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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Основы создания блок-схем алгоритмов для автоматизированного
проектирования

Цель работы: ознакомиться с основами создания алгоритмов 
для автоматизированного проектирования.

Краткие методические указания

Алгоритм -  конечный набор правил, позволяющий чисто 
механически решить поставленную задачу. Алгоритм должен обладать 
следующими основными требованиями:

1. Массовостью (массивностью) -  исходные данные, 
изменяющиеся в определенных пределах, заданных постановщиком 
задачи, не должны нарушать действие алгоритма.

2. Детерминированностью -  процесс применения правил к 
исходным данным должен быть определен однозначно.

3. Результативностью -  на каждом шаге алгоритма известно, что 
считать результатом процесса и окончательный результат должен 
получаться после конечного числа шагов.

Основным свойством алгоритма является результативность. 
Основным этапом составления алгоритма является получение 
закономерностей исследуемого явления. Наиболее распространенным 
методом выявления закономерностей является составление таблиц с 
выделением повторяющихся логических зависимостей или 
математических вычислений.

Алгоритмы, как правило, представляют в виде блок-схем. 
Количество блоков схемы зависит от степени детализации операций 
при решении рассматриваемой задачи. Большое количество элементов 
блок-схем затрудняет понимание алгоритма в целом. Недостаточное 
число элементов делает алгоритм непонятным.

При составлении блок-схем алгоритмов применяют модульный 
принцип. Он предусматривает возможность представления любого 
блока в виде самостоятельного алгоритма.

При выполнении схем алгоритмов и программ отдельные функции 
алгоритмов и программ с учетом степени их детализации отображаются
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в виде условных графических обозначений-символов по ГОСТ 19.0.03
80.

Перечень, наименование, обозначение и размеры обязательных 
символов и отображаемые ими функции в алгоритме и программе 
обработки данных представлены в табл. 1.

Таблица 1. Наименование, обозначение символов и отображаемые ими функции

Наименование

1. Процесс

2. Решение

3. Ввод-вывод

Обозначение и 
размеры, мм

Выполнение операции или группы 
операций, в результате которых 
изменяется значение, форма 
представления или расположения 
данных

Выбор направления выполнения 
алгоритма или программы в 
зависимости от некоторых 
переменных условий

_■■

0,25а

Преобразование данных в форму, 
пригодную для обработки (ввод), 
или отображение результатов 
обработки (вывод)

4. Линия потока

5. Параллельные 
действия

Указание последовательности 
связей между символами

Начало или окончание двух или 
более одновременно выполняемых 
операций
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Наименование Обозначение и 
размеры, мм

6. Комментарий

7. Пуск - останов

8. Соединитель

Функция

Связь между элементом схемы и 
пояснением

Начало, конец, прерывание 
процесса обработки данных или 
выполнения программы

Указание связи между 
прерванными линиями потока, 
связывающими символами

Размер а должен выбираться из ряда 10, 15, 20 мм. Допускается 
увеличивать размер а на число, кратное 5. Размер b равен 1,5a. Пример 
алгоритма выбора сечения проводов приведен на рис.1.

Рисунок 1. Алгоритм выбора сечений проводов
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Порядок выполнения работы

1. Для заданной преподавателем задачи составить 
математическую модель ее решения.

2. Разделить решение задачи на основные этапы.
3. Определить основные блоки составляемого алгоритма.
4. Построить блок-схему составляемого алгоритма.

Содержание отчета

1. Математическая модель решения задачи.
2. Основные этапы решения задачи.
3. Блок-схема алгоритма.
4. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Что такое алгоритм?
2. Какие требования предъявляются к алгоритму?
3. Какие направления линий потока принимают за основные?
4. Когда направление линии потока обозначать стрелкой не 

обязательно?
5. Какие основные блоки используются при построении блок- 

схем?
6. Какое минимальное расстояние между символами схемы?
7. Какое минимальное расстояние между параллельными 

линиями потока?
8. Как называется связь между элементом схемы и пояснением?



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

Стандартные средства решения оптимизационных задач

Цель работы: ознакомиться с назначением, основными
принципами работы стандартных средств оптимизационных задач.

