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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Основы систем автоматизированного проектиро-

вания» является дисциплиной по выбору общепрофессионального 

цикла учебного плана направления 140500 – «Энергомашинострое-

ние» и специальности 140501 – «Двигатели внутреннего сгорания» 

направления подготовки дипломированных специалистов 140500. 

Содержание дисциплины определяется Дополнительными требова-

ниями к Государственным образовательным стандартам высшего 

профессионального образования по вышеуказанным направлениям. 

Целью дисциплины является получение студентами знаний и на-

выков, необходимых им для изучения смежных дисциплин специаль-

ного цикла, при выполнении дипломного проектирования и для по-

следующей профессиональной деятельности. 

Одним из наиболее перспективных способов повышения качест-

ва, сокращения сроков  разработки, доводки и подготовки производ-

ства сложных технических объектов области энергомашиностроения 

является автоматизация процесса проектирования отдельных узлов и 

всей технической системы в целом с помощью систем автоматизиро-

ванного проектирования (САПР) сложных  технических систем (СТС) 

на основе широкого внедрения вычислительной техники и использо-

вания проблемно-ориентированных программных комплексов. 

 Таким образом, уже на стадии начальных конструкторских про-

работок оценивается качество, работоспособность и характеристики 

как элементов, так и всей конструкции энергоустановок. Если эле-

менты САПР, анализирующие работу конструкции энергоустановок, 

достаточно точно отражают физическую суть  процессов, то уже на 

ранних стадиях разработки СТС можно  исключить ошибочные ре-

шения до стадии экспериментальной доработки СТС. 

Курс «Основы автоматизированного проектирования» ставит 

своей целью дать всестороннее описание принципов осуществления 

автоматизации проектирования объектов энергомашиностроения, их 

классификацию, а также видов обеспечения автоматизированного 

проектирования, входящих в состав САПР. 

 В результате изучения дисциплины «Основы автоматизирован-

ного проектирования» студент должен иметь представление: 

 о возможностях информационных технологий; 
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 о многообразии существующих прикладных программ для вы-

числительно-информационной техники; 

 о системах автоматизированного проектирования. 

 

 Студент должен знать и уметь использовать: 

 автоматизированные системы управления, изготовления и ис-

пытания двигателей; 

 методы моделирования, расчета для разработки новых эффек-

тивных конструкций двигателя. 

 

 Студент должен иметь представления и владеть: 

 навыками пользования вычислительной техникой для решения 

специальных задач; 

 навыками использования расчетных модулей отдельных про-

цессов объектов энергомашиностроения. 

 Изучению дисциплины «Основы автоматизированного проекти-

рования» должны предшествовать дисциплины «Информатика» и 

«Инженерная графика». 

Развитию этих знаний и умений  служат нижеследующие лабо-

раторные работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. ИМИТАЦИОННОЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

1. Цель работы 

Целью работы является изучение метода имитационного моде-

лирования, положенного в основе работы интерактивной системы 

имитационного моделирования «Альбея», на примере движения ме-

ханических систем. Работа рассчитана на 8 часов. 

2. Общие сведения 

Математическое моделирование можно разделить на два вида – 

аналитическое и имитационное. 

 Для аналитического моделирования характерно то, что процессы 

функционирования элементов системы записываются в виде некото-

рых функциональных соотношений (алгебраических, интегро-

дифференциальных, конечно- разностных и т.п.) или логических ус-

ловий. Аналитическая модель может быть исследована следующими 

методами: 

а) аналитическим, когда стремятся получить в общем виде яв-

ные зависимости искомых характеристик; 

б) численным, когда, не умея решать уравнения в общем виде, 

стремятся получить числовые результаты при конкретных начальных 

данных; 

в) качественным, когда, не имея решения в явном виде, можно 

найти некоторые свойства решения (например, оценить устойчивость 

решения). 

