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О компьютерном моделировании технических 
систем в среде Free Pascal
Рассматривается проблема использования компьютерных моделей при изучении 
различных технических устройств и овладении основами компьютерного моделирования. 
Особое внимание уделено построению математической модели и переходу от системы 
дифференциальных уравнений к компьютерной программе. Проанализированы модель 
автоматического регулятора скорости вращения и модель движения мотоцикла с 
мотоциклистом. Изучены различные режимы функционирования систем, приведены 
графики и рисунки. Представлена  компьютерная программа  в среде Free Pascal. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, технические системы, обучение, 
система  автоматического регулирования скорости.

R .  V.  M a i e r

About computer modeling of technical systems 
in the environment of Free Pascal 
The problem of use of computer models when studying various technical devices and 
learning of bases of computer simulation is considered. The special attention is paid to  
creation of mathematical model and transition from system of the differential equations 
to  the computer program. The model of the automatic regulator of speed of rotation and 
model of movement of the motorcycle with the motorcyclist are analysed. Various modes 
of functioning of systems are studied, schedules and drawings are provided. The computer 
program in the environment of Free Pascal is submitted.

Keywords: computer modeling, technical systems, training, system of automatic 
control of speed.

Введение

П одготовка инженеров различных 
специальностей предполагает из-
учение методов математического и 

компьютерного моделирования технических 
систем [2, 3]. При этом важно, чтобы студен-
ты умели не только использовать различные 
специализированные пакеты программ, но и 
сами могли создать математическую модель 
того или иного устройства, разработать ал-
горитм и написать компьютерную программу 
и выполнить серию вычислительных экспе-
риментов. Развитие методики изучения основ 
компьютерного моделирования требует под-
бора учебных задач, которые предполагают 
написание сравнительно несложных компью-
терных программ, моделирующих поведение 
технических систем.

1. Модель системы 
автоматического регулирования 

скорости
Рассмотрим систему автоматического ре-

гулирования скорости (рис. 1), состоящую из 

двигателя постоянного тока 2, вал которого 
соединен с тахометром 3, подключенным к 
электронному устройству управления 1, ре-
гулирующему напряжение на обмотке якоря 
u(t). Вал двигателя соединен с управляемым 
объектом 4. Ток возбуждения, текущий че-
рез обмотку статора, остается неизменным; 
он создает магнитный поток Ф = const. Ма-
лоинерционный тахометр 3 выдает напряже-
ние, пропорциональное скорости вращения 
ротора ω, которое поступает на вход устрой-
ства управления 1. Оно работает так: при 
отклонении скорости вращения вала от за-
данной величины происходит изменение на-
пряжения питания на якоре двигателя u(t) 
на величину Δu в соответствии с определен-
ным законом регулирования. В результате 
скорость вращение снова возвращается к 
заданному значению. Используя метод ком-
пьютерного моделирования, можно изучить 
работу этой системы автоматического управ-
ления при изменении механической нагрузки 
на валу. 



85 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №1

Рис. 1. Система автоматического регулирования скорости вращения

Построим математическую модель. Запишем 
второй закон Кирхгофа для цепи якоря двига-
теля:

где EЯ = k1ωФ = K1ω – противо-ЭДС, возни-
кающая в обмотке якоря вследствие его враще-
ния, Ф – поток возбуждения, L и R – индук-
тивность и сопротивление обмотки якоря, u(t) 
– напряжение питания якоря. По основному за-
кону динамики вращательного движения Iε = M 
- MTP - MH, где I – момент инерции ротора дви-
гателя, M = k2iФ = K2i – вращающий момент, 
действующий на ротор со стороны магнитного 
поля статора, MTP = k3ω – тормозящий момент, 
действующий на ротор со стороны подшипни-
ков, MH(ω) – механическая нагрузка на валу, ε = 
dω/dt и ω=dφ/dt – угловые ускорение и ско-
рость вала. Получаем уравнения:

