал
the same time as solving a simple and beautiful
на пошив шапочки, решив заодно символьно
optimization problem!
(аналитически),
графически
и
численно

вот буква

несложную,

но

красивую

математическую

задачу оптимизации с ограничениями.
Знакомые с романом Булгакова будут принимать математиков в шапочке с буквой M за литераторов. Такая
шапочка более подходит выпускникам литературных и филологических отделений вузов. Это будет некий
кредит – пожелание стать мастером пера! Кроме того, людей в академических шапочках с буквой M будут
принимать за новоиспеченных магистров. В этом смысле буква B будет уместна на шапочках бакалавров, а
D – докторов наук (современная трехступенчатая модель высшего образования).
Those familiar with Bulgakov's novel will mistake mathematicians in a hat with the letter M for literary men. This
cap is more suitable for graduates of the literary and philological departments of universities. It will be a kind of a
wish to become a literature master. In addition, people in academic caps with the letter M will be mistaken for new
masters. In this sense, the letter B would be appropriate on the caps of bachelor's degrees, and D – for doctors of
science (modern three-stage model of higher education).
5
В некоторых странах четырнадцатого марта каждого года празднуют день математика.
In some countries, March 14 of each year is celebrated as the day of a mathematician.
6
Это выдержка из Метафизических основ естествознания (Metaphysische Anfangsgründe der
Naturwissenschaft, 1786), оригинал на немецком языке: "Ich behaupte aber, daß in jeder besonderen Naturlehre
nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist."
This is extracted from Metaphysical Foundations of Natural Science (Metaphysische Anfangsgründe der
Naturwissenschaft, 1786), original in German: "Ich behaupte aber, daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel
eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist."
4

Рис. 5.2. Схема задачи об академической
шапочке математика

Fig. 5.2. To the problem of the mathematician
academic hat

На

рисунке

5.3

показан

Mathcad-

Figure 5.3 shows a Mathcad document with

документ с решением этой задачи оптимизации the solution to this optimization problem. This
в

среде

математической

компьютерной solution, of course, is not difficult to obtain

программы Mathcad. Это решение, конечно, "manually", without a computer. But nowadays we
несложно

получить

и

«вручную»,

без are increasingly turning to computer technology

компьютера. Но в настоящее время мы все чаще when solving even simple mathematical problems.
и чаще обращаемся к вычислительной технике Whether this is good or bad is a special matter for
при решении даже простых математических discussion.
задач. Хорошо ли это или плохо – разговор
особый.

The following operations are carried out in
the Mathcad environment:

В среде Mathcad проводятся следующие
операции:

1. The equation of the volume V of the
cylinder is solved to obtain the formula connecting

1. Решается уравнение объема цилиндра V the height h of the cylinder with its volume and the
для получения формулы, связывающей radius r of its base.
высоту цилиндра h с его объемом и
радиусом основания r.

2. The formula is derived for the total
surface area of the cylinder and the square S

2. Выводится формула суммарной площади depending on the volume and radius of the cylinder
поверхности цилиндра и квадрата S в base. The function S is differentiable in the
зависимости

от

основания

объема

цилиндра.

дифференцируема

и

радиуса analyzed area, where r > 0.

Функция

в

S

анализируемой variable r (along the radius of the cylinder) is taken

области, где r > 0.
3. От

выражения

поверхности

3. The derivative with respect to the

from the expression of the total surface area of the
суммарной

цилиндра

площади cylinder.

и

берется

4. The obtained derivative is searched for

производная по переменной r (по радиусу zeros – values of r, where the derivative is equal to
цилиндра).
4.

zero. One valid value found (the other two are

У полученной производной ищутся нули – imaginary). Therefore, at a given point there can be
значения r, где производная равна нулю 7. a minimum, a maximum, or an inflection point. But
Найдено одно действительное значение it is easy to make sure that this is the minimum
(остальные два мнимые). Следовательно, в point by plotting the graph of the function itself and
данной

точке

может

максимум

или

несложно

убедиться,

минимума,

точка

построив

быть

минимум, its derivative (Fig. 5.4).

перегиба.
что

это

график

Но
точка

самой

функции и её производной – рис. 5.4.
Компьютеру можно помочь – преобразовать производную в простую дробь и искать нуль не у всей дроби,
а только у ее числителя или его части, проверив при этом, что знаменатель не равен нулю (см. рис. 5).
The computer can be helped by transforming the derivative into a simple fraction and looking for zero not in the
whole fraction, but only in part of its numerator, while checking that the denominator is not equal to zero (see Fig.
5).
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5.

Один из трех нулей производной

5. One of the three zeros of the derivative

(действительный, а не мнимый) подставляется в (real, not imaginary) is substituted into the ratio r /
отношение r / h, что дает ответ π / 4 (0.785 – h, which gives the answer π / 4 (0.785 is the value
округленное до трех знаков после десятичной of the “quarter” of π, rounded to three digits after
точки значение «четвертинки» числа π).
Важное
выросшего

замечание.
на

ручных

the decimal point).

Человека,

Important note. A person who grew up on

аналитических manual

преобразованиях, могут несколько смущать somewhat

analytical

transformations

confused

by

the

may

be

computer

компьютерные преобразования, показанные на transformations shown in Fig. 5.3. But you can
рис. 5.3. Но их можно перед копированием и modify them manually before copying and pasting
вставкой доработать вручную (раскрыть скобки, (open brackets, simplify, etc.). But the final answer
упростить и т. д). Но итоговый ответ при этом will not change. It is below (Fig. 5.10) additionally
не

изменится.

Он

ниже

(рис.

5.10) verified numerically.

дополнительно проверен числено.

Рис. 5.3. Аналитическое решение задачи об
академической шапочке математика (Mathcad)

Fig. 5.3. The analytical solution to the problem of a
mathematician academic hat (Mathcad)

На
(семейство

рисунке

5.4

кривых)

показаны

функции

S(r,

графики
V)

Figure 5.4 shows the graphs (set of curves)

c of the function S (r, V) with the argument r and the

аргументом r и параметром V и ее производной parameter V and its derivative S '(r, V) with respect
S'(r, V) по аргументу r. Попутно найдена to the argument r. Along the way, an oblique
наклонная

асимптота

у

производной, asymptote was found for the derivative, passing

проходящая через начало координат и имеющая through the origin and having a slope of 8 – see
тангенс угла наклона, равный 8 – см. рис. 5.4. Fig. 5.4. The function S (r, V) itself does not have
Такой наклонной асимптоты у самой функции such an oblique asymptote, although the graph
S(r, V) нет, хотя из график показывает, что она shows that it seems to be there. So we found the
вроде бы есть. Но, главное (асимптоту мы asymptote by the way. But, the main thing is that
нашли между делом) то, что на графике четко the graph clearly shows the minimum points for the
видны точки минимума у функции S(r, V) и function S (r, V) and zeros for the derivative S '(r,
нули у производной S'(r, V) при r > 0, а также то V) for r> 0, as well as the fact that the derivative S'
что

производная

отрицательного

на

S'(r,

V)

меняет

положительный

знак

с (r, V) changes sign from negative to positive (the

(вторая second derivative is greater than zero) as the

производная больше нуля) при возрастании positive argument r increases.
положительного аргумента r.

Рис. 5.4. Графический анализ функции S(r, V)
Выражение π / 4 можно было бы и
вышить

на

нашей

Figure: 5.4. Graphical analysis of the function S (r,
V)
The expression π / 4 could be embroidered

оптимизированной on our optimized academic mathematician hat, but

академической шапочке математика, но и его it can also be further "optimized" – reduced to π,
можно

дополнительно

«оптимизировать»

– and here's why.

сократить до π, и вот почему.
Первый автор данного учебника прежде First of all, the author “tried on” the designed
всего

«примерил»

спроектированную academic hat on himself: he calculated its

академическую шапочку на себе: рассчитал dimensions for the case when the head has a fiftyгабариты шапочки для случая, когда она имеет eighth (author's) size. The reader will laugh, but it
пятьдесят

восьмой

(авторский)

размер. turned out that with a head circumference of 58 cm,

Читатель будет смеяться, но оказалось, что при the volume of the hat turned out to be... three and
длине окружности головы, равной 58 см, объем fourteen hundredths (3.14) of a liter (see Figs. 5.5
шапочки оказался равным… трем целым и and 5.10). This reassured and pleased the author.
четырнадцати сотым литра (см. рис. 5.5 и The fact is that the author is not a Mathematician
5.10). Это успокоило и порадовало этого автора. by education (he is a thermal power engineer 8).
Дело в том, что автор по образованию не The letter π on the "facade" of the hat indicates the
математик, он теплоэнергетик – см. вторую size (or volume) of the head, and not its content.
сноску этой главы учебника. Буква π на
«фасаде» шапочки в этом случае будет просто
указывать

на

размер

головы,

а

не

на

«математическое» содержание надетой на нее
шапочки.

Рис. 5.5. Эскиз
математика

академической

шапочки Fig. 5.5. Sketch of the mathematician academic hat

Первый автор на одной из своих лекций

The author at one of his lectures on

по информатике просит студентов-юношей computer science [3] asks students to write on
написать на листочках бумаги свой рост, вес и pieces of paper their height, weight and head size.

размер

головы 9.

используются

Эти

на

данные

лекции,

затем The author then uses these data in a lecture about

посвященной regression analysis as a kind of typical statistical

регрессионному анализу, как некая типичная sample [4]. It turns out that the average size of the
статистическая выборка [4]. Оказалось, что head circumference of students is 57 cm. This is
средний арифметический размер окружности understandable: the professor should be somewhat
головы студентов равен 57 см. Это и понятно: “smarter” than his students! 😉😉 But we should

профессор должен быть несколько «умней» expect that the heads of students during their
своих студентов! Но следует ожидать, что studies at the university will grow to size 58. So
головы студентов за время учебы в вузе this size (58) can be considered the most suitable
подрастут до 58 размера. Так что этот размер for hats.
можно
считать
самым
подходящим
(оптимальным) для академических и прочих
мужских головных уборов.
Оптимизацию

процесса

пошива

It is possible to continue optimizing the

академических шапочек можно продолжить – tailoring of academic hats – to calculate how much
будет очень интересно рассчитать сколько a piece of fabric will be required with the optimal
потребуется

прямоугольного

стандартного cutting of squares and rectangles going to tailor the

отреза ткани при оптимальном раскрое на hats for the entire university graduation so that
квадраты и прямоугольники, идущие на пошив there

is

a

minimum

of

trimmings.

This

шапочек для всего выпуска университета, так, optimization problem belongs to the class of linear
чтобы было минимум обрезков. Эта задача programming problems. The term “programming”
оптимизации
линейного

относится

к

классу

задач must be understood in the sense of "planning" (one

«Термин of

программирования.

the

translations

of

English

word

«программирование» тут нужно понимать в “Programming”). It was proposed in the mid-1940s
смысле «планирования» (один из переводов by George Danzig, one of the founders of linear
английского

слова

programming).

Он

был programming, even before computers were used to

предложен в середине 1940-х годов Джорджем solve linear optimization problems” [5]. A great
Данцигом, одним из основателей линейного contribution to the theory of linear programming
программирования,

еще

до

того,

как was

made

компьютеры были использованы для решения Kantorovich,

by

the
who

Soviet

scientist

published

the

Leonid
work

линейных задач оптимизации» [5]. Большой “Mathematical Methods of Organization and
вклад в теорию линейного программирования Production Planning”. The Nobel Memorial Prize,
внес наш соотечественник Леонид Канторович, which he shared with Tjalling Koopmans, was
опубликовавший
методы

работу

организации

«Математические given "for their contributions to the theory of
и

планирования optimum allocation of resources."

Раньше, когда носили шляпы, кепки и меховые шапки, этот свой параметр знали почти все. Сейчас же,
когда в ходу трикотажные головные уборы и безразмерные бейсболки, многие молодые люди не знают
размеров этой самой важной части своего тела.
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производства», за которую он получил премию
по экономике памяти Альфреда Нобеля.
А теперь поговорим о названии главы –

And now let's talk about the second title of

о численных (приближенных), символьных the article — about numerical (approximate),
(аналитических) и графических компьютерных symbolic (analytical) and graphical computer tools
инструментах
оптимизации.

решения
Для

подобных

этого

задач for solving optimization problems, based on a more

возьмем

более complex example.

сложный пример, который без компьютера
решить будет довольно сложно.

For doing this, let's take a more complex
example, which will be quite difficult to solve
without a computer.

Нужно

найти

параметры

прямого

It is necessary to find the parameters of a

кругового конуса, накрытого полусферой, при straight circular cone, covered with a hemisphere,
которых
составного

наружная

поверхность

геометрического

такого at which the outer surface of such a composite

тела

будет geometric body will be minimal for a given

минимальна при заданном объеме. Задача тоже volume. The problem “can also have a purely
может

«иметь

сугубо

практическое practical application” — a cone with ice cream (see

применение» – рожок с мороженным (см. рис. Fig. 5.6) at its minimum outer surface will slowly
5.6)

при

минимальной

своей

наружной melt in the hands of a mathematician who dresses

поверхности будет медленнее таять в руках in a heavy academic robe in the hot summer, puts a
математика, который жарким летом выбежал из hat on his head and decides to chill with ice cream
дверей университета в тяжелой академической
мантии и решил охладиться мороженным.

Рис. 5.6. Рожок с мороженным

Fig. 5.6. A cone with ice cream

На рисунке 5.7 показано решение этой
новой

задачи

оптимизации

Figure 5.7 shows the solution to this

методом, optimization problem by the method already shown

отображенным на рис. 5.3: взятие производной in Fig. 5.3: taking the derivative and finding zeros
и поиск её нужного нуля. Но попытка найти from it. But the attempt to find zeros in the
нули

у

числителя

производной

функции numerator of the derivative of the surface function

поверхности конуса с полусферой была не was not entirely successful — see the comment
совсем удачной – см. комментарий (сообщение (error message) in the penultimate operator in Fig.
об ошибке) у предпоследнего оператора на рис. 5.7. The Mathcad package could not show the
5.7. Само выражение пакет Mathcad так и не expression itself — we can also obtain an
смог

показать

(«вывести

на

печать»)

– approximate value 0.888...

пришлось довольствоваться его приближенным
значением 0.8881127…

Переведенная картинка:

Рис. 5.7. Попытка аналитического решения

Fig. 5.7. An attempt to analytically solve the ice

задаче о рожке с мороженным

cream cone problem

В последнем операторе на рисунке 5.7

In the last statement in Figure 5.7, by

ручной сменой индекса у переменной-вектора A manually changing the index of the vector variable
(0, 1, 2 и т. д. до 6) подставлялись (оператор A (0, 1, 2, etc., to 6), various zeros were substituted
substitute) различные нули, пока не был получен until the seventh zero gave the desired numerical
нужный численный ответ. Но само «абсолютно answer 0.888... But this “absolutely accurate and
точное и абсолютно бесполезное» 10 выражение absolutely useless”10 expression could not be
вывести на экран так и не удалось. Это displayed. This expression could only be seen in
выражение

можно

увидеть

в

среде the Maple environment — see Fig. 5.8, where only

математического пакета Maple – см. рис. 5.8, a small part of this expression is shown.
где

показана

только

малая

часть

этого

выражения.

Рис. 5.8. Рисунок для академической мантии

Fig. 5.8. Figure academic mantle math (Maple)

математика
На рисунке 5.8 показана примерно одна
сотая выражения для

нулей

Figure 5.8 shows about one hundredth of

производной, the expression for the zeros of the derivative

сгенерированного пакетом Maple при решении generated by the Maple package when solving the
задачи об оптимальном рожке с мороженным problem of the optimal ice cream cone. This full
(конусе с полусферой). Это полное выражение expression would be appropriate on the mantle of a
можно вышить золотом на черной мантии bachelor or master, if embroidered with gold on a
бакалавра или магистра. Но будет еще забавнее black background. And it would be even better if
и

интригующе,

если

новоиспеченные the mantles of the individual were embroidered

математики сошьют себе по индивидуальному with fragments of their final work: with formulas,
заказу мантии с вышитыми на них золотом tables and graphs.
Воздушный шар вырвался из облаков. Летящие увидели на земле человека и закричали: «Где мы
находимся?!». «Вы находитесь в корзине воздушного шара», — таков был ответ. Его дал математик. Только
от математика можно услышать совершенно точный и совершенно бесполезный ответ.
A balloon burst from the clouds. The flying people saw a man on Earth and shouted to him: “Where are we ?!”
“You are in the basket of a balloon,” was the answer. This answer was given by a mathematician. Only from a
mathematician it is possible to hear a completely accurate and at the same time completely useless answer.
10

фрагментами

своей

квалификационной

работы

выпускной
с

формулами,

таблицами и графиками.
Да, чисто символьное решение задачи

A purely symbolic solution to a problem

часто не дает ответа или дает «абсолютно often does not give an answer or gives an
точный и абсолютно бесполезный ответ» – см. “absolutely accurate and absolutely useless
рис. 5.8. Поэтому-то и приходится обращаться к answer” — see fig. 5.8. Therefore, it is necessary to
численной (приближенной) математике. Вторая move on to numerical (approximate) mathematics.
причина отказа от символьной математики и The second reason for the rejection of symbolic
переход к численной – это бурное развитие mathematics is the rapid development of computer
вычислительной техники. Но оптимальным technology. However, the best solution here would
решением (опять оптимизация!) тут будет некая be a hybrid technology: a combination of symbolic
гибридная технология: сочетание символьной и and numerical mathematics, together with the
численной математики, а также графики при graphics of modern software computing systems.
решении задач на компьютере.

Figure 5.9 shows a hybrid solution to the

На рисунке 5.9 показано гибридное problem of an optimal ice cream cone using
решение задачи об оптимальном рожке с symbolic and numerical mathematics of the
мороженным с использованием символьной и Mathcad package, as well as its graphics: the
численной математики пакета Mathcad, а также functional dependence of the surface area of the
3
формируется cone with the ice cream volume of 200 cm is
функциональная
зависимость
площади obtained symbolically in terms of the radius of the
поверхности рожка с мороженным объемом 200 hemisphere, whose minimum is obtained with the

его

графики:

символьно

см3 от радиуса полусферы. У этой функции уже help of the digital built-in Minimize function. The
численно, а не аналитически ищется минимум с found optimal value of the radius r ropt = 3.939 cm
11
Minimize, for control and clarity is shown in the graph .
требующей начального предположения (у нас Next, the optimal value of the cone height h opt =
это три сантиметра). Найденное оптимальное 4.435 cm and the optimal ratio of r to h are

помощью

встроенной

функции

значение радиуса r opt = 3.939 cm для контроля и calculated, which can be compared with this ratio
наглядности показано на графике 11. Далее obtained analytically (Fig. 5.7). The error appeared
рассчитывается оптимальное значение высоты in the seventh decimal place, which is quite
конуса h opt = 4.435 cm и оптимальное acceptable.
отношение r к h, которое можно сравнить с
данным

отношением,

полученным

аналитически (рис. 5.7). Ошибка появилась в
седьмом знаке после запятой, что вполне
Задачу можно решить и графически, не прибегая к функции Minimize. Для этого достаточно на графике
маркерами отметить нужную особую точку – точку минимума.
The problem can be solved graphically, without the Minimize function. It is enough to mark the desired singular
point on the chart with markers – the minimum point.
11

приемлемо.

Рис. 5.9. Гибридное решение задаче о рожке с

Fig. 5.9. Hybrid solution of the ice cream cone

мороженным

problem

Следует
оптимальной

отметить,
шапочке

что

задачу

математика

об

Rounding off our narrative — moving on

можно to the first title of the article, it can be noted that

решить и чисто численно без «академических the problem of an optimized mathematician hat can
изысков». Такой расчет (рис. 5.10) будет be solved purely numerically — without "academic
контрольным,

сделанным

для

проверки sophistication". Such a calculation (Figure 5.10) is

символьных вычислений, в которых возможны a control one made to verify symbolic calculations
ошибки [7].

in which errors are also possible [7].

На рисунке 5.10 показано предельно

Figure 5.10 shows the "control" numerical

упрощенное 12 численное решение задачи об solution to the problem of the optimal academic hat
оптимальной

академической

шапочке of a mathematician with a head size of π. The task

математика объемом π литров. В задаче не contains not one, but two optimization parameters.
один, а два параметра оптимизации. Сама же The very same optimization is carried out with a
оптимизация

ведется

с

ограничением restriction (equality) in volume. In the solution

Данное решение опирается KISS-принцип: «Keep is simple, stupid! – Делай это проще, дурачок!». Он
предписывает решать задачу на компьютере как можно проще, без «заумных изысков» – без аналитических
преобразований, подстановок и других преобразований.
This solution is based on the KISS principle: “Keep is simple, stupid! The principle prescribes to solve a problem on
a computer as simply as possible, without "abstruse delights" – without analytical transformations, substitutions and
other transformations.
12

(равенством)

по

объему.

В

решении, shown earlier in Fig. 5.9, this limitation was

показанном ранее на рис. 5.9, это ограничение embedded in the surface area function (in the
было

заложено

поверхности

в

(в

функцию
целевую

площади optimization objective function).
функцию

оптимизации).

Рис. 5.10. Численное решение задачи об

Fig. 5.10. Numerical solution of the problem of the

академической шапочке математика

academic hat mathematician

Заключение
Это

Final Remarks

математическое

исследование

This mathematical study is included in a

включено в публикацию CRC/Tailor & Francis с book that is being prepared for publication by
названием “25 задач для обучения STEM”. CRC/Tailor & Francis with the title “25 Problems
Книга включает в себя новый интересный курс for STEM Education”13. The book introduces a
по программе STEM для учащихся, “Физико- new and emerging course for undergraduate STEM
математическая

информатика”,

который programs

находится в новом направлении образования Informatics”,
STE(A)M

(наука,

(искусство)

и

предназначена

для

технологии,
математика).
школьников,

called

“Physical-Mathematical

following

a

new

direction

in

инженерия, education called STE(A)M (Science, Technology,
Книга Engineering, [Art] and Mathematics). The book is
студентов, for undergraduate students (and high school

учителей математики, физики, химии и других students),

teachers

of

mathematics,

physics,

дисциплин, а также читателей, способных chemistry and other disciplines (humanities), and
разобраться в математике и математическом readers who have a basic understanding of
13

https://www.crcpress.com/25-Problems-for-STEM-Education/Ochkov/p/book/%209780367345259

программном обеспечении.

mathematics and math software.

Дивертисмент

Sidebar

Один уважаемый математик, выпускник

A respected mathematician, a graduate of

мехмата МГУ, где он теперь сам преподает, the Faculty of Mechanics and Mathematics of
увидел рисунок 5.3 и сказал, что в ней Moscow State University, where he currently
содержится грубейшая математическая ошибка. works as an academic staff, saw the Figure 5.3. and
При этом он добавил, что он не будет commented

that

it

contained

a

significant

«озвучивать» эту ошибку и не будет общаться с mathematical error. At the same time, this
авторами учебника, до тех пор, пока авторы mathematician added that he would not tell where
сами её не найдут. Авторы, естественно, this error was hidden and would not communicate
всполошились – проверили и перепроверили with the author until the author had found it
все математические выкладки, показанные на himself. The author, of course, got alarmed—he
рис. 5.3. В конце концов оказалось, что этого checked and rechecked all the mathematical
математика возмутило итоговое выражение π / 4 calculations of the article, which was about finding
= 0.785, помещенное на одном из рисунков. Да, the optimal size of a mathematician's academic cap.
многие посчитают неправильным или даже In the end, it turned out that the mathematician was
крамольным это равенство: тут должен быть outraged by the final expression π / 4 = 0.785,
символ «примерно равно», а не «равно». Или же placed in one of the article figures. Truly, many
должно следовать многоточие за числом 0.785. will consider this equality to be incorrect or even
Но таков синтаксис пакета Mathcad Prime: seditious:

there

should

be

the

symbol

оператор «=» по умолчанию выдает численное “approximately equal”, not “equal”, or an ellipsis
значение переменной или выражения с тремя (i.e. three dots) must follow 0.785. However, this is
цифрами после десятичной точки. Но самое (was) the syntax of the Mathcad Prime package,
интересное то, что выражение (равенство) π = used when writing the article: the "=" operator by
3.14 никого особо не смущает, а вот к default gives the numeric value of a variable or of
выражению π / 4 = 0.785 возникают не просто an expression with three digits after the decimal
вопросы, а упреки в математической ну не point. Nonetheless the most interesting thing is that
безграмотности, а некой небрежности.

while the expression (equality) π = 3.14 does not

На рисунке 5.11 показана ещё более bother anyone, the expression π / 4 = 0.785
страшная «математическая ересь». Дело в том, generates not just questions, but reproaches for
что в среде пакета Mathcad 15 (предшественник mathematical negligence.
Mathcad

Prime,

используется

для

который
расчетов)

ещё
есть

широко

Figure 5.11 shows even a more terrible

опция "mathematical heresy". The fact is that Mathcad 15

форматирования численного ответа в виде package (the predecessor of Mathcad Prime, still
простой дроби (fraction). Глядя на оператор widely used for calculations) contains an option to
π = 5419351 / 1725033, можно сделать ложный format a numerical result as a simple fraction.
вывод

о

том,

что

рациональным числом.

число

π

является Looking at the operator π = 5419351 / 1725033, it
is possible to draw the wrong conclusion that the

number π is a rational number.

Рис. 5.11. Приближенное значение числа π в

Fig. 5.11. Approximate value of the number π in

виде десятичной и простой дроби

the form of a decimal and simple fraction

Из рисунка 5.11 видно, что дробь

Figure 5.11 shows that the fraction

5419351 / 1725033 перестает совпадает с числом 5419351 / 1725033 ceases to coincide with the
π только после двенадцатого знака (level of number π after the twelfth digit (the level of
accuracy – уровень точности равен 12). Первая accuracy is 12). The first thought that comes when
мысль, какая приходит при взгляде на дробь looking at this fraction 5419351 / 1725033 is the
5419351 / 1725033,

такая:

числитель

и following: numerator and denominator are prime

знаменатель – это простые числа. Но проверка numbers. However, a check shows that this is not
показывает,

что

это

не

так: the

case:

5419351 = 7·7·19·5821,

and

5419351 = 7·7·19·5821, а 1725033 = 3·307·1873. 1725033 = 3·307·1873. It is not difficult to select a
Несложно компьютерным перебором подобрать pair of primes from the first fifty by computer
пару простых чисел из первой её полсотни, enumeration, for example, their ratio gives the
например, отношение которых даст число π с number π with acceptable accuracy—see Fig. 5.12.
приемлемой точностью – см. рис. 5.12. Это This is the first bridge in this article that is thrown
первый мостик, какой был перекинут в этом from the number π and the prime numbers. A
дивертисменте от числа π к простым числам. О second bridge will be discussed below.
втором таком мостике будет сказано ниже.

Рис. 5.12. Приближенное значение числа π в

Fig. 5.12. An approximate value of the number π as

виде отношения двух простых чисел

ratio of two primes14

14

В решении, показанном на рисунке 5.12,

In the solution shown in Figure 5.12, in the

в двойном цикле с параметром выбираются double loop with a parameter, primes are selected
простые числа из вектора Prime, отношение from the Prime vector, which ratio is compared
которых

сравнивается

с

числом

π. with the number π. The numerators (n) and

Запоминаются числитель (n) и знаменатель (d), denominators (d) that generate a simple fraction
при которых простая дробь наиболее близка к that is closest to the number π are stored. It is
числу π. Можно удлинять вектор Prime до possible to lengthen the Prime vector up to a
тысячи, миллиона и т.д. количества простых thousand, a million, etc. of prime numbers and
чисел и увеличивать точность выражения числа consequently to increase the precision of the
π через отношение двух простых чисел.

expression of the number π obtained through the

Пакет Mathcad 15 имеет еще одну ratio of two primes.
опцию форматирования численного ответа,

Mathcad 15 has one more option for

отсутствующую в Mathcad Prime, – вывод formatting a numerical result, which is absent in

Сравнивая рисунки 5.11 и 5.13 с рисунками 5.12, 5.14 и 5.15 следует отметить, что новая версия Mathcad –
Mathcad Prime существенно выигрывает по сравнению с постепенно уходящей старой доброй версией
Mathcad 15.
Comparing Figures 1 and 3 with Figures 2, 4 and 5, it should be noted that the new version of Mathcad—Mathcad
Prime significantly wins in comparison with the gradually outgoing good old version of Mathcad 15.
14

значения числа не только в десятеричном Mathcad Prime, namely, that of displaying the
(умолчание), но и в двоичном (b – binary), value of a number not only in decimal (default), but
восьмеричном (o – octal) и шестнадцатеричном also in binary (b—binary), octal (o—octal) and
(h – hexadecimal) форматах. На рисунке 5.13 hexadecimal (h—hexadecimal) formats. Figure
показано, чему примерно равно число π в 5.13 shows what the number π is, approximately, in
недесятеричных системах написания. Так что, non-decimal notation. So, if the reader looks at the
если вы увидите выражение π = 3.11, то не expression π = 3.11, then he/she should not rush to
торопитесь возмущаться и охать, а просто be indignant and to groan, but just think of the octal
вспомните о восьмеричной системе исчисления.

number system.

Рис. 5.13. Приближенное значение числа π в

Fig. 5.13. Approximate value of number π in non-

недесятеричных системах исчисления

decimal number systems

Классик абсурда Даниил Хармс как-то

The Soviet-era avant-gardist and absurdist

сказал: «Телефон у меня простой – 32-08. poet, writer and dramatist Daniil Kharms once said:
Запоминается легко: тридцать два зуба и восемь “My phone is simple—32-08. Easy to remember:
пальцев». Так вот, эта фраза оказалась не такой thirty-two teeth and eight fingers”. So, this phrase
уж абсурдной, а в чем-то даже и пророческой. turned out to be not so absurd, but in some ways
Если б у человека на руках было не десять, а even prophetic. If a person had eight, rather than
восемь пальцев, то наша арифметика была бы ten fingers on his hands, then our arithmetic would
не десятеричной, а восьмеричной, что более not be decimal, but octal, which is more suitable
подходит

для

цифровой

вычислительной for digital computing with its base byte (eight bits)

техники с её базовым байтом (восемь бит) of information. In this case, the approximate value
информации.

В

этом

случае,

повторяем, of the number π would be equal to 3.11, which

приближенное значение числа π равнялось бы would shock the "pure" mathematicians even more.
3.11, что еще больше бы шокировало «чистых» But this, of course, is not the main factor. The main
математиков. Но это, конечно, не главное. factor is that with octal counting, the interface
Главное то, что при восьмеричном счете between a person and a computer would be
существенно
человека

и

упростился
компьютера,

бы

интерфейс significantly simplified, and the speed of the

увеличилась

бы computer would increase... By the way, 32 teeth are

скорость работы компьютера… Кстати, 32 зуба 25, and 8 fingers are 23.

– это 25, а 8 пальцев – это 23.
Двоичное

The

написание

binary

representation

of

the

приближения approximation of the number π is even more

числа π еще более экзотично π = 11.0011. Но exotic: π = 11.0011. However, we must not forget
нужно не забывать о том, что в такой форме это that in this form this number is stored in the bowels
число хранится недрах цифрового (двоичного) of a digital (binary) computer. If this number (a
компьютера. Если это число (цепочка нулей и string of zeros and ones) is very long, then it is
единиц) очень длинное, то нужно затратить necessary to spend a lot of time to convert it into
много

времени,

чтобы

перевести

его

в the decimal format familiar to humans.

привычный для человека десятичный формат.

There is a mathematical joke in the spirit of

Есть такая математическая шутка в духе Daniil Kharms: "It's easy to remember my PINДаниила Хармса: «Мой ПИН-код запомнить code—these are the last four digits of the number
просто – это четыре последние цифры числа π». π". This phrase is not absurd if it is continued like
Это фраза не будет абсурдной, если её this: "... as calculated today"15. Finding the new last
продолжить

так:

«…,

рассчитанные

на digits of π in decimal representation is an

сегодня» 15. Нахождение новых последних цифр interesting and difficult mathematical problem in
числа π в десятеричном представлении – это itself [2]. From time to time, there are reports in the
сама

по

себе

интересная

и

сложная media that such and such a group of researchers on

математическая задача [2]. В СМИ время от the latest supercomputer found the next trillions of
времени появляются сообщения о том, что digits of the number π. This task is commonly used
такая-то группа исследователей на новейшем to test computers. The next solution is limited not
суперкомпьютере нашла очередные триллионы only by the time of the calculation, but also by
цифр числа π. Эту задачу обычно используют financial considerations since the building and the
для тестирования компьютеров. Её очередное operation

of

supercomputers

are

prestigious

решение лимитируется не только временем pleasures but also very expensive. And here is what
счета, но и финансовыми соображениями, т.к. it is possible to read on Wikipedia (Russian
создание и эксплуатация суперкомпьютеров – version) about the computational race associated
это

очень

дорогое,

но

престижное with the mathematical constant π.

удовольствие. А вот что можно прочесть в

В качестве нового мирового рекорда японскими учеными, производившими расчет, заявлено 2 576 980 370
000 десятичных цифр. Опубликованные этими учеными последние 50 цифр из вычисленных знаков числа π
следующие: 3616276346 5152343138 0598550567 3249553206 9855284552
Следовательно, 4 цифры числа π, общеизвестные на сегодняшний момент, – 4552
(https://otvet.mail.ru/question/44460097).
As a new world record by an American cyber security and service administration professional Timothy Mullican
who computed 50 trillion digits of π on a dated (but still powerful) personal computer. He declared
50,000,000,000,000 decimal digits. The last 50 digits published by these scientists from the calculated digits of π are
as follows: 3616276346 5152343138 0598550567 3249553206 9855284552. Therefore, the 4 digits of the number
π, which are generally known at the moment, are 4552.
15

Википедии

про

вычислительную

гонку,

связанную с математической константой π.
«Первым

крупным

вкладом со времён Архимеда
Цейлена,

математика

затратившего

since the time of Archimedes 17 was that of the

европейским Dutch mathematician Ludolph van Ceulen, who
17

голландского

“The first major European contribution

был вклад spent ten years calculating the number π with 20

Людольфа
десять

лет

ван decimal digits (this result was published in 1596).
на After presenting his results in the essay "On the

вычисление числа π с 20 десятичными цифрами circle" ("Van den Circkel") – that was translated by
(этот результат был опубликован в 1596 году). Snellius in latin after his death De circulo &
Изложив свои результаты в сочинении «Об adscriptis liber), Ludolph ended it with the words:
окружности» («Van den Circkel»), Лудольф "Whoever has a desire, let him go on." After his
закончил его словами: «У кого есть охота, пусть death, 15 more exact digits of the number π were
идёт дальше». После смерти в его рукописях found in his manuscripts. Ludolph van Ceulen
были обнаружены ещё 15 точных цифр числа π. bequeathed the digits he found to be carved on his
Лудольф ван Цейлен завещал, чтобы найденные tombstone. In honor of him, the number π with 32
им знаки были высечены на его надгробном correct decimal digits was called the "Ludolphin
камне. В честь него число π с 32 верными number" and it is still sometimes referred so in
десятичными знаками называли «лудольфовым Germany.
числом».

The aforementioned mathematician from

Упомянутый нами математик из МГУ, Moscow

State

University,

while

he

was

упрекая автора в ошибке или небрежности, reproaching the author for the mistake or
добавил, что Людольф ван Цейлен, лежащий negligence, added that Ludolph van Ceulen, lying
под камнем с высеченными на нём 20 цифрами under a stone with 20 digits of the number π carved
числа π, перевернулся бы в гробу, увидев on it, would have turned in his grave upon seeing
the expression π / 4 = 0.785.

выражение π / 4 = 0.785.

Number π has its own special relationship
У числа π свои собственные особые to Mathcad and other popular computer math
отношения, связанные с Mathcad и другими programs (Maple, Mathematica 18, MuPAD, Derive,
популярными
математическими

компьютерными SMath and other). At the very beginning (1985),
программами

(Maple, the Mathcad packageм only with numerical

Mathematica 16, MuPAD, Derive, SMath и др.). В mathematics could produce no more than 15 digits
Пакеты Maple и Mathematica, конечно, подходят более для решения наших задач о числе π и простых
числах, чем пакет Mathcad.
17
До Архимеда и так называемой эры приближения многоугольников вавилоняне (глиняная табличка, 1900
г. до н.э.) и египтяне (папирус Ринд, 1650 г. до н.э.) знали π с точностью до 1% от истинного значения. В
Библии (3 Царств 7:23) это число также упоминается как равное трем ... кстати, метод, использованный
Людольфом фон Цеуленом, был похож на многоугольное приближение Архимеда, однако последующий
подход, основанный на бесконечных рядах, произвел революцию и ускорил поиск цифр этого числа… и
даже текущий рекорд основан на новых быстро сходящихся бесконечных рядах (например, формулах
Рамануджана, формуле Чудновского).
Before Archimedes and the so-called polygon approximation era, Babylonians (a clay tablet 1900 BC) and
Egyptians (Rhynd papyrus 1650 BC) knew π with approximations within 1% of the true value. In the Bible (1 Kings
7:23) there is also mention to this number as equal to three…by the way the method used by Ludolph von Ceulen
16

самом

начале

(1985

г.)

пакет

Mathcad, in the decimal representation of the number π,

работавший только с численной математикой, which is quite enough for engineering calculations.
мог выдать не более 15 цифр в десятичном Then, when this package was supplemented with
представлении числа π, что вполне достаточно symbolic mathematics from the Maple package, it
для инженерных расчетов. Затем, когда этот began to output up to 4000 digits of π. Then the
пакет был дополнен символьной математикой symbolic engine of Mathcad was replaced with the
из пакета Maple, он стал выдавать до 4000 цифр one built into the MuPAD package. After that,
числа π. Потом символьный движок пакета Mathcad would only output up to 250 digits of the
Mathcad был заменен на тот, какой встроен в number π. Currently, another replacement of the
пакет MuPAD. После этого пакет Mathcad стал symbolic engine of the Mathcad package takes
выдавать до 250 цифр числа π. В настоящее place, and the number of issued digits of the π
время произошла еще одна замена символьного number began to depend only on the duration of the
движка

пакета

Mathcad,

и

количество calculations. Figure 5.14 shows how Mathcad

выдаваемых цифр числа π стало завесить только Prime 6 calculated a million digits of π in about six
от длительности вычислений. На рисунке 5.14 minutes. The time taken for this calculation
показано, как пакет Mathcad Prime 6 примерно depends on the type of computer and on its load of
за шесть минут подсчитал миллион цифр числа parallel work. But what would Ludolph van Ceulen
π.