При имитационном моделировании алгоритм, реализующий мо-

дель, воспроизводит процесс функционирования системы S во време-

ни, причем имитируются элементарные явления, составляющие про-

цесс, с сохранением их логической структуры и последовательности 

протекания во времени, что позволяет по исходным данным получить 

сведения о состояниях процесса в определенные моменты времени, 

дающие возможность оценить характеристики системы S. Время, в 

котором имитируется модель системы, называется модельным вре-

менем, а промежуток времени, в течение которого все параметры 

считаются постоянными, называется шагом моделирования или 

дискретом по времени. 
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Основным преимуществом имитационного моделирования, по 

сравнению с аналитическим, является возможность решения более 

сложных задач. Имитационные модели позволяют достаточно просто 

рассчитывать такие факторы, как наличие дискретных и непрерывных 

элементов, нелинейные характеристики элементов системы, много-

численные случайные воздействия и др., которые часто создают 

трудности при аналитических исследованиях. В настоящее время 

имитационное моделирование – наиболее эффективный метод иссле-

дования больших систем, а часто и единственный практически дос-

тупный метод получения информации о поведении системы, особен-

но на этапе ее проектирования. 

Метод имитационного моделирования позволяет решать задачи 

оценки: вариантов структуры системы, эффективности различных ал-

горитмов управления системой, влияния изменения различных пара-

метров системы. Имитационное моделирование может быть положе-

но также в основу структурного, алгоритмического и параметриче-

ского синтеза больших систем, когда требуется создать систему с за-

данными характеристиками при  определенных ограничениях, 

которая является оптимальной по некоторым критериям оценки эф-

фективности. 

Для проведения процесса имитационного моделирования в на-

стоящее время широко используется вычислительная техника. При 

всех преимуществах имитационного эксперимента его недостатком 

является то, что решение, полученное при анализе имитационной мо-

дели, всегда носит частный характер, т.к. соответствует фиксиро-

ванным элементам структуры, алгоритмам поведения и значениям 

параметров системы S, начальных условий и воздействий внешней 

среды. Поэтому для полного анализа характеристик процесса функ-

ционирования систем, а не получения только отдельной точки прихо-

дится многократно воспроизводить имитационный эксперимент, 

варьируя исходные данные. 

3. Порядок выполнения работы 

В процессе выполнения работы необходимо знать язык про-

граммирования Си или Си++. Работу необходимо выполнять в сле-

дующей последовательности: 

1. Изучить метод имитационного моделирования, используя ре-

комендованные источники литературы [7]. 
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2. Получить у своего научного руководителя или у преподавате-

ля, ведущего лабораторные работы, задачу, которую нужно решить 

методом имитационного моделирования. В качестве задачи можно 

выбрать одну из перечисленных ниже. 

Задание № 1 

 Резиновый шарик массой 1 кг падает на пол с высоты 1 м и от-

скакивает от него с коэффициентом восстановления k = 0,9. На какой 

высоте от пола будет находиться шарик через 10 с и сколько раз ша-

рик ударится об пол за это время? Сопротивление воздуха считать 

равным Fсопр = 0,01Vш [H]. Шаг моделирования по времени составля-

ет t = 0,001 с. 

Задание № 2 

Вагон массой 1000 кг катится и ударяется через 200 м в тележку 

массой 200 кг. Начальная скорость вагона 2,5 м/с. Сила трения колес 

вагона и тележки составляет Fтр = 0,01V [H]. Коэффициент восста-

новления при ударе k = 0,8. Какова будет скорость тележки после 1 

минуты? Шаг моделирования по времени составляет t = 0,001 с. 

Задание № 3 

          Камень массой m = 1 кг (рис. 1.1) па-

дает с высоты 2 м на пружину, лежащую на 

полу. Длина пружины в свободном состоя-

нии составляет 30 см. Жесткость пружины k 

= 100 Н/см. На какой высоте от пола будет 

находиться камень через 10 с? Шаг модели-

рования по времени составляет t = 0,001 с.  
Рис. 1.1 

Задание № 4 

 Камень массой 1 кг (рис. 1.2) падает с 

высоты 2 м на демпфер, верхний конец ко-

торого находится на высоте 1,7 м. Сопро-

тивление демпфера составляет 100 Н/(м/с). 