Чтобы учесть влияние цепи обратной связи, 
состоящей из тахометра и устройства управле-
ния, зададим закон регулирования. Он может 
выражаться зависимостью вида du/dt = α(A - ω), 
где A – заданное значение угловой скорости. 
Если ω < A, то du/dt > 0, то управляющее на-
пряжение u и скорость ротора ω растут, а если 
ω > A, то du/dt < 0, u и ω уменьшаются. В запи-
санных дифференциальных уравнениях заменим 
производные их конечно-разностными аппрок-
симациями [2]: 

Закон регулирования du/dt = α(A - ω) дает 
ut+1 = ut + α(A - ω)Δt. Используемая программа, 
включает в себя цикл по времени t, в котором 
пересчитываются скорость ω, ток i, механиче-
ская нагрузка на валу MH, а результаты выво-
дятся в текстовом или графическом виде. 

)(tuERi
td
idL Я =++

2. Результаты моделирования 
системы регулирования скорости

Сначала промоделируем работу машины по-
стоянного тока в режиме двигателя и изучим, 
как изменяется угловая скорость ротора и ток 
якоря при включении и резком увеличении на-
грузки. Результаты представлены на рис. 2.1. 
Видно, что при включении ток якоря резко воз-
растает, скорость ω(t) начинает расти. Когда 
наступает равенство M = MT + MH (MH = 0), 
скорость ротора ω и ток якоря i достигают уста-
новившихся (предельных) значений. В момент t1 
резко возрастает момент нагрузки MH, скорость 
вращения ротора ω уменьшается, потребляемый 
ток i растет, стремясь к новому предельному 
значению.

Теперь рассмотрим замкнутую САУ, состо-
ящую из двигателя (МПТ), тахометра, цепи 
управления. Пусть закон регулирования напря-
жения питания двигателя задан так: 

 
 

Для моделирования этой системы использу-
ется программа из [1]; результаты – на рис. 2.2. 
Так как при включении системы ω = 0 < A - ΔA, 
то сначала напряжение питания u растет, ток 
якоря i и его скорость ω увеличиваются. Когда 
ω > A + ΔA, управляющее напряжение начина-
ет уменьшаться, уходя в область отрицательных 
значений. Скорость ротора падает, снова про-
скакивая заданное значение A. После двух-трех 
затухающих колебаний скорость системы стаби-
лизируется в интервале A ± ΔA. В момент t2 скач-
ком увеличивается момент нагрузки на валу, 
угловая скорость ω резко уменьшается. Напря-
жение питания u и ток i якоря растут, затем 
уменьшаются, совершая затухающие колебания 
относительно нового положения динамического 
равновесия. Скорость ротора ω после несколь-
ких колебаний опять стабилизируется в интер-
вале A ± ΔA. 

Программа представленная в [1] позволяет 
исследовать функционирование анализируемой 
САУ в случае, когда закон регулирования име-
ет вид: du/dt = b(A - ω), то есть напряжения 
питания двигателя изменяется пропорционально 
отклонению ω от заданного значения A. Получа-
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Рис. 2. Результаты компьютерного моделирования работы двигателя и автоматического регулятора скорости

ющиеся графики представлены на рис. 2.3. Вид-
но, что при резком изменении момента нагрузки 
MH скорость ротора, совершив несколько коле-
баний, возвращается к заданному значению A. 
Модель позволяет изучить поведение системы 
при равномерном увеличении механической на-
грузки на валу MH. Допустим, что коэффициент 
b в законе регулирования для случаев ω < A и 
ω > A имеет различные значения. Получающие-
ся результаты приведены на рис.2.4; видно что, 
когда коэффициент b при ω < A и ω > A  неоди-
наков, кривые колебаний i(t) и ω (t) относитель-
но установившихся значений несимметричные.