Время

компьютера

такого
и

его

счета

зависит

загрузки

от

типа say if he saw Fig.5.14!? Here we have once again

параллельной mentioned this Dutch mathematician, having

работой. Но что бы сказал Людольф ван placed at the beginning of Fig. 5.14 the number that
Цейлен, если б увидел рис. 5.14!? Мы здесь еще bears his name is the number π with 32 significant
лишний раз упомянули этого нидерландского digits. The number underlined in Fig. 5.12 is 4581,
математика, поместив в начале рис. 5.14 число, the last 4 digits of π in its “anniversary millionth”
носящее его имя – число π с 32 значащими representation
цифрами. Подчеркнутое на рис. 5.12 число 4581
– это последние 4 цифры числа π в его
«юбилейном миллионном» представлении.

was similar to Archimedes’ polygonal approximation, however the subsequent approach based on infinite series
revolutionized and accelerated the search for the digits of this number…and even current record is based on new fast
converging infinite series (e.g. Ramanujan formulas, Chudnovsky formula).
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Maple and Mathematica packages are, of course, more suitable for solving our problems than the Mathcad
package.

Рис. 5.14. Расчет числа π с миллионом цифр

Fig. 5.14. Calculating the number π with a million
digits

На
встроенной

рисунке
в

5.14

Mathcad

показана
функции

работа
time

Figure 5.14 shows the work of the Mathcad

c built-in function time with a formal (it can be any

формальным (он может быть любым числом) number) argument. This function returns the time
аргументом. Эта функция возвращает время в in seconds elapsed since January 1, 1970. The time
секундах, прошедшее с 1 января 1970 г. function is used to determine the execution time of
Функцию time используют для определения a calculation or its individual sections, as shown in
времени выполнения расчета или его отдельных Fig. 5.14.
участков, что и было продемонстрированно на
рис. 5.14.
Другая математическая задача, какую

Another mathematical problem, which is

также часто используют для тестирования also often used to test computers and their
компьютеров и их программного обеспечения, – software, is finding large primes [3]. This is the
это нахождение больших простых чисел [3]. second bridge connecting π and the prime numbers
Это второй мостик, соединяющий в данной in this article. The task of prime numbers is no
главе учебника число π и простые числа. Задача longer just for fun. It has important practical
о простых числах – это уже не пустая забава. applications in cryptography20, for example. It is

Она имеет важное практическое применение в possible to try to overlap, as mathematicians say,
криптографии 19, например. Можно попытаться these two problems (a third bridge!) and formulate
пересечь, как выражаются математики, эти две a new one: to find the maximum prime number of
задачи (третий мостик!) и сформулировать the form 314 ... (number π without decimal point
новую: найти максимальное простое число вида after three). In Figure 5.15, you can see how the
314… (число π без десятичной точки за first four primes were found by manual search in
тройкой). На рисунке 5.15 можно видеть, как в the Mathcad, forming the “dotless” number π: 3,
среде

Mathcad

найдены

первые

ручным
четыре

перебором
простых

были 31,

314159

and

числа, 31415926535897932384626433832795028841.

формирующих «безточечное» число π: 3, 31,
314159

и

31415926535897932384626433832795028841.

These four primes can start a new computer race—

Эта четверка простых чисел может дать finding the largest π prime ... And so you can say,
старт новой компьютерной гонке – нахождение or rather, just write21 these πrimes (a hybrid of
самого большого πростого числа. А так можно prime numbers and the number π), by putting at the
назвать, вернее, только написать 20 эти простые beginning of the word not the letter p, but its Greek
числа (гибрид простых чисел и числа π), ставя в counterpart—the letter π. This substitution is also
начале слова не русскую букву п, а ее греческий suitable for the English language—πrime numbers
аналог – букву π. Такая подмена годится и для (see the title of the article).
английского языка – πrime numbers.

Ключ одного распространённого шифра – это разложение большого составного натурального числа на
простые множители. Такая операция может занимать очень большое время даже на суперкомпьютере.
The key of a common cipher is the prime factorization of a large composite natural number. This operation can take
a very long time, even on a supercomputer.
19

О попытках замены в русских словах всех букв кириллицы на греческие буквы можно узнать здесь
https://zen.yandex.ru/media/sonorusso/prochitaete-li-vy-russkie-slova-napisannye-grecheskimi-bukvami5d86a2b5c7e50c00ad0a2c28
Here it is possible to find out attempts to replace Cyrillic letters with Greek letters) http://appletmagic.com/transliteration.htm
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Рис. 5.15. Поиск простых чисел в числе π

Fig. 5.15. Search for prime numbers in the π
number

Посетители

сайта

https://community.ptc.com/t5/PTC-Mathcad/Piand-Prime-numbers/td-p/677039,

на

Visitors

of

the

web-site

https://community.ptc.com/t5/PTC-Mathcad/Pi-

котором and-Prime-numbers/td-p/677039, where the author

авторы данного учебника вывесили эту задачу, of this article posted this task, suggested a
предложили

программный

нахождения

πростых

перебор

чисел.

Но

для programmatic enumeration for finding prime
эта numbers. But this sequence has been known for a

последовательность уже известна довольно long time—it was assigned the number A005042
давно – ей присвоен номер A005042 в Онлайн- [4] in the Online Encyclopaedia of Integer
энциклопедии

целочисленных Sequences https://oeis.org. There, of course, for

последовательностей
естественно,

по

https://oeis.org.

понятным

причинам

Там, obvious reasons there is no formula for calculating
нет this numerical series, but it is said that the fifth

формулы для вычисления этого числового ряда, prime number (see Fig. 5.15) consists of the first
но сказано, что пятое πростое число (рис. 5.15) 16208 digits of π.
содержит 16208 цифр.
Оператор символьной математики float,

The symbolic math operator float, shown

который показан на рис. 5.15, не просто

in Fig. 5.15, not only outputs the value of a variable

выводит значение переменной или выражения с

or of an expression with a specified number of

заданным количеством десятичных цифр, но и

decimal digits, but also rounds it—see fig. 5.16.

округляет его – см. рис. 5.16. Этот нюанс

This nuance changes the fourth number of the

меняет четвертое число в вышеприведенном above
списке

list

31415926535897932384626433832795028841

to

31415926535897932384626433832795028841 на the shorter one – 314159265359. This sequence of
более

короткое

последовательность

314159265359.
простых

чисел

Эта primes 3, 31, 314159 and 314159265359 is also
3,

31, known in the Online Encyclopaedia of Integer

314159 и 314159265359 также известна в Sequences and it is identified with the number
Онлайн-энциклопедии

целочисленных A282973. The next number in this sequence will

последовательностей и имеет номер A282973. have 1902 digits.
Следующее число в этой последовательности
будет иметь 1902 цифр.

Рис. 5.16. Поиск округленного простого числа в

Fig. 5.16. Finding a rounded prime in π

числе π
На рис. 5.17 сделана попытка решить

In the Fig. 5.17, an attempt to solve a

модификацию этой задачи: найти простые modification of this problem is made: find the
числа в запрятанном «хвосте 21» числа π – в primes in the hidden "tail"22 of the number π — in
цифровой последовательности, следующей за the digital sequence following the well-known
общеизвестными тремя цифрами 3.14. Найдено three digits 3.14.
только

два

числа

1592653

и

Only two numbers were found: 1592653

15926535897932384626433832795028841971693. and
Третье число этой последовательности πростых 15926535897932384626433832795028841971693.
чисел пока неизвестно (известно только то, что The third number of this sequence of primes is still

Число π как 3.14 знают почти все, а что идет дальше (запрятанный хвост) известно немногим.
The number π as 3.14 is known by almost everyone, and what comes next (the hidden tail) is known to few. For
instance, starting at the 762nd decimal place, a sequence of six 9's occurs. This sequence of six nines is sometimes
called the "Feynman point", after physicist Richard Feynman, who allegedly stated this same idea in a lecture.

21

количество цифр в нем больше тысячи), а вся unknown (it is only known that the number of
последовательность еще не исследована.

digits in it is more than a thousand), and the whole
sequence has not yet been investigated.

Рис. 5.17. Поиск простых чисел в хвосте числе π

Fig. 5.17. Search for prime numbers in the tail of π

Данную задачу можно сформулировать

This problem can also be formulated in a

и в общем виде: какое самое большое простое general form: what is the largest prime number that
число можно найти в известной к настоящему can be found in the currently known trillionth
времени

последовательности sequence of digits of π, if we go not from the first

миллиардной

цифр числа π, если идти не от первого (рис. (Fig. 5.15) and not from the third (Fig. 5.17), but
5.15) и не от третьего (рис. 5.17), а от любого from any digit. So, in the sequence of the four
знака. Так в последовательности из четырех million first digits of the number π (see
миллионов

первых

цифр

числа

π

(см. https://sanstv.ru/pi),

https://sanstv.ru/pi) лишь один раз встречается number

104729

the
occurs

ten-thousandth
only

once

prime
(see

десятитысячное простое число 104729 (см. http://chemister.ru/Other/Text/primes10000.htm)23.
http://chemister.ru/Other/Text/primes10000.htm) 22.

But in the same place (in the four millionth number

Но там же (в четырехмиллионном числе π) π), you can find a longer prime number 333667.
можно найти и более длинное простое число This (the largest prime number included in the
333667. Это (самое большое простое число, calculated sequence of digits of the number π) can
входящее в рассчитанную последовательность become another interesting new problem for testing
цифр числа π) может стать еще одной новой both supercomputers and its programmers.
интересной

задачей

суперкомпьютеров,

для

испытания

и

и

программистов,

создающих для них программы.
Кстати, в прилагательном «простые»

By the way, in the adjective “prime”, the

24
можно заменить не первую, а последнюю букву last letter e can be replaced by Cyrillic e. Thiscan

На сайте https://sanstv.ru/pi цепочка цифр дана с переносами. Поэтому данное утверждение нужно
проверить.
On the site https://sanstv.ru/pi, the string of numbers is given with hyphens. Therefore, this statement needs to be
verified.
22

– русскую букву е на латинскую e. Получится be used as basis for some more interesting
зашифрованное

название 23

еще

одних numbers, i.e. the prime numbers included in the

интересных чисел – простых чисел, входящих в sequence
цепочку

цифр,

образующих

of

numbers

that

form

another

другую mathematical constant: the number e (Napier's

математическую константу – число e (число number or Euler's number) 2.718281828 (2.7 plus
Непера или число Эйлера) 2.718281828 (2.7 two times the year of birth of Leo Tolstoy). The
плюс два раза год рождения Льва Толстого). unencrypted name for these numbers may be eНезашифрованное название таких чисел может prime numbers. Here are the first four numbers of
быть таким – e-простые числа. Вот первые this sequence: 2 (the only prime even number),
четыре таких числа: 2 (единственное простое 271,
четное

число),

271,

2718281

2718281,

and

и 27182818284590452353602874713526624977572

27182818284590452353602874713526624977572

47093699959574966967627724076630353547594

47093699959574966967627724076630353547594

571.

571. Эта последовательность также известна –
ей присвоен номер A007512 в уже упомянутой
Онлайн-энциклопедии
последовательностей

целочисленных

This sequence is also known — it is

https://oeis.org.

Пятым assigned the number A007512 in the already

числом тут будет число с 1781 цифрой.

mentioned integer encyclopaedia: https://oeis.org

А

можно

попытаться

найти

самое sequences. The fifth number here will be a number

большое простое число, входящее в известные with 1781 digits.
на

сегодняшний

день

цепочки

цифр

And the reader can try to find the largest

одновременно и числа π, и числа e. В prime number included in the currently known
математике есть много других констант и sequences of digits, of both the number π and the
числовых последовательностей, которые также number e. There are many other constants and
можно объединить в задаче, подобной той, number sequences in mathematics that can also be
какая описана в данной дивертисменте.

combined in a problem like the one described in
this article.

Задания студентам:

Tasks for students:

1. Воспроизведите на компьютере расчеты
данной главы учебника.
2. Найдите
графически

символьно,

1. Reproduce the calculations of this Chapter
of the textbook on your computer.

численно

оптимальные

и/или

2. Find the symbolic, numerical and/or

размеры graphically, the optimum size (the ratio of r to h) of

(отношение r к h) таких тел: круглый such bodies: round straight cylinder with a bottom
прямой цилиндр с дном и крышкой, and a lid, a round straight cylinder with a bottom
Термин πростое число тоже можно зашифровать, используя не строчную (маленькую π), а прописную
(большую Π) греческую букву: Πростое число.
The term prime can also be encrypted using instead of the lowercase (small π), the uppercase (large Π) Greek letter:
Πrime.
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круглый прямой цилиндр с дном, но без but no lid, round straight cone with cover and
крышки, круглый прямой конус с крышкой without

cover,

the

same

body

(cone

plus

и без крышки, эти же тела (плюс конус с hemisphere) are divided into halves by a vertical
полусферой),

разделенные

пополам partition.

вертикальной перегородкой.
3. Оптимизируйте символьно, численно и/или

3. Optimize symbolically, numerically, and /

графически геометрические тела не с двумя or graphically geometric bodies with three or more
(см. пункт 2), а тремя и более параметрами optimization parameters instead of two (see point
оптимизации. Для начала можно начать с 2). To begin with, you can start with a body made
тела, составленного из прямых круговых up of a straight circular cone and a cylinder with a
конуса и цилиндра с полусферой (в рожок, hemisphere (in the horn shown in Fig. 5, a cylinder
показанный на рис. 5, между конусом и of length l was inserted between the cone and the
полусферой вставили цилиндр длиной l – hemisphere). What are the proportions of r, h, and l
эль). Каковы пропорции r, h и l, при at which the surface area of such a composite body
которых

площадь

поверхности

такого will be minimal for a fixed volume.

составного тела будет минимальна при
фиксированном объеме.
4. Найдите

очередное

π-простое

число.

4. Find the next π-Prime number. Write an

Напишите эссе про историю нахождения essay about the history of finding Prime numbers
простых чисел и знаков числа π.

and signs of the number π.
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Глава 6. Диаграмма
паротурбинного цикла
Стилизованную

диаграмму

Chapter 6. Steam turbine
cycle diagram

A stylized diagram of a superheated

паротурбинного цикла на перегретом паре в steam "temperature – entropy" steam turbine
координатах «температура — энтропия» can be seen on the emblem of the Institute of
можно увидеть на эмблеме Института Thermal and Nuclear Power Engineering
тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ) (ITAE)

Московского

энергетического

института “Moscow

of National Research University
Power

Engineering

Institute”

(МЭИ) — см. рис. 6.1. Этот цикл принято (MPEI) – Fig. 6.1. This cycle is usually called
называть циклом Ренкина (Уильям Джон the Rankine cycle (William John Macquorn
Макуорн Ранкин (William John Macquorn Rankine,
Rankine,

1820-1872

инженер,

физик

и

1820-1872—Scottish

engineer,

шотландский physicist and mechanic, one of the technical

—

механик,

один

из thermodynamics founders). However, some

создателей технической термодинамики). people believe that the name, Rankine cycle,
Но тут не все однозначно. Некоторые should be reserved for a wet steam turbine
считают, что циклом Ренкина следует cycle only, such as used at many nuclear power
называть только паротурбинный цикл на plants, for example. Others, on the contrary,
влажном паре. Такой, например, какой expand the concept of the Rankine cycle and
применяется

на

многих

атомных argue that this should be the name of any

электростанциях. Другие же, наоборот, thermodynamic
расширяют

понятие

цикла

Ренкина

cycle

with

a

phase

и transformation of the working fluid, which

утверждают, что так нужно называть любой could be not only water and steam, as in our
термодинамический
превращением

цикл

рабочего

с
тела,

фазовым case, but also some refrigerant operating in
которым cycles of refrigeration installations. Sometimes

может быть не только вода и водяной пар this cycle is called the Rankine-Clausius cycle
как в нашем случае, но и какой-нибудь (Rudolf Julius Emanuel Clausius (1822-1888)
хладагент,

работающий

в

циклах –

German

physicist,

mechanic

and

холодильных установок. Иногда такой цикл mathematician). By the way, the unit of
называют

циклом

Ренкина-

Клаузиуса absolute temperature used in the British system

(Рудольф

Юлиус

Эмануэль

Клаузиус of calculations is named in honor of Rankine.

(Rudolf Julius Emanuel Clausius, 1822-1888) The SI analogue of Rankine is Kelvin, and SI
— немецкий физик, механик и математик). analogue of Fahrenheit is Celsius. The absolute
В честь Ренкина, кстати, названа также zero thermodynamic temperature is -273.15°C
единица

температуры,

используемая

в or -459.67°F (you should read not minus

британской системе исчислений. Аналог 273.15 degrees Celsius or minus 459.67
градуса Ренкина в СИ — кельвин, а градуса degrees Fahrenheit, but minus 273.15 degrees
Фаренгейта — градус Цельсия. Абсолютная on the Celsius scale or minus 459.67 degrees
термодинамическая температура равна - on the Fahrenheit scale – a Celsius degree is
273.15ºC или -459.67ºF (нужно читать не the same size as a Kelvin degree and a
минус 273.15 градусов Цельсия или минус Fahrenheit degree is the same size as a degree
459.67 градусов Фаренгейта, а минус 273.15 Rankine.
градусов по шкале Цельсия или минус
459.67 градусов по шкале Фаренгейта —
градус Цельсия равен кельвину, а градус
Фаренгейта равен градусу Ренкина).

Рис. 6.1. Эмблема Института тепловой и

Fig. 6.1. Emblem of MPEI Institute of Thermal

атомной энергетики МЭИ

and Nuclear Power Engineering

На рисунке 6.1 диаграмма цикла

Figure 6.1 shows a Rankine cycle

Ренкина показана довольно условно.

diagram rather tentatively. Let's build it

Давайте построим ее без условностей, в

without convention, in different coordinates

разных координатах и не только на

and not only on a plane, but also in volume.

плоскости, но и в объеме.
На рисунке 6.2 изображена схема
простейшего цикла Ренкина на перегретом

Figure 6.2 shows a diagram of the
simplest Rankine cycle with superheated

паре. В паровой котел (ПК) поступает

steam. The steam boiler receives feed water,

питательная вода, топливо и воздух из

fuel and air from the atmosphere. The boiler,

атмосферы. Котел, где сжигается топливо,

where fuel is burned, can have subcritical or

может иметь докритические и

supercritical parameters of the generated

сверхкритические параметры

steam. Below we will construct a cycle

генерируемого пара. Мы ниже будем

diagram with subcritical parameters when the

строить диаграмму цикла с докритическими pressure in the steam boiler 13 MPa is
параметрами, когда давление в паровом

significantly lower than the critical one —

котле 13 MPa существенно ниже

22.064 MPa. This diagram is conventionally

критического — 22.064 MPa. Именно она

depicted on MPEI Institute of Thermal and

изображена условно на эмблеме ИТАЭ

Nuclear

Power

Engineering

emblem.

МЭИ.
Перегретый водяной пар из котла

Superheated steam from the boiler (B)

поступает в паровую турбину (Т), где он, enters the steam turbine (T), where it expands
расширяясь,
передает

вращает
энергию

ротор,

который and turns the rotor, which transfers energy to

генератору

вырабатывающему

(Г), the generator (G), which generates electricity.

электроэнергию. The spent steam enters the condenser (C),

Отработанный водяной пар поступает в where it is condensed by cooling water flowing
конденсатор (К), где он конденсируется за through the condenser tubes. Condensate
счет охлаждающей воды, протекающей по flowing down from the tubes is collected at the
трубкам конденсатора. Стекающий с трубок bottom of the condenser and fed back to the
конденсат, собирается на дне конденсатора boiler using a feed pump (FP). The cycle is
и подается обратно в котел с помощью closed!
питательного насоса (Н). Цикл замыкается!
Точное,

а

изображение

не

цикла

схематичное
Ренкина

An accurate, rather than schematic,

не representation of the Rankine cycle is of little

представляет какой-то особой практической practical

value.

The

practical

and

ценности. Практическая и методическая methodological value of this chapter of the
ценность данной главы учебника состоит в textbook lies in the acquisition of knowledge,
получении

знаний,

навыков

и… skills and... pleasure in the process of

удовольствия в процессе освоения приемов mastering the techniques of using the package
использования
свойств

воды

WaterSteamPro

пакета
и

теплофизических of thermophysical properties of water and
водяного

пара steam

WaterSteamPro

(www.wsp.ru),

(www.wsp.ru), connected to the physical and mathematical

подключенному к физико-математической program Mathcad, to build diagrams of
программе

Mathcad,

для

построения thermodynamic cycles and to calculate their

диаграмм термодинамических циклов и для efficiency.
расчета их КПД.

Рис. 6.2. Схема паротурбинного блока
На рисунке 6.3 показано начало

Fig. 6.2. Steam turbine block diagram
Figure 6.3 shows the beginning of the

расчетного документа, где, делается ссылка design document, where a link is made to the
на Mathcad-файл, хранящийся на рабочем Mathcad file stored on the computer desktop of

столе

компьютера

учебника.

Тут

«облачную»

одного

можно

из

авторов one of the authors of the textbook. Here it is

было

сделать possible to make a "cloud" link to the server

на

сервер http://twt.mpei.ru/tthb/H2O.xmcd, but working

ссылку

http://twt.mpei.ru/tthb/H2O.xmcd, но работа с with a file stored on the server requires an
файлом, хранящемся на сервере, требует Internet connection. Therefore, it is better to
связи с Интернет. Поэтому-то файл с download a file named H2O.xmcd from the
именем H2O.xmcd лучше сначала скачать Internet first, save it on your computer and link
из Интернета, сохранить его на своем to it as needed. On the other hand, the authors
компьютере и делать на него ссылку по of the H2O.xmcd file are constantly updating it
мере надобности. С другой стороны, авторы with new features and bug fixes. In this regard,
файла

непрерывно

H2O.xmcd

его it is recommended to download this file

обновляют, внося в него новые функции и periodically from the Internet and replace the
исправляя

ошибки.

рекомендуется

В

связи

периодически

с

этим old file stored on the computer with it. Another

скачивать way is to work all the time with the "cloud" file

этот файл из интернета и заменять им http://twt.mpei.ru/tthb/H2O.xmcd.
старый файл, хранящийся на компьютере.
Или все время работать с «облачным»
файлом http://twt.mpei.ru/tthb/H2O.xmcd.
Команда

Ссылка

(Reference)

The Reference command is located in

находится в меню Вставка (Insert) Пакета the Insert menu of Mathcad 15. After such a
Mathcad 15. После такой ссылки все reference, all user variables and functions
пользовательские переменные и функции, stored in the H2O.xmcd file become visible in
хранящиеся в файле H2O.xmcd, становятся the working design document.
видимыми в рабочем расчетном документе.

Рис. 6.3. Ссылка на Mathcad-документ с

Fig. 6.3. Link to Mathcad-document with

функциями по свойствам воды и водяного

functions on water and steam properties and

пара и ввод исходных данных

input of initial data

На рисунке 6.3 после ссылки на

Figure 6.3 shows a link to a file that

файл,

который

хранит

функции

по stores functions on the properties of water and

свойствам воды и водяного пара, в расчет steam, followed by the initial data that are
вводятся исходные данные: давление и entered into the calculation: the pressure and
температура

перегретого

пара, temperature of the superheated steam coming

поступающего из парового котла в паровую from the steam boiler to the steam turbine
турбину (точка 1 цикла), давление в (point 1 of the cycle), the pressure in the
конденсаторе турбины (точка 2) и две turbine condenser (point 2) and two additional
дополнительные величины, фиксирующие values fixing the efficiency of the steam
степень совершенства паровой турбины и turbine and feed pump. In an ideal turbine and
питательного насоса. В идеальной турбине in an ideal pump, processes take place without
и в идеальном насосе процессы проходят changing the entropy of the working fluid. This
без изменения энтропии рабочего тела. Это is recorded in the diagram on the MPEI
и зафиксировано в диаграмме на эмблеме Institute of Thermal and Nuclear Power
ИТАЭ

—

линии

1-2

и

3-4

строго Engineering emblem — lines 1-2 and 3-4 are

вертикальны. Но в реальности энергия strictly vertical. But in reality, the energy of
водяного пара в паровой турбине не вся steam in a turbine is not entirely transferred to
целиком переходит к электрогенератору — the electric generator — some of it is
часть ее превращается в тепло за счет converted into heat due to friction against the
трения о несовершенную проточную часть imperfect flow path of the turbine. In the
турбины. В насосе также не вся энергия, pump, not all the energy spent on the rotation
затрачиваемая

на

вращение

рабочего of the impeller goes to increase the pressure –

колеса, идет на повышение давления — some of this energy is converted into heat. The
часть этой энергии переходит в тепло. efficiency of the turbine and pump is stored in
Степень совершенства турбины и насоса variables η i – the internal (i) relative efficiency
хранится в переменных η i — внутренний (i) of the turbine (t – turbine) or pump (p – pump).
относительный КПД турбины (t – turbine) By the way, if the parameter η it is closer to
или насоса (p — pump). Кстати, если zero than to one (100%), then this indicates the
параметр η it будет близок не к единице process of throttling of steam — a decrease in
(100%), а к нулю, то это будет процесс its pressure without performing work.
дросселирования

водяного

пара

—

уменьшение его давления без производства
работы.
Кстати, об энергии водяного пара.
Мы

в

последующих

расчетах

By the way, lets discuss a bit the energy

будем of steam. In subsequent calculations, we will

опираться не на внутреннюю энергию, а на rely not on internal energy, but on enthalpy. As

Простая

энтальпию.

механическая a simple mechanical analogy consider a flying

аналогия. Летящий камень обладает двумя stone. It has two types of energy – potential
типами энергии — потенциальной энергией energy and kinetic energy. The first is
и

кинетической

определяется

энергией.

положением

Первая determined by the position of the stone in
камня

в space, and the second is determined by its

пространстве, а вторая его скоростью. speed. Steam, one might say conditionally, also
Водяной пар, можно условно сказать, также has two similar types of energy. The internal
обладает

подобными

двумя

типами energy of vapor is its potential energy, and the

энергии. Внутренняя энергия пара — это product of vapor pressure and its specific
его потенциальная энергия, а произведение volume can be conventionally considered its
давления пара на его удельный объем kinetic energy. The sum of the internal energy
можно условно считать его кинетической of water or steam and the product of vapor
энергией. Сумма внутренней энергии воды pressure and its specific volume is called
или водяного пара и произведения давления enthalpy. If it is correlated with a unit of mass
пара на его удельный объем и называется of water or steam, then it will not be just
энтальпией. Если ее соотносят с единицей enthalpy (S), but specific enthalpy (s) – i.e.
массы воды или водяного пара, то это будет enthalpy per unit mass.
не

просто

энтальпия

(S),

а

удельная

энтальпия (s).
Если необходимо найти нужную

If you need to find the required function

функцию в файле с именем H2O.xmcd, то in a file named H2O.xmcd, you just need to
достаточно открыть его, щелкнув мышью open it by clicking on the link shown in Fig.
по ссылке, показанной на рис. 6.3, а затем 6.3, and then search (Ctrl + f). Figure 6.4
провести поиск (Ctrl +f). На рисунке 6.4 shows such a search using the wspH key, when
показан такой поиск по ключу wspH, когда you need to find and see all functions that
необходимо найти и увидеть все функции, return the specific enthalpy of water or steam
возвращающие удельную энтальпию воды (H) depending on different arguments. A
или водяного пара (H) в зависимости от function called wspHEXPANSIONPTPEFF,
разных аргументов. Была найдена функция which will be used in our calculation is shown
с

именем

которая

будет

wspHEXPANSIONPTPEFF, in fig. 6.5. The function itself, which returns
использована

в

нашем the specific enthalpy of steam at the end of the

расчете — см. рис. 6.5. Сама функция, process of its expansion in the turbine, is stored
возвращающая
водяного

пара

удельную
в

конце

энтальпию in a closed and password-protected area of the
процесса

его Mathcad document with the corresponding

расширения в турбине, хранится в закрытой English name. Below the private area is an

и запароленной области Mathcad-документа example

of

searching

this

function.

с соответствующим английским названием.
Ниже закрытой области приведен пример
вызова данной функции.

Рис. 6.4. Поиск нужной функции в файле с

Fig. 6.4. Finding the required function in a file

именем H2O.xmcd

named H2O.xmcd

На

рисунке

заполняются

6.5

показано,

векторы,

как

Figure 6.5 shows how the vectors that

хранящие store the thermodynamic parameters of steam

термодинамические параметры водяного are filled during its expansion in a turbine. The
пара при его расширении в турбине. variable n stores the number of segments into
Переменная n хранит число отрезков, на which the four zones of the thermodynamic
который

разбиваются

четыре

зоны cycle are divided. The sections of these zones

термодинамического цикла. Участки этих are numbered by the variable i, which will be
зон нумеруются переменной i, которая у нас the index of the created vectors. To speed up
будет индексом создаваемых векторов. Для the work when creating and debugging the
ускорения работы при создании и отладке calculation, it is recommended to reduce the
расчета

значение

целочисленной value of the integer variable n to 299, for

переменной n рекомендуется уменьшить до example, and then increase this value to 2999
299, например, а потом это значение to improve the quality of the charts being built.
увеличить до значения 2999 для повышения
качества строящихся диаграмм.
В

нашем

расчете

почти

все

In our calculation, almost all variables

переменные имеют нижние индексы. Есть are subscripted. There are even variables with
даже переменные с двумя индексами на two indices at two levels. Two types of indexes
двух уровнях. Тут следует четко выделять should be clearly distinguished here – text
два типа индексов — текстовые индексы и indexes and indexes referring to elements of

индексы,

апеллирующие

векторов.

На

рисунке

к
6.3

элементам vectors. In Figure 6.3, we see text indexes,
мы

видим which are essentially continuation of variable

текстовые индексы, которые по своей сути names. It was possible to write p1, T1, p2, ηit
являются продолжением имен переменных. and ηip, but here for better visualization it is
Можно было написать p1, T1, p2, ηit и ηip, customary to write like this: p 1 , T 1 , p 2 , η it and
но тут для лучшей визуализации принято η ip , using text indices. The indices are
писать так: p 1 , T 1 , p 2 , η it и η ip , то есть introduced in Mathcad 15 by inserting a dot
использовать текстовые индексы Они в between the beginning of the variable name
среде Mathcad 15 вводятся вставкой точки and its ending in the form of an index: it was
между началом имени переменной и ее p.1 – it became p 1 after moving the cursor
окончанием в виде индекса: было p.1 — away from the variable name with a dot inside.
стало p 1 после увода курсора от имени In the Mathcad Prime this operation is
переменной с точкой внутри. В среде performed by pressing a special button.
Mathcad Prime эта операция производится Pressing this button again removes the index,
через

нажатие

специальной

кнопки. which makes it possible to enter into the

Повторное нажатие этой кнопки убирает calculation variables with such text indexes as:
индекс, что делает возможным вводить в H 2 O,

H 2 SO 4 ,

etc.

расчет переменные с такими текстовыми
индексами: H 2 O, H 2 SO 4 и т.д.
Индекс у массивов (у векторов и
матриц)

является

целочисленной
выражением,
целочисленную

The index of arrays (vectors and

самостоятельной matrices) is an independent integer variable or
переменной

или an expression that returns an integer variable.

возвращающим They are assigned to array names by pressing a
переменную.

Они special button or by pressing the [ key. And

приписываются к именам массивов через this is no coincidence – the opening square
нажатие специальной кнопки или через bracket is present in the notation of arrays in
нажатие клавиши [. И это не случайно — the Pascal and C programming languages.
открывающаяся

квадратная

скобка

присутствует в записи массивов в языках
программирования Pascal и C.
Третьим оператором на рис. 6.5

For the third operator in Fig. 6.5, a

формируется вектор p 12 , в котором будут vector p 12 is formed, which stores n values of
хранится n значений давления в турбине pressure in the turbine during expansion of

при расширении в ней водяного пара — от steam in it – from the value p 1 to the value p 2
значения p 1 до значения p 2 с шагом (p 1 — with step size (p 1 – p 2 ) / n. After entering this
p 2 )/n.

После

ввода

этого

оператора operator, it is recommended that you issue the

рекомендуется отдать команду p 12 = для p 12 = command to visually check what is
визуальной проверки того, что хранится в stored in this vector, to determine whether
этом векторе, не допустили ли мы ошибки there were mistakes in its formation. Then this
при его формировании. Затем этот оператор operator can be removed from the calculation.
можно убрать из расчета. Так следует This should be done with other vectors that
поступать

и

с

другими

создаваемыми you create.

векторами.
В Mathcad-документе, на который

In

the

Mathcad

document

we

мы сделали ссылку (см. рис. 6.3), есть referenced (see Fig. 6.3) there is a custom
пользовательская
WaterSteamPro

функция
(wsp)

пакета function of the WaterSteamPro package (wsp)

с

именем named

wspHEXPANSIONPTPEFF,

wspHEXPANSIONPTPEFF,

which

которая returns the specific enthalpy of steam (H) at

возвращает значение удельной энтальпии the

end

of

its

expansion

process

водяного пара (H) в конце процесса его (EXPANSION) in a turbine The arguments to
расширения

(EXPANSION)

Аргументами

этой

в

функции

турбине. this function are the following values:
являются

следующие величины:

- steam pressure at the beginning of the
expansion process (P);

- давление пара в начале процесса

- steam temperature at the beginning of the

расширения (P);

expansion process (T);

- температура пара в начале процесса

- steam pressure at the end of the expansion

расширения (T);

process (P);

- давление пара в конце процесса

- internal relative efficiency of the turbine

расширения (P);

(EFF — efficiency).

- внутренний относительный КПД турбины
(EFF — efficiently — эффективность).
Если у этой функции одним из

If this function has a vector rather than

аргументов будет не скаляр, а вектор — в a scalar for one of the arguments in our case, a
нашем случае только что созданный вектор newly created vector named p 12 , then the
с именем p12, то функция также вернет function will also return a vector that will be
вектор,

который

будет

занесен

в entered into a variable named h 12 . It is only

переменную с именем h12. Необходимо necessary to apply the vectorization operator of
только применить оператор векторизации the calculation – see the vector symbol above
вычисления — см. символ вектора над the called function. The vectorization operator
вызываемой

функцией.

Оператор is entered into the calculation by pressing the

векторизации вводится в расчет нажатием corresponding button on the Matrix panel
соответствующей

кнопки

на

панели (Matrix – see the upper right corner in Fig.

Матрицы (Matrix — см верхний правый 6.5).
угол на рис. 6.5).
Если известно давление и удельная

If the pressure and enthalpy of water

энтальпия воды, то можно с помощью are known, then using the wspSPH function,
функции wspSPH заполнить вектор s 12 , we can fill in the vector s 12 , which will store
который будет хранить значения удельной the values of the specific entropy of steam
энтропии пара в процессе его расширения в during its expansion in the turbine. To fill the
турбине.

Для

(температура)
именем

заполнения

вектора

вызывается

функция

wspTPH,

аргументами

T 12 vector T 12 (temperature), we use a function
с named wspTPH, the arguments of which will

которой be the previously created vectors p 12 and h 12 .

будут ранее созданные векторы p 12 и h 12 . Here, instead of a function named wspTPH,
Тут вместо функции с именем wspTPH you can also use a function named wspTPS, the
можно также использовать функцию с second argument of which will be not specific
именем

wspTPS,

вторым

аргументом enthalpy,

but

specific

entropy.

Another

которой будет не удельная энтальпия, а function, a function named wspHPS, can be
удельная энтропия. Еще одну функцию — used to calculate the specific enthalpy of steam
функцию

с

использовать
энтальпии
идеального

именем

wspHPS

для

расчета

водяного

пара

можно at the end of an ideal reversible steam
удельной expansion process in a turbine. In this case, the

в

обратимого

конце arguments of the wspTPS function will be the
процесса pressure in the condenser and the specific

расширения пара в турбине. В этом случае entropy of the superheated steam at the turbine
аргументами

функции

давление

конденсаторе

в

wspTPS
и

будут inlet: wspTPS (p 2 , wspSPT (p 1 , T 1 )). Here, the

удельная argument to the wspTPS function is another

энтропия перегретого пара на входе в wspSPT function, the mechanism of nested
турбину: wspTPS(p 2 , wspSPT(p 1 , T 1 )). Здесь functions is used.
аргументом

функции

wspTPS

является

другая функция wspSPT, т.е. используется
механизм вложенных функций.

Рис. 6.5. Заполнение векторов с

Fig. 6.5. Filling vectors with parameters of the

параметрами зоны расширения пара в

steam expansion zone in the turbine

турбине
Созданные

векторы

можно

The resulting vectors can be displayed

отобразить графически — см. рис. 6.6. На graphically — see fig. 6.6. The axes of the
осях графиков даны значения параметров graphs show the values of the parameters of
водяного пара в основных единицах СИ: steam in the basic SI units: kelvin —
кельвины

температура,

—

кДж/кг

— temperature, kJ / kg — enthalpy, and kJ / (kg

удельная энтальпия и кДж/(кг K) — K) — entropy. After filling in the vectors for
удельная

энтропия.

После

заполнения other parts of the diagrams, they can be added

векторов для других участков диаграмм, их to the graphs shown in Fig. 6.6, gradually
можно

будет

показанным

на

добавить
рис.

к

6.6,

графикам, turning them into cycle diagrams — into
постепенно closed

превращая их в диаграммы цикла — в
замкнутые ломанные линии.

piecewise

lines.

Рис. 6.6. Графическое отображение

Fig. 6.6. Graph of the steam expansion process

процесса расширения пара в турбине

in the turbine

На

рисунке

заполняются

6.7

показано,

векторы,

как

Figure 6.7 shows how vectors that store

хранящие the thermodynamic parameters of steam during

термодинамические параметры водяного its condensation in the turbine condenser due
пара при его конденсации в конденсаторе to heat removal are filled. The first parameter
турбины за счет отвода тепла. Первым in Fig. 6.7, the degree of dryness of the steam
оператором
степень

на

рис.