Насколько сдвинется конец демпфера че-

рез 5 с после начала падения камня? Шаг 

моделирования по времени составляет t = 

0,001 с.  
Рис. 1.2 
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Задание № 5 

 Шарик массой 1 кг (рис. 1.3) скатывается с наклонной плоско-

сти, находящейся под углом 45о и которая плавно переходит в другую 

наклонную плоскость под углом 30о. Сила трения качения составляет 

Fтр = 0,01V [H]. Через сколько секунд и на каком расстоянии от места 

начала движения шарик остановится? Шаг моделирования по време-

ни составляет t = 0,001 с. 

Рис. 1.3 

Задание № 6 

 Ракета взлетела с земли с начальной скоростью Vо = 100 м/с под 

углом 60о к горизонту и начала разгоняться с ускорением 5 м/с2 в те-

чение 30 с. Масса ракеты составляет 20 кг. На каком расстоянии и на 

какой секунде от точки взлета ракета упадет? Силу трения ракеты об 

воздух принять равной Fтр = 0,005V [H]. Шаг моделирования по вре-

мени составляет t = 0,001 с. 

Задание № 7 

 Ракета взлетела с земли под углом 45о к горизонту с начальной 

скоростью Vо = 150 м/с и начальной массой 100 кг. В течение 20 с вы-

рабатывалось топливо со скоростью 1 кг/с, что поддерживало тягу F 

= 200 H. На каком расстоянии и на какой секунде от точки взлета ра-

кета упадет? Шаг моделирования по времени составляет t = 0,001 с. 

Задание № 8 

Автомобиль массой 1000 кг ехал накатом по ровной дороге со 

скоростью 20 м/с. Сила трения колес составляла Fтр = 0,001V [H]. Че-

рез 100 м дорога пошла в гору под углом 20о к горизонту. Через 

сколько секунд от начала отсчета автомобиль остановится и на какой 

высоте? Шаг моделирования по времени составляет t = 0,001 с. 
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Задание № 9 

Автомобиль массой 1000 кг (рис. 1.4), стоя на горе на высоте 50 

м начал скатываться с горы по ровной дороге. Наклон горы составля-

ет 30о к горизонту. Сила трения колес составляла Fтр = 0,005V [H]. 

Через какое время и на каком расстоянии от начала отсчета автомо-

биль остановится? Шаг моделирования по времени составляет t = 

0,001 с. 

Рис. 1.4 

Задание № 10 

Стальной шарик массой 1 кг катится по плоскости с начальной 

скоростью Vо = 5 м/с и ударяется об стенку с коэффициентом восста-

новления k = 0,7, отскакивая от нее. Начальное расстояние от шарика 

до стенки составляет 5 м. Сила трения качения Fтр = 0,005V [H]. На 

каком расстоянии от стенки и на какой секунде шарик остановится? 

Шаг моделирования по времени составляет t = 0,001 с. 

Задание № 11 

Стальной шарик массой 2 кг катится по поверхности и через 2 м 

ударяется в другой шарик массой 1 кг. Коэффициент восстановления 

удара составляет k = 0,5. Начальная скорость первого шарика Vо = 5 

м/с. Сила трения качения Fтр = 0,005V [H]. Через сколько секунд вто-

рой шарик остановится? Шаг моделирования по времени составляет 

t = 0,001 с. 

Задание № 12 

Автомобиль, массой 1000 кг, накатом катится по ровной дороге 

с начальной скоростью 30 м/с. Сила трения качения Fтр = 0,005V [H]. 

Через 100 начинается участок дороги с песком и сила трения увели-

чивается Fтр = 0,5V. Через сколько секунд и на каком расстоянии ав-

томобиль остановится? Шаг моделирования по времени составляет t 

= 0,001 с. 
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Задание № 13 

          Резиновый шарик массой 1 кг (рис. 1.5) 

с начальной скоростью Vо = 1 м/с падает на 

пол с высоты 1 м под углом 60о к горизонту и 

отскакивает от него с коэффициентом вос-

становления k = 0,7. На каком расстоянии от 

начала падения будет находиться шарик че-

рез 15 с и сколько раз он отскочит от пола? 

Сопротивление воздуха считать равным Fсопр 

= 0,1Vш [H]. Шаг моделирования по времени 

составляет t = 0,001 с. 