3. Моделирование движения 
мотоциклиста

Рассмотрим модель движения мотоцикла с 
мотоциклистом по неровной дороге. Подобная 
модель движения автомобиля рассмотрена в [3, 
с. 71–73]. Будем считать, что мотоциклист и 
мотоцикл образуют единое тело, – мотоцикл, 
упрощенная модель которого состоит из 6 мате-
риальных точек, связанных между собой вязко-
упругими связями. Массы частиц 5 и 6 равны 
массам колес, а массы частиц 1, 2, 3 и 4 под-
бираются так, чтобы их общая масса была бы 
равна массе мотоцикла, а центр масс распола-

Рис. 3. К задаче о моделировании движения мотоцикла
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гался где-то посередине вблизи точки O (рис. 
3.1). Частицы соединены между собой связями, 
каждая из которых состоит из упругого элемен-
та жесткостью k и диссипативного элемента с 
коэффициентом вязкости r.

В начале программы задаются координаты 
частиц и рассчитываются расстояния sij между 
ними, когда мотоцикл находится в недефор-
мированном состоянии. Она содержит цикл по 
времени, в котором пересчитываются ускоре-
ния, координаты и скорости всех частиц систе-
мы по формулам:

Здесь F вязкоупругая сила между частицами 
системы, N – сила реакции дороги, mg – сила 
тяжести, Fm– сила тяги, Fmp– сила трения. 

Сила тяги приложена к заднему колесу мото-
цикла. 

Сила взаимодействия между частицами и ее 
проекции рассчитываются так: 

где dij – расстояние между i-ой и j-ой ча-
стицами на предыдущем шаге. Следует учесть, 
что сила реакции возникает во время касания 
колесами дороги, и ее модуль N зависит от b = 
Δycosα, где Δy = yi - y(x) (i = 5 или 6), y(x) – 
функция, определяющая профиль дороги (рис. 

Рис. 4. Компьютерная программа и результаты моделирования движения мотоциклиста
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3.3). Проекции N: Nx = –Nsinα, Ny = Ncosα 
(рис. 3.2). Сила тяги приложена к точке m5 и 
действует во время касания заднего колеса и по-
верхности; ее проекции Fx = Fcosα, Fy = Fsinα. 
Модуль силы тяги зависит от b = Δycosα.

4. Программа и результаты 
моделирования

Ниже представлена компьютерная програм-
ма, написанная в среде Free Pascal, которая по-
зволяет промоделировать движение мотоцик-
ла по неровной поверхности в случае, когда 
сила тяги изменяется заданным образом. Если 
начальная скорость мотоцикла мала, а мото-
циклист дает газ, то при определенном соот-
ношении силы тяги, времени ее действия и рас-
пределения массы мотоцикл может встать “на 
дыбы” (рис 4.1), а затем вернуться в нормальное 
положение. Если увеличить силу тяги или время 
ее действия, то мотоцикл перевернется назад. 
При небольшой силе тяги мотоцикл ускоряется 
вправо, его корпус совершает крутильные коле-
бания вокруг оси проходящей через центр масс 

C перпендикулярно рисунку. На рис 4.2 пока-
зан результат моделирования при разгоне мо-
тоцикла и прыжке с небольшого трамплина; на 
рис. 4.3 – при движении по волнистой поверх-
ности. Компьютерное моделирование позволяет 
изучить вопрос об оптимальном расположении 
центра масс мотоцикла, при котором он после 
отрыва от трамплина движется практически по-
ступательно, не заваливаясь вперед или назад. 
Программа после небольших изменений позво-
ляет получить график крутильных колебаний 
корпуса мотоцикла. 

Заключение. Использование рассмотренных 
выше компьютерных моделей способствует раз-
витию умения анализировать технический объ-
ект, осуществлять переход от качественной к 
математической, а затем и компьютерной моде-
ли, приводит к повышению интереса к програм-
мированию и применению ИТ при исследовании 
технических систем. Все это необходимо соче-
тать c освоением современных программных 
пакетов, предназначенных для компьютерных 
симуляций.
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