сухости

поступающего

в

определяется x 2 entering the condenser, is determined. Next,

6.7

водяного

пара

конденсатор.

x 2 , a vector x 23 is formed, the elements of the
Далее vector x 23 store the values of the degree of

формируется вектор x 23 , элементы которого dryness of steam in the range from x 2 (wet
хранят значения степени сухости водяного steam) to zero (water on the saturation line
пара в интервале от значения x 2 (влажный entering the feed pump). Vectors x 23 and T 23
пар) до нуля (вода на линии насыщения, store elements with the same values поступающая

в

питательный

насос). condenser pressure and saturation temperature

Векторы x 23 и T 23 хранят элементы с for a given pressure, which is calculated using
одинаковыми значениями — давление в the wspTSP function. To calculate the specific
конденсаторе и температура насыщения для enthalpy and specific entropy of condensing
данного давления, которая рассчитывается с steam, also corresponding functions named
использованием

функции

wspTSP.

Для wspHSPX and wspSSPX exist. The letter S in

расчета удельной энтальпии и удельной the names of these functions stands for both
энтропии

конденсирующегося

водяного saturated (the first and second functions) and

пара также есть соответствующие функции steam (steam in the second function).
с именами wspHSPX и wspSSPX. Буква S в

именах этих функций означает и saturated
(насыщенный — первой и второй функции)
и steam (водяной пар — во второй
функции).

Рис. 6.7. Заполнение векторов с

Fig. 6.7. Filling vectors with parameters of the

параметрами зоны конденсации пара в

steam condensation zone in the condenser

конденсаторе
На

рисунке

заполняются

показано,

6.8

векторы,

как

Figure 6.8 shows how the vectors that

хранящие store the thermodynamic parameters of water

термодинамические параметры воды при are filled with increasing pressure in the feed
повышении ее давления в питательном pump.
насосе.

Пользовательская

именем

функция

A

user-defined

function

с wspHCOMPRESSIONTPEFF

named

returns

the

wspHCOMPRESSIONTPEFF specific enthalpy of water (H) as it is

возвращает значение удельной энтальпии pressurized (COMPRESSION) in the feed
воды

(H)

в

процессе

повышения

её pump. The arguments to this function are:

давления (COMPRESSION) в питательном
насосе.

Аргументами

этой

функции

являются:
- давление воды на входе в насос (P);

- water pressure at the pump inlet (P);

- температура воды на входе в насос (T);

- water temperature at the pump inlet (T);

- давление воды на выходе из насоса (P);

- water pressure at the pump outlet (P);

- внутренний относительный КПД насоса

- internal relative pump efficiency (EFF –

(EFF — efficiently — эффективность).

efficiently).

Похожую по синтаксису функцию
мы

использовали,

когда

We used a function similar in syntax

рассчитывали when

calculating

the

process

of

steam

процесс расширения пара в турбине — см. expansion in a turbine — see Fig. 6.5.
рис. 6.5.

Рис. 6.8. Заполнение векторов с

Fig. 6.8. Filling vectors with the parameters of

параметрами зоны повышения давления

the zone of increasing water pressure in the

воды в питательном насосе

feed pump

Замечание по функции с именем
wspHCOMPRESSIONTPEFF.

Первым

A

note

on

the

function

ее wspHCOMPRESSIONTPEFF.

Its

named
first

аргументом записана не переменная p 3 , а argument is not the variable p 3 , but the
выражение p 3 + 1Pa. Эта мизерная добавка expression p 3 + 1Pa. This meager addition of
давления

практически

не

влияет

на pressure practically does not affect the result of

результат расчета, но если бы к давлению the calculation, but if one pascal had not been
на входе в питательный насос не прибавили added to the pressure at the inlet to the feed
один паскаль, то появилась бы ошибка. pump, then an error would appear. The point is
Дело в том, что величины p 3 и T 3 that the values p 3 and T 3 correspond to the
соответствуют состоянию насыщения и saturation state of both water and steam. The
волы и водяного пара. Компьютер не знал computer would not know that it is water or
бы, что это — вода или водяной пар на steam on the saturation line and would give the
линии

насыщения

и

выдавал

бы wrong value – the parameters of steam, not

неправильную величину — параметры пара, water. The addition of one pascal removes this
а не воды. Прибавка одного паскаля ambiguity – we are dealing with water, not
убирает эту двусмысленность — мы имеем steam. By the way, this remark also applies to
дело с водой, а не с паром. Кстати, это a real feed pump, not only to the element of its
замечание

касается

и

реального digital twin shown in Fig. 6.8. If water is

питательного насоса, а не только элемента supplied to the inlet of the feed pump on the

его цифрового двойника, отображенного на saturation line, then due to a local decrease in
рис. 6.8. Если на вход питательного насоса pressure at the inlet of the pump, steam
подавать воду на линии насыщения, то за bubbles will form, which will then collapse.
счет локального понижения давления на This phenomenon is called cavitation. It often
входном патрубке насоса будет иметь место leads to erosive wear of the pump impeller. To
образование пузырьков пара, которые затем avoid this, a booster (auxiliary) pump of a
будут

схлопываться.

Это

явление special design is installed in front of the feed

называется кавитацией. Она часто приводит pump, which slightly increases the water
к эрозионному износу рабочего колеса pressure, is not afraid of cavitation and
насоса.

Чтобы

питательным
бустерный

этого

избежать,

насосом

устанавливают
насос

(вспомогательный)

специальной

перед prevents its occurrence in the main pump.

конструкции,

немного

повышающий давление воды, не боящийся
кавитации и исключающий ее в основном
насосе.
На

рисунке

заполняются

6.9

показано,

векторы,

как

Figure 6.9 shows how the vectors that

хранящие store the thermodynamic parameters of water

термодинамические параметры воды при ее are filled when it turns into superheated steam
превращении в перегретый пар в паровом in a steam boiler: the pressure remains constant
котле:

давление

остается

постоянным (assumption), the temperature is divided into n

(допущение), в температура разбивается на identical sections, and then functions are called
n одинаковых участков, а затем вызываются that return the specific enthalpy and entropy
функции,

возвращающие

удельные depending

on

pressure

and

temperature.

энтальпию и энтропию в зависимости от
давления и температуры.

Рис. 6.9. Заполнение векторов с

Fig. 6.9. Filling vectors with parameters of the

параметрами зоны превращения

zone of feed water transformation into

питательной воды в перегретый пар

superheated steam

Полученные векторы с именами p, T,

The resulting vectors named p, T, H

H и S индексами 12, 23, 34 и 41 можно and S with indices 12, 23, 34 and 41 can be
добавить в график, показанный на рис. 6.6. added to the graph shown in Fig. 6.6. But it's
Но лучше объединить их в векторы с better to combine them into vectors named p,
именами p, T, h и s без индексов — см. рис. T, h and s without indices – see fig. 6.10,
6.10, где показана работа встроенной в which shows the work of the built-in Mathcad
Mathcad функции stack: «вертикальная» function stack: "vertical" joining of arrays –
состыковка массивов — векторов и матриц vectors and matrices with the same number of
с одинаковым числом столбцов.

Рис.

6.10.

Состыковка

columns.

векторов

с Fig. 6.10. Matching vectors with parameters of

параметрами четырех участков диаграммы four sections of the thermodynamic cycle
термодинамического цикла
Диаграммы,
паротурбинные

diagram

иллюстрирующие

циклы,

как

правило, cycles

Diagrams illustrating steam turbine
are

usually

supplemented

with

дополняют линиями насыщения воды и saturation lines for water and steam. Figure
водяного пара. На рисунке 6.11 показаны 6.11 shows the operators that form two vectors
операторы, формирующие два вектора, that store the parameters of water and steam at
хранящие параметры воды и водяного пара the saturation line when the temperature
на

линии

насыщения

при

изменении changes from the value at the triple point (T tr )

температуры от значения в тройной точке to the value at the critical point (T cr ). In this
(T tr ), до значения в критической точке (T cr ). case, the index s for vectors p (pressure) and T
При этом индекс s у векторов p (давление) и (temperature)

should

be

interpreted

as

T (температура) нужно трактовать как saturation (saturation), and for vectors h
saturation (насыщение), а у векторов h (specific enthalpy) and s (specific entropy) as
(удельная

энтальпия)

и

s

(удельная steam (steam). The index w stands for water on

энтропия) как steam (пар). Индекс w the saturation line. The water triple point and
означает воду (water) на линии насыщения. critical temperature values are specified in the
Значения температуры тройной точки воды H2O.xmcd
и критической температуры заданы в файле
H2O.xmcd.

file.

Рис.

6.11.

Заполнение

векторов

с Fig. 6.11. Filling vectors with water and steam

параметрами воды и водяного пара на parameters

on

the

saturation

line

линии насыщения
На

рисунке

показаны

6.12

Figure 6.12 shows the parameters

операторы, по которым рассчитывается serving as a base for the thermal efficiency of
термический

коэффициент

полезного the steam turbine cycle calculation. For this,

действия (КПД) паротурбинного цикла. Для zero elements are removed from the four
этого из четырех векторов с именем h и с vectors named h and with indices 12, 23, 34
индексами 12, 23, 34 и 41 изымаются and 41 – the values of the specific enthalpy of
нулевые элементы — значения удельной the working fluid at four nodal points (1, 2, 3
энтальпии рабочего тела в четырех узловых and 4) of our steam turbine cycle (see Figures
точках (1, 2, 3 и 4) нашего паротурбинного 6.1 and 6.2). The following values are
цикла (см. рисунки 6.1 и 6.2). По разностям calculated from the differences between the
соответствующих
энтальпий

значений

рассчитываются

удельных corresponding values of specific enthalpies:
следующие

величины:
- q boiler — удельная энергия (теплота),

- q boiler — specific energy (heat) that is

которая передается в котле от сгорающего

transferred in the boiler from the combustion

топлива к питательной воде в процессе её

fuel to the feed water during its transformation

превращения в перегретый пар.

into superheated steam.

- l turbine — удельная работа паровой

- l turbine — specific work of a steam turbine.

турбины.

- l pump — the specific work expended to drive

- l pump — удельная работа, затрачиваемая на

the feed pump.

привод питательного насоса.
Слова

«теплота»

и

«работа»

The

words

"heat"

and

"work"

подчеркивают тот факт, что мы имеем дело emphasize the fact that we are dealing with
с двумя видами энергий: менее ценная two types of energy: less valuable thermal
тепловая

энергия

и

более

ценная energy and more valuable mechanical energy

механическая энергия (работа). Единица (work). The joule unit of energy / work
энергии/работы джоуль напоминает нам, reminds us that Joule was the first to derive the
что Джоуль впервые вывел коэффициент heat to mechanical conversion coefficient.
перевода

тепловой

энергии

в

механическую.
По этим величинам q boiler, l turbine и
l pump

These q boiler , l turbine and l pump values are

рассчитывается термический КПД used to calculate the thermal efficiency of the

паротурбинного

цикла:

полезной

паровой

работы

отношение steam turbine cycle: the ratio of the useful
турбины

за work of the steam turbine to the energy

вычетом энергии, затраченной на привод expended to drive the feed pump to the heat
питательного насоса, к подведенному к supplied to the steam boiler. This means that
паровому котлу теплу. Тут имеется ввиду, the power plant in question itself supplies its
что рассматриваемая энергоустановка сама feed pump with energy. The pump can be
снабжает свой питательный насос энергией. operated either by an electric motor powered
Насос же может работать либо за счет by an electric generator (see Fig. 6.2), or by an
электромотора,

запитанного

от auxiliary steam turbine, to which selected

электрогенератора (см. рис. 6.2), либо за steam is supplied from the main steam turbine.
счет вспомогательной паровой турбины, к But you can imagine that the feed pump is
которой

подводится

отборный

пар

от powered by an electric motor connected to an

основной паровой турбины. Но можно external power supply. In this case, the formula
представить себе, что питательный насос for calculating the efficiency will change – see
работает от электромотора, подключенного the last formula in Fig. 6.12. It would seem
к внешнему источнику электроснабжения. that the scheme of work with an external
В этом случае формула для расчета КПД energy source for the feed pump is more
изменится — см. последнюю формулу на efficient

from

the

standpoint

of

рис. 6.12. Казалось бы, что схема работы с thermodynamics. But if you think about the
внешним

источником

энергии

для economy, it turns out that this is not so —

питательного насоса более эффективна с external energy at power plants is much more
позиций

термодинамики.

Но

если expensive than their own electricity (pump

вспомнить о экономике, то окажется, что electric drive), and even more so steam energy
это

не

так

—

внешняя

электростанциях

энергия

намного

собственной

на (pump

turbo

drive).

дороже

электроэнергии

(электропривод

насоса),

а

тем

более

энергии пара (турбопривод насоса).

Рис. 6.12. Расчет термического и иного КПД Fig. 6.12. Calculation of thermal and other
паротурбинного блока
По

векторам,

efficiency of a steam turbine unit
которые

были

From the vectors that were formed by

сформированы операторами, показанными the parameters shown in Figures 6.5, 6.7, 6.8
на рисунках 6.5, 6.7, 6.8 и 6.9, несложно and 6.9, it is not difficult to construct diagrams
построить

диаграммы

паротурбинного of the steam turbine cycle — see the figures

цикла — см. рисунки ниже.
На рисунке 6.13 показана диаграмма

below.
Figure 6.13 shows a diagram with

с температурой по оси ординат и с удельной temperature along the ordinate and with
энтропией

по

оси

абсцисс

—

так specific entropy along the abscissa – the so-

называемая T, s-диаграмма, «идеальный» called T, s-diagram, the "ideal" version of
вариант которой и помещен на эмблеме which is placed on the MPEI Institute of
ИТАЭ (рис. 6.1). На рисунке 6.13 показаны Thermal and Nuclear Power Engineering
не только линии, но и значения параметров emblem (Fig. 6.1). Figure 6.13 shows not only
воды и водяного пара в узловых точках, а the lines, but also the values of the parameters
также значения удельных энергий и работ, of water and steam at the nodal points, as well
формирующих КПД.

as the values of specific energies and work that
form the efficiency.

На рисунке 6.13 показаны полная

Figure

6.13

shows

the

complete

диаграмма и ее участок, относящийся к diagram and its section related to the feed
питательному насосу. На идеализированной pump. In an idealized diagram like this (Fig.
подобной

диаграмме

(рис.

6.1)

зону 6.1), the pressure rise zone in the feed pump is

повышения давления в питательном насосе artificially increased.
искусственно увеличивают.
Общее замечание по диаграммам в

General note on diagrams in this

этой главе учебника. Конкретные цифры на chapter of the tutorial. Specific numbers were
них помещались так: делался скриншот placed on them like this: a screenshot of the
экрана дисплея с диаграммой, который display screen with a diagram was taken,
помещался в графический редактор Paint, which was placed in the paint editor, where the
где делались нужные правки. В частности, necessary edits were made. In particular, the
на диаграммах переменной r отмечалась heat of vaporization was noted on the diagrams
теплота парообразования.

of the r variable.

Рис. 6.13. T, s-диаграмма паротурбинного цикла

На диаграмме на рис. 6.13 можно

Fig. 6.13. T, s-diagram of the steam turbine cycle

In the diagram in Fig. 6.13 you can see

видеть значение температуры 140.65ºС — the temperature value of 140.65 ° C – this is
это температура пара в турбине, когда он the temperature of the steam in the turbine
достигает точки насыщения — когда линия when it reaches the saturation point – when the
расширения пара в турбине пересекает steam expansion line in the turbine crosses the
линию насыщения по пару. На рисунке 6.14 steam saturation line. Figure 6.14 shows how
показано,

как

рассчитывалась

эта this temperature was calculated using the

температура ручным методом половинного manual half-division method. For this, the
деления. Для этого задавалось значение value of the pressure p x was set and the degree
давления p x и рассчитывалась степень of steam dryness for this pressure was
сухости пара для этого давления. Если пар calculated. If the steam turned out to be
оказывался

перегретым,

то

функция overheated,

then

the

wspHEXPANSIONPTPEFF возвращала не wspHEXPANSIONPTPEFF function returned
числовое,

а

текстовое

значение

— not a numerical value, but a text value – the

сообщение об ошибке "error". После этого error message "error". After that, the pressure
значение

давления

уменьшалось

px

так,

чтобы

вручную value p x was manually decreased so that a
выдавалось numerical value in the range of 0-1 was

численное значение в интервале 0-1. Далее displayed. Next, a new value for the p x
задавалось новое значений переменной p x , variable was set, and this action was repeated
и это действие повторялось до тех пор, пока until the desired pressure value p x was found,
не было найдено нужное значение давления at
px,

при

котором

wspHEXPANSIONPTPEFF

which

the

wspHEXPANSIONPTPEFF

функция function returned approximately one (dry
возвращала saturated steam). These actions, of course, can

примерно единицу (сухой насыщенный be automated using, for example, the root
пар).

Эти

действия,

конечно,

можно functions built into Mathcad (see Fig. 6.15) or

автоматизировать, задействовав, например, Find function. But sometimes it's easier and
встроенные в Mathcad функции root (см. faster to do it manually. Moreover, the
рис. 6.15) или Find. Но иногда все проще и wspHEXPANSIONPTPEFF function returns
быстрее сделать вручную. Тем более, что either a numeric or a text value, which prevents
функция

wspHEXPANSIONPTPEFF the

search

for

its

inverse

values.

возвращает то числовое, то текстовое
значение, что мешает поиску ее обратных
значений.

Рис.

6.14.

Ручной

метод

половинного Fig. 6.14. Manual half-division method

деления
На рисунке 6.16 показана не совсем

Figure 6.16 shows an unusual steam

обычная диаграмма паротурбинного цикла turbine cycle diagram — T, h-diagram. These
— T, h-диаграмма. Такими диаграммами diagrams

are

often

used

to

illustrate

часто иллюстрируют циклы холодильных refrigeration cycles. This diagram in relation to
установок. Эта диаграмма в отношении к the steam turbine cycle is remarkable for the
паротурбинному циклу примечательна вот following.
чем.

На T, s-диаграмме (см. выше) и на h,

On the T, s-diagram (see above) and on

s-диаграмме (см. ниже) замкнутая ломанная the h, s-diagram (see below), the closed broken
линия

докритического

паротурбинного line of the subcritical steam turbine cycle

цикла пересекает линии насыщения в intersects the saturation lines at four points —
четырех точках — точках 3, 5, 6 и в точке points 3, 5, 6 and at point x – at the point of
x — в точке появления влажности в паре, humidity in steam appearance expanding in a
расширяющемся в турбине. Но на T, h- turbine. But on the T, h-diagram, you can see
диаграмме

можно

узреть

еще

одну another similar point – the point of intersection

подобную точку — точку пересечения of the water heating line 3-5 in the economizer
линии 3-5 нагрева воды в экономайзере of the steam boiler with the water saturation
парового котла с линией насыщения воды. line. Figure 6.15 shows an automatic, not
На рисунке 6.15 показан автоматический, а manual (Figure 6.14) method of finding the
не ручной (рис. 6.14) способ нахождения parameters of this point, which we assigned the
параметров

этой

точки,

которой

мы number 7. Here, the root function is used,

присвоили номер 7. Тут используется which, using the method of binary search, finds
функция

root,

половинного
разности,

в

которая

деления
которое

методом the zero difference, which includes the

находит
входит

нуль wspHSWT function (specific enthalpy of water

функция on the line saturation as a function of

wspHSWT (удельная энтальпия воды на temperature) and a function of wspHPT
линии

насыщения

как

функция (specific enthalpy of water in the single-phase

температуры) и функция wspHPT (удельная region

as

a

function

of

pressure

and

энтальпия воды в однофазной области как temperature). The value found by T 7 is
функция

давления

и

температуры). checked

for

correctness.

Найденное T 7 значение проверяется на
правильность.

Рис. 6.15. Определение координат точки Fig. 6.15. Determination of the coordinates of
пересечения линии насыщения воды и the intersection point of the water saturation
линии нагрева воды в экономайзере

line and the water heating line in the
economizer

Многих

людей,

связанных

с

Many

people

associated

with

термодинамикой, приводит в смущение thermodynamics are confused by the section of
участок T, h-диаграммы, показанный в the T, h-diagram shown in the upper left corner
верхнем левом углу на рис. 6.16. Создается in Fig. 6.16. An illusion is created that point 4
иллюзия, что точка 4 (выход воды из (water outlet from the feed pump and its entry
питательного насоса и её поступление в into the steam boiler) is in the zone of wet
паровой котел) находится в зоне влажного steam, which is limited from below by the
пара, которую снизу ограничивает линия steam condensation line in the condenser, and
конденсации пара в конденсаторе, а сверху from above by the water saturation line. In the
— линия насыщения воды. На диаграмме в diagram in the lower right corner of Fig. 6.16
нижнем правом углу рис. 6.16 (завершение (completion of water heating in the economizer
нагрева воды в экономайзере и начало and the beginning of the vaporization process)
процесса

парообразования)

линия the line for increasing the water pressure in the

повышения давления воды в питательном feed pump, is above the water saturation line,
насосе как ей и положено находится выше as it should be, and at point 7 they intersect.
линии насыщения воды, а в точке 7 они We will dispel this "illusion" when we build
пересекаются. Эту «иллюзию» мы развеем, three-dimensional diagrams of the steam
когда построим трехмерные диаграммы turbine
паротурбинного блока.

unit.

Рис. 6.16. T, h-диаграмма паротурбинного Fig. 6.16. T, h-diagram of the steam turbine
блока

unit
На рисунке 6.18 показана h, s-

Figure 6.18 shows the h, s-diagram of

диаграмма паротурбинного цикла, которая the steam turbine cycle, which also has a name
имеет и именное название — диаграмма — Mollier diagram (Richard Mollier (1863 —
Молье (Рихард Молье (Richard Mollier, 1863 1935) — German heat engineer). Before its
— 1935) — немецкий теплотехник). Перед construction, some of its characteristic points
ее

построением

обсчитываются

ее are calculated — see fig. 6.17.

некоторые ее характерные точки — см. рис.
6.17.

Рис. 6.17. Определение координат особых Fig. 6.17. Determination of the coordinates of
точек на диаграммах паротурбинного блока

the singular points on the steam turbine unit
diagrams

Рис. 6.18. H, h-диаграмма паротурбинного Fig. 6.18. H, h-diagram of the steam turbine
блока

unit
Диаграмма Молье — это наиболее

The Mollier diagram is the most

удобная форма графического отображения convenient form of graphical display of the
паротурбинного цикла: изменения на оси steam turbine cycle: changes on the ordinate
ординат

(энтальпия)

количество
производимой

тепла
или

характеризуют axis (enthalpy) characterize the amount of heat
или

работы, or work produced or consumed in a specific

потребляемой

на section of the cycle, and changes on the

конкретном участке цикла, а изменения на abscissa axis (entropy) are the degree of
оси

абсцисс

(энтропия)

степень perfection of species transformation energy

—

совершенства того или иного процесса particular process.
преобразования видов энергии.
Для

того,

трехмерные

чтобы

диаграммы,

построить

In order to build three-dimensional

необходимо diagrams, it is necessary to de-dimension the

созданные векторы лишить размерности — created vectors – to leave only numerical
оставить в них только численные значения values in them (a flaw or limitation of
(недоработка или ограничение Mathcad). Mathcad). This operation is shown in Fig. 6.19.
Эта

операция

показана

на

рис.

6.19. The operators shown in this figure are

Операторы, показанные на этом рисунке collected in an area that can be collapsed so for
собраны

в

свернуть,

область,

которую

чтобы

не

можно hiding

the

auxiliary

operators

(see

the

показывать collapsed area in Figure 6.4).

вспомогательные операторы (см. свернутую
область на рис. 6.4).

Рис. 6.19. Лишение размерностей векторов Fig.
с параметрами паротурбинного цикла

6.20

и

6.21.

Используются

vectors

with

3D diagrams are shown in Fig. 6.20 and

так 6.21. The so-called 3D Scatter Plot is used.

называемые 3D Scatter Plot (3D-график
разброса в русской версии Mathcad 15).

Dimensioning

parameters of a steam turbine cycle

Трехмерные диаграммы показаны на
рис.

6.19.

На T, p, h-диаграмме (рис. 6.21)

On the T, p, h-diagram (Fig. 6.21) you

видно, что линия 4-5 и линия 3-5 не can see that line 4-5 and line 3-5 do not
пересекаются и точка 7 на рис. 6.16 intersect and point 7 in Fig. 6.16 turned out to
оказалась ложной. А главное то, что ввод be false. And the main thing is that the
третьей оси с давлением делает излишним introduction of the third axis with pressure
показ увеличенных локальных участков makes it superfluous to display enlarged local
диаграмм в левых верхних углах рисунков sections of the diagrams in the upper left
6.13, 6.15 и 6.16.

corners of Figures 6.13, 6.15 and 6.16.

Рис. 6.20. T, p, s-диаграмма паротурбинного Fig. 6.20. T, p, s-diagram of the steam turbine
цикла

cycle

Рис. 6.21. T, p, h-диаграмма паротурбинного Fig. 6.21. T, p, h-diagram of the steam turbine
цикла

cycle
В [1] описана методика построения

In [1], a technique is described for

реальных, а не идеализированных циклов constructing real, rather than idealized, steamпарогазовых (бинарных циклов).
Задание студентам:
1. Дополните графики главы учебника
линиями одной влажности,
проходящей через критическую и
вторую точки.
2. Введите в расчет еще один вектор с
именем v, хранящий удельный объем
воды и водяного пара, и постройте
соответствующие 2D и 3D
диаграммы с удельным объемом или
плотностью на одной из осей.
3. Внутренний относительный КПД
турбины не является постоянной
величиной — он разный в разных

gas cycles (binary cycles).
Tasks for students:
1. Complete the chapter graphs of the textbook
with lines of one moisture passing through the
critical point and the second point.
2. Enter into the calculation one more vector
named v, storing the specific volume of water
and steam, and build the corresponding 2D and
3D diagrams with specific volume or density
on one of the axes.
3. The internal relative efficiency of the turbine
is not a constant value – it is different in

частях турбины. Создайте вектор с
именем η ip со значениями,
меняющимися ступенькой. Если
давление пара лежит в одном
интервале, то КПД равно одному
значению, если давление пара лежит
в другом интервале, то КПД равно
другому значению и т.д.
4. Постройте на диаграммах разного
типа процесс уменьшения давления
(дросселирования) водяного пара,
поступающего от парового котла к
паровой турбине.
5. Мы допустили, что давление в
процессе превращения питательной
воды в перегретый пар остается
постоянным. Но в реальном паровом
котле дело обстоит не так. Внесите в
вышеописанные расчеты изменения,
учитывающие падение давления в
процессе генерации пара в котле.
6. Постройте 2D и 3D диаграммы
потери давления (дросселирования)
водяного пара при передаче его от
парового котла к паровой турбине.
7. На рисунке 6.9 показаны операторы
заполнения векторов, хранящих
параметры рабочего тела в зоне от
питательного насоса до турбины.
Разбейте его на три отдельные зоны
— зону нагрева воды до кипения,
зону кипения и зону перегрева пара.
8. В паротурбинном цикле часто
используется вторичный перегрев
пара, отбор пара из турбины на
нагрев питательной воды.
Отобразите эти мероприятия на
диаграмме.
9. На графике 6.21 отрезок прямой 7-7
изображен качественно, на глазок.
Рассчитайте точно координаты
концов этого отрезка и проведите его
на графике рис. 6.21.
10. Простройте цикл сверхкритического
паротурбинного цикла с указанием

different parts of the turbine. Create a vector
named η ip with values that change in steps. If
the vapor pressure lies in one interval, then the
efficiency is equal to one value, if the vapor
pressure lies in another interval, then the
efficiency is equal to another value, etc.
4. Construct on different types diagrams the
process of pressure reduction (throttling) of
steam coming from a steam boiler to a steam
turbine.
5. We assumed that the pressure in the process
of converting feed water into superheated
steam remains constant. But this is not the case
in a real steam boiler. Modify the calculations
above to take into account the pressure drop
during steam generation in the boiler.
6. Plot 2D and 3D diagrams of the pressure
loss (throttling) of steam during its transfer
from the steam boiler to the steam turbine.
7. Figure 6.9 shows the operators for filling the
vectors storing the parameters of the working
fluid in the zone from the feed pump to the
turbine. Divide it into three separate zones – a
zone for heating water to a boil, a boiling zone
and a steam overheating zone.
8. The steam-turbine cycle often uses
secondary superheating of steam, extraction of
steam from the turbine to heat feed water.
Display these activities in a diagram.
9. On graph 6.21, the line segment 7-7 is
shown qualitatively, approximately. Calculate
exactly the coordinates of the ends of this
segment and draw it on the graph in Fig. 6.21.
10. Trace the supercritical steam turbine cycle
with all the critical points.

всех особых точек.
11. Постройте диаграммы цикла
газотурбинной установки (цикла
Брайтона), воспользовавшись
файлом
http://twt.mpei.ru/tthb/Gas.xmcd,
хранящим функции по
термодинамическим свойствам
газов.
12. Постройте диаграммы цикла
парогазовой установки (бинарного
цикла), воспользовавшись файлами
http://twt.mpei.ru/tthb/H2O.xmcd и
http://twt.mpei.ru/tthb/Gas.xmcd.
Методика описана в главе 14
учебного пособия [1].

Литература

11. Build diagrams of the gas turbine unit cycle
(Brighton cycle) using the file
http://twt.mpei.ru/tthb/Gas.xmcd, which stores
functions for the thermodynamic properties of
gases.
12. Build diagrams of the cycle of a combined
cycle plant (binary cycle) using the files
http://twt.mpei.ru/tthb/H2O.xmcd and
http://twt.mpei.ru/tthb/Gas.xmcd. The
technique is described in chapter 14 of the
tutorial [1].
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Глава 7. Расчет
гидравлического
сопротивления

Аннотация: В главе рассказано о том,

Chapter 7. Calculation of
hydraulic resistance
Abstract:

какие научно-технические, метрологические, scientific,

This

technical,

chapter

describes

metrological,

computer,

компьютерные, исторические, этические и historical, ethical and other issues that may arise
прочие вопросы могут возникнуть при решении when solving a classical problem of fluid dynamics
одной классической задачи гидрогазодинамики – the calculation of the head loss in a pipe. The
– расчет потери напора в трубопроводе. Расчет calculation is carried out using the physical and
ведется

в

среде

физико-математического mathematical package Mathcad. It is pointed out

пакета Mathcad. Отмечается, что современные that modern software tools allow the user to work
программные средства позволяют работать не not only with numerical values, but also with
только с числовыми значениями, но и с physical quantities. A critical analysis of the
физическими

величинами.

Ведется measurement systems and of the accepted units of

критический анализ систем измерений и measurement of the physical quantities is given.
принятых

единиц

величин.

измерения

Обсуждаются

информационные

физических

Some modern

information

technologies for

современные providing computer calculations with certified

технологии

обеспечения functions for the properties of the substances are

компьютерных расчетов сертифицированными examined. The technology of cloud functions is
функциями

по

свойствам

Рассматривается

веществ. considered. An example on how to use the finite

технология

облачных element (finite difference) method to solve a

функций. Приведен пример использования problem of hydrodynamics and heat transfer is
метода конечных элементов (вернее, конечных given.
разностей) для решения задачи гидродинамики
и теплообмена.
Ключевые
перепад

слова:

давления,

потеря

напора,

Key words: head loss, pressure drop,

вязкость, Mathcad, viscosity, thermophysical properties,

Mathcad,

теплофизические свойства, метод конечных finite element method
элементов

в

1.Введение

1.Introduction

Есть такая классическая и очень важная

Let’s start with a classic and very

практическом

плане

задача

–

расчет important, in practical terms, problem, namely –

гидравлического сопротивления в трубе при the calculation of the hydraulic resistance in a pipe
прокачке через неё жидкости или газа [1, 3]. В when a liquid or a gas flows through it [1, 3]. In
технических

вузах

и

колледжах

широко technical universities and colleges, the following

практикуется

такая

простая

и

наглядная simple and intuitive laboratory work is widely

лабораторная работа: через трубу прокачивают practiced: water is pumped through a pipe with
воду с разным объемным расходом Q и different volumetric flow rates Q and the pressure
замеряют потерю напора Δh посредством двух loss Δh is measured by means of two water
водомерных трубок и/или потерю давления Δp measuring tubes and/or the pressure loss Δp is
по

показаниям

двух

манометров.

Эти measured according to the readings of two

экспериментальные точки замеров (расход и manometers.

These

experimental

points

of

потеря напора) наносят на график, а затем measurement (flow rate and head loss) are plotted
делаются попытки провести через точки on a graph, and then attempts are made to draw a
кривую, используя известные формулы (рис. 1). curve through the points using known formulas
В формуле для Δh неизвестной будет величина (Fig. 1) 1. In the formula for Δh, the unknown will
λ тр – коэффициент трения [11]. Цель данной be f т – Moody Friction Factor [11]. The purpose of
лабораторной

работы

–

определить

этот this laboratory work is to determine this

коэффициент, а, главное, дать студентам coefficient, and, most importantly, to make
понять, какие факторы влияют на него, какие students understand what factors affect it, what
физические закономерности тут учитываются.

physical laws are considered here.

Рис. 1. Схема трубопровода и формулы для его Fig. 1. Scheme of a pipeline and formulas for its
расчета

1

calculation

The equation in Fig.1 is often referred as the Darcy-Weisbach equation or simply Darcy equation, Julius Weisbach
was a disciple of Gauss and refined the Darcy Equation. As known, it is valid for both laminar and turbulent flow of
any liquid, and may also be used for gases with certain restrictions [8]. When using this equation, changes in elevation,
velocity, or density must be accounted for by applying Bernoulli’s theorem. The Darcy-Weisbach equation must be
applied to line segments sufficiently short such that fluid density is essentially constant over that segment. The overall
pressure drop is the sum of the ΔP (due to friction) values calculated for the individual segments. For gas applications
the segmental length may be relatively short, as compared to liquid applications since many gas applications involve
compressible gases where gas densities vary with pressure. This is another reason why finite element methods are
relevant.
In the Oil & Gas industry, for the practitioners several transmission gas equations were developed before the advent
of the computer age: Isothermal Flow, The AGA Equations, The Weymouth Equation and etc…These equations allow
one to avoid the use of iterative methods for the calculations of the hydraulic resistance and for the gas properties
(density and viscosity), but are based on empirical efficiency. However, the hardest fluid dynamic problems in the Oil
& Gas are related to two phase (or multiphase) flow, where it is also necessary to determine the flow regime (Bubble,
Stratified, and etc.). This is often based on empirical flow pattern maps [9, 10] that are function of several parameters
(phase flowrate, pipe inclination) and major concern is related to the formation of slug flow. The pressure drop is
usually calculated by empirical equation (e.g. Dukler equation, [13]). These methods and calculations are, among
others more operational aspects, the subject of the Flow Assurance Department.

Решение

задачи

о

гидравлическом

Solving

the

problem

of

hydraulic

сопротивлении в трубе поднимает некоторые resistance in a pipe raises some interesting
интересные

научно-технические, scientific,

метрологические,

technical,

metrological,

computer,

компьютерные, historical, ethical and other problems that will be

исторические, этические и прочие проблемы, discussed in this chapter of the textbook [4-7].
которые будут рассмотрены в данной главе
учебника [4-7].
Классический

2.

расчет

потери

напора

2. Classic calculation of head loss
The calculation of the pressure loss Δp

Расчет потери давления Δp предваряет precedes the calculation of the head loss Δh
расчет

потери

напора

потому,

Δh

что because the pipeline may not be horizontal. In this

трубопровод может быть и не горизонтальным. case, the value of the height difference at the
В этом случае к потере напора, подсчитанного measurement points is added or subtracted to the
для

горизонтального

трубопровода, head loss calculated for the horizontal pipeline. We

прибавляют или отнимают значение перепада will return to the height difference at the end of the
высот в точках замера. К перепаду высот мы chapter, and now we will calculate a horizontal
вернемся

в

конце

главы,

а

сейчас

мы pipeline without any concentrated hydraulic

рассчитаем горизонтальный трубопровод без resistance: corners, valves, etc.
каких-либо

локальных

гидравлических

In the left formula in Fig. 1 the variable

сопротивлений: уголков, запорной арматуры и names are as follows: L is the length of the pipeline,
проч.

d is its inner diameter, v is the velocity of water in
В левой формуле на рис. 1 все имена the pipe (the ratio of the volumetric flow rate to the

переменных

говорящие:

L

–

длина cross-sectional area2), g is the acceleration of

трубопровода, d – его внутренний диаметр, v – gravity. Variables L, d and v are easy to measure or
скорость воды в трубе (отношение объемного to calculate. The main difficulty in this calculation
расхода к площади поперечного сечения 2), g – is the determination (estimation) of the value of the
ускорение свободного падения. Переменные L, friction factor f т [12].
d и v несложно замерить или рассчитать.
Основная трудность в этом расчете – это
определение (оценка) значения коэффициента
трения λ тр [12].
Но, все по порядку.

But, all in order.

Это очень важное уточнение. Скорость течения в трубе – это переменная величина, зависящая от расстояния
от стенки трубы. Тут будет уместен такой термин – эпюра скоростей.
This is a very important clarification. The flow velocity in the pipe is a variable quantity depending on the distance
from the pipe wall. Here such a term will be appropriate – a velocity diagram.

2

Рис. 2. Начало расчета потери напора в трубе

Fig. 2. Beginning of the calculation of the head loss
in a pipe

Комментарии к рис. 2

Comments to Fig. 2

1. Внутренний диаметр трубы задается

1. The inner pipe diameter is specified not

не в миллиметрах, а дюймах (in – inch). За in millimeters, but in inches (in – inch). For water
водопроводными
закрепились

и

газовыми

такие

полудюймовая,

трубами and gas pipes, the following standard names were

названия-стандарты: fixed: half-inch, three-quarters of an inch, inch,

три

четверти

дюйма, one and a half-inch, two-inch, and so on3. However

дюймовая, полуторадюймовая, двухдюймовая these labels define the inner diameter of a pipe very
и

проч. 3.