Краткие методические указания

В процессе проектирования проектировщик неизбежно 
сталкивается с необходимостью принятия определенных технических 
решений. Эта задача возникает в том случае, если есть цель, когда 
возможны различные способы ее достижения и имеется ряд факторов, 
определяющих ценность вариантов. Целью в проектной практике чаще 
всего является снижение приведенных затрат. Для правильного выбора 
решения широко используется теория оптимизации.

Оптимизация -  процесс определения параметров, приводящих к 
экстремальному значению оптимизируемого параметра. Задача 
оптимизации может быть представлена в виде

F = min f(x), (1)

где F -  некоторая функция, называемая целевой;
х -  независимые переменные, которые определяют состояние 

проектируемого объекта.
В общем виде задача оптимизации целевой функции формируется 

так: найти значения параметров {xi, Х2,  Xn}, при которых функция

F = f(Xi, Х2,.....Xn), (2)

принимает минимальное или максимальное значение при 
функциональных органичениях типа

¥ 1 (xi, Х2, Xn) = 0
............................................................................................  (3)
¥n (Xi, X2, Xn) = 0
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Для решения таких задач могут быть использования известные 
классические методы -  метод неопределенных множителей Лагранжа, 
численные методы и методы линейного и нелинейного 
программирования.

Развитие современной вычислительной техники позволяет 
производить решение таких задач достаточно просто.

Так, в широко распространенном табличном процессоре 
(электронных таблицах) Excel поиск оптимизирующего решения 
производится в следующем порядке.

1. В меню Сервис выберите команду Поиск решения.
2. Если команда Поиск решения отсутствует в меню Сервис, 

установите соответствующую надстройку.
3. В поле Установить целевую ячейку введите адрес или имя 

ячейки, в которой находится формула оптимизируемой модели.
4. Чтобы максимизировать значение целевой ячейки путем 

изменения значений влияющих ячеек, установите переключатель в 
положение максимальному значению.

5. Чтобы минимизировать значение целевой ячейки путем 
изменения значений влияющих ячеек, установите переключатель в 
положение минимальному значению.

6. Чтобы установить значение в целевой ячейке равным 
некоторому числу путем изменения значений влияющих ячеек, 
установите переключатель в положение значению и введите в 
соответствующее поле требуемое число.

7. В поле Изменяя ячейки введите имена или адреса изменяемых 
ячеек, разделяя их запятыми. Изменяемые ячейки должны быть прямо 
или косвенно связаны с целевой ячейкой. Допускается установка до 200 
изменяемых ячеек.

8. Чтобы автоматически найти все ячейки, влияющие на формулу 
модели, нажмите кнопку Предположить.

9. В поле Ограничения введите все ограничения, накладываемые 
на поиск решения.

10. Нажмите кнопку Выполнить. Чтобы сохранить найденное 
решение, установите переключатель в диалоговом окне Результаты 
поиска решения в положение Сохранить найденное решение.

11. Чтобы восстановить исходные данные, установите 
переключатель в положение Восстановить исходные значения.
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Система научно-технических расчетов MatLab также имеет 
возможности по выполнению оптимизационных расчетов. Для в ее 
состав входит пакет расширения ToolBox Optimization, 
предназначенный для решения линейных и нелинейных 
оптимизационных задач. Функции этого пакета реализуют основные 
алгоритмы оптимизации, причем пользователь может настроить 
нужную функцию на эффективное решение поставленной задачи.

Для решения задачи линейного программирования используется 
функция linprog, осуществляющая нахождение вектора х, 
минимизирующего заданную целевую функцию. Аргументами 
функции linprog являются вектор f, содержащий коэффициенты 
заданного уравнения целевой функции; матрица А и вектор b, 
определяющие заданные ограничения как

А х  < b . (4)

Первым аргументом функции linprog является вектор f, далее 
задается матрица А и вектор b. При наличии дополнительных 
ограничений в виде равенств, они представляются следующими за 
перечисленными аргументами.

Порядок выполнения работы

1. Для заданного преподавателем задания сформировать 
оптимизационную задачу.

2. Произвести поиск оптимизирующего значения в табличном 
процессоре Excel.

3. Произвести поиск оптимизирующего значения в системе 
научно-технических расчетов MatLab.

4. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.

Содержание отчета

1. Задание на выполнение работы.
2. Формулировка оптимизационной задачи.
3. Результаты решения задачи, полученные в табличном 

процессоре Exсel.
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4. Результаты решения задачи, полученные в системе научно
технических расчетов MatLab.

5. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1.Основные методы оптимизации проектных решений, их 
достоинства и недостатки, области применения.

2. Порядок решения оптимизационных задач в табличном 
процессоре Ехсе1.

3. Порядок решения линейных оптимизационных задач в 
системе научно-технических расчетов MatLab.

4. Порядок решения нелинейных оптимизационных задач в 
системе научно-технических расчетов MatLab.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Создание баз данных электроприемников, проводов, 
электрических аппаратов

Цель работы: ознакомиться с порядком создания баз данных 
электроприемников, проводов и электрических аппаратов для 
использования созданных баз при выборе основных элементов системы 
электроснабжения.

Краткие методические указания

Система электроснабжения состоит из многих элементов -  
электроприемников; электрических аппаратов, предназначенных для 
подключения и защиты электроприемников и питающих их линий; 
различных проводников. При проектировании системы
электроснабжения достаточно большое время уходит у 
проектировщиков на поиск и проверку выбранных элементов системы 
электроснабжения.

Снизить трудоемкость выполнения поставленной задачи 
возможно при использовании баз данных соответствующего 
оборудования, которые позволяют легко автоматизировать поиск 
необходимой информации по выбираемому оборудованию и выполнить 
необходимую проверку.

Для электрооборудования и электроприемников существует 
большое количество информации и поэтому очень важно при создании 
баз данных использовать ограниченный объем информации, чтобы 
избежать избыточности информации, сократить время поиска и 
обработки данных и объем памяти компьютера, необходимый для 
хранения информации.

Для электроприемников при проектировании системы 
электроснабжения может быть использован следующий объем 
информации:

- номинальная мощность, кВт;
- номинальное напряжение, В;
- коэффициент реактивной мощности cos9 (tg9);
- коэффициент использования;
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- продолжительность включения, % (если рассматриваемый 
электроприемник работает в повторно-кратковременном 
режиме).

Для предохранителей при проектировании системы 
электроснабжения может быть использован следующий объем 
информации:

- номинальное напряжение, В;
- номинальный ток предохранителя, А;
- номинальные токи плавких вставок, которые могут быть 

использованы в данном предохранителе;
- номинальный ток отключения, кА.
Аналогичным образом выбирается информация и по другому 

оборудованию. Перед созданием той или иной базы данных следует 
проанализировать в каком виде удобнее хранить ту или иную 
информацию, или определить состав структуры создаваемой базы. 
Например, для базы данных электроприемников, целесообразно 
применить следующую структуру.

Для хранения информации о номинальной мощности используется 
числовое поле (типа Numeric), общее число разрядов поля -  7, из 
которых 4 разряда отводится на целую часть, один разряд на знак 
раздела между целой частью и дробной, два разряда на дробную часть 
числа.

Для хранения информации о номинальной напряжении 
используется также числовое поле (типа Numeric), общее число 
разрядов поля -  5, из которых все 5 разрядов отводятся на целую часть.

Коэффициент реактивной мощности (соБф) и коэффициент 
использования имеют значения меньше единицы (в пределе равны 
единице), поэтому для них также используется числовое поле, 
содержащее 4 разряда, из них один разряд на целую часть числа, один -  
на знак разделения, два разряда на дробную часть.

Для продолжительности включения используется числовое поле с 
двумя разрядами для целой части числа.

Аналогично создается структура и для других баз данных, 
которые будут использоваться при автоматизированном выборе 
электрооборудования и проводников.



Порядок выполнения работы

1. Для заданного преподавателем оборудования определить 
структуру создаваемых баз данных.

2. Создать, используя команду CREATE системы управления 
базами данных, базу данных и заполнить ее информацией.

3. Повторить пункты 1 и 2 для другого оборудования, заданного 
преподавателем несколько раз.

Содержание отчета

1. Структуры баз данных, созданных в лабораторной работе.
2. Команды системы управления базами данных, 

использованные при создании баз данных.
3. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Основные элементы структуры базы данных.
2. Порядок создания структуры базы данных.
3. Порядок внесения информации в созданные базы данных.
4. Организация просмотра информации в базе данных в 

диалоговом режиме.
5. Организация просмотра информации в базе данных в 

программном режиме.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

Использование электронных таблиц Excel для создания баз данных

Цель работы: ознакомиться с разработкой и отладкой 
электронной таблицы табличного процессора Excel, обеспечивающей 
создание баз данных и автоматизацию расчета напряжений на 
электроприемниках в цеховых электрических сетях с учетом 
статических характеристик электроприемников.