 
Рис. 1.5 

3. На основе метода имитационного моделирования представить 

алгоритм решения задачи в виде блок-схемы. На блок-схеме исполь-

зовать обозначения, принятые при составлении блок-схем. Например, 

пусть дано следующее задание: 

Камень массой m = 1 кг и средним диаметром d = 0,1 м бро-

шен под углом к горизонту 45о со скоростью V = 70 м/с. Коэффи-

циент сопротивления  воздуха составляет Сх = 0,4. Плотность 

воздуха принять равной 1,293 кг/м3. Ускорение свободного паде-

ния 9,81 м/с2. Шаг моделирования по времени составляет t = 0,1 

с. Определить, на какой секунде и на каком расстоянии от места 

броска камень приземлится? Сила сопротивления воздуха опре-

деляется по формуле 
24

22 Vd
CxF вв 


 .  

Пример блок-схемы приведен на рис. 1.6. 

4. По блок-схеме написать программу на языке С или С++, ис-

пользуя принятые стандарты написания программ [3]. 

5. Набрать подготовленную программу в системе программиро-

вания Borland C++ 3.1 или Builder C++ 5.0. Пример написания про-

граммы приведен в Приложении. 

6. Запустить программу на расчет и провести ее отладку. 

7. Отчетностью за лабораторную работу является работающая 

программа, решающая поставленную задачу методом имитационного 

моделирования. 

8. Защита работы заключается в ответе на вопросы для контроля 

и дополнительные вопросы преподавателя. 
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  Начало 

Ввод исходных 

данных: m, d, , 

V, Cx, , dt 

Подготовка данных: 

Sox=0, Soy=0,  

Vox=V cos, Voy=V sin, 

t=0 

Расчет Fвх и Fвy. Расчет баланса 

сил, действующего на объект: 

- по горизонтали: Fx = -Fвх 

- по вертикали: Fy = -Fвy-Fg 

 

 Расчет нового ускорения: 

- по горизонтали: ax = Fx / m 
- по вертикали: ay = Fy / m 

Расчет новой скорости: 

- по горизонтали: Vx = Vox + ax dt 

- по вертикали: Vy = Voy + ay dt 

Расчет новой координаты: 

- по горизонтали: Sx = Sox + Vx dt 

- по вертикали: Sy = Soy + Vy dt 

Переприсваивание переменных: 

Sxo = Sx, Syo = Sx, 

Vxo = Vx, Vyo = Vy, t = t + dt 

Sy > 0 
Да Печать 

t, Sx 

Конец 
Рис. 1.6  

Нет 
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4. Вопросы для контроля 

1. Назовите преимущества и недостатки метода имитационного 

моделирования по сравнению с методами аналитического моделиро-

вания. 

2. В чем заключается метод имитационного математического 

моделирования? 

3. От чего зависит точность метода имитационного моделирова-

ния? 

4. Какие ресурсы компьютера важны при реализации метода 

имитационного моделирования? 

5. Что называется модельным временем и шагом моделирова-

ния? 

6. К какому виду обеспечения САПР относится метод имитаци-

онного моделирования? 

7. Каким образом можно реализовать метод имитационного мо-

делирования при проектировании двигателя? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ 

БАЗЫ ДАННЫХ В ПАКЕТЕ ACCESS MICROSOFT OFFICE 2000 

1. Цель работы 

Целью работы является изучение архитектуры баз данных и по-

лучение основных навыков создания и ведения базы данных на при-

мере пакета Access Microsoft Office 2000 (далее Microsoft Access). Ра-

бота рассчитана на 4 часа. 

2. Общие сведения 

Компьютер с помощью тех или иных программ способен обра-

батывать разнообразные данные, в том числе и базы данных. Базой 

данных называется набор данных, который достаточен для установ-

ленной цели и представлен на машинном носителе в виде, позволяю-

щем автоматизированную переработку содержащейся в нем инфор-

мации. 

Совокупность программного обеспечения, необходимого для 

ведения и использования баз данных называется системой управле-

ния базами данных или СУБД. 

Для автоматизированной переработки данных или информации 

они должны быть структурированы, т.е. представлены определенным 

способом. Данные могут быть представлены в виде различных струк-

тур. В иерархической структуре исходные элементы порождают дру-

гие элементы, причем эти элементы в свою очередь порождают сле-

дующие элементы и т. д. Такую структуру можно представить как де-

рево, ствол которого – это набор объектов, а ветки – объекты боле 

низкого уровня. В сетевых структурах каждый порожденный эле-

мент может иметь более одного порожденного элемента. Кроме того, 

данные могут быть сведены в совокупность двумерных таблиц, кото-

рая называется реляционной базой данных. 