Но

эти

названия

внутренний

диаметр

приближенно

–

скорее

определяют approximately

трубы

i.e.

qualitatively

rather

than

весьма quantitatively. The fact is that these terms are

качественно,

чем associated with the outer 4, not the inner diameter

количественно. Дело в том, что эти термины of the pipe, and pipes can have different wall
связаны с наружным, а не с внутренним thicknesses. It is also possible to say that these are
диаметром трубы, а у труб могут быть разными some linguistic quantities associated with the
толщины стенки. Еще можно сказать, что это theory of fuzzy sets. Therefore, in our calculation
некие лингвистические величины, связанные с we assume that the inner diameter of the pipe is

Трехдюймовая – это, скорее, не труба, а пушка. Калибры оружия мы измеряем миллиметрами, но там
незримо присутствуют дюймы и линии (десятая доля дюйма). Винтовка-трехлинейка имеет калибр 7.62 мм,
т. е. три линии дюйма. Диаметры колес велосипедов, мотоциклов и автомобилей, диагонали экранов
компьютеров, планшетов, смартфонов, телевизоров тоже измеряют дюймами. Русская сажень – это ровно
семь футов, а в футе 12 дюймов.
The three-inch one is rather not a pipe, but a cannon. We measure weapon calibers in millimeters, but there are
invisibly inches and lines (tenth of an inch). The three-line rifle has a caliber of 7.62 mm, that is, three lines of an
inch. The diameters of the wheels of bicycles, motorcycles and cars, the diagonal of screens of computers, tablets,
smartphones, TVs are also measured in inches. The Russian fathom is exactly seven feet, and a foot is 12 inches.
3

4
In more details, according to the American (ANSI/ASME/API) and European (DIN) standards, these sizes refer to
the Nominal Pipe Size (NPS) and Nominal Diameter (DN) respectively of a pipe. For diameters equal or more than
14” (or 350 mm) the NPS and DN are equal to the outer diameter.

теорией нечетких множеств. Но мы будем equal to one inch. In the computer memory, this
считать, что в нашем расчете внутренний value is stored in meters, i.e. in the SI base unit of
диаметр трубы равен одному дюйму. В памяти length.
же компьютера эта величина будет храниться в
метрах – в базовой единице длины СИ.
2.
является

Важным
величина

параметром
Δ

–

расчета

2.

An

important

parameter

of

the

относительная calculation is the value of Δ – the relative

шероховатость внутренней поверхности трубы: roughness of the inner surface of the pipe: the ratio
отношение средней высоты шероховатости к
внутреннему

диаметру.

Традиционно

of the average height of roughness to the inner

эта diameter. Traditionally, this value is considered

величина считается безразмерной. Но это не dimensionless. However, it is not so. The
совсем так. Размерность этой величины – это dimension of this quantity is the ratio of length to
отношение длины к длине. В нашем случае

length. In our case, the first length is measured in

первая длина измеряется в миллиметрах, а millimetres, and the second in meters: if our pipe
вторая в метрах: если б наша труба была с had a meter inner diameter, then the average height
метровым внутренним диаметром, то средняя of the roughness would be equal to half a
высота шероховатостей в ней была бы равна millimetre. For an inch pipe with same roughness,
полмиллиметра. У дюймовой же трубы при it is approximately 13 microns. In manual
такой шероховатости она равна примерно 13 calculations, such nuances are superfluous, but in
микрон. В ручных расчетах такие нюансы

computer calculations? Here it is possible to argue

будут излишними, а в компьютерных? Тут on this record. No one, of course, will climb into
можно поспорить на этот счет. Никто, конечно, the pipe and measure the roughness dimensions
не будет забираться в трубу и измерять неким with a certain depth-gage micrometre. It is simply
микрометром-глубиномером

размеры established that different types of pipes have

шероховатостей. Просто установлено, что different limits of variation of the relative
разные виды труб имеют разные пределы roughness of the inner surface. This value will be
изменения

относительной

шероховатости one for steel pipes – welded or seamless, another

внутренней поверхности. Эта величина будет
одна

у

стальных

труб

–

сварных

for cast iron, third for plastic, fourth for ceramic,

или fifth for concrete, etc. In reference books, it is

цельнотянутых, другая у чугунных, третья у possible to find approximate values of Δ for
пластиковых, четвертая у керамических, пятая different pipes. It should also be borne in mind that
у бетонных и т. д. В справочниках можно найти this parameter can change during storage and / or
примерные значения величины Δ для разных operation of pipes due to corrosion-erosion
труб. Нужно также иметь в виду, что этот processes and/or processes of overgrowth with
параметр может меняться при хранении и/или scale and other biological deposits, for example.
эксплуатации труб вследствие коррозионноэрозионных

процессов

и/или

процессов

зарастания накипью и другими отложениями,
биологическими, например.
3. Рассчитанная скорость воды в трубе

3. The calculated water velocity in the pipe

дается в двух единицах – в метрах в секунду и is given in two units – meters per second and
в

километрах

в

час.

Стандарты

тут kilometres per hour. The standards here prescribe

предписывают использовать только первую only the first unit, but an individual is more
единицу, но человек более восприимчив ко sensitive to the second. This analogy comes to
второй. Тут вспоминается такая аналогия. mind. Once upon a time in our country they began
Когда-то у нас в стране стали в метеосводках to give atmospheric pressure in meteorological
давать

атмосферное

давление

не

во reports not in non-standard millimetres of

внесистемных миллиметрах ртутного столба 5, а mercury5, but in hectopascals (760 torr = 1013.25
в гектопаскалях (760 torr = 1013.25 hPa), а hPa), and the wind speed is not in kilometres per
скорость ветра не в километрах в час, а в метрах hour, but in meters per second. That was the time
в

секунду.

Это

было

время,

когда when the international measurement system was

международную систему измерений внедряли у introduced here like potatoes in Russia or corn
нас как картошку на Руси или кукурузу при matter in time of Khrushchev. However, the
Хрущеве. Но гектопаскали не прижились. hectopascals did not take root. Why!? They say that
Почему!? Говорят, что были случаи, когда there were cases when hypertensive patients,
гипертоники, слыша по радио не миллиметры hearing on the radio not millimetres of mercury,
ртутного столба, а диковинные гектопаскали, but the outlandish hectopascals, did not take the
не принимали вовремя нужные лекарства, necessary medications on time, had health
имели проблемы со здоровьем и даже умирали. problems and even died. Then they began to
Потом стали объявлять атмосферное давление declare atmospheric pressure in two units.
в двух единицах. Но в конце концов от However, in the end, hectopascals were abandoned
гектопаскалей

отказались

и

вернулись

к and they returned to the usual millimetres of

привычным миллиметрам ртутного столба. В mercury. In Western Europe, millimetres of a
Западной Европе миллиметры ртутного столба mercury column were gradually squeezed out by
были постепенно выдавлены миллибарами (тот millibars (the same notorious hectopascal), while
же пресловутый гектопаскаль), а для скорости for wind speeds, kilometres per hour (kph)
ветра километры в час (kph) остались. Дело в remained. The fact is that it is more convenient to
том, что скорость ветра удобнее оценивать в estimate the wind speed in kph, and not in m / s:
kph, а не в m/s: скорость мы чаще всего since we most often associate the speed with the
ассоциируем

с

движением

автомобиля. movement of the car. It remains only to wonder

В Mathcad вшита единица давления torr, названная в честь итальянского ученого Эванджелиста Торричелли
(Evangelista Torricelli, 1608-1647), проводившего физические опыты с вакуумом. «У тебя в голове
тррричелевая пустота!» – так говаривала одна полуинтеллигентная учительница физики своим нерадивым
ученикам.
Mathcad has a Torr pressure unit, named after the Italian scientist Evangelista Torricelli (1608-1647), who conducted
physical experiments with vacuum. "You have a Torricellian void in your head!" – so a semi-intellectual physics
teacher used to say to her negligent students.
5

Остается только удивляться, что не было that there has been no attempt to replace kilometres
попыток

заменить

на

спидометрах per hour with meters per second or miles per hour

автомобилей километры в час на метры в (mph) with feet per second on car speedometers.
секунду или мили в час (mph) на футы в
секунду.
4. Ответы на рис. 2 выданы с тремя

4. Results in Fig. 2 are shown with three

значащими цифрами после запятой, пардон, significant digits after the comma, sorry, the
десятичной точки. Это несколько излишне – decimal point. This is superfluous – it is enough to
достаточно иметь тут два знака. Тем более, в have two digits here. Moreover, the values of
памяти компьютера значения переменных

variables are stored in the computer memory with

хранятся с максимальной точностью, и тут нет the maximum accuracy, and there is no fear of a
опасения ошибки округления. В среде Mathcad rounding error. Mathcad has a drawback – numbers
есть один недостаток – числа выдаются «на are printed out with a specified number of digits
печать» с заданным числом знаков после after the decimal point, while in this case the total
десятичной

точки,

а

нужно

бы

здесь number of significant digits in the answer should

фиксировать общее количество значащих цифр be recorded.
в ответе.
5. «После запятой, пардон, десятичной

5. "After the comma, sorry, the decimal

точки». Авторы тут оговорились и поправились point." The authors made a mistake here and
намерено. Россия осталась одной из немногих corrected it on purpose. Russia and Italy remain
стран, где целая и дробная части числа some of few countries where the whole and
отделяется запятой, а не точкой. Электронные fractional parts of a number are separated by a
таблицы очень тормозят процесс перехода на comma, not a dot. Spreadsheets are an important
точку, определяемым глобализацией. В Excel, а drag on the globalization-driven transition process.
этот

инструмент

по-прежнему

широко In the Russian version of Excel, this tool is also still

используется для инженерных и научных widely used for engineering and scientific
расчетов, в русской версии запятая, а не точка calculations, a comma, not a dot, separates
делит

числа

справочников,

на

две

части.

Редакторы numbers into two parts. Editors of reference books,

монографий

и

статей monographs and articles ruthlessly blot out dots in

безжалостно вымарывают точки в числах, numbers, replacing them with commas, referring to
заменяя их на запятые, ссылаясь на некие certain standards. However, in the screenshots of
стандарты. Но в скриншотах на рисунках the figures, points are spelled out. This creates
прописаны

точки.

Из-за

этого

возникает confusion and ambiguity.

путаница и двусмысленность.
3. Пакет WaterSteamPro©

3. The WaterSteamPro© package

На рисунке 3 показано, как в расчет

Figure 3 shows how an area has been

вставлена

область,

которую

можно

при inserted into the calculation, which can be hidden

необходимости скрыть – превратить ее в (collapsed) if necessary, i.e. turning it into a
горизонтальную линию. В таких областях horizontal line. In such areas, either auxiliary
обычно

скрывают

либо

вспомогательные calculations or the main calculations are usually

расчеты, либо расчеты, какие по разным hidden, when, for various reasons, a user does not
причинам не желают показывать заказчику want to show them to a customer/viewer. In this
расчета. В этом случае закрытую область case, the collapsed area is additionally locked with
дополнительно запирают паролем. В нашем a password. In our document, in the area, two
документе в области создаются две функции, functions are created that are required for our
необходимые для нашего расчета. Первая с calculation. The first, named η water , returns the
именем η water возвращает вязкость воды в viscosity of water as a function of temperature, and
зависимости от температуры, а вторая с именем the second, named ρ water , returns the density of
ρ water – плотность воды также в зависимости от water as a function of temperature. And all this is
температуры. И все это при атмосферном at atmospheric pressure.
давлении.

Рис. 3. «Оразмеривание» двух функций пакета Fig. 3. Two "Measuring" functions of the
WaterSteamPro©

WaterSteamPro © package

Во фрагменте расчета, показанного на

In the fragment of the calculation shown in

рис. 3, используются две функции авторского Fig. 3, two functions of the author's package
пакета

WaterSteamPro©.

ведущему

Если

человеку, WaterSteamPro© are used. If someone conducting

научно-технические

или scientific, technical or engineering calculations on

инженерные расчеты на компьютере в любых a computer in any computing environment,
расчетных средах, включая и Mathcad, нужно including

Mathcad,

needs

to

know

the

знать термодинамические и транспортные thermodynamic and transport (thermophysical)
(теплофизические) свойства воды и водяного properties of water and steam, then he/she just
пара,

то

ему

достаточно

обратится

к needs to turn to the author's website www.wsp.ru,

авторскому сайту www.wsp.ru, скачать из него download from the corresponding files and install
соответствующие файлы и установить их на them on his/her computer. After that, the

своем компьютере. После этого в расчетах calculations will become executive, as the
станут видимы, как говорят программисты, programmers say, and the functions return the
функции,

возвращающие

теплофизические thermophysical properties of water and steam, as

свойства воды и водяного пара, а также других well as other coolants and working fluids of the
теплоносителей и рабочих тел энергетики. Две power industry. Two of these functions, named
из таких функций с именами wspDYNVISPT wspDYNVISPT (DYN – dynamic, VIS –
(DYN – динамическая, VIS – viscosity, вязкость) viscosity) and wspDPT (D – density,) are shown
и wspDPT (D – density, плотность) показаны на in Fig. 3. Letters PT in function names mean that
рис. 3. Буквы PT в названиях функций the arguments are pressure (p – pressure) and
означают, что аргументами являются давление temperature (T). However, these functions without
(p – pressure) и температура (T). Но эти additional processing will be dimensionless,
функции без дополнительной обработки будут designed to work with "dimensionless" computer
безразмерными, предназначенными для работы computational programs – with programming
с

«безразмерными»

расчетными

компьютерными languages, with spreadsheets. These functions will

программами

программирования,

с

–

с

языками accept

and

return

dimensionless

values

электронными corresponding to the base SI units there. This does

таблицами. Там эти функции будут принимать not correspond to modern standards for computer
и

возвращать

безразмерные

значения, calculations. Fig. 3 shows how these two functions

соответствующие базовым единицам СИ. А это can be dimensioned in Mathcad. To do this, it is
не соответствует современным стандартам enough to divide the function arguments by the
расчетов на компьютере. На рис. 3 показано, base unit of a given physical quantity and multiply
как эти две функции в среде пакета Mathcad the answer by the base unit of the returned value.
можно

сделать

размерными.

Для

этого And in order to control the dimensions, the unit of

достаточно аргументы функции поделить на the corresponding physical quantity is added to the
основную

единицу

данной

физической argument and immediately subtracted. This, of

величины, а ответ умножить на основную course, does not change the value of the function
единицу возвращаемой величины. А чтобы argument, but it does not allow “adding meters
велся контроль размерностей к аргументу with kilograms”, that is, controlling the correctness
прибавляют и тут же отнимают единицу of dimensions.
соответствующей

физической

величины.

Значение аргумента функции это, естественно,
не меняет, но не позволяет «складывать метры
с килограммами», то есть вести контроль
правильности размерностей.
4. Pascal vs Newton

4. Pascal vs Newton

Основной единицей вязкости является

The basic unit of viscosity is pascal-

паскаль, умноженный на секунду. Тут

second. Here I recall the following "literary"

вспоминается такой «литературный» анекдот:

anecdote:

– Кому поставлен этот памятник?

- To whom is this monument erected?

– Толстому!

- To Tolstoy!

– Это тот, кто «Муму» написал?

- Is this the one who wrote "Mumu"?

– Нет, «Муму» написал Тургенев!

- No, Turgenev wrote Mumu!

– А почему памятник Толстому?».

- Why than a monument is erected to Tolstoy?

Французский математик и физик, но,

The French mathematician and physicist,

скорее, литератор и философ Блез Паскаль but rather writer and philosopher Blaise Pascal
(1623—1662) вязкостью не занимался. Ей (1623-1662) did not study viscosity. The great
посвятил

свои

исследования

великий mathematician and physicist Isaac Newton (1727-

математик и физик Исаак Ньютон (1727-1752). 1752) devoted his research to it. There is even the
Есть даже понятие «ньютоновская жидкость, concept of “Newtonian fluid, which is also related
связанное в том числе и с вязкостью. to viscosity. The "physical" version of the given
«Физическая» версия приведенного анекдота anecdote could be as follows: "- In honor of whom
такая: «– В честь кого названа единица is the viscosity unit named? – In honor of Pascal! –
вязкости? – В честь Паскаля! – Это тот, кто Is this the one who dealt with viscosity? – No,
вязкостью занимался? – Нет, ею занимался Newton did it! – And why then the unit of viscosity
Ньютон! – А почему тогда единица вязкости is named after Pascal? – Just because it was so
названа в честь Паскаля? – А потому, что так convenient for the SI developers! In Figure 3, the
было удобно разработчикам СИ!». На рисунке undeservedly offended Newton (N), as well as the
3 в единицу вязкости вернули незаслуженно units of length (m), velocity (m/s) and area (m2),
обиженного Ньютона (N), а также единицы were returned to the unit of viscosity. This
длины (m), скорости (m/s) и площади (m2). complexity in the unit of measurement is due to the
Такая сложность в единице измерения связана fact that the force of viscous friction (N) acting on
с

тем,

что

сила

вязкого

трения

(N), the fluid is proportional to the speed of the relative

действующая на жидкость, пропорциональна motion of bodies (m/s) and area (m2) and is
скорости относительного движения тел (m/s) и inversely proportional to the distance between the
площади (m2) и обратно пропорциональна planes (m). In manual calculations, of course, no
расстоянию между плоскостями (m). В ручных one will use such a "three-story" unit to measure
расчетах, конечно, никто не будет использовать viscosity, but in computer calculations it will look
такую «трехэтажную» единицу для измерения quite natural. Especially for educational purposes.
вязкости, но в компьютерных расчетах она However, it is possible just to leave the units
будет смотреться вполне естественно. Тем automatically returned by the Mathcad package,
более для образовательных целей. Но можно i.e. the simplified expression kg/m/s. As they say –
просто

оставить

то,

что

автоматически neither ours, nor yours (see Fig. 6).

возвращает пакет Mathcad – упрощенное до
предела выражение kg/m/s. Как говорится – ни
нашим, ни вашим (см. рис. 6).

Пересчет расхода воды

Recalculation of water consumption

Если известна плотность воды, то

If the density of water is known, then it is

несложно по её объемному расходу подсчитать easy to calculate the mass flow rate of water from
массовый расход воды – см. рис. 4. Очень часто its volumetric flow rate – see Fig. 4. Very often
тут просто в ответе меняют литры на here, in the answer, one simply changes liters for
килограммы, кубические метры на тонны, kilograms, cubic meters for tons, cubic centimetres
кубические сантиметры на граммы, оставляя for grams, leaving the numerical value unchanged.
неизменным

численное

значение.

Такой This simplified recalculation will be correct

упрощенный пересчет будет достаточно верен enough

for

temperatures

close

to

room

для температуры, близкой к комнатной. Но temperature. But if we pump hot water (in heat
если мы перекачиваем горячу воду (в системах supply systems, for example), whose density
теплоснабжения,

к

примеру),

у

которой differs significantly from one kilogram per liter

плотность существенно отличается от одного (grams per cubic centimetre), then an error with
килограмма на литр (грамма на сантиметр such a simplified but widespread change of
кубический), то ошибка при такой упрощенной, consumption units is inevitable. Mathcad will not
но распространённой смене единиц расхода allow you to do this by issuing an appropriate error
неизбежна. Пакет Mathcad не позволит это message. In manual calculations, a postscript to the
сделать, выдав соответствующее сообщение об numerical answer of a unit of measurement is a
ошибке. В ручных расчетах приписка к postscript of a comment. In Mathcad this is a kind
численному ответу единицы измерения – это of
приписка

некоего

комментария.

В

mathematical

action

checking

the

среде correspondence of units of measurement.

Mathcad – это некое математическое действие с
проверкой соответствия единиц измерения.

Рис. 4. Вычисление плотности воды и её Fig. 4. Calculation of the density of water and of its
массового расхода

mass flow

5. Плотность и теплоемкость воды

5. Density and heat capacity of water

Кстати, о зависимости плотности воды

By the way, with regard to the dependence

от температуры. От давления плотность воды of the density of water on temperature, note that the
меняется незначительно – в наших расчетах мы density of water changes insignificantly with
его приняли равным 1 atm.

pressure – in our calculations, we took it equal to 1
atm.

Все знают, что максимальная плотность

Everyone knows that the maximum

воды имеет место при примерно четырех density of water occurs at about four degrees

градусах

Цельсия 6.

Вследствие

этого Celsius6. As a result of this unique property, in

уникального свойства зимой водоемы не winter, reservoirs do not freeze to the bottom –
промерзают до дна – там температура воды there the water temperature remains equal to these
остается равной этим самым четырем градусам. very four degrees. But few people know about
Но мало кто знает о другой интересной another interesting extreme point in the water
экстремальной

точке

воды,

связанной

с associated with the body temperature of warm-

температурой тела теплокровных животных. blooded animals. Figure 5 shows a graph of the
На рисунке 5 показан график изменения change in the specific isobaric heat capacity of
удельной изобарной теплоемкости воды (C p ) water (C p ) at atmospheric pressure as a function of
при атмосферном давлении в зависимости от temperature.
температуры.

Рис. 5. Влияние температуры на изобарную Fig. 5. Influence of the temperature on the isobaric
теплоемкость воды
Можно предположить, что температура

heat capacity of water

It can be thought that the temperature of

теплокровных животных (а они примерно на 70 warm-blooded animals (and they are about 70
процентов состоят из воды) находится в районе percent water) is in the region of the forty degrees
сорока градусов по шкале Цельсия потому – см. Celsius (see Fig. 5). Indeed, the lower the heat
рис. 5. Ведь, чем ниже теплоемкость тела, capacity of a body, living or physical, the less is the

Если быть предельно педантичным, то следует говорить так: «Четыре градуса по шкале Цельсия». Тут
учитывается тот факт, что градус Цельсия равен кельвину, а шкала Цельсия сдвинута относительно шкалы
Кельвина на 273.15 кельвинов (градусов Цельсия).
To be extremely pedantic, you should say: "Four degrees on the Celsius scale." This considers the fact that the Celsius
degree is equal to the Kelvin, and the Celsius scale is shifted relative to the Kelvin scale by 273.15 Kelvin (degrees
Celsius).
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живого или физического, тем меньше энергии energy that must be spent to reach the desired
нужно

тратить

для

достижения

нужной temperature. However, this connection (Fig. 5) is

температуры. Но эта связь (рис. 5) скорее rather more mystical than physical – the isobaric
мистическая, чем физическая – изобарная heat capacity of water in the range 0-100 degrees
теплоемкость воды в пределах 0-100 градусов changes insignificantly – by a fraction of a percent.
меняется незначительно – на доли процентов.

6. Число Рейнольдса и мистическая
вязкость

6. Reynolds number and mystical
viscosity

Рисунок 6 отображает центральный
момент

расчета

Figure 6 shows the key point in calculating

гидравлического the hydraulic resistance of a pipe with pumped

сопротивления трубы с прокачиваемой водой. water. Here the Reynolds number (Re) is
Тут рассчитывается число Рейнольдса (Re), calculated, which is a crucial concept (criterion) of
которое

является

(критерием)

всей

ключевым

понятием the entire fluid dynamics. It has been established

гидрогазодинамики. that pipes with different diameters, with different

Установлено, что трубы с разным диаметром, с flow rates of liquid or gas, through which media
разным расходом жидкости или газа, по with different viscosities flow, have the same flow
которым протекают среды с разной вязкостью, regimes if they have the same Re criterion. And
имеют одинаковые режимы течения, если у них this mode can be laminar, transient (unstable) or
одинаков данный критерий. А режим этот turbulent with different qualitative degrees of
может

быть

ламинарным,

переходным turbulence.

(неустойчивым) или турбулентным с разной
качественной степенью турбулентности.

Рис. 6. Вычисление вязкости воды и числа Fig. 6. Calculation of water viscosity and Reynolds
Рейнольдса

number

Для подсчета числа Рейнольдса и по

The concept of kinematic viscosity was

другим причинам в гидрогазодинамику было introduced into fluid dynamics in order to calculate
введено понятие кинематическая вязкость. Но the Reynolds number and for other reasons.
эта величина не имеет никакого физического However, this variable has no physical meaning
смысла

и

только

засоряет

физику. and only clogs physics. It is called kinematic

Кинематической она называется потому, что в because its unit contains only “kinematic” units of
её

единице

присутствуют

«кинематические»

единицы

только measurement – a unit of length and a unit of time –

измерения

– although there is also a nominal unit of kinematic

единица длины и единица времени. Хотя есть и viscosity, i.e. the Stokes. Because of this fake
именная единица кинематической вязкости – kinematics viscosity, normal viscosity has come to
стокс.

Из-за

нормальную

этой

ложной

вязкость

стали

кинематики be called dynamic viscosity. In its unit there is a
называть "dynamic" unit – the unit of force is Newton. The

динамической вязкостью. В ее единице есть kinematic viscosity was introduced to make it
«динамическая» единица – единица силы easier to calculate the Reynolds number, taking just
ньютон. Кинематическую вязкость ввели для one value (kinematic viscosity) from the tables
того, чтобы легче было высчитывать число rather than two (dynamic viscosity and density). In
Рейнольдса, беря из таблиц не два значения addition, the formula for calculating the Reynolds
(динамическую вязкость и плотность), а лишь number is more compact if it has three rather than
одно (кинематическую вязкость). Кроме того, four variables. Three along with seven are beautiful
формула для вычисления числа Рейнольдса and mystical numbers. In the CGS systems, there
будет более компактной, если в ней иметь три, are three basic physical quantities (length, mass,
а не четыре переменные. Тройка наряду с and time), and in SI there are seven basic physical
семеркой – это красивые и мистические числа. quantities (length, mass, time, electric current,
В системах СГС – три базовые физические temperature, amount of substance and light
величины (длина, масса и время), а в СИ – семь intensity). Why did the force of light hit the SI, and
(длина, масса, время, сила тока, температура, not the force of sound!? Why is there not such an
количество вещества и сила света). Почему в important quantity as the amount of information!?
СИ попала сила света, а не попала сила звука!? Why

has

the

derivative

physical

quantity

Почему там нет такой важной величины, как “temperature” been made into a principal one!?
количество
производную

информации!?
физическую

Почему Perhaps because they wanted to leave in SI exactly
величину seven, and not six or eight basic physical

«температура» сделали основной!? А потому, quantities! Mysticism, and nothing else!
что в СИ захотели оставить именно семь, а не
шесть

или

восемь

основных

физических

величин! Мистика, да и только!
Переход к компьютерным вычислениям
числа

Рейнольдса

делает

лишним

The transition to computer calculations of

этап the Reynolds number makes it unnecessary to

вычисления

этой

самой

кинематической

вязкости,

результате

деления

мистической determine this very mystical kinematic viscosity,
получаемой

в which is obtained by dividing the normal

нормальной (dynamic) viscosity by density. But kinematic

(динамической) вязкости на плотности. Но

viscosity

has

firmly

established

itself

in

кинематическая вязкость прочно обосновалась monographs, textbooks and reference books on
в монографиях, учебниках и справочниках по

hydrodynamic calculations, and there is no way to

гидродинамическим расчетам, и ее оттуда уже remove it from there. And no one want to offend
никак не убрать. Да и «старика Стокса 7» не “old Stokes 8”. It is enough that Newton has already
хочется обижать. Достаточно, что Ньютона уже been offended by replacing him in a similar
обидели,

столкнув

его

подобным metrological manner with Pascal.

метрологическим образом с Паскалем.
Кстати,

в

авторском

пакете

By the way, in the author's package

WaterSteamPro есть три функции с именами WaterSteamPro
wspKINVISPT,

и wspKINVISPT,

wspKINVISPH

three

functions

wspKINVISPH

named
and

возвращающие wspKINVISPS exist, which return the kinematic

wspKINVISPS,

кинематическую вязкость воды или водяного viscosity of water or steam depending on pressure
пара

в

зависимости

от

давления

(P), (P), temperature (T), specific enthalpy (H) and / or

температуры (T), удельной энтальпии (H) и/или specific entropy (S).
удельной энтропии (S).
Число

Рейнольдса

безразмерное.

The Reynolds number is dimensionless.

Безразмерными являются и другие числа Other numbers (criteria) in fluid dynamics and heat
(критерии)

в

гидрогазодинамике

и and mass transfer are also dimensionless 10: the

тепломассообмене 9: число Нуссельта (Nu – Nusselt number (Nu – characterizes the ratio
характеризует

соотношение

интенсивностью

теплообмена

между between the intensity of heat exchange due to
за

счёт convection and the intensity of heat exchange due

конвекции и интенсивностью теплообмена за to thermal conductivity), Peclet number (Pe –
счёт теплопроводности), число Пекле (Pe – characterizes the relationship between convective
характеризует

соотношение

между and molecular processes of heat transfer) and

конвективными и молекулярными процессами Prandtl number (Pr – takes into account the effect
переноса тепла) и число Прандтля (Pr – of the physical properties of a coolant on heat
7
У всех, мало-мальски знакомых с гидрогазодинамикой, на слуху уравнения Навье—Стокса: система
дифференциальных уравнений в частных производных, описывающая движение вязкой жидкости. Названы
по имени французского физика Анри Навье (1785-1836) и британского математика Джорджа Стокса (18191903).
8
Everyone who is in the slightest degree familiar with fluid dynamics knows the Navier – Stokes equations: a system
of partial differential equations describing the motion of a viscous fluid. Named for the French physicist Henri Navier
(1785-1836) and the British mathematician George Stokes (1819-1903).
And these two scientific disciplines are inextricably linked with each other. There have even been attempts to unite
them under a new common name.
9 А эти две научные дисциплины неразрывно связаны друг с другом. Даже были попытки объединить их под
новым общим названием.

учитывает

влияние

физических

свойств transfer). In a specific calculation, these numbers

теплоносителя на теплоотдачу. В конкретном take specific dimensionless quantities. Is it
расчете эти числа могут принимать конкретные possible to add these numbers!? Mathcad will
безразмерные величины. А можно ли сложить quickly and accurately do this. In theory, there
эти

числа!?

Пакет

быстро

Mathcad

и should be an error message as an attempt to add up

безошибочно сделает это. Н тут по идее должно different

physical

quantities.

Mathematical

быть сообщение об ошибке – попытка сложить packages with units of measurement need to be
разные физические величины. Математические improved in order to provide the user with the
пакеты с единицами измерений нуждаются ability to assign dimensionless quantities and
доработке – в предоставлении пользователю quantities with the same measurement units to a
возможности
величинам

назначать
и

единицами

величинам

измерений

безразмерным certain category of different physical quantities...
с

одинаковыми

некую

категорию

разных физических величин. Это переведет
контроль за размерностями на новый, более
качественный уровень.
7.Функция вместо таблицы
На

рисунке

8

показана

7.Function instead of table
функция,

Figure 8 shows a function created in

созданная в среде Mathcad и возвращающая Mathcad that returns the Moody friction factor, f m ,
коэффициент трения в круглой трубе λ тр , в in a circular pipe, depending on the Reynolds
зависимости

от

относительной

числа

Рейнольдса

шероховатости

Re

и number Re and the relative roughness of the inner

внутренней surface of the pipe Δ. If the reader were to search

поверхности трубы Δ. Если в интернете the Russian part of Internet for the key "Friction in
провести поиск по ключу «Трение в трубе» 11, то a pipe"11, they would find the search engine
поисковик выдаст много разных формул и provides many different formulas and tables. But
таблиц. Но на первом месте окажется вот такая in the first place there will be this "classic" table –
«классическая» таблица – см. рис. 7. Кстати, на see Figure 7. By the way, on the web-site
сайте

http://gidravl.narod.ru/gidrosopr.html, http://gidravl.narod.ru/gidrosopr.html

(in

откуда взята эта таблица, довольно хорошо и Russian), where this table is taken from, the
кратко описана рассматриваемая в главе problem considered in this chapter is rather well
проблема.

Но

существенный

недостаток and briefly described. However, a significant

подобных ресурсов состоит в том, что они все drawback of such resources is that they are all
рассчитаны на ручные расчеты.

designed for manual calculations.

А мы такой поиск все чаще и чаще проводим во всемирной паутине, а не в бумажных справочниках,
дополняя свой список надежных ссылок. Одна из таких полезных ссылок http://twt.mpei.ac.ru/rbtpp –
авторский справочник по теплофизическим свойствам веществ теплоэнергетики, сертифицированный
Госстандартом России.
And we conduct such a search more and more often on the World Wide Web, and not in paper directories,
supplementing our list of reliable links. One of these useful links is http://twt.mpei.ac.ru/rbtpp – the author's handbook
on the thermophysical properties of heat power engineering substances, certified by the State Standard of Russia.
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Рис.

7.

Информация

в

интернете

по

Fig. 7. Information in the Internet on the coefficient

коэффициенту гидравлического сопротивления of hydraulic resistance
Компьютер, в отличие от человека, с

A computer, unlike a person, cannot work

таблицами работать не может – ему нужны with tables. It needs procedures and functions.
процедуры и функции. На рисунке 8 и показана Figure 8 shows a custom function named f m that
пользовательская функция с именем λ тр , returns the coefficient of friction depending on the
возвращающая
зависимости

коэффициент
от

числа

трения

в Reynolds number and relative roughness12. The

Рейнольдса

и program uses three Mathcad programming tools: if

относительной шероховатости 12. В программе and return statements, as well as the variable NaN
задействованы
программирования

три
Mathcad:

инструмента – Not a Number. This variable does not store a
операторы

if specific number, but it allows a user to build graphs

(если) и return (верни), а также переменная NaN without malfunctions (see Figures 9 and 10).
– Not a Number. Эта переменная не хранит

В таблице на рис. 7 для первой и третьей областей турбулентного режима даны по паре формул на выбор.
Его в принципе можно сделать, просто бросив монетку, так как обе формулы дают ответ в пределах той
точности, какая допустима для данной математической модели данного явления.
The table in Fig. 7 provides a pair of formulas to choose from for the first and third regions of the turbulent regime.
In principle, it can be done by simply throwing a coin, since both formulas give an answer within an accuracy that is
acceptable for the given mathematical model of this phenomenon.
12

конкретное число, но позволяет без сбоев
строить графики – см. рис. 9 и 10.

Рис. 8. Программно-созданная функция в среде Fig. 8. Software-created function in the Mathcad
Mathcad

environment

В формулах довольно трудно увидеть

In formulas, it is rather difficult to see the

характер влияния аргументов на поведение nature of the influence of arguments on the
функции. С другой стороны, формулы ясно function behaviour. On the other hand, the
показывают, что при ламинарном и первом formulas clearly show that in laminar and first
турбулентном режимах течения шероховатость turbulent flow regimes, the roughness does not
не влияет на силу трения в трубе, так как у affect the friction force in the pipe, since the pipe
стенки

трубы

параллельных,

имеется

некая

смазка

несмешивающихся

из wall has some kind of lubricant from parallel,

слоев immiscible layers of liquid or gas. In the second

жидкости или газа. При втором турбулентном turbulent regime, friction is influenced by both the
режиме на трение влияют и число Рейнольдса, Reynolds number and the roughness. And in the
и шероховатость. А в третьем интенсивно- third intensive turbulent mode, only roughness is
турбулентном режиме учитывается только
шероховатость.

considered.

Рис. 9. График изменения коэффициента Fig. 9. Graph of the Moody friction factor change
трения

от

числа

Рейнольдса

при versus the Reynolds number at a fixed relative

фиксированной относительной шероховатости roughness of the pipe inner surface
внутренней поверхности трубы
В справочниках и монографиях можно

In reference books and monographs, the

найти графики, подобные тому, какой показан reader can find graphs similar to the one shown in
на рис. 9: число Рейнольдса – переменная, а Figure 9: the Reynolds number is a variable while
шероховатость – параметр (константа). Но, the roughness is a parameter (constant). But,
работая с математическими программами, working with mathematical programs, it is easy to
несложно

дополнить

графиком,

у

расчет

которого

еще

одним supplement the calculation with one more graph,

шероховатость

– where the roughness is an argument, while the

аргумент, а число Рейнольдса – параметр (рис. Reynolds number is a parameter (Figure 10). This
10). Этот график не догадались построить graph has not been build earlier, otherwise it would
раньше, а то бы увидели нестыковку в be possible to see a discrepancy in the empirical
эмпирических формулах и подправили бы их. formulas and it would be possible to correct it.
Но можно оставить все как есть, учитывая However, it is possible to leave everything as it is,
уровень погрешности, какой имел место при taking into account the level of error in the
выводе этих формул в процессе статистической statistical processing of the experimental data that
обработки опытных данных.

took place when deriving these formulas.

Рис. 10. Семейство кривых: зависимость Fig. 10. Set of curves: dependence of the Moody
коэффициента

трения

от

относительной friction factor on the relative roughness of the inner

шероховатости внутренней поверхности трубы surface of the pipe at different Reynolds numbers
при разных числах Рейнольдса
8.Облачная функция
В

наше

время

8.Cloud function

все

справочники

These days, all references are gradually

постепенно мигрируют в интернет. А в migrating to the Internet. And in the electronic
электронной версии справочника можно не version of a reference book, it is not only possible
только показать таблицу и график, но и дать to show a table or a graph, but also to give the
возможность

скачать

соответствующую opportunity to download the corresponding

функцию и вставить ее в свой расчет. Так, function and to insert it into a reader’s calculation.
например, уже давно поступает Издательский For example, the MPEI Publishing House has been
дом МЭИ, который выпускает справочники и doing this for a long time, publishing reference
монографии, дополняя их сайтами интернета – books and monographs, supplementing them with
см.

Internet

http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/ma

http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/ma

s.

s.
Но можно ничего не скачивать из

web-sites

However,

it

is

–

possible

see

to

avoid

электронного справочника, а просто сделать из downloading anything from an electronic reference
рабочего

расчета ссылку

на «облачную» book, but simply making a link from the working

функцию, возвращающую нужное значение. На calculation file to a "cloud" function that returns
рисунке 11 показано, как из среды Mathcad 15 the sought value. Figure 11 shows how in Mathcad
сделана

ссылка

хранящийся
справочника.

в

на

Mathcad-документ, 15 a link is made to a Mathcad document stored in

электронной

версии the electronic version of a reference.

Рис. 11. Работа с облачной функцией
После

такой

ссылки

Fig. 11. Working with a cloud function

(рис.

11)

в

After the link using (Fig. 11), the function

расчетном Mathcad-документе станет видима shown in Fig. 11 will become visible in the
функция, показанная на рис. 8 и отображенная calculated Mathcad-document in Fig. 8 and
графически на рис. 9 и 10. Если мы рассчитали displayed graphically in Fig. 9 and 10. If we have
число Рейнольдса и знаем относительную calculated the Reynolds number and know the
шероховатость трубы, то, обратившись к уже relative roughness of the pipe, then by referring to
готовой функции, хранящейся «в облаке», a ready-made function stored "in the cloud", we
можно

быстро

затребованный

и

безошибочно

коэффициент

прибегая к программированию.