Краткие методические указания

Статические характеристики электроприемников представляют 
собой зависимости потребляемой мощности от уровня напряжения на 
вводных зажимах электроприемников. Практически для всех 
электроприемников статические характеристики имеют падающий 
характер, т.е. с уменьшением уровня напряжения снижается 
потребление как активной, так и реактивной мощности. В общем случае 
потребление активной мощности P * и реактивной Q* отдельным 
электриприемником может быть выражено следующими уравнениями:

P* = а jU*+a2 U2*; (1)

Q* = ази*+а4и2*,

где аь а2, аз, а4 -  коэффициенты, определяющие вид статических 
характеристик ЭП различных типов;

U* -  величина напряжения в относительных единицах.
Поэтому данная задача должна решаться итерационным методом 

за несколько шагов. На первом шаге принимается следующее 
допущение -  напряжение во всех точках рассматриваемой сети равно 
напряжению в начале линии. На основе этого рассчитываются 
распределение потоков мощности в сети и значения потерь мощности.

На втором шаге по найденному в первом шаге распределению 
мощностей и значениям потерь определяются напряжения на ЭП и 
корректировка значений потребляемой мощности по статическим 
характеристикам нагрузки.
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Третий шаг расчета состоит в новом расчете распределения 
мощностей и потерь в сети.

Далее повторяются действия второго этапа, и новые значения 
напряжений в сети будут использоваться для определения уточненных 
значений потребляемой мощности при новом выполнении третьего 
этапа.

Рассмотрим выполнение подобных расчетов для магистральной 
цеховой сети.

Рис. 1. Схема магистральной сети

В этой схеме нагрузки 1 и 2 заданы как своими мощностями Р и Q, 
так и статическими характеристиками. Для расчета этой сети 
используется итерационный процесс. В качестве начального 
приближения принимаем Uo = Uhom (номинальное значение напряжения 
сети) и Uo = Ui = U2 .

По заданным статисческим характеристикам находим мощности 
Р2 и Q2 потребителя в следующем порядке:

1. Рассчитываем значение напряжения в относительных единицах.
2. По статическим характеристикам находим значение 

потребляемой мощности электроприемником.
Рассчитываем ток, протекающий по участку 2 значение тока 

используем для нахождения падения напряжения на участке 2. 
Напряжение узла 1 находим как:

U®  =  Uf +AUf, (2)

где (1) -  номер шага итерации.
По значению U1 рассчитываем ток нагрузки 1 и выходим на 

начало линии, определяя напряжение здесь как:
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U01 = Ui + ^  . (3)
Далее находим значение невязки или небаланса напряжений в 

начале линии как:
SU(1) = U0 -  U®. (4)

Проверяем выполнения условия
U  < л, (5)

где л  -  некоторое заранее заданное значение, характеризующее 
точность итерационного процесса.

Если условие (4) не выполняется, то определяется новое значение 
U2 по следующей формуле:

U(2) = U™ +SU (1). (6)
Процесс повторяется до тех пор, пока не будет выполнено условие 

(5).
Порядок выполнения работы

1. Для заданных преподавателем электроприемников с их статическими 
характеристиками и конфигурации цеховой электрической сети 
составить в табличном процессоре Excel расчетную таблицу.

2. Выполнить первый шаг итерационного процесса и проверить 
условие окончания выполнения расчетов, используя заданное 
преподавателем значение точности выполнения расчетов.

3. Если не выполняется условие окончания итерационного процесса, 
повторить несколько раз вычисления до тех пор, пока не будет 
выполнено условие окончания расчетов.

4. Ввести в расчетную таблицу дополнительные действия по указанию 
преподавателя.

Содержание отчета

1. Схема рассчитываемой цеховой сети с электроприемниками.
2. Таблица с расчетными данными (значения напряжений в узловых 

точках схемы на первом шаге итерационного процесса и на 
последнем шаге)

3. Выводы по работе.



Контрольные вопросы

1. Основные методы итерационных расчетов цеховых электрических 
сетей.

2. Условия сходимости итерационных расчетов цеховых электрических 
сетей.

3. Порядок формирования расчетных уравнений.
4. Как выполняется проверка по точности найденных решений?
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