получить can quickly and accurately obtain the required

трения,

но coefficient of friction, without resorting to
programming.

На рисунке 12 показан завершающий фрагмент Figure 12 shows the final piece of our round pipe
расчета нашей круглой трубы 13.

calculation 14.

Слово «круглый» тут оказалось неслучайно. Когда-то давно научная газета «Поиск» вышла с
первоапрельской шуткой о том, что ученые доказали, что трубы нужно делать не круглыми, а квадратными.
Квадратные трубы проще складировать, да и гидравлическое сопротивление, как утверждалось в заметке, у
них меньше, чем у круглых. Шутки-шутками, но в редакцию газеты пришло официальное письмо за подписью
главного инженера одного трубопрокатного завода с просьбой дать контакты этих ученых. Завод намерен
наладить выпуск таких труб для нефтегазовой отрасли.
14
The word "round" was not accidental here. Once upon a time the scientific newspaper "Поиск" (Russian for
“Search”) came out with the April Fool's joke that scientists had proved that pipes should be made not round, but
square. Square pipes are easier to store, and the hydraulic resistance, as stated in a note, is less than that of round ones.
All jokes, but the editorial office of the newspaper received an official letter signed by the chief engineer of a piperolling plant with a request to provide the contacts of these scientists. The plant intends to launch the production of
such pipes for the oil and gas industry.
13

Рис. 12. Завершение расчета гидравлического Fig. 12. Completion of the hydraulic resistance
сопротивления в трубе

calculation in a pipe

Комментарии к рис. 12.

Comments to Fig. 12.

1. Переменная g на рис. 12 имеет зеленый

1. The variable g in Figure 12 is green. In

цвет. Так в среде Mathcad Prime отмечаются fact, in Mathcad Prime constants (physical and
константы – физические и математические. mathematical) are marked green. Units of
Тёмно-синим

цветом

выделяются

единицы measurement are highlighted in dark blue –

измерения – метры, атмосферы физические, как meters, physical atmospheres, as shown in Figure
это показано на рис. 12 и других рисунках этой 12 and other figures in this chapter. But the
главы. Но ускорение свободного падения – это не acceleration of gravity is not only a constant, but
только константа, но и единицы измерения also a unit of measurement of acceleration. The
ускорения. Такую же двойственность можно same duality can be noted in the mathematical
отметить и у математической константы π (см. constant π (see Figure 2), which can also be used
рис.2), которую также можно использовать как as a unit of measurement for plane angles by
единицу измерения плоских углов, вставив его в inserting it into the unit holder in Mathcad,
местодержатель единиц измерения в среде following the numeric constant in the answer.
Mathcad 15, следующий за числовой константой в
ответе.
2. В среде Mathcad сказано, что g – это

2. In Mathcad it is said that g is the

ускорение свободного падения, но не отмечено, acceleration of gravity, but it is not mentioned
что эта величина дана для уровня моря, для that this value is given for sea level, for a certain
определенной

географической

широты geographic latitude of the area and for... the

местности и для… планеты Земля. Если же мы planet Earth. If we design a pipeline on the Moon
будем проектировать трубопровод на Луне или or Mars, then in the answer for the pressure loss
Марсе, то в ответе по потере напора Δh (рис. 12) Δh (Fig. 12) there will be a gross error, while in
появится грубая ошибка, а в ответе по потере the answer for the pressure loss Δp everything
давления Δp все будет верно.

will be correct.

A placeholder – место за численным ответом, где помещается единица измерения.
A placeholder is the place behind the numerical answer where the unit of measurement is placed.

15

3. На уроках физики школьникам для
облегчения

счета

рекомендуют

3. In physics lessons, schoolchildren are

принимать advised to take the value of g equal to exactly 10

значение g, равное ровно 10 m/s2. Тут можно в m/s2 to facilitate counting. Here you can jokingly
шутку порекомендовать на уроках математики в recommend that you insert the value of π, equal
расчеты вставлять значение π, равное трем. to three 16, into the calculations in math lessons.
Шутки-шутками, но вспомним, откуда взялся Jokes, jokes, but remember where the meter came
метр.

Со

времен

Великой

Французской from. Since the time of the French Revolution,

революции предпринимались попытки привязать attempts have been made to tie the unit of length
единицу длины не к руке или ноге какого-то not to the arm or leg of some ruler, but to a neutral
правителя, а к нейтральному физическому physical
явлению. Вспомнили о маятнике в напольных

phenomenon.

The

French

revolutionaries remembered the pendulum in the

часах, где каждый взмах влево или вправо grandfather clock, where each swing to the left or
отмеривал секунду, которая через зубчатые to the right measured out a second, which is
колеса

«передается»

минутной

и

часовой "transmitted" to the minute and hour hands

стрелкам. Длина такого маятника как раз и равна through the gear wheels. The length of this
примерно одному метру. Из таких часов pendulum is just about one meter. They pulled a
вытащили маятник и сказали – вот вам эталон pendulum out of such a clock and said – here is
длины. Потом, правда, этот эталон уточняли the standard of length. Then, however, this
несколько раз по понятным причинам. Отсюда и standard was refined several times for obvious
пошло: метроном – метр – метрология и проч. Но reasons. Hence it went metronome – meter –
можно было выбрать такую единицу длины, при metrology and so on. But it was possible to
которой ускорение свободного падения было бы choose a unit of length at which the acceleration
равно 1 m/s2. В 2019 году метр привязали не of gravity would be equal to 1 m/s2. In 2019 the
длине волны света, а к постоянной Планка: метр meter is connected not with the wavelength of
– это такая единица длины, при которой light, but with the Planck's constant: a meter is
постоянная

Планка

равна

ровно

такой-то such a unit of length so that the Planck's constant

величине.

is exactly such and such a value.

4. В турбулентной зоне течения потеря

4. In a turbulent flow zone, the head loss

напора Δh пропорциональна квадрату скорости, Δh is proportional to the square of the velocity,
а при ламинарном режиме – скорости в первой and in the laminar regime, to the first power. As
степени.

Вследствие

целесообразным

этого

разбить

представляется a result, it seems expedient to split the formula for

формулу

расчета calculating the head loss (see Fig. 1 and 12) into

потери напора (см. рис. 1 и 12) на две со two with a speed in the first degree and with a
скоростью в первой степени и с квадратом square of the speed. In this case, the coefficient
скорости. В этом случае коэффициент трения для

16
By the way in the Bible (First Kings, chapter 7, verses 23 and 26) π is also approximated as 3 (three): “ And he
[Hiram] made a molten sea, ten cubits from the one rim to the other it was round all about, and...a line of thirty cubits
did compass it round about....And it was an hand breadth thick....”

ламинарного режима не будет зависеть от of friction for the laminar regime will not depend
скорости потока.

on the flow rate.

5. В формуле для расчета потери напора

5. In the formula for calculating the

Δh можно увидеть в знаменателе число 2. Оно так pressure loss Δh, the number 2 can be seen in the
и

просится,

чтобы

его

объединили

с denominator. It just asks to be combined with the

коэффициентом трения, поделив на двойку coefficient of friction, dividing by two the
формулы, показанные на рис. 7 и 8. Это formulas shown in Figures 7 and 8. This would
упростило и ускорило бы расчеты. Такую simplify and speed up the calculations. We
примерно операцию, приводящую к упрощению carried out a similar operation, leading to
и ускорению расчетов, мы провели с вязкостью в simplification

and

acceleration

in

the

формуле Рейнольдса, объединив динамическую calculations, with the viscosity in the Reynolds
вязкость с плотностью и получив мистическую formula, combining the dynamic viscosity with
кинематическую вязкость. Но двойка в формуле density and obtaining the mystical kinematic
потери напора оставлена тоже из-за физической viscosity. However, the two in the formula for the
сути задачи – потому, что эта двойка вытекает из loss of pressure was left also because of the
формулы для кинетической энергии: «эм вэ physical essence of the problem – because this
квадрат пополам». При трении жидкости или two follows from the formula for kinetic energy:
газа в трубе эта энергия частично переходит в "one half v squared" With the friction of a liquid
другие виды энергии – в тепловую, например.

or of a gas in a pipe, this energy is partially
converted into other types of energy – into heat,
for example.

6. В связи с нашими вышеприведенными

6. In connection with our above

рассуждениями о силе тяжести и о двойке в reasoning about the force of gravity and about the
формуле потери напора воды вспоминается two in the formula for the loss of water pressure,
интересный теоретический вопрос, касающийся we recall an interesting theoretical question
рек

—

"водопроводов",

человечество

снабжающих concerning rivers – "water pipes" that supply

помимо

прочего

и mankind, among other things, with electricity.

электроэнергией. Для чего на реке строится Why is a hydroelectric dam being built on the
плотина у гидроэлектростанции? Подавляющее river? The overwhelming majority of even quite
большинство даже вполне грамотных инженеров competent engineers will consider this question
посчитают этот вопрос наивным и ответят naive and will answer something like this, if they
примерно так, если вообще соизволят ответить even deign to answer this "childish" question. On
на этот «детский» вопрос. На реке у ГЭС плотина a river near a hydroelectric power station, a dam
строится для того, чтобы поднять уровень воды в is being built in order to raise the water level in
реке и тем самым создать напор воды перед the river and thereby create a water pressure in
гидравлической
электроэнергию.

турбиной,
При

вырабатывающей front of a hydraulic turbine that generates

этом

отвечающие electricity. At the same time, the respondents lose

упускают из виду тот факт, что плотина — это sight of the fact that the dam is a purely passive

сугубо пассивное гидросооружение, это не насос hydraulic

structure,

it

is

not

a

pump

(«антитурбина» 17), потребляющий энергию и за ("antiturbine” 18), that consumes energy and
счет этого повышающий напор воды — её thereby increases the water pressure – its
потенциальную

энергию.

Наша

довольно potential energy. Our rather simple problem,

простая задача, которую мы разобрали в этой which we have discussed in this chapter, will help
главе, поможет нам правильно ответить на этот us to correctly answer this question. The dam at a
вопрос. Плотина на ГЭС строится для того, hydroelectric power station is being built to ...
чтобы... снизить среднюю скорость течения воды reduce the average speed of water flow in the
в реке за счет увеличения сечения русла реки. На river by increasing the cross-section of the
равнинных реках плотины строят невысокие, но riverbed. On lowland rivers, dams are built low,
широкие, а на горных реках — высокие и but wide, and on mountain rivers, high and
сравнительно узкие. За счет этого уменьшается relatively narrow. Due to this, the average speed
средняя скорость течения воды в реке, и, of water flow in the river decreases, and,
следовательно, снижаются потери на трение consequently, losses for the friction of the water
воды о русло реки, на турбулентность воды against the riverbed, for water turbulence within
внутри

потока.

гидравлические

Эти

потери

несостоявшиеся the flow are reduced. These saved hydraulic
и

переводятся

в losses are converted into electricity in the

электроэнергию в гидравлических турбинах hydraulic turbines of the hydroelectric power
ГЭС.

station.
Есть

и

другой

способ

получения

There is another method of generating

электроэнергии от реки, который применяется на electricity from a river, which is used on
горных

реках

и

ручьях

без

сооружения mountain rivers and streams without the

дорогостоящих и опасных в сейсмических зонах construction of expensive and dangerous dams in
плотин. Параллельно руслу реки прокладывается seismic zones. Parallel to the riverbed, a pipeline
трубопровод,

в

нижнем

конце

которого is laid, at the lower end of which a hydraulic

устанавливается гидротурбина. Вода или часть turbine is installed. Water or part of the water
воды спускается вниз не по неровному руслу does not go down a rough, uneven riverbed, but
реки с огромной шероховатостью, а по гладкой along a smooth pipe. Thanks to this, the potential
трубе. За счет этого потенциальная энергия воды, energy of water, determined by the height
определяемая

перепадом

высот,

не

так difference, is not so intensively dissipated due to

интенсивно рассеивается за счет трения и friction and turbulence, but it is converted into
турбулентности,

и

преобразуется

в electricity.

электроэнергию.

Есть гидроаккумулирующие электростанции, гидроагрегаты которых попеременно работают как насос
(потребляют энергию при ее избытке в сети) и как турбина (вырабатывают энергию при ее недостатке).
18
There are pumped storage power plants, whose hydroelectric units alternately operate as a pump (consume energy
when there is an excess in the network) and as a turbine (generate energy when it is insufficient).
17

7. В наш компьютерный век расчет
течения

в

трубах

и

газоходах

7. In our computer age, the calculation of

любой the flow in pipes and gas ducts of any

конфигурации можно вести не по грубым configuration can be carried out not according to
эмпирическим формулам, а более точно – rough empirical formulas, but more precisely –
методом конечных элементов с учетом не только using the finite element method, taking into
гидрогазодинамики,

но

и

процессов account not only the fluid dynamics, but also the

тепломассообмена и возможных химических heat and mass transfer processes and possible
реакций в потоке. Для этих целей созданы chemical reactions in the flow. For these
специализированные компьютерные программы purposes, specialized computer programs such as
типа ANSYS или COMCOL, в которые заложены ANSYS or COMSOL have been created, which
разные модели турбулентности. Кстати, об этих contain different models of turbulence. With
моделях. Споры ведутся не только о том, какая regard to these models, the debate is not only
из них более правильная, но и о том, сколько about which of them is more correct, but also
вообще их существует на свете. А они создаются about how many of them exist in the world. And
и с оглядкой на то, как и на чем их можно they are created taking into account how and
реализовать в наш компьютерный век. Эти where they can be implemented in our computer
методы, естественно, ориентированы сугубо на age. These methods, of course, are focused purely
компьютерные, а не на ручные расчеты.

on computer, and not on manual calculations.

9. Метод конечных элементов – метод
конечных разностей

difference method

Вот несложный, но типичный пример
решения задачи методом конечных элементов.
Есть

такой

инновационный

шлангу

(по

Here is a simple but typical example of
solving a problem using the finite element

способ method.

тушения пожаров: к очагу возгорания по
армированному

9. Finite element method – Finite

There is such an innovative way of

специальному extinguishing fires: heated water is supplied to

«пожарному рукаву») подается нагретая вода, the fire site through a reinforced hose (through a
давление которой резко падает в конце шланга – special "fire hose"). Its pressure drops sharply at
в

брандспойте.

мгновенно

В

результате

вскипает.

этого

Образуется

вода the end of the hose tube – in the high-pressure
облако firefighting hose. As a result, the water boils

влажного водяного пара, которое эффективно immediately. A cloud of wet water vapor is
тушит некоторые виды пожаров. Перегретая formed, which effectively extinguishes some
вода

от

специального

передвижного types of fires. Superheated water from a special

котлоагрегата может подаваться и наверх (тушат, mobile boiler unit can be supplied both upward
к примеру, пожар в высотном доме), и вниз (очаг (extinguishing, for example, a fire in a building),
возгорания находится в шахте, например). Во and downward (the fire source is in a mine, for
втором случае (горячая вода под давлением example). In the second case (hot water under
подается сверху вниз) нередко наблюдается pressure is supplied from top to bottom), an
нежелательное

и

опасное

явление

– undesirable and dangerous phenomenon is often

преждевременное

вскипание

воды

внутри observed: premature boiling of water inside the

шланга, что приводит его разрыву.

hose, which leads to its rupture.

Авторы учебника по заказу одного НИИ

The

authors

of

the

textbook,

в структуре МЧС создали расчетный сайт commissioned by a research institute in the
(http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/Hydro/Tub

structure

eMChS.xmcd), с помощью которого можно Situations,

of

the

Ministry

created

a

of

Emergency

calculation

site

оценить вероятность вскипания воды в таком http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/Hydro/T
шланге.

ubeMChS.xmcd), that allows one to estimate the
probability of water boiling in such a hose.

Если по трубе будет перекачиваться вода

If water with a temperature higher than

с температурой бóльшей, чем температура the ambient temperature is pumped through the
окружающей среды, то в расчете необходимо pipe, then the calculation must consider not only
учитывать

не

только

гидравлическую the hydraulic component, but also the heat loss

составляющую, но потерю тепла через стенку through the pipeline wall.
трубопровода.
Исходными

данными

расчета

будут

The input calculation data are the

следующие величины (рис. 13): внутренний following (Fig. 13): d pipe inner diameter, L pipe
диаметр трубы d, длина трубы L, толщина стенки length, Δt pipe wall thickness, Δ relative
трубы

Δt,

относительная

шероховатость roughness of the pipe inner surface, t temperature

внутренней поверхности трубы Δ, температура t and p pressure of water at the pipe inlet, Q mass
и давление p воды на входе в трубу, массовый flow rate of water, λ thermal conductivity of the
расход воды Q, теплопроводность материала pipe wall material, α 1 heat transfer coefficients
стенки трубы λ, коэффициенты теплоотдачи от from water to the inner surface of the pipe and α 2
воды к внутренней поверхности трубы α 1 и от

from the outer surface of the pipe to the

внешней поверхности трубы в окружающую environment, as well as tout the ambient
среду α 2, а также температура окружающей temperature. After entering the input data, the
среды tout. После ввода исходных данных inner section of the pipe F is calculated, as well
рассчитываются внутреннее сечение трубы F, а as its inner r and outer radii R .
также её внутренний r и наружный радиусы R.

Рис. 13. Начало расчета течения в трубе горячей Fig. 13. Beginning of the calculation of the flow in
воды под давлением

a hot water pipe under pressure

Теплопроводность

Примечание.
материалов

λ

принято

измерять

Note. Thermal conductivity of materials λ

такой is usually measured in the simplified unit: W/m/K.

упрощенной единицей – W/m/K. У нас же на In Figure 13, this unit is returned to its physical
рис. 13 в эту единицу вернулся ее физический meaning. A meter was additionally inserted into it,
смысл – в неё дополнительно вставлен метр, which is usually shortened. The complication of
который

обычно

сокращают.

Усложнение writing the unit of thermal conductivity, as in the

написания единицы теплопроводности, как и в case of viscosity (see Fig. 3), is aimed at a better
случае с вязкостью (см. рис. 3), направлено на understanding of the essence of this physical
лучшее понимание сути данной физической quantity, which also includes the surface area (m2)
величины, где также фигурирует площадь and the thickness of the layer (m) through which
поверхности (m2) и толщина слоя (m), через heat is transferred, which is associated with a
который передается тепло, что связано с temperature gradient (K). The third transport
градиентом

температур

Третье property of water is electrical conductivity. There

(K).

транспортное свойство воды – это удельная is also metrological "simplicity, which is worse
электропроводность. Тут также наблюдается than theft." This value in water is measured in
метрологическая

«простота,

которая

хуже micro Siemens divided by centimetres (µS / cm).

воровства». Эту величину в воде измеряют в At the same time, again, the unit of length is
микросименсах,

деленных

на

сантиметр reduced: it should be written like this – µS · cm /

(mS/cm). При этом опять, же сокращают cm2. In oral speech, it is permissible to reduce the
единицу длины: нужно писать так – mS·cm/cm2. units of viscosity, thermal conductivity, and
В устной речи допустимо сокращать единицы electrical conductivity. But in the calculation
вязкости,

теплопроводности

и

удельной documents it is better to write everything in full,

электрической проводимости. Но в расчетных thereby emphasizing the physical essence of a
документах все лучше писать полностью, property. By the way, the units of measurement can
подчеркивая тем самым физическую сущность be not only simplified, but also complicated. So,
данного свойства. Кстати, единицы измерения the density can be measured not only in kg/m3, but
можно не только упрощать, но и усложнять их. also in N·s2/m4. There the great physicist and
Так плотность можно измерять не только в mathematician Isaac Newton will be mentioned
kg/m3, но и в N·s2/m4. Этим будет лишний раз once again. And it is possible to encrypt the base
упомянут великий физик и математик Исаак unit of density even more by writing it as Pa·s2/m2.
Ньютон. А можно еще больше зашифровать But, the unit of density is used more often than
базовую единицу плотности, записав ее так units of force (N) or pressure (Pa). Therefore, it
Pa·s2/m2. Но, единица плотности используется also deserves a personal name. What scientist
чаще, чем единицы силы (N) или давления (Pa). would suggest to denote a composite unit of
Поэтому она также заслуживает именного density? Indeed, instead of Newton (N), you can
наименования.
предложили

Какого
для

бы

ученого

обозначения

вы use kg·m/s2, and instead of Pascal (Pa) you can use

составной kg/m/s2.

единицы плотности? Ведь, вместо ньютона (N)

можно использовать kg·m/s2, а вместо паскаля
(Pa) – kg/m/s2.
Для

расчетов

следующие

нам

функции,

понадобятся

For calculations, we need the following

возвращающие functions that return the thermodynamic and

термодинамические и транспортные свойства transport properties of water:
воды:
•

•

D water (p, T) – плотность воды в зависимости
от давления температуры;

•
•

H water (p, T) – удельная энтальпия воды в
η water (p, T) – вязкость воды в зависимости от

T water (p,

H)

–

зависимости

от

температура

воды

в

давления

удельной •

энтальпии;
•

η water (p, T) – viscosity of water depending on
pressure and temperature;

•
и

H water (p, T) – specific enthalpy of water
depending on pressure and temperature;

•

давления температуры;
•

temperature pressure;
•

зависимости от давления температуры;

D water (p, T) – density of water versus

T water (p, H) – water temperature depending on
pressure and specific enthalpy;
T sat (p) – saturation temperature of water
depending on pressure.

T sat (p) – температура насыщения воды в
зависимости от давления.
Данные функции создаются на базе

функций авторского пакета WaterSteamPro с the
подключением

механизма

работы

These functions are created on the basis of
functions

of

the

author's

package

с WaterSteamPro in connection with the mechanism

физическими величинами, который был описан for working with physical quantities, which was
выше – см. рис. 14. Для расчетов будет нужна и described above – see Fig. 14. For the calculations,
функция

с

именем

λ тр ,

возвращающая the function called λ т , which returns the friction

коэффициент трения в круглой трубе в factor in a round pipe depending on the Reynolds
зависимости
относительной

от

числа

Рейнольдса

шероховатости

Re

и number Re and the relative roughness of the inner

внутренней surface of the pipe Δ, is also necessary. This

поверхности трубы Δ. Эта функция показана на function is shown in Figure 8.
рис. 8.

Рис. 14. Вспомогательные функции для расчета Fig. 14. Auxiliary functions for calculating the
течения в трубе горячей воды под давлением

flow in a hot water pipe under pressure

Рис. 15. Продолжение расчета течения в трубе Fig. 15. Continuation of calculating the flow in a
горячей воды под давлением (на некоторых hot water pipe under pressure (some lines contain
строках записано несколько операторов в виде several operators in the form of a matrix with one
матрицы с одной строкой; это сделано для line; this is done for the compactness of the
компактности программы)

program)

При расчете труба разбивается на n

When calculating, the pipe is divided into

участков (конечных элементов – см. рис. 15), по n sections (or finite element – see Fig. 15), for each
каждому i-му элементу которого в цикле с i-th element the following values are calculated in
параметром for будут рассчитаны следующие the cycle with the for parameter: T – water
величины:

температура

Т—

воды,

P — temperature, P – water pressure, N – specific heat

давление воды, N — удельная потеря тепла на loss per kilogram of water, ρ – density of water, v
килограмм воды, ρ — плотность воды, v — – velocity of water, h – specific enthalpy of water,
скорость воды, h — удельная энтальпия воды, η is the dynamic viscosity of water, Re – Reynolds
η — динамическая вязкость воды, Re — число number, ΔH – head loss and, finally, ΔP – the
Рейнольдса, ΔН — потеря напора и, наконец, pressure loss.
ΔP — потеря давления.
Более-менее сложной является формула
для

определения

удельной

потери

More or less complicated is the formula for

тепла determining N the specific heat loss (enthalpy) of

(энтальпии) воды N. Она получена в результате water. It is obtained as a result of solving the
решения

задачи

стационарной problem of stationary heat conduction of an infinite

теплопроводности
цилиндрической
внутренних
условиями

бесконечной cylindrical tube in the absence of internal heat
трубки

источников
этой

при

отсутствии sources. The boundary conditions of this problem

тепла.

Краевыми are the values of the heat transfer coefficient on the

задачи

будут

значения inner α 1 and outer α 2 surfaces of the pipe.

коэффициента теплоотдачи на внутренней α 1 и Determining the values of α 1 and α 2 is a separate
внешней α 2 поверхностях трубы. Определение no less difficult problem. For now, we set these
значений α 1 и α 2 — это отдельная не менее values as constants. But with the development of
сложная задача. Пока мы будем задавать эти the calculation, it will be possible to insert formulas
значения

константами.

Но

развитии to determine the values of α 1 and α 2, depending on

при

расчета в него можно будет вставить формулы the flow regime of water in the pipe and on other
для

определения

значений

и

α1

α1

в factors.

зависимости от режима течения воды в трубе и
других факторов.
В

цикле,

рассчитывается

показанном
очередной

на
i-й

рис. 15,

In the loop shown in Fig. 15, the next i-th

участок section of the pipeline is calculated using the data

трубопровода с использованием данных по for the previous section (i – 1). Three vector
предыдущему (i – 1) участку. В матрицу М columns are entered into the matrix M after the
после

выполнения

столбца-вектора:

цикла

данные

заносятся
по

три cycle is completed: data on the change in pressure

изменению P and temperature T of water, as well as a vector L

давления P и температуры T воды, а также storing the values of the distances from the
вектор L, хранящий значения расстояний от beginning of the pipe to the i-th point. During the
начала трубы до i-й точки. Эти данные при output (see the last statement in the program in Fig.

выводе (см. последний оператор в программе 15 with the augment function 20) these data are
на рис. 15 с функцией augment19) заносятся в entered into the vectors P, T and L formed outside
формируемые вне программы векторах P, Т и L, the program, which are displayed in Fig. 16.
которые

отображены

Дополнительно

на

показано

рис.

16. Additionally, the change in water saturation

изменение temperature along the length of the pipe is shown.

температуры насыщения воды по длине трубы.

Рис. 16. Изменение температуры насыщения Fig. 16. Change in saturation temperature (red
(пунктир) и температуры воды

dashed) and water temperature (blue line)

Из графика на рис. 16 следует, что

From the graph in Fig. 16, it follows that

нагретую воду можно подать по армированной the heated water can be fed through a reinforced
резиновой трубке вниз на глубину до примерно rubber tube down to a depth of about 165 meters
165 метров без внутреннего преждевременного without internal premature boiling.
вскипания.
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Глава 8. Интерполяция и
аппроксимация
Есть

произведения

изобразительного

Chapter 8. Interpolation and
approximation

There are works of fine art that are

искусства, примечательные не только и не remarkable not only and not so much for the
столько

занимательностью

сюжета

или amusing drawing or for the skill of the artist, but

мастерством художника, а загадкой, которая в for the mystery that is hidden in them. This secret
них спрятана. Эта тайна зачастую не бросается в is often not– immediately apparent; as a rule, the
глаза – о ней, как правило, рассказывают guides mention it, art critics interpret it in the
экскурсоводы,

её

растолковывают description of the picture in the albums and

искусствоведы в описании картины в альбомах catalogues of exhibitions.
и каталогах выставок. Маленькая деталь на ином

A small detail on another painting can

живописном полотне сведущим зрителям может show knowledgeable viewers the hidden original
показать

скрытую

первоначальную

суть essence of the picture and significantly expand

картины и существенно расширить панораму the panorama of the message depicted in the
изображенного на картине сюжета…

picture...

Ещё большую интригу можно отметить в
картинах,

в

какие

заложены

загадки

Even more intrigue can be noted in those

с paintings

that

contain

riddles

with

some

некоторым математическим смыслом. Тут mathematical meaning. This is where science and
стыкуются

наука

и

искусство.

Давайте art meet. Let's look at one such "picture".

рассмотрим одну такую «картину».

Figure 8.1 is straightforward and does not

Рисунок 8.1 незамысловат и никак не pretend to be of any artistic value, but it does
претендует на какую-либо художественную contain a mystery, which will be discussed below.
ценность, но в него как раз и заложена одна
загадка, о которой будет рассказано ниже.

Рис. 8.1 Ветка дерева с листьями и плодами

Fig. 8.1 The branch of a tree with leaves and fruits

Такая математическая задача возникает,

The following mathematical problem

когда заданы дискретные значения некой arises when discrete values of some functional
функциональной

зависимости.

Необходимо dependence are given. It is necessary that the

восстановить эту функцию так, чтобы можно function can be calculated at intermediate points
было рассчитать её значения в промежуточных (interpolation) or even beyond (extrapolation)
точках

внутри

(интерполяция)

интервала
или

даже

аргументов [1]. We are faced with this problem when, for
вне

его example, we see tabular data on the density of a

(экстраполяция) [1]. С такой задачей мы certain material depending on temperature in a
сталкиваемся тогда, когда, например, видим в reference book. The table contains data for 10 and
справочнике табличные данные по плотности 20 degrees Celsius, but we need to know the
некоего

материала

в

зависимости

от density at 15 degrees...

температуры. В таблице есть данные для 10 и 20
градусов по шкале Цельсия, а нам нужно знать
плотность при 15 градусах…
На рис. 8.2 показано, как подобная задача

Figure 8.2 shows how a similar problem

может решаться с помощью пакета Mathcad. can be solved using the Mathcad package. The
Дана матрица Data с двумя строками и 12 matrix Data with two rows and twelve columns,
столбцами, хранящая дискретные значения stores discrete values of some function. From this
некой функциональной зависимости. Из этой matrix, the vector X (values of the argument) and

матрицы извлекаются вектор X (значения the vector Y (values of the function for the given
аргумента) и вектор Y (значения функции при argument) are extracted. The Mathcad built-in
данном аргументе). Встроенная в Mathcad function named linterp (l – linear, interp –
функция с именем linterp (l – linear, interp – interpolation) generates a user function named y,
interpolation) генерирует функцию пользователя which can be used to calculate intermediate data
с именем y, по которой можно рассчитать using the piecewise-linear interpolation method.
промежуточные
линейной

данные

методом

интерполяции.

кусочно- The resulting dependence is displayed on a graph

Полученная –adjacent points are connected with line

зависимость и отображена на графике – segments.
смежные точки соединены отрезками прямой
линии.

Рис. 8.2 Кусочно-линейная интерполяция

Fig. 8.2 Piecewise linear interpolation

Но природа не терпит не только острых,

However, nature does not tolerate sharp,

но даже и тупых углов! У графика на рис. 8.1 три or even obtuse angles! The graph in Fig. 8.2 has
изъяна:

природный,

математический.

эстетический

Во-первых,

и three flaws: natural, aesthetic and mathematical.

трудно First, it is difficult to imagine any property or

представить себе какое-то свойство или какой- some kind of process in living nature with such
то процесс в живой природе с такими изломами breaks in characteristics. Second, the line in Fig.

в характеристиках. Во-вторых, линия на рис. 8.1 8.2 is just ugly. And third, if we want to determine
просто некрасива. А в-третьих, если мы захотим the local minima and maxima of a given
численными методами математики определить functional dependence by numerical methods
локальные минимумы и максимумы данной then we need to calculate the first and second
функциональной

зависимости,

то

нам derivatives. And they represent steps (first

понадобятся первая и вторая производные. А derivative) or even zero (second derivative). This
они представляют собой ступеньки (первая will make it difficult to deal with this type of
производная) или вообще равны нулю (вторая dependency.
производная). Это затруднит работу с такой
зависимостью.

In the pre-computer era, the angles in Fig.
8.2 were removed with the help of molds,

В докомпьютерную эру углы на рис. 8.1 applying them to adjacent points with different
убирали с помощью лекал, прикладывая их edges (an amateur molds – Fig. 8.3). There were
разными

краями

к

смежным

точкам also more complex professional molds with

(любительское лекало – рис. 8.3). Были и более screws, by twisting which it was possible to
сложные профессиональные лекала с винтами, change the curvature of the steel strip (Fig. 8.4).
крутя которые можно менять кривизну стальной
полоски (рис. 8.4).

Рис. 8.3 Пластмассовое и деревянные лекала

Fig. 8.3 Plastic and wooden molds

Рис. 8.4. Пружинное лекало

Fig. 8.4. Spring mold

В арсенале Mathcad есть подобное

Mathcad has a similar "mold" – a pair of

«лекало» – пара встроенных функций *spline и built-in functions *spline and interp (Fig. 8.5) that
interp (рис. 8.5), позволяющих осуществлять allow to interpolate with splines.
интерполяцию сплайнами.

Oddly enough, splines came to applied

Как ни странно, сплайны пришли в mathematics from shipbuilding, which the British
прикладную математику из кораблестроения, call naval architecture. For the manufacture of
которое англичане в буквальном переводе wooden sailing parts up to several meters in size,
называют

морской

архитектурой.

Для it was first necessary to outline their contours, for

изготовления деревянных деталей парусных which a steel ruler was used, which was placed
судов

размером

до

нескольких

метров between the studs driven into the workpiece of the

необходимо было сначала намечать их контуры, part. After the pencil stroke, the part was cut out.
для чего использовалась стальная линейка, It can be shown that the curve formed by the ruler
которая

укладывалась

между

гвоздями, between the studs is just described by piecewise

забиваемых в заготовку детали. После обводки linear polynomials of the third degree.
карандашом

деталь

вырезалась.

Можно

Secondary interest in splines arose only in

показать, что кривая, образуемая линейкой the early 60s of the twentieth century, when, due
между гвоздями как раз описывается кусочно- to the advent of computers and computer
линейными полиномами третьей степени.

graphics, it became necessary to draw smooth

Вторично интерес к сплайнам возник curves, and solving systems of linear algebraic
только в начале 60х годов двадцатого века, когда equations became a simple problem.
из-за появления ЭВМ и машинной графики
стало
кривые,

необходимым
а

алгебраических
задачей.

решения

вычерчивать
систем

уравнений

стало

гладки

линейных
простой

Рис. 8.5 Интерполяция кубическими сплайнами
В качестве префикса * функции *spline
можно

использовать

(parabolic)

или

определяют

с

буквы

(cubic).

порядок

l

(linear),

Эти

Fig. 8.5 Cubic spline interpolation
It is possible to use the letters l (linear), p

p (parabolic) or c (cubic) as a prefix * to the *spline

префиксы function. These prefixes determine the order of

интерполяции.

Как interpolation and extrapolation. As a rule,

правило, пользователи Mathcad работают с Mathcad users work with the cspline function,
функцией cspline, что сделали и мы – см. рис. which we also did—see Fig. 8.5.
8.5.

And how is spline interpolation done in
А как ведется сплайн-интерполяция в Mathcad!? After all, adjacent points must be

среде

Mathcad!?

необходимо

Ведь

соединить

смежные
отрезками

точки connected by segments of curves of a third-order
кривых polynomial so that at the junctions the entire

полинома третьего порядка так, чтобы на стыках interpolating function y(x) remains smooth.
вся интерполирующая функция y(x) оставалась
гладкой.

The *spline function returns a vector in
which the first three elements are service

Функция *spline возвращает вектор, в information for the interp function, and the
котором первые три элемента – это служебная subsequent elements are the numerical values of
информация для функции interp, а последующие the interpolating function at the nodal points, as
элементы

–

это

численные

значения can be seen from Figure 8.6.

интерполирующей функции в узловых точках,
что видно из рисунка 8.6.

Рис. 8.6. Содержание вектора k, который Fig. 8.6. Content of the vector k, which is
генерируется функцией cspline

generated by the cspline function

Зная численные значения кубического

Knowing the numerical values of a cubic

полинома и его вторых производных в двух polynomial and its second derivatives at two
смежных точках, несложно найти четыре его adjacent points, it is easy to find its four
коэффициента. Для этого нужно решить четыре coefficients. To do this, it is necessary to solve
уравнения с четырьмя неизвестными – см. рис. four equations with four unknowns—see Fig. 8.7.
8.7.

Рис.

8.7

Нахождение

коэффициентов Fig. 8.7 Finding the coefficients of the cubic

кубического полинома

polynomial

На рисунке 8.7 показано, как найдены
коэффициенты

кубического

полинома

Figure 8.7 shows how the coefficients of

для the cubic polynomial are found for the tenth (j)

десятой (j) и одиннадцатой (j+1) точек. Меняя and eleventh (j + 1) points. By changing the x
значения

x,

можно

получить

интересную values, you can get an interesting animation

анимацию, три кадра которой показаны на рис. posted, three frames of which are shown in Fig.
8.8.

8.8.

Рис. 8.8 Три кадра анимации построения Fig. 8.8 Three frames of the constructing cubic
кубического сплайна
На

рисунке

пронумерованы
парабол,

spline animation
8.8

сегменты

формирующих

прорисованы
всех

и

In Figure 8.9, the segments of all the cubic

кубических parabolas are drawn and numbered, forming the

интерполирующую interpolating function y(x), shown in Figures 8.5

функцию y(x), отображенную на рисунках 8.5 и and 8.8.
8.8.

Рис.

8.8

Кубические

параболы, Fig. 8.8 Cubic parabolas interpolating tabular data

интерполирующие табличные данные
«Заросли» кубических парабол на рис. 8.8

The "thicket" of cubic parabolas in Fig.

можно «подстричь» и получить то, что показано 8.8 can be "trimmed" to get what is shown in Fig.
на рис. 8.9.

8.9.

Рис. 8.9 Заготовка рисунка ветки дерева

Fig. 8.10 Blank drawing of a tree branch (or
Autumn Tree Branch)

К ветви дерева, изображенного на рис.

To the branch of the tree shown in Fig.

8.9, остается пририсовать листья и ягоды и 8.10, it remains to add leaves and berries and to
получить

«произведение

изобразительного get a "work of fine art with a mathematical

искусства с математической загадкой» – см. рис. riddle"—see Fig. 8.1.
8.1.

The same tools for data interpolation are
Те же самые средства для интерполяции available in other systems for scientific and

данных имеются в других системах для technical calculations, including the Python
проведения научно-технических расчетов, в том ecosystem, where the scipy.interpolate library is
числе и в экосистеме Python, где для этих целей used for this purpose. In particular, to carry out
используется библиотека scipy.interpolate. В interpolation,
частности,
достаточно

для

проведения

создать

it

is

enough

to

create

an

интерполяции interpolating function and pass an array of values

интерполирующую along the abscissa axis, in which it is necessary to

функцию и предать ей массив значений по оси obtain values of interpolated data [2]:
абсцисс, в которых необходимо получить
значения интерполируемых данных [2]:
intrp = interp1d(x, y, kind=kind)
ynew = intrp(xnew)
здесь x, y – массивы данных по осям абсцисс и here x, y are arrays of data along the abscissa and
ординат, xnew – массив значений по оси ordinate axes, xnew is an array of values along the

абсцисс, для которого необходимо получить abscissa axis for which the interpolated values
интерполируемые значения, а kind указывает, must be obtained, and kind indicates which type
какой

вид

интерполяции

использовать.

Класс

проводить

необходимо of interpolation should be used. The interp1d

interp1d

сплайновую

позволяет class allows spline interpolation of various orders.

интерполяцию Figure 8.11 shows various zero-order polylines

различных

порядков.

На

рисунке

приводятся

различные

ломаные

8.11 interpolating the data in Fig. 8.2.

нулевого

порядка, интерполирующие данные рис. 8.2.

a)
Рис. 8.11 Интерполяция нулевого порядка
a)

kind='next'

–

следующее

b)

c)
Fig. 8.11 Zero order interpolation

значение, a)

kind

=

'next'

–

next

value,

b) kind='previous' – предыдущее значение, b) kind = 'previous' – previous value,
c) kind='nearest' – ближайшее значение.
На рисунке 8.12 приводим результаты
интерполяции сплайнами различных степеней.

c) kind = 'nearest' – nearest value.
Figure

8.12

shows

the

results

interpolation by splines of various degrees.

of

a)

b)

c)

d)
e)
f)
Рис. 8.12 Сплайновая интерполяция различных Fig. 8.12 Spline interpolation of various
степеней:

degrees: a) 1st degree, b) 2nd degree; c) 3rd

а) 1-я степень, б) 2-я степень; в) 3-я степень; degree;
г) 5-я степень; д) 7-я степень; е) 9-я степень

d) 5th degree; e) 7th degree; f) 9th degree

В большинстве практических случаев

In most practical cases, the best results

наилучшие результаты обеспечивает сплайновая are provided by the spline interpolation of third
интерполяция третьей степени, интерполяция degree,
более

высоких

порядков

interpolation

of

higher

orders

способствует contributes to the formation of artefacts, but in

образованию артефактов, но в любом случае при any case, when working with data, it is
работе с данными рекомендуется провести recommended that computational experiments
вычислительной

эксперимент

для

выбора are conducted to select interpolation parameters,

параметров интерполяции, тем более что для especially since this requires minimal effort.
этого требуется минимум усилий.

Until now, we have only solved the

До сих пор мы решали только задачу interpolation problem, i.e. we have drawn
интерполяции, т.е. проводили кривые через curves through a given set of points in the plane.
заданный набор точек на плоскости. Можно It is possible to remove the requirement for the
снять требование на то, чтобы кривые точно curves to accurately pass through specified
проходили через заданные точки. Это позволит points. This will allow us to draw smoother
нам рисовать более гладкие кривые, чем curves than those shown in Fig. 8.12 c, d. These

изображенные на рис. 8.12 в, г. Такие задачи problems are called approximation problems;
называются задачами аппроксимации, при их when solving them, one has to seek a
решении приходится искать компромисс между compromise between the distance from the
расстоянием от исходных данных до кривой и её initial data to the curve and its smoothness. The
гладкостью. В экосистеме Python для этого Python ecosystem uses the UnivariateSpline
используется класс UnivariateSpline [3], создать class for this [3], which can be instantiated like
экземпляр которого можно так:

this:

spl = UnivariateSpline(x, y, k, s)
где x, y – набор исходных данных по осям where x, y is a set of initial data along the
координат, k – степень сплайна, k может coordinate axes, k is the degree of the spline, k
принимать значения 1 – 5, а s – допустимое can take values from 1 to 5, and s is the
расстояние

между

исходными

данными

и allowable distance between the original data and

аппроксимирующим сплайном; при s=0 решается the approximating spline; at s = 0 the
задача интерполяции. Чем больше s, тем более interpolation problem is solved. The larger s, the
гладкой становится аппроксимирующая кривая.
Вычисление

аппроксимированных

значений осуществляется, как и ранее:

smoother the approximating curve becomes.
The calculation of the approximated
values is carried out as before:

ynew = spl(xnew)
На

рисунке

8.13

мы

провели

In Fig. 8.13, we approximated the

аппроксимацию исходной кривой для различных original curve for various values of the
значений параметра s.

parameter s.

Рис. 8.13 Аппроксимация исходных данных при Fig. 8.13. Approximation of the original data for
различных значения параметра s
Для

получения

different values of the parameter s

удовлетворительного

To obtain a satisfactory approximation

результата аппроксимации значение параметра s result, the value of the parameter s needs to be
необходимо подбирать.

adjusted.

Можно пойти немного дальше, имитируя

It is possible to go a little further,

зашумление исходных данных, для чего мы simulating the noise of the original data, for
осуществили интерполяцию исходных данных в which we interpolated the input data at two
двухстах точках и прибавили к ним «шум» – hundred points and added “noise” to them—
нормально распределенные случайные числа с normally distributed random numbers with a
нулевым

средним

значением

и

средним zero mean value and a standard deviation of 1.5.

квадратичным отклонением 1,5. Результаты The results of approximation of noisy data are
аппроксимации

зашумленных

представлены на рис. 8.14.

данных shown in Fig. 8.14.

Рис. 8.14 Аппроксимация зашумленных данных
Меняя s, можно достичь компромисса

Fig. 8.14 Approximation of noisy data
By varying s, a compromise can be

между гладкостью кривой и расстоянием от reached between the smoothness of the curve
исходных данных.
Решение

and the distance from the original data.
задач

интерполяции

и

Solving interpolation and approximation

аппроксимации позволяет получать значения на problems allows one to obtain values on an
отрезке по оси абсцисс, где данные заданы. Для interval along the abscissa axis, where the data
предсказания
приходится

значений
решать

вне

задачу

этого

отрезка are specified. To predict values outside this

экстраполяции. interval, one has to solve the extrapolation

Решение таких задач требует дополнительной problem. Solving such problems requires
информации о поведении экстраполируемой additional information about the behavior of the
функции. В простейшем случае можно считать, extrapolated function. In the simplest case, we
что экстраполируемая функция не меняется и ее can assume that the extrapolated function does
значения совпадают со значением на границе not change and its values coincide with the value
отрезка, на котором заданы данные. Другой at the boundary of the segment on which the data
гипотезой может быть предположение, что are specified. Another hypothesis might be that
экстраполируемая функция ведет себя линейно. the extrapolated function behaves linearly. In
В любом случае гипотезу о поведении функции any case, the hypothesis about the behavior of

необходимо принять с широко открытыми the function should be accepted with eyes wide
глазами, иначе могут быть получены совершенно open, otherwise completely unexpected results
неожиданные

результаты.

приводятся

результаты

эксперимента

по

На

рис.

8.15 can be obtained. Figure 8.15 shows the results of

вычислительного the computational experiment to extrapolate the

экстраполяции

исходных initial data in Fig. 8.2 using UnivariateSpline

данных рис. 8.2 с помощью UnivariateSpline и and splines of varying degrees.
сплайнов различной степени.

Рис. 8.15 Экстраполяция с помощью сплайнов Fig. 8.15 Extrapolation using various degree
различных степеней

splines

На рисунке 8.15 показано, как ведет себя
экстраполируемая

функция

при

Fig. 8.15 shows how the extrapolated

различных function behaves under various assumptions

предположениях относительно её поведения, about its behavior, including spline interpolation
включая сплайновую интерполяцию от нулевой from zero to fifth degree and smoothing with
до пятой степени и сглаживание сплайном third degree spline. As we said before, the
третьей степени. Как мы уже говорили раньше, choice of the approximation method depends on
выбор

способа

аппроксимации

зависит

от the available information and on the person

имеющейся в распоряжении информации и от making the decision.
человека, принимающего решение.

В

пакете

Mathcad

есть

средства

The Mathcad package has tools for

интерполяции сплайном функций не только spline interpolation of functions of not only one,
одного, но и двух аргументов. Для этого but also two arguments. To do this, it is
необходимо и достаточно в функциях *spline и necessary and sufficient in the *spline and interp
interp (рис. 8.5) вектор X заменить на матрицу с functions (Fig. 8.5) to replace the vector X with
двумя

столбцами,

хранящую

дискретные a matrix with two columns storing discrete

значения двух аргументов, а вектор Y – на values of two arguments, and Y– with a square
квадратную

матрицу

дискретных

значений matrix of discrete values of the function for the

функции для значений аргументов, хранящихся в arguments stored in the vector X. The discrete
векторе X. Таблица исходных дискретных data must be square, which is not very
данных должна быть квадратной, что не очень convenient. In this regard, the authors have
удобно. В связи с этим авторами была создана created a double interpolation function for
функция двойной интерполяции для исходных source data of any configuration—see Fig. 8.16.
данных любой конфигурации – см. рис. 8.16.

Рис.

8.16

интерполяция

Трехмерная

комбинированная Fig. 8.16 3D combined interpolation

Функция z(x, y) удобна и тем, что в ней

The z (x, y) function is also convenient

можно сочетать разные методы интерполяции. in that it can combine different interpolation
На рис. 8.11 показана интерполяция данных с methods. Figure 8.11 shows data interpolation
двумя строками по аргументу x и с пятнадцатью with two rows for the x argument and fifteen
столбцами

по

аргументу

y.

Интерполяция columns for the y argument. Spline interpolation

сплайнами по двум точкам невозможна, поэтому at two points is not possible, so linear
там применяется линейная интерполяция. Если interpolation is used there. If the number of rows
же в таблице M увеличить число строк, то можно in table M is increased, then you can go to the
перейти к интерполяции сплайнами, которая spline interpolation, which is applied for the
применена для аргумента y.

argument y.

В [4] рассмотрена авторская методика

In [4] the author's method of dependence

интерполяции зависимостей для случаев не interpolation for cases of incompletely filled
полностью

заполненных

матриц,

а

также matrices, as well as interpolation of the form f(x,

интерполяция вида f(x, y, z).

y, z) are considered.

Экосистема Python и в этом отношении не
отстает

от

Mathcad.

Если

The Python ecosystem does not lag

зависимость, behind Mathcad in this respect. If the

изображенную на рис. 8.5, обозначить как f(x), то dependence shown in Fig. 8.5, is denoted by f
функцию двух переменных g(x,y)=√(f(x)∙f(y)) (x), then the function of two variables g (x, y) =
можно представить как двумерную поверхность √ (f (x) ∙ f (y)) can be represented as a twoв трехмерном пространстве (рис. 8.17). Для dimensional surface in three-dimensional space
рисования значения координат задавались в (Fig. 8.17). For drawing, the coordinate values
10000 точек на регулярной сетке 100 на 100.

were set at 10,000 points on a regular 100 by 100
grid.

Рис. 8.17 График функция g(x,y)

Fig. 8.17. Plot of the function g(x,y)

Сплайновая интерполяция поверхности

Spline surface interpolation can be done

может быть выполнена с помощью griddata [5]. using griddata function [5]. In this case, spline
При этом сплайновую интерполяцию можно interpolation can be carried out both on a regular
осуществить как на регулярной сетке, так и на grid and on an arbitrary set of points (x, y, z).
произвольном наборе точек (x, y, z). Начнем мы We'll start with a regular grid. Fig. 8.18 shows
с

регулярной

сетки.

На

рисунке

8.18 spline interpolation on a 10 by 10 grid.

представлена сплайновая интерполяция на сетке
10 на 10.

a)

b)

c)

Рис. 8.18 Интерполяция сплайнами функции Fig. 8.18. Interpolation of the function g (x, y)
g(x,y) на регулярной сетке 10 на 10:
a)
b)

интерполяция

нулевого

кусочно-линейная

with splines on a regular grid 10 by 10:
порядка; a)

интерполяция; b)

в) кубическая сплайн-интерполяция

zero-order
piecewise

linear

c) cubic spline interpolation

interpolation;
interpolation;

Очевидно,

что

восстановление

формы It is evident that the reconstruction of the surface

поверхности на регулярной сетке даже с shape on a regular grid, even with a small
небольшим числом разбиений осуществляется number of partitions, is quite satisfactory.
вполне удовлетворительно.

Everything changes significantly if interpolation

Все существенно меняется, если интерполяция is performed on a random set of points, as shown
осуществляется на случайном наборе точек, как in Fig. 8.19.
это показано на рис 8.19.

а)

b)

c)

d)

Рис. 19 Интерполяция g(x,y) на случайном Fig. 8.19. Interpolation g(x,y) on a random set
наборе из ста точек:
а)

случайный

набор

of one hundred points:
точек,

осуществлялась
b)
c)

интерполяция

на

котором a) a random set of points at which the

интерполяция; interpolation was carried out;
нулевого

кусочно-линейная

порядка; b) zero-order interpolation;

интерполяция; c) piecewise linear interpolation;

в) кубическая сплайн-интерполяция
Для случайного набора точек восстановить

d) cubic spline interpolation
For a random set of points, it was not

поверхность удалось не на всей области, в тех точках, possible to reconstruct the surface over the entire

где это не удалось сделать, значения функции area; in those points where it was not possible to do
приравнивались нулю. Кроме того, интерполяция на this, the values of the function were equated to zero.
нерегулярной

сетке

приводит

к

появлению In addition, interpolation on an irregular grid results

артефактов.

in artefacts.

Задания студентам:

Tasks for students:

1. Воспроизведите на компьютере расчеты

1. Reproduce the calculations of this chapter of

данной главы учебника.

the textbook on your computer.

2. Сформулируйте отличия интерполяции,

2. Formulate the differences between

аппроксимации и экстраполяции.

interpolation, approximation, and

3. Почему сплайновая интерполяция называется

extrapolation.

кусочно-полиномиальной?

3. Why is spline interpolation called piecewise

4. Возьмите собственный набор

polynomial?

экспериментальных данных и аппроксимируйте

4. Take your own set of experimental data and

его полиномами различных степеней. Чем

approximate it with splines of different degrees.

обусловлен выбор степени полинома при

What is the reason for the choice of degree of

аппроксимации?

the polynomial for approximation?

5. C помощью кубических сплайнов

5. Using cubic splines, approximate the infinity

аппроксимируйте символ бесконечности ∞,

symbol

заданный с помощью параметрического

описания: 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = c𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡) , 𝑦𝑦 = sin(2 ∙ 𝑡𝑡) , 0 ≤ 𝑡𝑡 <
2𝜋𝜋.

∞

given

by

the

parametric

description: 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = c𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑡𝑡) , 𝑦𝑦 = sin(2 ∙ 𝑡𝑡) , 0 ≤
𝑡𝑡 < 2𝜋𝜋.

6. Как осуществляется экстраполяция? Какие

6. How is extrapolation carried out? What

факторы нужно принимать во внимание при

factors must be taken into account for

экстраполяции. Проведите экстраполяцию

extrapolation? Extrapolate your own data using

собственных данных с помощью сплайнов.

splines.

7. Каким образом осуществляется

7. How are approximations and smoothing

аппроксимация и сглаживание? Что при этом

performed? What do you need to keep in mind?

нужно иметь в виду? Осуществите сглаживание

Smooth your own dataset using splines.

собственного набора данных с помощью
сплайнов.
8. Аппроксимируйте с помощью сплайнов
функцию 𝑧𝑧(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =

sin 𝑥𝑥 cos 𝑦𝑦
𝑥𝑥𝑥𝑥

. Нарисуйте

8. Approximate the function z(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =

𝑥𝑥𝑥𝑥

using splines. Draw the resulting surface on the

получившуюся поверхность на квадрате 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ square 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 10, 0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 10.
10, 0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 10.

sin 𝑥𝑥 cos 𝑦𝑦

9. Вычислите значения функции 𝑦𝑦(𝑥𝑥) = sin 𝑥𝑥/𝑥𝑥
на отрезке [0, 10] равномерно разбитом на 1000

частей. Случайным образом выберите 100 точек
на этом отрезке и интерполируйте 𝑦𝑦(𝑥𝑥)

9. Calculate the values of the function (𝑥𝑥) =

sin 𝑥𝑥/𝑥𝑥 on the interval [0, 10] uniformly divided
into 1000 parts. Randomly choose 100 points on

this interval and interpolate y(x) with splines of

сплайнами различных степеней. Вычислите

different degrees. Calculate the maximum errors

максимальные погрешности аппроксимации,

of approximation, compare them.

сравните их.
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Глава 9. Кардиоиды, или
новая квадратура круга

Плоские кривые можно разделить на

Chapter 9. Cardioids, or a
new quadrature of the circle

Planar curves can be divided into two

два типа – те, какие целиком умещаются на types – those that fit entirely on a graph (ellipse,
графике (окружность, эллипс, лемниската Bernoulli lemniscate, Pascal's snail, etc.), and
Бернулли, улитка Паскаля и т.д.), и те, какие those that do not fit on a graph (straight line,
на графике не умещаются (прямая, парабола, parabola, hyperbola, catenary, etc) [1].
гипербола, цепная линия и т.д.) [1].
And to which type does the curve sin x

А к какому типу относится кривая
sin 𝑥𝑥?

belong?

Если спросить у школьников или

If someone asks some schoolchildren or

студентов, можно ли увидеть целиком график students if they can see the whole graph of the
функции sin x, то почти все не задумываясь function sin 𝑥𝑥, then almost without thinking in
хором ответят так: «Нет, нельзя!». Вот тут-то chorus, everyone will answer something like this:

можно заинтриговать ребят и заключить с "No, you can't!" This is where the teacher can

ними некое подобие пари на предмет того, intrigue the pupils and make a bet with them on
сможет ли преподаватель уместить кривую whether the teacher can fit the entire sin x curve
sin 𝑥𝑥 целиком на графике.

on a graph.

Дело в том, что под графиком функции

все (и мы сами только что!) по умолчанию

The fact is that by the graph of a function

понимают график в прямоугольной системе everyone

(including

ourselves)

by

default

координат (X-Y-график, декартов график), understands a graph in the rectangular coordinate
забывая о других системах – о полярной system (X-Y graph, Cartesian graph), forgetting
системе координат, например. Синусоиду, about other systems – about the polar coordinate
вернее, её часть в прямоугольных координатах system, for example. We will not show a sinusoid,
мы показывать не будем – отрезок этой or

rather,

its

appearance,

in

rectangular

бесконечной «волны» все видели много раз. А coordinates – everyone has seen this "wave"
кто из читающих эти строки видел график many times. How many of you reading this have
функции sin x в полярных координатах!? А seen the graph of the function sin x in polar
ведь эта система координат более подходит coordinates? This coordinate system is more
для графика этой функции, так как её период suitable for the graph of this function, since its
составляет как раз 2π – один «оборот» period is just 2π –one revolution of the polar
аргумента полярного графика.

graph argument.

А почему график функции sin x не

Why is the graph of the function sin x not

показывают в полярных координатах? Здесь shown in polar coordinates? There are at least two
есть минимум две причины – техническая и, reasons – technical and, let's say, aesthetic or, if
скажем так, эстетическая или, если хотите, you like, ethical.
этическая.
Причина техническая. Классическое
определение

полярных

подразумевает,

что

The technical reason. The classical

координат definition of polar coordinates implies that the

полярный

радиус polar radius (ordinate) on this graph changes from

(ордината) на этом графике меняется от нуля zero to positive values and does not cover
сугубо в положительную сторону и никак не negative values. This is also embedded in
охватывает отрицательные значения. Эта mathematical

computer

programs,

where

особенность заложена и в математические negative values of the polar radius are either
компьютерные программы, где либо вообще generally unacceptable (Maple, Mathematica), or
недопустимы

отрицательные

значения such values are excluded during the initial

полярного радиуса (Maple, Mathematica), либо plotting of the graph, but are allowed during its
такие

значения

первоначальном
допустимы

при

форматировании

исключаются

построении
его
(Mathcad).

графика,

при subsequent formatting (Mathcad). However, only
но few people know about this feature of the

дополнительном package.
Но

об

этой

возможности пакета мало кто догадывается.
На рисунке 9.1 показано построение

Figure 9.1 shows the plotting of the sin x

графика sin x в полярной системе координат с graph in the polar coordinates system using the
помощью сетевой версии математической online version of the mathematical program
программы Mathematica.

Mathematica.

Рис. 9.1 График функции sin(x), построенный Fig. 9.1 Plot of the sin (x) function, drawn in polar
в

полярных

координатах

на

портале coordinates on the portal WolframAlpha

WolframAlpha
Тривиальная окружность получится и в

A trivial circle will turn out in the

среде Mathcad, если использовать параметры Mathcad environment, by using the default
умолчания

полярного

графика

построении кривой sin x – см. рис. 9.2.

при parameters of the polar graph when plotting the
curve sin x – see Fig. 9.2.

Рис. 9.2 График функции sin x в полярных Fig. 9.2 Graph of the sin x function in polar
координатах, нарисованный в пакете Mathcad
На этом шаге (рис. 9.1 и 9.2) обычно и
заканчивается
компьютере

попытки
графика

построения

функции

sin

coordinates plotted with the Mathcad package
At this step (Figures 9.1 and 9.2), the

на attempts to plot the sin x function on a computer
x

в in polar coordinates usually end: users see the

полярных координатах: пользователи видят circle and make a well-founded conclusion that a
окружность и делают вывод о том, что polar plot with its purely positive polar radius is
полярный

график

положительным

с

его

полярным

сугубо not suitable for functions, that have also negative

радиусом

не ordinates y as for the sin x function, for example.

годится для функций, у которых могут быть и
отрицательные

значения

ординат

–

для

функции sin x, к примеру.
Но в среде пакета Mathcad в отличие от

However, in the environment of the

пакетов Maple и Mathematica допустимо в Mathcad package, unlike Maple and Mathematica
ручном режиме сменить на оси полярного packages, it is permissible to manually change the
радиуса нуль на другое число – на минус zero on the polar radius axis to another number,
единицу, например, и получить то, что мы to minus one, for example, and to get what we see
видим на рис. 9.3 – «полярную синусоиду», а in Fig. 9.3. This is a "polar sine wave", not a
не окружность.

trivial circle

Рис.

9.3

График

функции

sin

x

в Fig. 9.3 Plot of the sin x function in reformatted

отформатированных полярных координатах polar coordinates of Mathcad package
пакета Mathcad
Но вернемся на минутку к условиям

However, let's get back to the terms of the

пари. Авторы сначала написали «Спросите у bet for a moment. The author at the beginning
школьников или студентов, можно ли увидеть wrote “Ask some schoolchildren or students if
целиком синусоиду…», но потом слово they can see the whole sinusoid ...”, but then the
«синусоида» заменили на «график функции word “sinusoid” was replaced by “the graph of
sin x». Дело в том, синусоидой у нас принято the sin x function”. The fact is that we usially call
называть график функции sin x сугубо в the graph of the sin x function a sinusoid only in
прямоугольных координатах, хотя и тут rectangular coordinates, although here it is
можно

поспорить.

В

русскоязычной possible to argue. In Russian Wikipedia, the

Википедии определение синусоиды связано definition of a sinusoid is associated with the
только с прямоугольной системой координат, rectangular coordinate system only, but in other
но в других языковых сегментах Википедии language segments of Wikipedia there is no such
такой жесткой привязки нет. Это и позволяет rigid definition. This allows us to call the closed
называть замкнутую кривую на рис. 9.3 curve in Fig. 9.3 also a sinusoid – a polar sinusoid.
синусоидой – полярной синусоидой.

The dispute with schoolchildren and

Спор со школьниками и студентами students has been won, but then another delicate
выигран, но тут всплывает другая деликатная problem arises, which we will discuss below.
проблема, о которой мы расскажем ниже.

Во

что

превратится

«полярная

What would a “polar sine wave” (Fig. 9.3)

синусоида» (рис. 9.3), если её повернуть на 90 looks like if rotated 90 degrees counter clockwise
градусов против часовой стрелки, а затем and then moved slightly horizontally? Yes, we get
немного

сдвинуть по

горизонтали?

Мы a cardioid – a closed plane curve, so named

получим кардиоиду – замкнутую плоскую because of its resemblance to a stylized image of
кривую, которую так назвали из-за её сходства the human heart. Figures 9.4 – 9.9 show different
со

стилизованным

изображением ways of constructing it in the Mathcad

человеческого сердца. На рисунках 9.4 – 9.9 environment.
показаны различные способы построения
кардиоиды в среде Mathcad.

Рис. 9.4 Кардиоида, построенная в полярных Fig.9.4 Cardioid plotted in polar coordinates
координатах без отрицательных значений without negative polar radius values
полярного радиуса

Рис. 9.5 Кардиоида в декартовых координатах Fig. 9.5 Cardioid in Cartesian coordinates with
с параметрическим заданием абсциссы и parametric specification of abscissa and ordinate
ординаты

Рис. 9.6 Кардиоида в декартовых координатах, Fig. 9.6 Cardioid in Cartesian coordinates,
составленная из четырех отрезков кривых, composed

of

four

segments

of

curves

отображающих

четыре

корня

кардиоиды вида f(x, y) = 0

уравнения representing four roots of the cardioid equation in
the form f (x, y) = 0

Рис. 9.7 Кардиоида, построенная методом Fig. 9.7 Cardioid, built by scanning a rectangular
сканирования

прямоугольного

декартового графика

участка area of the Cartesian graph

Рисунок

9.7

требует

некоторых

Figure 9.7 requires some clarification.

пояснений.
На

этом

универсальный

рисунке

авторский

показан

способ

This figure shows a universal method [2]

[2] for constructing any lines on a plane – straight

построения любых линий на плоскости – lines and curves, closed and open, unambiguous
прямых и кривых, замкнутых и разомкнутых, and ambiguous, single and in a family... The
однозначных и неоднозначных, одиночных и following analogy from the field of mechanical
в семействе... К описанию этого способа engineering fits the description of this method. In
подходит

такая

аналогия

из

области the past, in order to make any part, someone first

машиностроения. Раньше, чтобы изготовить had to cast the workpiece, and then process it on
какую-либо деталь, нужно было сначала lathes, drills, mills, planers, etc.
отливать заготовку, а потом обрабатывать её
на

станках

–

токарных,

сверлильных,

фрезерных, строгальных и т.д.
Сейчас

многие

такие

детали

Nowadays, many such parts are made on

изготавливаются на 3D-принтерах, которые 3D printers, which “mindlessly” scan the volume
«тупо» сканируют объем будущей детали и of the future component and drip the material of
капают

материалом

детали

(пластик, the component (plastic, molten metal, etc.) at the

расплавленный металл и др.) в «нужный “right moment at the right point 2”. Previously, in
момент в нужной точке 1». Раньше, чтобы order to construct a curve by its description or by
построить кривую по ее описанию или по её its formula, one had to look for its analytical
формуле,

приходилось

искать

ее expression and to work with it, which in itself was

аналитическое выражение и работать с ним, a difficult, and in some cases unsolvable problem.
что само по себе являлось сложной, а в ряде
случаев неразрешимой задачей.
На рисунке 9.6, показано, как найдены

Figure 9.6 shows how all four roots of the

все четыре корня уравнения кардиоиды – cardioid equation are found, i.e. a fourth-order
кривой

четвертого

порядка.

Но

если curve. However if the equation of the curve were

уравнение кривой будет более сложным, то more complicated, then it would be impossible to
аналитически

его

решить

будет

уже solve it analytically. This is where the scanning

«Играть на любом музыкальном инструменте очень легко: все, что для этого требуется, — нажимать в
нужное время на нужную клавишу. А играть он будет сам». Это шутливое высказывание приписывают
Иоганну Себастьяну Баху, который, конечно, имел в виду клавишные музыкальные инструменты. К скрипке,
например, это применить невозможно.
2
“It is very easy to play any musical instrument: all it takes is to press the right key at the right time. And he will
play himself. “This humorous statement is attributed to Johann Sebastian Bach, who, of course, means keyboard
musical instruments. This cannot be applied to a violin, for example.
1

невозможно. Вот тут-то и пригодится метод method comes in handy to display the curve on
сканирования для отображения кривой на the graph.
графике.
Сейчас в эру быстродействующих

Now in the era of high-speed computers

компьютеров с дисплеями и принтерами with displays and high-resolution printers,
высокого разрешения можно также «тупо» someone can also “dumb” scan an area of the
сканировать область графика и «капать» graph and “drip” paint on the display screen or on
краской на экране дисплея или на бумаге the printer paper where the point should be on the
принтера в том месте, где должна быть точка graph. Figure 9.7 shows how a cardioid is
на графике. На рисунке 9.7 показано, как constructed using 2D printing in a rectangular
строится кардиоида методом 2D-печати в area bounded by the given values x 1 , x 2 , y 1 , and
прямоугольной

области,

ограниченной y 2 . For this, an auxiliary function "approximately

заданными значениями x 1 , x 2 y 1 и y 2 . Для equal" is introduced into the calculation (the
этого в расчет вводится вспомогательная operator "exactly equal" is not suitable here for
функция «примерно равно» (оператор «точно obvious reasons), and in a double for loop with
равно» тут по понятным причинам не parameters x and y, two vectors X and Y are
подходит),

а

в

двойном

цикле

for

с formed, storing the coordinates of the points of

параметрами x и y формируются два вектора the future cardioid.
X и Y, хранящие значения координат точек
будущей кардиоиды.
Кардиоида. В среде Mathcad есть не

Cardioid. In the Mathcad environment

только статичная графика, но и анимация, animations, not just static graphics, are possible.
позволяющая показать в кинематике, как These allow a user to show how a cardioid is built
строится кардиоида – плоская линия, которая in kinematics, i.e. the curve traced by a point on
описывается
окружности,

фиксированной
катящейся

по

точкой the perimeter of a circle that is rolling around a

неподвижной fixed circle of equal radius. Figure 9.8 shows a

окружности с таким же радиусом. На рисунке scheme of the problem for cases when the radii of
9.8 показана схема задачи, охватывающая и the circles are not equal to each other. Epicycloids
случаи, когда радиусы окружностей не равны will be built, a special case of them is the cardioid.
друг другу. В этом случае будут построены
эпициклоиды, одним из частных случаев
которых является кардиоида.

Рис. 9.8 Схема решения задачи и построении Fig. 9.8 Scheme for solving the problem and
кардиоиды для анимации в среде Mathad

building a cardioid for animation in the Mathcad
environment

Рис. 9.9 Построение кардиоиды в среде Fig. 9.9 Construction of a cardioid in the Mathcad
Mathcad по схеме, показанной на рис. 9.8

environment according to the scheme shown in
Fig. 9.8

На рисунке 9.9 зафиксирован момент (α
=

300

градусов)

создания

Figure 9.9 shows a snapshot (α = 300

анимации degrees) in the creation of the animation for

построения кардиоиды по схеме, показанной constructing a cardioid according to the scheme
на рис. 9.8. Если при создании анимации shown in Fig. 9.8. If, when creating an animation,
менять угол α от нуля до 360 градусов с шагом the user changes the angle α from zero to 360
один градус (кадры анимации), то одна degrees with increments of one degree (animation
окружность будет катиться вокруг другой, frames), then one circle will roll around the other,
описывая точкой 2 классическую кардиоиду. describing a classic cardioid with the point 2. In
Кроме углов α и β (см. схему задачи на рис. addition to the angles α and β (see the diagram of
9.8) в расчете задействованы углы γ и δ. Угол the problem in Fig. 9.8), angles γ and δ are
γ

помогает

строить

две

окружности involved in the calculation. Angle γ helps to

параметрическим способом, а угол δ – construct two circles in a parametric form, and
траекторию перемещения точки 2, то есть angle δ – the trajectory of the motion of point 2,
саму кардиоиду. Саму анимацию можно that is, the cardioid itself. The animation itself can
увидеть здесь [3].
На рисунке 9.10 показаны две другие

be seen here [3].
Figure 9.10 shows two other epicycloids.

эпициклоиды. Левая тоже имеет название, The left one also has a name associated with the
связанное с органами тела. Это нефроида – organs of the body. This is a nephroid – a closed
замкнутая кривая похожая на почку. Или на curve similar to a kidney. Or two kidneys if the
две почки, если рисунок развернуть на 90 drawing is rotated 90 degrees.
градусов.

Рис. 9.10 Две эпициклоиды, построенные по Fig. 9.10 Two epicycloids constructed according
схеме, показанной на рис. 9.8

to the scheme shown in Fig. 9.8

Халахуп. Кардиоиду можно построить

Hula Hoop. The cardioid can be

другим способом, перекатывая окружность constructed by another method, rolling a circle of
большего диаметра с радиусом R=2r вокруг a larger diameter (radius R) around a circle of a
окружности меньшего диаметра с радиусом r smaller diameter (radius r) so that a small fixed
так,

чтобы

маленькая

неподвижная circle remains inside the larger 4 – see Fig. 9.11

окружность оставалась внутри большой 3 – см.
рис. 9.11.

Есть такая забава – вилять бедрами и вращать обруч, удерживая его на талии (хулахуп - образовано от
названия гавайского танца хула и английского слова hoop – обруч).
4
There is such fun - wagging your hips and rotating the hoop, holding it at the waist (hula hoop - derived from the
name of a Hawaiian dance hula).
3

Рис.

9.11

Построение

классической Fig. 9.11 Construction of a classical cardioid

кардиоиды неклассическим способом
Новый способ построения кардиоиды,

according to a non-classical method
The new method to build the cardioid,

показанный на рис. 9.11, отличается от всем shown in Fig. 9.11, differs from the known

известного (рис. 9.9) еще и тем, что выбрана method (shown in Fig. 9.9) also because the
иная начальная точка, что позволило эту starting point is selected, so that this closed curve
замкнутую кривую развернуть на 90 градусов could be rotated 90 degrees counter clockwise,
против часовой стрелки, вернув кардиоиде её returning the cardioid to its normal position.
более правильное положение.
Предложенный

авторами

способ

The authors' proposed method of of

построение кардиоиды позволяет вернуть её building a cardioid allows us to return the heart to
правильное не только положение, но и форму. its correct position and shape. Figure 9.12 shows
На рисунке 9.12 показаны замкнутые кривые, closed curves obtained with the method shown in
полученные способом, отображенном на рис. Fig. 9.11, with a different ratio of the sizes of the
9.11

при

ином

соотношении

размеров circles.

Inside

these

structures,

"regular

окружностей. Внутри этих конструкций четко cardioids" are clearly visible, with a sharp lower
просматриваются «правильные кардиоиды», у end.
которых заострена нижняя часть.

Рис. 9.12 Три кардиоиды, более похожие на Fig. 9.12 Three cardioids better resembling a
сердце

heart shape
Кардиоиды, показанные на рисунках

The cardioids shown in Figures 9.11 and

9.11 и 9.12, можно получить и классическим 9.12 can also be obtained in the classic way, by
способом, вращая окружность вокруг другой rotating a circle around another one without its
без её охвата (рис. 9.8, 9.9 и 9.10). Для этого coverage (Figures 9.8, 9.9 and 9.10). To do this,
достаточно вращаемую окружность сделать it is enough to make the rotated circle larger than
больше неподвижной. Но при построении the stationary one. But when constructing
эпициклоид, как правило, этого не делают.

epicycloids, as a rule, this is not done.

Эстетика кардиоиды. Вернемся к

Aesthetical Cardioid. Let's go back to the

классической кардиоиде, точнее, к полярной classic cardioid, more precisely, to the polar sine
синусоиде.

wave.

Не будем ханжами и честно скажем,

Let's not be prudes and honestly say that

что «школьникам и студентам» при взгляде на "schoolchildren and students" when looking at
«полярную синусоиду», показанную на рис. the "polar sine" shown in Fig. 9.3, might think of
9.3, на ум приходит не сердце, а, пардон, another part of the human body. Some
другая часть человеческого тела. Некоторые mischievous people even dare to name it out loud
озорники даже осмеливаются вслух назвать when asked what the "squiggle" in Fig. 9.3 looks
её, когда их спрашивают, на что похожа like. In order for a “lofty heart” to come to mind,
замкнутая кривая на рис. 9.3. Чтобы на ум and not “another, low part of the body”, this curve
приходило «возвышенное сердце», а не must be turned vertically and its lower part must
«другая, низменная часть тела», эту кривую be sharpened – let us recall the image of the hearts
нужно перевернуть по вертикали и заострить on playing cards (…clubs, spades and diamonds).
её нижнюю часть – вспомним изображение An accordingly corrected cardioid is shown in
червонной масти на игральных картах. Вот Fig. 9.12. This is not just a heart, a heart in a
такие

более

правильные

кардиоиды

и certain frame, with a certain visible aura ... These

показаны на рис. 9.12. Это не просто сердце, а cardioids should be shown to “schoolchildren and
сердце в некотором обрамлении, с некой students” in order not to get into an awkward
зримой аурой… Вот эти кардиоиды и нужно position!
показывать «школьникам и студентам», чтобы
не попадать в неловкое положение!
На рисунке 9.13 показано построение

Figure 9.13 shows the construction of a

кардиоиды с помощью двух окружностей, cardioid using two circles rolling around a third
перекатывающихся,
неподвижной.

вокруг

Классическая

третьей fixed one. A classic cardioid will be completely
кардиоида drawn after one revolution of the small circle,

полностью будет нарисована после одного whose radius is equal to the radius of the
оборота
которой

маленькой
равен

окружности,

и

окружности,

радиусу
двух

радиус stationary circle, and two revolutions of the large

неподвижной circle, whose radius is twice the radius of the

оборотов

большой stationary circle. Both the old and the new

окружности, радиус которой вдвое больше author's method of constructing the classic
радиуса неподвижной окружности. Здесь cardioid are involved here.
задействованы и старый, и новый авторский
способ построения классической кардиоиды.

Рис.

9.13

Построение

классической Fig. 9.13 Construction of a classical cardioid with

кардиоиды двумя окружностями – большой и two circles – large and small
маленькой
Эвольвентная кардиоида. А какие

Involute Cardioid. And what cardioids

кардиоиды (замкнутые кривые, в форме (closed curves with the shape of a heart) is it still
которых

видится

сердца)

можно

ещё possible to build!?

построить!?
На рисунке 9.14 отображено решение

Figure 9.14 shows a solution to this

такой задачи. К нижней части окружности problem. A thread is attached to the lower part of
крепится

нитка,

половине

длина

длины

которой

окружности.

равна a circle, whose length is equal to half the
Нитка circumference. The thread is pressed against the

прижимается к правой полуокружности так, right semicircle so that its free end is at the top
чтобы её свободный конец оказался в верхней point of the circle. Then this end of the thread is
точке окружности. Затем этот конец нитки pulled and wrapped around a circle. Another
натягивается
окружности.

и

оборачивается

Вырисовывается

ещё

вокруг cardioid is emerging – not a classical one, but
одна consisting of two segments of the involute of the

кардиоида – не классическая, а состоящая из circle, half of the circle and another segment of
двух

отрезков

эвольвенты

окружности, an involute of the circle. The involute of a plane

половинки окружности и еще одного отрезка curve is a curve in relation to which the original
эвольвенты окружности. Эвольвента плоской curve is an evolute – a curve so that the normal of
линии — это линия, по отношению к которой each point is tangent to the original curve.
исходная линия является эволютой — кривой,
нормаль в каждой точке которой является
касательной к исходной кривой.

Рис. 9.14 Кардиоида, состоящая из двух Fig. 9.14 Cardioid, consisting of two segments
отрезков (дуг) эвольвенты и полуокружности
Можно

не

останавливаться

на

(arcs) of involute and a semicircle
It is possible not to stop there and to go

достигнутом и идти дальше – прикрепить further – attach the thread to the lower edge of the
нитку к нижнему краю построенной вокруг cardioid built around the circle shown in Fig.
окружности кардиоиды, показанной на рис. 9.14. Take the length of the thread equal to half

9.14. Длину нитки взять равной половине the length of this cardioid, place the free end of
длины этой кардиоиды, свободный конец the thread on the upper edge of the circle,
нитки поместить на верхнем крае окружности, covering the cardioid with the thread. Then move
охватив ниткой кардиоиду. Затем этот конец this end by pulling it according to the diagram
переместить,

натягивая

его

по

схеме, shown in Fig. 9.14.

показанной на рис. 9.14.
Мы

получим

новую

кардиоиду,

We get a new cardioid consisting of the

состоящую из таких отрезков кривых: двух following segments of curves: two involutes of a
эвольвент

окружности

(эвольвенты circle (second-order involutes of a circle, so to

окружности второго порядка, если так можно speak), just an involute of a circle and half a circle
выразится), просто эвольвент окружности и [4]. True, in this new cardioid, the initial-final
половинки окружности [4]. Правда, у этой section will not be a tick ("heart cavity" – caps,
новой кардиоиды начально-конечный участок cusp), but a kind of loop. Figure 9.15 shows the
будет

представлять

собой

не

галочку segments of five involutes of a circle of the first,

(«впадинка сердца» – капс, точка возврата), а second, third, fourth and fifth orders, where the
некую петлю. На рисунке 9.15 показаны normal tangents are twisted into a kind of spiral
отрезки пяти эвольвент окружности первого, fractal. In this construction, the previous
второго

третьего,

порядков,

где

четвертого

и

пятого involutes will be the evolutes of the subsequent

касательные-нормали involutes. The base circle, around which the

закручиваются в некий спиральный фрактал. involutes of an increasing order will be built, also
В этом построении предыдущие эвольвенты has an evolute – a line degenerated into a point.
будут эволютами последующих эвольвент. However, this point can be turned into an
Базовая же окружность, вокруг которой будут interesting figure (Fig. 9.16).
построены

эвольвенты

возрастающего

порядка, тоже имеет эволюту – линию,
вырожденную в точку. Но эту точку можно
развернуть в интересную фигуру (рис. 9.16).

Рис.

9.15

Эвольвента

окружности

(1), Fig. 9.15 Involute of the circle (1), involute of the

эвольвента

эвольвенты

окружности

(2) involute of the circle (2) involute of the involute

эвольвента

эвольвенты

эвольвенты of the involute of the circle (3) ...

окружности (3)…
Но если базовую окружность слегка

However, if the base circle is slightly

приплюснуть (сравните первые операторы на flattened (compare the first operators in Figs. 9.15
рис. 9.15 и 9.16), превратив её в эллипс, то and 9.16), turning it into an ellipse, then the
вырождения эволюты в точку не будет, а evolute will not degenerate into a point, but an
развернется

интересная

конструкция.

На interesting construction will unfold. Figure 9.16

рисунке 9.16 показан фиолетовый эллипс, его shows a violet ellipse, its evolution (central red
эволюта (центральная красная вытянутая elongated astroid), the evolute of the evolute of

астроида), эволюта эволюты эллипса – the ellipse – the brown evolute of an elongated
коричневая эволюта вытянутой астроиды и astroid, etc. If the fraction 11/10 in the parametric
т.д. Если же дробь 11/10 в параметрическом assignment of the ellipse is brought closer to one
задании эллипса приближать к единице (101/100, 1001/1000, etc.), that is, the ellipse is
(101/100, 1001/1000 и т.д.), то есть превращать turned into a circle, then all this interesting
эллипс в окружность то вся эта интересная construction from astroids will turn into a point.
конструкция из астроид будет превращаться в
точку.

Рис. 9.16 Эллипс и его эволюты первого, Fig. 9.16 Ellipse and its first, second, third and
второго, третьего и четвертого порядков
Астроида

–

плоская

кривая,

fourth-order evolutes
Astroid is a plane curve, described by a

описываемая точкой окружности радиуса r, point of a circle of radius r, rolling on the inner
катящейся по внутренней стороне окружности side of a circle of radius R = 4 r (hypocycloid with
радиуса R = 4 r (гипоциклоида с модулем k = modulus k = 4). An elongated astroid is obtained

4). Вытянутая астроида получается, если by replacing the circles with ellipses. By the way,
окружности

заменить эллипсами.

Кстати all the calculations in this article can be applied to

говоря, все выкладки этой статьи можно ellipses – to build an elliptical cardioid, for
применить

и

к

эллипсам

–

построить example. Figure 9.17 shows the construction of

эллиптическую кардиоиду, например. На an astroid in the Mathcad environment.
рисунке 9.17 показано построение астроиды в
среде Mathcad.

The

computational

nuances

of

constructing involutes are discussed here [5].

Вычислительные нюансы построения
эвольвент обсуждаются здесь [5].

Рис. 9.17 Построение астроиды
Квадратура

круга.

Fig. 9.17 Astroid construction
Вокруг

Quadrature of the circle. Around the

окружности можно вращать не только другие circle, it is possible to rotate not only other circles
окружности и нитки, но и…

and threads, but also ...

Давайте построим замкнутую кривую,

Let's build a closed curve, which can be

которую условно можно назвать квадратной roughly called a square cardioid. We will
кардиоидой. Решение этой задачи мы условно conventionally call the solution of this problem
назовем новой квадратурой круга.
Квадратура
заключающаяся

круга
в

–

нахождении

the new quadrature of the circle.
задача,

The quadrature of the circle is the problem

способа of finding a method to construct, by using a

построения с помощью циркуля и линейки compass and a ruler (without a scale with
(без

шкалы

с

делениями)

квадрата, divisions), a square equal in area to a given circle.

равновеликого по площади данному кругу. В In this problem, by the way, it is possible to
этой задаче, кстати, можно поменять условие: change the condition: to find a method for
нахождении способа построения с помощью constructing a square using a compass and a ruler
циркуля и линейки (без шкалы с делениями) (without a scale with divisions), whose perimeter
квадрата, периметр которого равен длине is equal to a given circumference.
окружности.
Новая квадратура круга – задача,

The new quadrature of the circle is the

заключающаяся в нахождении траектории problem that consists in finding the trajectory of
движения точки квадрата, оборачивающегося a point of a square that turns around a circle
без скольжения вокруг окружности. Если without sliding. If the length of the perimeter of
длина периметра квадрата будет равна длине the square is equal to the circumference, then this
окружности, то эта траектория, составленная trajectory, composed of segments of involutes
из отрезков эвольвент и дуг окружности, and arcs of a circle, will also have the shape of a
также будет иметь форму кардиоиды – см. рис. cardioid – see Fig. 9.18.
9.18.

Рис.

9.18

Квадрат

вращается

вокруг Fig. 9.18 The square revolves around the circle:

окружности: эвольвента, дуга окружности, involute, circular arc, involute, arc, involute, arc,
эвольвента,

дуга,

эвольвента,

дуга, involute, arc, involute ...

эвольвента, дуга, эвольвента...
А можно для построения еще одной

Or it is possible to build another cardioid

кардиоиды поступить по-другому – вращать differently – not rotating a square around a circle,
не квадрат вокруг окружности, а окружность but a circle around a square – see Fig. 9.19. In this
вокруг квадрата – см. рис. 9.19. В этом случае case, the arcs of the circle will alternate with
дуги

окружности

отрезками

не

будут
эвольвент,

чередоваться
а

с segments not of involutes, but of a cycloid. A

циклоид. cycloid is an epicycloid built according to the

Циклоида – это эпициклоида, построенная по scheme shown in Fig. 9.9, in which the radius of
схеме, показанной на рис. 9.9, у которой a fixed circle r 1 (see Fig. 9.10) tends to infinity –
радиус неподвижной окружности r 1 (см. рис. a circle with a radius r 2 rolls without sliding along
9.10) стремится к бесконечности – окружность a straight line.
с радиусом r 2 катится без скольжения по
прямой линии.

Рис. 9.19 Окружность вращается вокруг Fig. 9.19 A circle revolves around a square:
квадрата: циклоида, дуга, циклоида, дуга, cycloid, arc, cycloid, arc, cycloid, arc, cycloid,
циклоида, дуга, циклоида, дуга, циклоида...
Сердца,

пардон,

«квадратные

arc, cycloid ...
The hearts, sorry, "square cardioids"

кардиоиды», показанные на рис. 9.14, 9.18 и shown in Figures 9.14, 9.18 and 9.19, are divided
9.19, разделены на «желудочки» – внутренние into "ventricles" – internal regions bounded by
области, ограниченные отрезками прямых, straight line segments connecting the circle (Fig.
соединяющих окружность (рис. 9.18) или 9.18) or the square (Fig. 9.19) with the cardioid
квадрат (рис. 9.19) с самой кардиоидой в itself at the points of joining of the circular arcs,
точках стыковки дуг окружности, эвольвент и involutes and cycloids.
циклоид.
Анимации перекатывания окружности
и квадрата можно видеть здесь [6].

Animations of the circle and square
rolling can be seen here [6].

Получить еще одну кардиоиду можно,

It is possible to get one more cardioid by

если вокруг окружности перекатывать не rolling an equilateral triangle, rather than a
квадрат, а равносторонний треугольник (на square, around a circle, (in Figure 9.14, it is
рисунке 9.14, показано, как вкруг окружности shown how a lice rolls around a circle, so to
катится

двуугольник,

если

так

можно speak). If we increase the number of sides of the

выразиться). Если же увеличивать число regular polygon, then it will plot new cardioids
сторон правильного многоугольника, то он

будет выписывать вокруг окружности новые around the circle, approaching the classical one
кардиоиды, приближающиеся к классической, described at the beginning of the chapter.
описанной в начале главы.
Улитка

Паскаля,

комплексные

числа.

комплексной

Если

плоскости,

горизонтальной

кардиоида
перейти

откладывая

оси

и

Pascal's limaçon, cardioid and complex

к numbers. If we go to the complex plane, plotting
по real values along the horizontal axis, and

действительные imaginary values along the vertical axis, we can

значения, а по вертикальной мнимые, можно с use simple transformations to obtain the Pascal
помощью простых преобразований получить limaçon and the cardioid discussed above. Let's
рассмотренные выше улитку Паскаля и draw on the complex plane a coordinate grid in
кардиоиду.

Нарисуем

на

комплексной polar coordinates (Fig. 9.20). Here i is the

плоскости координатную сетку в полярных imaginary unit, and any point on the complex
координатах (рис. 9.20). Здесь i – мнимая plane can be written as z=x+iy .
единица, а любую точку на комплексной
плоскости можно записать как z=x+iy.

Рис. 9.20 Полярная координатная сетка на Fig. 9.20 Polar coordinate grid on the complex
комплексной

плоскости,

нарисованная

с plane, drawn using the matplotlib library of the

помощью библиотеки matplotlib экосистемы Python ecosystem
Python
𝑤𝑤 = (𝑧𝑧 + 𝑎𝑎)2 = 𝑧𝑧 2 + 2𝑧𝑧𝑧𝑧 + 𝑎𝑎2 = (𝑥𝑥 2 − 𝑦𝑦 2 +𝑎𝑎2 + 2𝑎𝑎𝑎𝑎) + 2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖.
Данная формула может использоваться
This formula can be used to transform the

для преобразования координатной сетки. coordinate grid. It should be noted that, for

Следует отметить, что, например, в Python не example, in Python it is not even necessary to do
нужно делать даже этого. Координатную this operation. The coordinate grid can be

сетку можно представить в виде массива Z, а represented as an array Z, and the transformations
преобразования осуществить в одну строчку can be carried out in one line using the formula
по формуле W=(Z-a)**n, где a может быть W=(Z-a)**n, where a can be arbitrary, and Z, W
произвольным, а Z, W– комплексные массивы. are complex arrays. Fig. 9.21 shows the
На рис. 9.21 приводится преобразованная transformed coordinate grid for n=2 and a=0.7, n
координатная сетка для n=2 a=0.7 и n=2, a=1.

= 2 and a = 1.

Рис. 9.21 Улитка Паскаля (n=2 и a=0.7) и Fig. 9.21 Pascal's limaçon (n=2 and a=0.7) and
кардиоида (n=2 и a=1), построенные с cardioid (n=2 and a=1), plotted using a complex
помощью

комплексного

преобразования transformation of the polar coordinate grid

полярной координатной сетки
Наличие

взаимопересечений

The presence of intersections of the

координатной сетки для улитки Паскаля coordinate grid for Pascal's limaçon indicates that
говорит

о

том,

что

отображение the mapping is ambiguous.

неоднозначное.

Nobody bothers us to use fractional values

Нам никто не мешает использовать of n. In Fig. 9.22 we give grid transformations for
дробные значения n. На рис. 9.22 приводятся n=1⁄2 and a=1,0.5.
преобразования координатной сетки для n=0.5
и a=1, 0.5.
Плавный

переход

от

круга

к

Smooth

transition

from

circle

to

квадрату. Задача плавного перехода от круга square. The problem of a smooth transition from
к квадрату возникает при проектировании a circle to a square arises when designing
диффузоров и может быть решена с помощью diffusers and can be solved using a relatively
сравнительно

простой

полярных координатах:

формулы

[7]

в simple formula [7] in polar coordinates:

1+

(𝑧𝑧 − 2)2
𝑧𝑧 2

𝜌𝜌(𝑧𝑧, 𝑘𝑘, 𝜃𝜃) = �
,
(
)
1
2
4
1
−
𝑧𝑧
� 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 (2𝜃𝜃)
1 + �1 + � 4 − 2 � 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 (2𝜃𝜃) + �
𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝑧𝑧 2

где z, k – параметры, определяющие форму where z, k are parameters that determine the
кривой, θ – угол, ρ – радиус.

shape of the curve, θ is the angle, and ρ is the
radius.

Расчет по формуле не представляет
никаких

трудностей,

на

рис.

Calculation by the formula does not

9.23 present any difficulties; Fig. 9.23 shows curves

представлены кривые, построенные с её constructed
помощью,

для

различных

by

the

formula

for

various

сочетаний combinations of parameters z, k.

параметров z, k.

а)

б)

Рис. 9.23 Переход от квадрата к кругу и Fig. 9.23 Going from square to circle and beyond
дальше

a) k = 0.266, z = 0.1; k = 1; z = 1; k = 0.5, z = 0.5;

а) k=0,266, z=0.1; k=1; z=1;k=0.5, z=0.5; b) k = 0.001, z = 0.01; k = 0.2; k = 0.8, z = 1; k =
б) k=0.001, z=0.01; k=0.2; k=0.8, z=1; k=0.9; 0.9; z = 1
z=1
Сочетание параметров k=1 и z=1 дает

The combination of the parameters k = 1

квадрат, а при k=0.5, z=0.5 мы получаем круг. and z = 1 gives a square, and for k = 0.5, z = 0.5
При некоторых сочетаниях параметров z, k we get a circle. For some combinations of
кривая теряет выпуклость, что показано на parameters z, k, the curve loses its convexity,
рис. 9.23.

which is shown in Fig. 9.23.

a)

b)

Рис. 9.24 Поверхности диффузоров для Fig.
различных

сочетаний

параметров

z,

9.24

Diffuser

k combinations

surfaces

of

z,

k

for

different
parameters

а) совместное изменение z, k от 0.5 до 1; a) joint change in z, k from 0.5 to 1;
б) совместное изменение z, k от 0.01 до 0.5

b) joint change in z, k from 0.01 to 0.5

С помощью параметризации кривых и
средств

можно

matplotlib

Using

and

dimensional diffusers (Fig. 9.24).

Послесловие и выводы. При переводе
аль-Хорезми

parameterization

нарисовать matplotlib tools, it is possible to draw three-

трехмерные диффузоры (рис. 9.24).
труда

curve

«Краткая

Afterword

and

conclusions.

When

книга translating the work of al-Khwarizmi "The

восполнения и противопоставления» (Китаб Compendious

Book

on

Calculation

by

аль-джебр ва-ль-мукабала, IX век), давший Completion and Balancing" (Kitab al-Jabr wa-lназвание науке алгебре, Роберт Честерский muqabala, IX century), which gave the name to
допустил неточность, которая закрепилась в the science of algebra, Robert of Chester made an
науке.

Понятие

синуса

было

введено inaccuracy that is entrenched in science. The

индийскими математиками, которые называли concept of sine was introduced by Indian
его «джива» (в переводе с санскрита — тетива mathematicians who called it "jiva" (translated
лука). В арабских переводах это понятие from

Sanskrit

–

bowstring).

In

Arabic

передавалось как джиба, причём гласные, как translations, this concept was rendered as jiba,
обычно у арабов, никак не обозначались. and the vowels, as usual among the Arabs, were
Поэтому многие арабские математики со not indicated in any way. Therefore, over time,
временем стали произносить это слово как many Arab mathematicians began to pronounce
джайб

(пазуха,

выпуклость).

Роберт this word as jayb (sinus, bulge). Robert of Chester

Честерский использовал латинский аналог used the Latin word for jibe; so for the first time
слова джайб; так впервые в науке появился in science the term "sinus" – sinus appeared (there

термин

«синус»

–

пазуха

(есть

такое is such a disease of the sinuses of the nose –

заболевание пазух носа – синусит). Так вот, sinusitis). So, this inaccuracy of translation was
эта неточность перевода была допущена, admitted, one might say, according to Freud. The
можно сказать, по Фрейду. График функции sin x function plot in rectangular coordinates is an
sin x в прямоугольных координатах – это infinite combination of sinuses and bulges. In the
бесконечное сочетание пазух и выпуклостей. polar sinusoid (Fig. 9.4), it is possible, if you so
В полярной же синусоиде (рис. 9.4) при desire, to see an arrow (a pointed axis of the polar
особом желании можно увидеть стрелу radius) flying out of a bow.
(заостренная

ось

полярного

радиуса),

вылетающую из лука.

Рис. 9.25 Игрушка спирограф
Есть, вернее, была такая детская

Fig. 9.25 The Spirograph toy
There is, or rather, there was such a

игрушка спирограф – см. рис. 9.25. Она children's toy, the spirograph – see Fig. 9.25. It
позволяет рисовать на бумаге забавные allows user to draw funny cyclical colored
циклические цветные орнаменты. Спирограф ornaments on paper. The spirograph was named
был назван лучшей обучающей игрушкой the world's best educational toy for four years in
мира четыре года подряд, с 1965 по 1969 год a row, from 1965 to 1969 (Wikipedia). But
(Википедия). Но в настоящее время дети все nowadays children more and more often draw not

чаще и чаще рисуют не на бумаге, а на экране on paper, but on a computer screen. The
компьютера. Приемы, описанные выше, это techniques described above are essentially a
по своей сути цифровая имитация спирографа, digital imitation of a spirograph, which allows a
позволяющая ребенку и взрослому не только child and an adult not only to draw “funny
рисовать «забавные циклические цветные cyclical colored ornaments”, but also to study
орнаменты»,

но

и

изучать

математику, mathematics, modern mathematical programs ...

современные математические программы…
Но реальный спирограф не может

But a real spirograph cannot draw the

нарисовать кривые, описанные в статье. Не curves described in the article. Not only "squaring
только «квадратуры круга» (рис. 9.18 и 9.19), the circle" (Figures 9.18 and 9.19), but also just a
но и просто классическую кардиоиду (рис. classic cardioid (Fig. 9.2–9.7). The fact is that for
9.2–9.7). Дело в том, что для этого рисунка this drawing it is necessary that the hole for the
необходимо, чтобы отверстие для карандаша pencil is located strictly on the surface of the gear,
находилось

строго

на

поверхности which rolls around the other gear. This is

шестеренки, огибающей другую шестеренку. constructively impossible. The spirograph is
А это невозможно конструктивно. Спирограф designed to draw trochoids (cycloidal curves that
предназначен

для

рисования

трохоид are described by a point located inside or outside

(циклоидальных кривых, которые описывает a circle rolling without sliding along a guide) and
точка, находящаяся внутри или вне круга, hypotrochoid (a flat curve formed by a fixed point
катящегося без скольжения по направляющей) located on a fixed radial straight line of a circle
и гипотрохоид (плоская кривая, образуемая rolling along the inner side of another circle).
фиксированной
фиксированной
окружности,

точкой,

находящейся

радиальной
катящейся

по

на

прямой
внутренней

стороне другой окружности).
В [8] описано, как циклические кривые
можно строить с опорой на фракталы.
Одному из авторов в молодые годы

In [8], it is described how cyclic curves
can be constructed based on fractals.
In his younger years one of the authors

довелось поиграть в еще одну «циклическую had a chance to play with another "cyclic toy" –
игрушку» – он какое-то время поработал he worked for some time as a milling cutter and
фрезеровщиком-зуборезчиком и имел дело не dealt not with smooth circles, but with gears (see
с гладкими окружностями, а с зубчатыми Fig. 9.25), which he made, and selected them
колесами (см. рис. 25), которые он и from ready-made so that the milling cutter on the
изготавливал, и подбирал их из готовых так, machine cuts the desired gear. The profile of the
чтобы фреза на станке вырезала нужную

шестеренку. Профиль зубьев колеса, кстати, teeth of the wheel, by the way, is formed by an
образован эвольвентой окружности (см. рис. involute circle (see Fig. 9.14).
9.14).
Задание студентам:

Tasks for students:

1. Воспроизведите на компьютере расчеты

1. Reproduce the calculations of this chapter of

данной главы учебника.

the textbook on your computer.

2. Перечислите рассмотренные в главе

2. List the methods of drawing a cardioid

способы рисования кардиоиды.

discussed in the chapter.

3. Дайте определение термину эвольвента.

3. Define the term involute.

4. Что такое астроида?

4. What is an astroide?

5. Дайте определение термину эволюта.

5. Define the term evoluta.

6. В главе для рисования кардиоиды

6. A polar coordinate grid transformation on the

использовалось преобразование полярной

complex plane with function (z+a)2 was used to

координатной сетки на комплексной

draw a cardioid. Perform the transformation of

плоскости с помощью функции (z+a)2.

the polar coordinate grid using other elementary
functions.
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Глава 10. Треугольники,
кривые, поверхности

- Ну, сударыня, - начал
старик, пригнувшись близко к
дочери над тетрадью <...>,
треугольники эти подобны;
изволишь видеть, угол abc...
<...>
- Ну, как же не дура! крикнул князь, оттолкнув
тетрадь...

Chapter 10. Triangles,
curves, surfaces

“Well, madam,” he began,
stooping over the book close
to his daughter and placing
an arm on the back of the
chair on which she sat <…>.
“Now, madam, these triangles
are equal; please note that
the angle ABC…”
<…>
“Well now, isn’t she a
fool!” shouted the prince,
pushing the book aside and
turning sharply away…

Лев Толстой «Война и мир»

Lev Tolstoy “War and Peace” 1
Треугольник
Давайте

для

и

две

окружности.

конкретизации

Triangle and two circles. To make the

ситуации, situation described in the epigraph more concrete,

описанной в эпиграфе, решим на компьютере let's solve a well-known geometric problem on a
такую

геометрическую

задачу.

Даны computer. The coordinates of the vertices of a

координаты вершин треугольника (x 1 -y 1 x 2 -y 2 , triangle are given (x 1 -y 1 x 2 -y 2 , x 3 -y 3 ).

It is

x 3 -y 3 ). Найти радиус (r) и координаты центра necessary to find the radius (r) and the coordinates
окружности

(x r -y r ),

вписанной

в

этот of the center of the circle (x r -y r ), inscribed in the

треугольник.

triangle.

В Интернете можно найти множество

On the Internet, it is possible to find many

сайтов с набором формул, лемм и теорем, а sites with sets of formulas, lemmas and theorems,
также с описанием конкретных способов as well as describing specific methods to solve
решения подобных математических задач, но these geometric problems, however not by means
не

на

компьютере,

а

на

бумаге

с of a computer, but on paper using pencil, ruler,

использованием карандаша, линейки, циркуля, compasses, protractor and calculator [1-5]. For
транспортира и калькулятора [1-5]. Но для many, the study of this material ends with the
многих изучение этого справочного материала situation briefly shown in the epigraph (let us call
заканчивается ситуацией, сжато отображенной this situation the mathematical-pedagogical effect
в

эпиграфе,

назовем

эту

«математико-педагогическим

ситуацию of Princess Marya). Not only the old prince
эффектом Bolkonsky, who tortured his own daughter with

княжны Марьи». Только дурой эту княжну algebra and geometry, will call the princess a fool,
будет обзывать не старый князь Болконский, but even the reader will award him/herself with this
мучивший родную дочь алгеброй и геометрией, unflattering title, realizing that this material cannot
а Вы сами наградите себя этим нелестным be mastered. Alas, attempts to independently solve

https://en.wikisource.org/wiki/War_and_Peace_(Tolstoy)/Book_1/Chapter_25. Note. In origin text triangles are
similar but not equal (date of access 28.12.20).
1

званием, понимая, что этот материал Вам не simple

mathematical

problems

for

most

осилить. На этом увы, часто заканчиваются schoolchildren and students often end with similar
попытки

самостоятельного

относительно
задач

для

студентов.

несложных
большинства

Хотя

решения

даже reactions, even though the desire and will to learn

математических
школьников

потребность

и

are there.

и

желание

освоить математику, царицу наук, есть. Без
этого остается некое чувство неполноценности,
незавершенности своего образования. Хотя
есть люди (артистическая богема, например)
которые

даже

бравируют

своим

полным

математическим невежеством.
Небольшое

отступление.

Совсем

A small digression. Quite recently (a

недавно, полтора века назад, путешествие по century and a half ago) only very rich and
свету могли позволить себе только очень physically healthy people could afford to travel
богатые и физически здоровые люди. Но с
появлением

современных

транспортных

средств такое удовольствие стало доступно
очень многим, а не только избранным. Сел в

around the world. However, with the advent of
modern vehicles, that pleasure has become
available to very many, not just a select few. A

самолет, автомобиль, на поезд или теплоход —

person gets on a plane, car, or train – and in a

и за короткое время с комфортом добрался

short time, he/she comfortably reaches almost

практически до любого уголка Земли. Если, any corner of the Earth. "The Granny
конечно,

нет

карантинных

и

визовых

(babulenka)" from Fyodor Dostoevsky's novel

ограничений. «Бабуленька» из романа Фёдора "The Gambler" was "deprived of her legs" and
Достоевского «Игрок» была «лишена ног» и moved around her Moscow home in a chair
перемещалась по своему московскому дому в carried by two stalwart lackeys. However, she
кресле, носимым двумя лакеями. Но она села в got on a train, arrived in the German city of
поезд, приехала в немецкий город Висбаден (в
романе это вымышленный город Рулетенбург)
и свалилась как снег на голову своим
родственникам, которые жили там в долг,

Wiesbaden (in the novel it is the fictional city
of Roulethenburg) and fell like a bolt from the
blue on her relatives, who lived there on credit,

играли на рулетке, ждали смерти «бабуленьки»

playing roulette and waiting for the death of

и получения от неё наследства. Когда же её

“granny” in expectation of receiving an

спросили, как это она сделала, то «бабуленька» inheritance from her. When she was asked how
ответила так: «Села да поехала. В вагоне she did it, the “granny” replied: “I sat down
покойно, толчков нет». До эры железных дорог and went. The carriage is quiet, there are no
такое путешествие было бы немыслимо.

vibrations." Before the era of railways, such a
journey would have been unthinkable.

Что-то подобное можно сказать и о

Something similar can be said about

математике [6]. Раньше в её дебри могли mathematics [6]. Previously, only a select few
забираться только избранные люди — люди с people could get into its jungle people with special
особыми

способностями,

«математическим

с

слухом»,

особым mathematical

и

abilities

(with

a

special

имеющие "mathematical ear") and having an appropriate

соответствующее образование. Но в настоящее mathematical education. But at present, the circle
время

круг

таких

людей

существенно of such people has expanded significantly due to

расширился за счет появления компьютерных the

emergence

of

computer

mathematical

математических программ, которые облегчают programs that greatly facilitate the journey into the
путешествие в мир математики. В этот круг world of mathematics. In this circle of people, it
людей можно было бы включить и княжну

would be possible to include the mathematically

Марью из эпиграфа, если бы в её время были inept Princess Marya from the epigraph, if she were
компьютеры.

in our time.

На рис. 10.1 показан треугольник с
вписанной

окружностью,

разделенный

Figure 10.1 shows a triangle, inscribed

на with a circle, divided into six right-angled

шесть прямоугольных треугольников. То, что triangles. The fact that the tangent to the circle and
касательная

к

проведенный

в

окружности
точку

и

касания,

радиус, the radius drawn to the point of tangency form a
образуют right angle is known to everyone—even, probably,

прямой угол, знают все – даже, наверное, и Princess Marya from Tolstoy's novel. The second
княжна Марья из романа Толстого. Второе и thing necessary to know for solving this problem is
последнее, что нужно знать для решения the well-known Pythagorean theorem on the legs
задачи, это всем известную теорему Пифагора and hypotenuse of a right triangle. This theorem
о

катетах

и

гипотенузе

прямоугольного

could be applied not only to right-angled triangles,

треугольника. Эту теорему нужно уметь but also to segments of straight lines on a plane
применять

не

только

к

прямоугольным (Fig. 10.2) to calculate their lengths from the

треугольникам, но и к отрезкам прямых линий coordinates of the ends of the segments. And that's
на плоскости (рис. 10.2) для вычисления их it! The study of the rest of the mathematical
длин по декартовым координатам концов calculations, lemmas and theorems can be
отрезков.

И

всё!

Изучение

остальных postponed for later if there is desire and need! But,

математических выкладок, лемм и теорем having solved the problem, the reader no longer
можно отложить на потом, если в том появится feels like a complete layman in mathematics. And
желание и потребность. Но, решив задачу, this is the main thing 2.
чувствуешь «глубокое удовлетворение», а не
то, что ты невежда в математике. А это чего-то
стоит.

As the old Prince Bolkonsky says to her escaping daughter “Mathematics are most important, madam! I don’t want
to have you like our silly ladies. Get used to it and you’ll like it,” and he patted her cheek. “It will drive all the nonsense
out of your head.”

2

Рис. 10.1. Схема задачи об окружности, Fig.10.1. Scheme of the problem of a circle
вписанной в треугольник

inscribed in a triangle

На рисунке 10.2 показано начало

Figure 10.2 shows the beginning of the

решение задачи в среде пакета Mathcad : ввод problem solution in the Mathcad package
координат вершин треугольника (x 1 -y 1 , x 2 -y 2 , environment: entering the coordinates of the
x 3 -y 3 ) и вычисление длин его сторон a, b и c.

triangle

vertices

(x 1 -y 1 ,

x 2 -y 2 ,

x 3 -y 3 )

and

calculating the lengths of its sides a, b and c.

Рис. 10.2 Ввод координат вершин треугольника Fig.10.2. Entering the coordinates of the vertices of
и вычисление длин его сторон
Примечание.

Задача

the triangle and calculating the lengths of its sides
решается

с

Note. The problem is solved using the unit

использованием единиц измерения. «Чистым» of length meter. To “pure” mathematicians this will
математикам это покажется необычным и seem unusual and unnecessary. But this technique
излишним. Но этот прием позволяет через allows the reader to avoid some possible typos

контроль размерностей избежать некоторых when entering formulas through the control of
возможных опечаток при вводе формул. В dimensions. And in general, this is a modern trend
общем и целом, это является современным in solving problems on a computer, when they
трендом при решении задач на компьютере,
когда

оперируют

не

просто

числами,

operate not only with numerical values, but with

а physical quantities. Units of measurement are,

физическими величинами. Единицы измерения among other things, good comments: if some
это, помимо прочего, и хорошие комментарии: variable is displayed in meters, then this is the
если какая-то переменная выводится в метрах, length, and if in square meters, then the area, if we
то это длина, а если в метрах квадратных, то это talk about our problem.
площадь, если говорить о нашей задаче.
Решение сводится к поиску корней

The solution is reduced to finding the roots

системы трех уравнений с тремя неизвестными of a system of three equations with three
– см. рис. 10.3 [7]. Длины 1-2, 2-3 и 1-3 каждой unknowns—see Fig. 10.3 [7]. The lengths 1-2, 2-3
стороны нашего треугольника (см. рис. 10.1) and 1-3 of each side of our triangle (see fig. 10.1)
равны сумме длин катетов 1-4 и 2-4, 2-5 и 3-5, are equal to the sum of the lengths of legs 1-4 and
1-6

и

3-6

смежных

прямоугольных 2-4, 2-5 and 3-5, 1-6 and 3-6 of the adjacent right-

треугольников со вторыми катетами, длины angled triangles with the second legs equal to the
которых равны радиусу искомой вписанной radius of the sought inscribed circle.
окружности.

In the pre-computer era, one could not

В докомпьютерную эру о таком методе even think of such a solution method: a seemingly
решения нельзя было даже и подумать: simple problem about a circle in a triangle grows
простенькая,

казалось

бы,

задача

об into a much more complicated problem – the

окружности в треугольнике перерастает в problem of manually solving a system of
существенно более сложную задачу – задачу equations. At that time, numerical methods were
ручного

решения

системы

уравнений.

А only emerging and were rarely used in practical

численные методы тогда только зарождались и calculations: the main emphasis was placed on
довольно редко использовались в практических analytics.
расчетах

–

основной

упор

делался

на

аналитику.
На

рис.

10.3

показано

численное

Figure 10.3 shows the numerical solution

решение системы уравнений с помощью блока of this system of equations using the Solve block
«Решить» пакета Mathcad. Для решения of the Mathcad package. To solve it, it is enough to
достаточно
искомых

задать

начальные

неизвестных,

записать

значения set the initial estimates for the unknowns, to write
систему

down the system of equations (there may be

уравнений и вызвать встроенную в Mathcad inequalities here) and to call the Find function built
функцию Find, которая вернет значения своих into Mathcad, which will return the values of its
аргументов

(неизвестных

системы), arguments (unknowns of the system) that turn the

превращающих уравнения в тождества с equations into identities within some sufficiently

некоторой погрешностью, достаточной для small tolerance to solve our problem... Sometimes
практического, а не теоретического решения the Find function returns an error message
нашей задачи. Иногда, правда, функция Find suggesting a change to the initial approximations
возвращает не ответ, а сообщение об ошибке с and/or the value of the tolerance.
призывом изменить начальные приближения
и/или точность вычислений.

Рис. 10.3 Численное решение задачи об Fig.10.3. Numerical solution of the problem of a
окружности, вписанной в треугольник

circle inscribed in a triangle

Заодно можно решить ещё одну задачу

At the same time, it is possible to solve

– найти радиус R и координаты x R -y R

another problem, namely, to find the radius R and

окружности,

которая

описывает

наш the

coordinates

x R -y R

of

the

circle

that

треугольник. Для этого достаточно составить circumscribes our triangle. To do this, we again
систему из трех уравнений, основанных на make up a system of three equations. It is not as
уравнении

окружности

в

декартовых

difficult as the first, and it is even possible to solve

координатах. Новая система получится не it analytically, not just numerically—see Fig. 10.4.
такой сложной, как первая, и ее можно будет Attempts to analytically solve the system of
решить аналитически (см. рис. 10.4). Попытки equations shown in Fig. 10.3 end up either in
же

аналитического

уравнений,

показанной

решения
на

системы failure or in generating an overly cumbersome
рис.

10.3, answer that is difficult to work with.

заканчивались либо неудачей, либо генерацией

слишком громоздкого ответа, с которым
сложно работать.

Рис.10.4 Аналитическое решение задачи об Fig. 10.4 Analytical solution of the problem of a
окружности, описанной вокруг треугольника
Решение

на

рисунке

10.4

circle circumscribed around a triangle
We should refer to the solution shown in

аналитическим (символьным) можно назвать с Fig. 10.4 as conditionally analytical (symbolic).
оговоркой. Здесь мы оперировали не самими Here we operated not on the symbols (variables)
символами

(переменными),

а

числовыми themselves, but on numeric values that are stored

значениями, какие хранятся в переменных. Но in variables. But since the apparatus of computer
так как использовался аппарат компьютерных analytical transformations was used (the solve
аналитических

преобразований

(оператор operator, not the Find function), the answer was

solve), а не численная математика (функция given in the form of absolutely accurate
Find), то ответ был выдан не приближенный в expressions with fractions and square roots. In
виде десятичной дроби, а абсолютно точный в addition, two roots are issued, not just one. The
виде выражений с простыми, а не десятичными second root (the bottom line of the matrix given by
дробями и квадратными корнями (в радикалах). the solve operator) was taken to construct a circle
Кроме того, выданы два корня, а не один из circumscribed around a triangle.
двух. Второй корень (нижняя строка выданной
оператором solve матрицы) был скопирован для
хранения в соответствующих переменных, что
позволило построить окружность, описанную
вокруг треугольника.
Любое решение, особенно численное,

Any solution, especially a numerical one,

требует проверки. Для этого необходимо и requires verification. For this, it is necessary and
достаточно убедиться, что левые и правые sufficient to make sure that the left and right sides
части уравнений становятся равными друг of the equations are equal for the values found for
другу при найденных значениях неизвестных. the unknowns. They are almost equal. Numerical
Вернее, почти равны друг другу. Численные methods for solving problems have another name –
методы решения задач имеют и другое approximate methods. Such a check was done, of

название – приближенные методы. Такая course, but is not shown here. In our case, the
проверка была сделана, но не показана здесь. В verification of the correctness of the solution can
нашем случае проверка правильности решения be carried out graphically—by building the given
была

проведена

графически

построен triangle with the two calculated circles—inscribed

–

заданный треугольник с двумя найденными and circumscribed (Fig. 10.5). In this way, not only
окружностями – вписанной и описанной (рис. the correctness of the solution is checked, but also
10.5). В этом случае будет проверяться не the correctness of its composition: it is worth
только правильность решения системы, но и changing something in the systems of equations
правильность

её

составления:

любые shown in Fig. 10.3 and 10.4, to see if a discrepancy

случайные или намеренные изменения в in Fig. 10.5, or an error message appears.
системах уравнений, показанных на рис. 10.3 и
10.4, заметно исказят рисунок 10.5.

Рис. 10.5 Треугольник с вписанной и описанной Fig. 10.5 Inscribed and circumscribed triangle
окружностями
После
вписанные

и

помощью
средств,

того,

как

описанные

мы

окружности

современных
можно

построили

с circumscribed circles using modern computer

компьютерных

вернуться

к

After we have built the inscribed and

tools, we can return to the study of the material

изучению accumulated over several centuries and associated

материала, накопленного за несколько веков with this problem. It is possible to find out, for
решения этой задачи. Можно узнать, например, example, that the radius, r, of a circle inscribed in
что

радиус

вписанной

в

треугольник a triangle r is equal to the area, S, of a triangle

окружности r равен площади треугольника S, divided by its half-perimeter p – see Fig. 10.6,
поделенного на его полупериметр p (см. рис which compares the results of finding this radius
10.6),

где

сравниваются

результаты through the numerical solution of a system of three

нахождения этого радиуса через численное equations and using the formula with the area and
решение системы трех уравнений и по формуле the half-perimeter. A preliminary determination of
с

площадью

и

полупериметром. the value of r using the ready-made formula allows

Предварительное нахождение значения r по us to reduce the number of equations to two. But
готовой формуле позволяет уменьшить число here it is possible to recall the KISS principle of
уравнений до двух. Но тут можно вспомнить working on a computer. KISS stands for Keep It
KISS-принцип работы на компьютере (Keep It Simple Stupid. This principle prescribes solving
Simple, Stupid – делай это проще, «дурачок»). problems in the simplest way and resorting to
Он предписывает решать задачи простейшим complex algorithms only in extreme cases. If, for
способом и прибегать к сложным алгоритмам example, our system of three equations is not
только в крайних случаях. Если, например, solved, it is solved incorrectly or for an
наша система из трех уравнений не решается, unacceptably long time, then it should be reduced
решается неверно или недопустимо долго, то to two equations by determining the value of the
следует уменьшить её до двух уравнений, variable r through an analytical formula. But then
определив

значение

аналитическую

r

через questions arise about how this formula was

тут

будут obtained, whether the person working with it

переменной

формулу.

Но

возникать вопросы о том, как получена эта understands it, etc. With three equations such
формула, понимает ли работающий с ней её questions do not arise—keep it simple, fools! The
суть и т.д. С тремя уравнениями таких вопросов interchangeable or joint use of symbolic and
не возникает – делай это проще, дурачок! numerical mathematics in solving problems on the
Попеременное или совместное использование computer is the imperative of our time [7].
символьной и численной математики при
решении задач на компьютере – это веление
времени [7].

Рис. 10.6 Вычисление радиуса окружности, Fig. 10.6 Calculation of the radius of a circle
вписанной

в

треугольник,

по

известной inscribed in a triangle using the well-known

формуле
В

formula
справочниках

и

учебниках

–

In reference books and textbooks—paper

бумажных и интернетовских можно найти and Internet, you can find Euler's formula, which
формулу Эйлера, определяющую расстояние calculates the distance between the centers of the
между центрами вписанной и описанной inscribed and circumscribed circles – Fig. 10.7.
окружностей (рис. 10.7). Эти центры на рис. These centers in Fig. 10.5 are marked with dots.

10.5 отмечены точками. Вычисления на рис. The calculations in Fig. 10.7 are also an additional
10.7 – это опять же дополнительная проверка check of the correctness of the solution of our three
правильности составления и решения наших equations.
уравнений.

Рис. 10.7 Вычисление по формуле Эйлера Fig. 10.7 Calculation by the Euler formula of the
расстояния между центрами вписанной в distance between the centers of a circle inscribed in
треугольник

окружности

и

окружности, a triangle and a circle circumscribed around a

описанной вокруг треугольника

triangle

Задачу об окружности, вписанной в
треугольник,

несложно

решить

и

The problem of a circle inscribed in a

без triangle is not difficult to solve without a computer.

компьютера. Для этого достаточно на листе To do this, it is enough to draw the triangle itself
бумаги нарисовать сам треугольник и две из and two of its three bisectors on a sheet of paper,
трех его биссектрис, пересечение которых и the intersection of which will be the center of the
будет центром искомой окружности. Далее с desired circle. Further, using a compass, it is easy
помощью циркуля несложно нарисовать и саму to draw the circle itself. It is possible to draw all
окружность. Но можно прочертить и все три three bisectors, taking into account the fact that
биссектрисы, если учесть тот факт, что они they intersect at one point: the incenter. However,
пересекаются в одной точке, которую называют the problem of inscribing three circles – Malfatti's
инцентром. А вот задачу о вписывании в circles – in a triangle is quite difficult to solve
треугольник трех окружностей – окружностей graphically, taking into account the Princess Marya
Мальфатти,
довольно

графически

решить

затруднительно,

будет effect and the fact that we have long forgotten how

принимая

во to draw with a ruler and compass, so we shift this

внимание описанный нами эффект княжны work onto the shoulders of a computer.
Марьи и тот факт, что мы давно уже разучились
чертить с помощью линейки и циркуля,
переложив эту работу на плечи компьютера.
Окружности Мальфатти – это такие
три

окружности

внутри

Malfatti's circles are three such circles

заданного inside a given triangle so that each of them touches

треугольника, каждая из которых касается двух the other two and two sides of the triangle. These
других и двух сторон треугольника. Эти circles are named after the Italian mathematician
окружности названы в честь итальянского
математика Джанфранческо Мальфатти (Gian
Francesco Malfatti, 1731 – 1807).

Gian Francesco Malfatti (1731 – 1807).

Но

об

этом

математике

и

его

However, the authors and their students

окружностях авторы и их студенты-соавторы co-authors learned about this mathematics only
узнали только после того, как они «численно» after they inscribed three circles in a triangle,
вписали

в

треугольник

три

окружности, complicating the problem of one circle (Figures

усложняя задачу об одной окружности (рис. 10.1 and 10.5).
10.1 и 10.5).

On the Internet there are descriptions of

В Интернет есть описания методов methods for constructing these three circles, which
построения этих трех кругов, которые сбивают are confusing not only for the notorious Princess
с толку не только пресловутую княжну Марью, Marya, but also for a person who is more or less
но и человека, более или менее знакомого с familiar with mathematics. But the main thing here
математикой. Но главное здесь то, что все эти is that all these methods (Steiner's method, for
методы

(например,

метод

Штайнера) example) are aimed at manually solving a problem

направлены на ручное решение задачи на on paper with a ruler, compasses, etc. Our
бумаге с помощью линейки, циркуля и т.д. technique, based on transferring part of the work to
Наша методика, основанная на переносе части a computer, makes it quite easy to embed three
работы на компьютер, позволяет достаточно Malfatti circles into a given triangle.
легко вписать три окружности Мальфатти в
заданный треугольник.
На рисунке 10.8 показана схема задачи,

Figure 10.8 shows a diagram of the

сводящая её поиск ответа к решению системы problem that reduces its solution to solving a
девяти уравнений с девятью неизвестными r1, system of nine equations with nine unknowns r1,
xr1, x r1 , y r1 , r 2 , x r2 , y r2 , r 2 , x r2 и y r2 (см. рис. 10.9). x r1 , y r1 , r 2 , x r2 , y r2 , r 2 , x r2 and y r2 – see Fig. 10.9.

Рис. 10.8 Три схемы задачи об окружностях Fig. 10.8 Three Schemes of Malfatti's problem
Мальфатти
Первые три уравнения на рис. 10.9

The first three equations in Fig. 10.9 were

получены при анализе исходного треугольника obtained by analyzing the original triangle in Fig.
на рис. 10.8a, внутри которого прорисован еще 10.8a, inside of which another triangle is drawn,
один треугольник, вершины которого это whose vertices are the centers of the Malfatti
центры окружностей Мальфатти 3. Четвертое, circles 4. The fourth, fifth and sixth equations
пятое и шестое уравнения вытекают из анализа follow from the analysis of Fig. 10.8b, and the
рис. 10.8b, а седьмое, восьмое и девятое seventh, eighth and ninth equations are from the
уравнения – из анализа рис. 10.8с. Здесь analysis of Fig. 10.8c. Here we have already noted
зафиксирован уже отмеченный нами факт, что the fact that the length of each side of our original
длина каждой стороны исходного треугольника triangle is equal to the sum of the lengths of the legs
равна сумме длин катетов двух смежных of two adjacent right-angled triangles with the
прямоугольных треугольников со вторыми second legs, whose lengths are equal to the radius
катетами, длины которых равны радиусу

Этот треугольник называется треугольником Мальфатти. В него можно вписать три новые окружности
Мальфатти с новым маленьким треугольником Мальфатти и т.д. Получится некий фрактал с бесконечным
числом уменьшающихся окружностей и треугольников. Это будет некий фрактал Мальфатти с бесконечным
числом уменьшающихся окружностей и треугольников.
4
This triangle is called Malfatti triangle. Three new Malfatti circles with a new Malfatti triangle can be inscribed in
this triangle, etc. A kind of fractal (Malfatti fractal!) will be obtained. With an infinite number of decreasing circles
and triangles.
3

соответствующей

искомой

вписанной of the corresponding desired inscribed circle –one

окружности – одной из трех.

of the three.

Рис. 10.9 Система девяти уравнений с девятью Fig. 10.9 The system of nine equations in nine
неизвестными, к которой сводится задача об unknowns, to which the problem of Malfatti circles
окружностях Мальфатти

is reduced

На рисунке 10.10 показан графический

Figure 10.10 shows the graphical result of

результат решения задачи об окружностях solving the Malfatti circle problem for a triangle,
Мальфатти

для

треугольника,

которого заданы на рис. 10.2.

параметры whose parameters are given in Fig. 10.2.

Рис. 10.10 Графическое отображение решения Fig. 10.10 Graphical display of the solution to the
задачи об окружностях Мальфатти

Malfatti problem

Примечание. Следует разделять задачу

Note.

The

problem

of

constructing

о построении окружностей Мальфатти (см. Malfatti's circles (see Fig. 10.10) should be
рис. 10.10) с задачей Мальфатти, которая separated from the Malfatti's problem, which
подразумевает нахождение трех вписанных в implies finding three disjoint circles inscribed in a
треугольник непересекающихся окружностей с triangle with the maximum total area.
максимальной суммарной площадью.
Эта задача рассматривалась на сайте
https://community.ptc.com/t5/PTC-

This problem was considered on the site
https://community.ptc.com/t5/PTC-

Mathcad/Malfatti-circles/td-p/687281.

Она Mathcad/Malfatti-circles/td-p/687281. It is solved

решается c помощью «жадного» алгоритма: в by a “greedy” algorithm: the first large circle is
треугольник

вписывается

первая

большая inscribed in the triangle (see Fig. 10.5), and then

окружность (см. рис. 10.5), а затем в свободные two small ones are inscribed on the empty spaces.
уголки вписываются две окружности поменьше
так,

чтобы

их

радиусы

получились

максимально большими.
Интересно

узнать,

какие

методы

It is interesting to know which methods are

используются при численном решении наших incorporated in the numerical solution of our
систем

уравнений.

Читатель

может systems of equations. The reader can find about

ознакомиться с этими методами в руководстве these methods in the Mathcad package user

пользователя
которого

пакета

можно

Mathcad,

средствами manual, in whose environment it is possible to

реализовать

интересный implement an interesting approach to learning

подход к изучению этих методов, основанный these methods, based on animation. Let's consider
на анимации. Рассмотрим этот подход на this approach using the example of the problem of
примере

задачи

о

круге,

вписанном

в a circle inscribed in a triangle [7].

треугольник [7].
На рис. 10.11 показана траектория

Fig. 10.11 shows the trajectory of motion

движения центра окружности с начальным of the center of a circle with an initial radius equal
радиусом, равным 1 m от точки начального to 1 m from the point of the initial assumption (x =
предположения (х = 10 m, y = 10 m) до «цели» 10 m, y = 10 m) to the "target" – to the solution (x
– до решения (x = 5.432 m, y = 3.886 m). Мы = 5.432 m, y = 3.886 m). We specifically asked the
специально задали пакету Mathcad довольно Mathcad package a rather difficult task – we placed
трудное задание – поместили точку начального the initial guess point outside the triangle to see
предположения не в треугольник, а вне его, how the package “will reach the goal”: “You
чтобы посмотреть, как пакет «будет идти к imagine think a lot about of yourself – let's see if
цели»:

«Много

ты,

компьютер,

о

себе you can swallow this!”. And it would be normal, of

воображаешь – посмотрим, проглотишь ли ты course, to set the values of the first assumption near
вот это!». А нужно было бы, конечно, задать the solution – somewhere in the center of the
значения

первого

решения

–

где-то

предположения
в

центре

вблизи original triangle. However, we cry "The goal is

исходного nothing – movement to the goal is everything!" 6

треугольника. Но «Цель ничто – движение
всё!» 5.
Такое анимированное поведение круга,

This "live" behavior of the circle when it is

когда он "численно" вписан в треугольник, "numerically" inscribed in the triangle shown in
показанный на рис. 10.11, видно только при Fig. 10.11 is visible only with good spatial
хорошем пространственном воображении. Но imagination. But you can cut out drawings with
можно вырезать чертежи с кадрами анимации,

animation frames, sew them into a notebook,

сшить их в блокнот, быстро пролистать его,

quickly flip through it, bending and pinching the

перегнув и зажав пальцами страницы и

pages with your fingers and letting them go. Such

отпуская их. Такие игрушечные книги с toy books with simple plots were very popular
простыми сюжетами были очень популярны до before the invention of cinema and television. This
изобретения кино и телевидения. Это примерно is approximately what the Mathcad package does
то, что делает пакет Mathcad при создании when creating an animation, "stitching into a
анимации, "вшивая в блокнот" отдельные notebook" individual frames, and then showing
кадры, а затем показывая их на скорости, them at a speed sufficient for animation. The
достаточной
5
6

для

анимации.

Анимация animation of the movement of the circle in the

Этот лозунг приписывается неортодоксальному марксистскому политику Эдуарду Бернштейну (1850-1932).
This motto is due to the German non-orthodox Marxist politician Eduard Bernstein (1850-1932).

движения круга в треугольнике (рис. 10.11) triangle
опубликована

по

(Fig.

10.11)

is

published

at

адресу https://community.ptc.com/t5/PTC-

https://community.ptc.com/t5/PTC-

Mathcad/Malfatti-circles/td-p/687281.

Mathcad/Malfatti-circles/td-p/687281.

Рис. 10.11 Трассировка численного решения Fig. 10.11 Tracking the numerical solution to the
задачи

об

окружности,

вписанной

в problem of a circle inscribed in a triangle

треугольник
Парабола

и

десятое

определение

The Parabola and tenth definition of a

окружности. Если можно было бы спросить у circle. If someone could ask Princess Marya what
княжны Марьи, что такое окружность, то она a circle is, then she would most likely provide
скорее

всего

правильный

дала
ответ:

бы

всем

известный everyone the well-known correct answer: a circle

окружность

–

это is the locus of points on the plane, equidistant from

геометрическое место точек на плоскости, a given point, i.e. from the center of the circle.
равноудалённых от заданной точки (центра Eight other definitions of the circle can be found in
окружности). В справочниках – бумажных и reference books – paper version and Internet.
интернетовских можно найти восемь других Below we will try to give one more definition, i.e.
определений
постараемся

окружности.
дать

еще

одно

Мы
–

ниже the tenth definition of a circle. How justified it is –
десятое for the readers to judge.

определение. Насколько оно оправдано –
судить читателям.

А вот на вопрос, что такое парабола

However, to the question of what a

правильный ответ не даст не только княжна parabola is, the correct answer will not be provided
Марья, но и подавляющее число школьников, only by Princess Marya, but also by most
студентов, аспирантов и даже профессоров. Все schoolchildren, students, graduate students and
будут вспоминать квадратное уравнение, а не even professors. Everyone will remember the
геометрическое место точек.

quadratic equation, not the locus of points.

Современные компьютерные средства

Modern computer tools also make it

позволяют опять же очень просто и красиво

possible to solve very simply and brilliantly the

решить задачу о рисовании кривых по их не problem of drawing curves according to their nonалгебраическому,

а

геометрическому algebraic, geometric definition.

определению.
На

рисунке

универсальный

10.12

способ

показан

Figure 10.12 shows a universal method for

построения constructing almost any lines on a plane—straight

практически любых линий на плоскости – lines and curves, closed and open, unambiguous
прямых и кривых, замкнутых и разомкнутых, and ambiguous, single and in a family... We will
однозначных и неоднозначных, одиночных и в use the "blunt scan" method, discussed in detail in
семействе...

Мы

воспользуемся

«тупого

сканирования»,

методом Chapter 9. Figure 10.12 shows how a parabola and
подробно its directrix are constructed by 2D printing in a

рассмотренного в главе 9. На рисунке 10.12 rectangular area bounded by the given values x 1 , x 2
показано,

как

директриса

строится
методом

прямоугольной

области,

парабола
2D-печати

и

её y 1 and y 2 .. To do this, an auxiliary function
в "approximately equal" is introduced into the

ограниченной calculation (the operator "exactly equal" is not

заданными значениями x 1 , x 2 y 1 и y 2 . Для этого suitable here for obvious reasons), and in a double
в расчет вводится вспомогательная функция for loop with parameters x and y, two vectors X and
«примерно равно» (оператор «точно равно» тут Y are created, storing the coordinates of the points
по понятным причинам не подходит), а в of the forming parabola and its directories. This
двойном цикле for с параметрами x и y construction of a parabola, we emphasize once
формируются два вектора X и Y, хранящие again, is not based on its quadratic analytical
значения координат точек будущей параболы и formula, but on the basic definition of a parabola
ее директрисы. Такое построение параболы, as a locus of points equidistant from the focus of a
еще раз подчеркиваем, базируется не на её parabola and its directrix—a given straight line.
квадратичной аналитической формуле, а на Distances from the current point of the parabola
базовом

определении

параболы

как with coordinates x and y to its focus with

геометрического места точек, равноудаленных coordinates x f and y f and to the directrix with its
от фокуса параболы и её директрисы – заданной coefficients a x , a y and a are entered into the
прямой линии. Расстояния от текущей точки

variables L 1 and L 2 , if, of course, these distances

параболы с координатами x и y до её фокуса с are equal – approximately equal...
координатами x f и y f и до директрисы c её

коэффициентами a x , a y и a заносятся в
переменные L 1 и L 2 , если (оператор if) эти
расстояния примерно равны…

Рис.

10.12

Построение

параболы

и

ее Fig. 10.12 Construction of a parabola and of its

директрисы сканированием плоской области directrix by scanning a flat area ( thin straight lines

(на графике тонкие прямые линии и буквенные and letter symbols on the graph are drawn in
обозначения дорисованы в ручном режиме)
Мы могли бы по уравнению прямой с
тремя

коэффициентами

невертикальной

найти

прямой

коэффициентами

и

построить

manual mode)
We could use the equation of a straight line

уравнение with three coefficients to find the equation of a
с

двумя non-vertical straight line with two coefficients and
директрису construct the directrix of the parabola in the

традиционным способом. Но эта директриса у traditional way. However, this directrix is built in
нас строится на рис. 10.12 вместе с параболой – Fig. 10.12 together with the parabola—scanning
сканированием прямоугольной области. Для the rectangular area. To do this, in the program
этого в программном блоке на рис. 10.12 в block in Fig. 10.12 in the if statement, an operator
операторе if добавлен оператор с символом V – with the V symbol is added—logical OR: points
логическое ИЛИ: в векторы X и Y заносятся either of the parabolas or of the straight line are
точки и параболы, и прямой 7.

entered into the vectors X and Y 8.

В расчете можно менять значение

In the calculation, you can change the

переменной n и понятие того, что такое value of the variable n and the concept of what is
«примерно

равно»

(окончание

оператора, "approximately equal" (the end of the operator

задающего функцию с именем ≈) и добиваться specifying a function with the name ≈) and achieve
некоего

компромисса

между

качеством some kind of compromise between the quality of

графика и временем его построения.
В определении эллипса фигурирует не

the graph and the time of its construction.
In the definition of the ellipse, it is not the

равенство (как у параболы), а сумма. Эллипс – equality (as in the parabola) that appears, but the
это геометрическое место точек на плоскости, sum. The ellipse is the locus of the points on the
для которых сумма расстояний до двух plane whose sum of the distances to two specified
заданных точек (фокусов эллипса) постоянна. В points (called the focal points of the ellipse, or foci)
определении

же

гиперболы

фигурирует is constant. In the definition of the hyperbola, the

разность. Гипербола – это геометрическое difference appears. The hyperbola is the locus of
место точек на плоскости, для которых the points on the plane whose absolute value of the
абсолютное значение разности расстояний до difference between the distances to two selected
двух выделенных точек (называемых также points (also called foci) is constant. If the sum or

В этом предложении конфликтуют математика и русский язык. Математика требует, чтобы было написано
«заносятся точки параболы или прямой»: очередная точка принадлежит параболе или прямой. Мы же
написали «и параболе, и прямой». А вот еще одно типичное несоответствие русского языка и математики,
точнее булевой алгебры. В вопросе «Ты сегодня вечером идешь в театр или в кино?» заключен не оператор
ИЛИ (V), а оператор исключающее ИЛИ: нельзя одновременно находиться в двух местах. Если быть предельно
скрупулёзным, то в программе на рис. 10.12 нужно использовать не оператор ИЛИ (V), а оператор
исключающее ИЛИ: у нас нет точек, которые принадлежат и параболе, и прямой.
8
Mathematics requires that it should be written "points of a parabola or of a straight line" - see the OR operator (V)
in fig. 10.12: the next point belongs to the parabola or to the straight line. However, to be extremely scrupulous, in
the program in fig. 10.12 we should use not the OR operator (V) (corr. Latin , vel), but the exclusive OR operator (
corr.Latin, aut): we do not have points that belong to both the parabola and the line. In the English language this
distinction has been lost, since “or” can be either aut or vel.
7

фокусами) постоянно. Если же сумму или the difference in these definitions is replaced by the
разность в этих определениях заменить на product, then we obtain the definition of the soпроизведение, то мы получим определение так called
называемых

овалов

Cassini

ovals

Кассини (https://ru.wikipedia.org/wiki/Cassini_Oval)—see

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Овал_Кассини)

– Fig. 10.13 with a family of these ovals was

см. рис. 10.13 с семейством этих овалов, constructed by the method of the area scanning that
построенных уже нами описанным методом we have already described.
сканирования на плоскости.
Примечание. На рис. 10.13 показано
только

ядро

программы

сканирования

Примечание. Figure 10.13 shows only

с the core of the scan program with the calculation of

вычислением расстояний L 1 и L 2 . Полная же the distances L 1 and L 2 . The complete program
программа с двумя циклами for и оператором if with two for loops and an if statement is shown in
показана на рис. 10.12.

Figure 10.12.)

Рис.

10.13

Построение

овалов

Кассини Fig. 10.13 Construction of a family of Cassini

сканированием области (на графике тонкие ovals by scanning an area (the thin straight linesпрямые

линии-указатели

и

буквенные pointers and the letter designations on the graph

обозначения дорисованы в ручном режиме)

were drawn manually)

Мы перечислили три арифметических

We

have

listed

действия – сложение, вычитание и умножение, operations—addition,

three

arithmetic

subtraction

and

задающие три кривые второго порядка – multiplication—that define three second-order
эллипс, гиперболу и овал Кассини. Четвертое curves—an ellipse, a hyperbola, and the Cassini
арифметическое действие – деление генерирует oval. The fourth arithmetic operation—division
окружность (частный случай эллипса), так generates a circle (a special case of an ellipse)—the
называемые

окружности

Аполлония circle

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Окружность_Апол

of

Apollonius

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Circle_Apollonius).

лония). На рис. 10.14 эти окружности также In Figure 10.14, these circles are also constructed
строятся через сканирование, но не через through scanning, but not through the division
оператор деления, а с использованием функции operator, but by using the mod function – the
mod – остаток от деления. За счет этого удалось remainder of the division. Due to this, it was
построить бесконечное семейство окружностей possible to construct an infinite family of circles
и дуг окружностей, включая и предельный and circular arcs, including the limiting case, i.e. a
случай – прямую линию.

straight line

Рис. 10.14 Построение семейства окружностей Fig. 10.14 Construction of an Apollonius circles
Аполлония

family

Окружности, показанные на рис. 10.14,

The circles shown in Fig. 10.14 are

построены с опорой на десятое определение constructed based on the tenth definition of the
окружности, в котором фигурирует остаток от circle in which the remainder appears.
деления.
Треугольники,

покрывающие

Triangles covering a two-dimensional

двумерную область. Треугольники широко area. Triangles are also widely used to cover two-

используются и для покрытия двумерных dimensional areas, for example, when there is an
областей, например, когда имеется площадка arbitrarily shaped area and it needs to be filled with
произвольной формы и её требуется замостить triangular tiles of different sizes. Such a problem is
треугольными плитками различных размеров. called triangulation and for its solution the
Такая задача называется триангуляцией и для algorithm

[8]

developed

by

the

native

её решения в основном используется алгоритм mathematician B.N. Delaunay in 1934 is mainly
разработанный

[8],

отечественным used. Triangulation problems arise, for example, in

математиком Б.Н. Делоне в 1934 году. Задачи computer
триангуляции

возникают,

например,

graphics

and

in

finite

element

в calculations

компьютерной графике и при проведении
конечно-элементных расчетов.
В экосистеме Python триангуляцию
можно

провести

средствами

In the Python ecosystem, triangulation can

библиотеки be done with the scipy.spatial library, but we will

scipy.spatial, мы же воспользуемся библиотекой use the scientific visualization library matplotlib.
научной

визуализации

matplotlib.

В In the simplest case, we need to prepare arrays of

простейшем случае необходимо подготовить x, y points of triangles vertices, the triangulation
массивы точек x, y вершин треугольников, сама itself is done in one line:
триангуляция осуществляется в одну строку:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.tri as mtri
#...
tri = mtri.Triangulation(x, y) # triangulation
Здесь нам пришлось импортировать

Here we had to import NumPy, a

NumPy – численный Python для работы с numerical Python library for working with arrays,
массивами, а также matplotlib для рисования и as well as matplotlib for drawing and triangulation.
триангуляция.

Мы

попытаемся

покрыть We will try to cover a circular area with triangles

треугольниками кольцевую область и сразу and draw it immediately:
нарисовать её:
plt.figure(figsize=(6,6)) # create a figure object
plt.triplot(tri, 'k-', lw=1) # draw triangulation
plt.axis('off'); # disable displaying of coordinate axes
plt.show() # show drawing

b)

а)

Рис. 10.15. Триангуляция кольцевой области Fig. 10.15. Triangulation of the circular area
а)

артефакты

во

внутренней

области; (a) artifacts in the inner region;

b) устранение артефактов
Средства

(b) artifacts elimination

триангуляции

ничего

не

The triangulation tools know nothing

знают о том, что внутренность кольца не about the fact that the interior of the ring does not
принадлежит области, поэтому удалим все belong to the area, so we remove all triangles lying
треугольники, лежащие во внутреннем круге:

in the inner circle:

triangles = tri.triangles # extract triangles
# Calculate the centers of the triangles using NumPy
xm = x[triangles].mean(axis=1)
ym = y[triangles].mean(axis=1)
# Get the triangles that lie inside a circle of radius rmin
mask = np.sqrt(xm**2 + ym**2) < rmin
# Exclude these triangles from consideration
tri.set_mask(mask)
Результат

доработки

триангуляции

The result of the triangulation is shown in

представлен на рис. 10.15b. Можно продолжить Fig. 10.15b. One can continue the example by
пример, заменив внутреннюю окружность на replacing the inner circle with a square with side
квадрат

со

стороной

2*rmin,

заодно 2*rmin, and practice indexing the NumPy arrays at

потренировавшись c индексацией массивов the same time:
NumPy:
# select the square
mask = ((xm<rmin) & (ym<rmin) & (xm>-rmin) & (ym>-rmin))
# remove the square from the area
tri.set_mask(mask)
# calculate the points of the new triangulation

rst = ~((x<rmin) & (y<rmin) & (x>-rmin) & (y>-rmin))
# leave only the points which are included in the new area
x, y = x[rst], y[rst]
# new triangulation
tri = mtri.Triangulation(x, y)

Рис. 10.16. Круг с вырезанным квадратом в Fig. 10.16. Circle with a cut out square in the
середине

middle

Область

с

вырезанным

квадратом

представлена на рис.10.16.
Использование
рисования

The area with the cut out square is shown
in Fig. 10.16.

триангуляции

поверхностей.

для

Using triangulation to draw surfaces.

Триангуляцию Triangulation is quite convenient to use for

достаточно удобно использовать для рисования drawing surfaces in three-dimensional space.
поверхностей в трехмерном пространстве. Indeed, it is enough to pass sequences of values
Действительно, методу рисования поверхности along the coordinate axes to the surface drawing
достаточно

передать

последовательности method:

значений по осям координат:
# import 3D drawing tools
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
z = x**2+y**2 + 0.5 # create an array of points by z coordinate
fig = plt.figure(figsize=(6,6))
# create a three dimensional figure object
ax = Axes3D(fig)
# create a line segment that "pierces" the surface
m, a = 100, 0.7
t = np.linspace(-a*rmax, a*rmax, m)
ax.plot(t, t, t+1,'k-', lw=1)
# draw the surface using triangulation

ax.plot_trisurf(x,y, z, triangles=tri.triangles,
cmap='binary', alpha=0.5)
plt.show()ax.plot_trisurf(x,y, z, triangles=tri.triangles,
cmap='binary', alpha=0.5)
plt.show()
Результатом

выполнения

данного

The result of this example is a semi-

примера является полупрозрачная поверхность, transparent surface using triangulation, pierced by
использующая

триангуляцию,

проколотая a line segment (Fig. 10.17).

отрезком прямой (рис.10.17).

Рис.

10.17.

Поверхность

в

трехмерном Fig. 10.17. Surface in three-dimensional space

пространстве
Поверхность нарисована с помощью

The surface is drawn using the trsurf()

функции trsurf(), которой предаются массивы function, to which arrays in the coordinate axes are
по

осям

триангуляции

координат,
передаются

треугольники passed, triangles of triangulation are passed in the
в

именованном named argument triangles. The binary palette is

параметре triangles. Палитра binary передается passed with the named argument cmap, and the
с помощью именованного параметра cmap, а opacity of the surface is set with alpha.
прозрачность поверхности задается с помощью

Let's

demonstrate

the

symbolic

computation capabilities of the Python ecosystem

alpha.
Продемонстрируем

возможности by calculating the coordinates of the intersection

символьных вычислений экосистемы Python, points of a line and a surface:
вычислив

координаты

точек

пересечения

прямой и поверхности:
# import symbolic variables
from sympy.abc import x, y, z, t
# import equation solving tools

from sympy import solve
# define a system of four equations
eq1 = x**2 + y**2 +0.5 - z # surface
# parametric definition of the straight line as
# it is done in the drawing
eq2 = x - t
eq3 = y - x
eq4 = z - x - 1
# solve the system of equations
sol= solve([eq1, eq2, eq3, eq4], [x, y, z, t])
# print out the result
print(sol)
Как видно из листинга, в символьных

As you can see from the listing, there is

вычислениях в экосистеме Python нет ничего nothing complicated about symbolic computation
сложного,

кроме

интегрированы

того,

с

они

другими

хорошо in the Python ecosystem, in addition, it is well

библиотеками, integrated with other libraries, including NumPy

включая NumPy и matplotlib. В результате мы and matplotlib. We got, as expected, two solutions:
получили, как и ожидали, два решения: x = - x = -0.30901, y=-0.30901, z= 0.69098, t=-0.30901
0.30901, y=-0.30901, z= 0.69098, t=-0.30901 и x = and
может

=

0.80902,

y=0.80902,

z=1.80902,

t=0.80902.

0.80902, y=0.80902, z=1.80902, t=0.80902.
Триангуляция

x

быть

Triangulation can also be used to draw

использована и для рисования поверхностей. surfaces. Möbius strip [9] is a one-sided surface, it
Лента

Мёбиуса

[9]

представляет

собой can be obtained by taking a strip of paper, turning

одностороннюю поверхность, получить ее one of the sides by 1800 and gluing the opposite
можно взяв полоску бумаги, повернув одну из ends of the strip. Parametric description of the
сторон на 1800 и склеив противоположные Möbius strip can be represented by the following
концы полоски. Параметрическое описание set of expressions:
ленты Мёбиуса можно представить следующим
набором выражений:
𝑣𝑣
𝑢𝑢
𝑥𝑥 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = �1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � cos 𝑢𝑢,
2
2
𝑣𝑣
𝑢𝑢
𝑦𝑦(𝑢𝑢, 𝑣𝑣 ) = �1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � sin 𝑢𝑢,
2
2
𝑣𝑣
𝑢𝑢
𝑧𝑧(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ,
2
2
где 0 ≤ 𝑢𝑢 < 2𝜋𝜋, −1 ≤ 𝑣𝑣 ≤ 1. Для рисования where 0 ≤ 𝑢𝑢 < 2𝜋𝜋, −1 ≤ 𝑣𝑣 ≤ 1. To draw, we had

пришлось создать прямоугольник на плоскости to create a rectangle on the plane u,v, perform
u,v, провести триангуляцию, вычисления по triangulation,

calculations

using

the

above

приведенным выше формулам, отображение formulas, surface mapping was performed using
поверхности

осуществлялось

с

помощью the trisurf() function discussed above (Fig. 10.18).

рассмотренной выше функции trisurf()

(рис.

10.18).

Рис. 10.18. Лента Мёбиуса
Ф. Клейн построил объект, который

Fig. 10.18. Möbius strip
F. Klein constructed an object, which is not

представляет собой не только одностороннюю, only a unilateral, but also a closed surface and at
но и замкнутую поверхность и при этом, не the same time, having no edges. This surface is
имеющую краев. Эта поверхность называется called the Klein bottle [10], its parametric
бутылкой Клейна [10], её параметрическое description is given below:
описание приводится ниже:
𝑢𝑢
𝑢𝑢
∙ sin 𝑣𝑣 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ sin 2𝑣𝑣� ∙ cos 𝑢𝑢,
2
2
𝑢𝑢
𝑢𝑢
𝑦𝑦(𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑟𝑟) = �𝑟𝑟 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ sin 𝑣𝑣 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ sin 2𝑣𝑣� ∙ sin 𝑢𝑢,
2
2
𝑢𝑢
𝑢𝑢
𝑧𝑧(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ sin 𝑣𝑣 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ sin 2𝑣𝑣.
2
2

𝑥𝑥 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑟𝑟) = �𝑟𝑟 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

Рис. 10.19. Бутылка Клейна

Fig. 10.19. Klein bottle

Изображение

бутылки

Клейна

приведено на рис. 10.19.

An image of the Klein bottle is shown in
Fig. 10.19.

Современные

численные

Modern computer tools allow you to solve

компьютерные средства позволяют по-новому mathematical problems in new ways that many
решать

математические

понимание

которых

Современные

задачи

методами, people can understand. Modern numerical tools,

доступно

многим. computers, and programs allow you to look at old

численные

средства, problems in a new way, and animations clearly

компьютеры и программы позволяют взглянуть show how the machine "thinks" for you. Math
по-новому на старые задачи, а анимации packages like Mathcad and Python ecosystem open
наглядно показывают, как машина «думает» за the way to the world of fun math for schoolchildren
вас. Такие математические пакеты, как Mathcad and students, allowing them to solve complex
и

экосистема

открывают

Python,

дорогу tasks, build cumbersome graphs, so beloved by

школьникам и студентам в мир занимательной many, without leaving their favorite computer. We
математики, позволяя решать сложные задания, want to believe that solving math problems can
строить

громоздкие

графики,

столь

не become as much fun as “hanging out” on social

любимые многими, не отрываясь от любимого networks or playing games.
компьютера. Хочется верить, что решение
математических задач способно стать таким же
увлекательным делом, как «зависание» в
социальных сетях или играх.
Задания студентам:

Tasks for students:

1. Воспроизведите на компьютере расчеты 1. Reproduce the calculations of this chapter of the
данной главы учебника.

textbook on your computer.

2. Вычислите радиус вписанной в треугольник 2. Calculate the radius of the circle inscribed in the
окружности
3.

Как

triangle

определяется

центрами

вписанной

расстояние
и

между 3. How is the distance between the centers of the

описанной incircle and the circumcircle determined?

окружностей?

4. Give the definition of the Malfatti circles. How

4. Дайте определение окружностей Мальфатти. can they be constructed.
Как их можно построить.

5. How can Cassini ovals be constructed using

5. Как строятся овалы Кассини?

Mathcad?

6.

Как

средствами

построить 6. How are the Apollonius circles constructed

Mathcad

окружности Аполлония.
7.

Найдите

в

Интернет

using Mathcad.
определения 7. Search the Internet for definitions of circles.

окружности

8. Give the definition of triangulation.

8. Дайте определение триангуляции.

9. Construct a triangulation of an equilateral

9. Постройте триангуляцию равностороннего triangle.
треугольника.

10.

Попытайтесь

нарисовать

символ 10. Try to draw the infinity symbol ∞ in three-

бесконечности ∞ в трехмерном пространстве.
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