Microsoft Access представляющей собой систему управления ре-

ляционными базами данных. 

Совокупность структурированных данных и комплекса аппарат-

но – программных средств для хранения данных и манипулирования 

ими представляют собой информационную систему. 

Информационные системы выполняют следующие функции:  

1) хранение информации;  

2) просмотр и поиск информации в базе;  
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3) создание выборки по определенным критериям;  

4) создание форматированных отчетов;  

5) ввод и редактирование информации;  

6) контроль информации;  

7) отображение информации в требуемом виде;  

8) архивирование и создание копий архивов. 

Организационно-техническая система, включающая совокуп-

ность баз данных, технические и программные средства формирова-

ния и ведения этих баз и коллективов специалистов, обеспечивающих 

функционирование системы, называется банком данных. 

Говоря проще:  

база данных – это, например, дискета со структурированными 

данными; 

СУБД – это компьютерная  программа для работы с базой дан-

ных; 

информационная система – это компьютер с базой данных и 

установленной на нем программой; 

банк данных – это информационная система (компьютер, про-

грамма и данные) со специалистами. 

В базу данных Access может входить шесть типов объектов. Ос-

новным объектом базы данных является таблица. Каждый столбец 

таблицы соответствует полю данных, а каждая строка – одной записи 

данных. В каждое поле записывается однотипная информация. На-

пример, в задании 1 полями являются Адресат, Фамилия и т.д.  

Таблица может содержать одно или несколько ключевых полей, 

так называемый ключ. Ключ – это поле (или поля), однозначно ха-

рактеризующее запись. Например, в задании 1 ключевым полем мо-

жет быть только поле Адресат. 

Самостоятельное формирование таблицы проводится в режиме 

конструктора. Каждому полю приписывается определенный тип дан-

ных, которые приведены в табл. 2.1. 

Если тип данных поля имеет значение Числовой, то допусти-

мыми являются значения свойства Размер поля, приведенные в 

табл. 2.2. 
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Т а б л и ц а  2 . 1  

Тип данных Описание 

Текстовый Текст длиной до 255 символов 

Поле МЕМО Текст длиной до 64 000 символов 

Числовой Число 

Дата/время Дата и время 

Денежный Денежная сумма с точностью 15 целых и четырех 

десятичных разрядов 

Счетчик Целое число, автоматически увеличивающееся на 

единицу при добавлении новой записи. Не редак-

тируется. 

Логический Логические значения Да/Нет (Истина/Ложь, 

Вкл/Выкл) 

Поле объекта 

OLE 

Объекты OLE размером до 128 Мб 

Гиперссылка Ссылка на другой файл 
 

 

Т а б л и ц а  2 . 2  

Значение Описание 

Байт Целое число от 0 до 255 

Целое Целое число от -32 768 до 32 767 

Длинное це-

лое 

Целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647 

С плавающей  

точкой (4 

байт) 

Число от -3,4028231038 до –1,40129810–45 и  

от 1,40129810–45 до 3,4028231038 

С плавающей  

точкой (8 

байт) 

Число от -1,7976931348623210308 до –

4,9406564584124710-324 и от 1,7976931348623110308 

до 4,9406564584124710–324 

3. Порядок выполнения работы 

1. Последовательно выполнять задания 1-15. 

Задание 1 

Создать базу данных Адреса (табл. 2.3) с таблицей адресов, ис-

пользуя Мастер таблиц. Ввести пять произвольных записей. 
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Т а б л и ц а  2 . 3  
Адре-

сат 
Фамилия Имя Отчество 

Организа-

ция 
Телефон 

Примеча-

ние 

1       

2       

3       

4       

Задание 2 

Создать самостоятельно базу данных Каталог (табл. 2.4). 

Т а б л и ц а  2 . 4  

Код рисунка 
Наименова-

ние 

Дата созда-

ния 

Це-

на 
Рисунок 

00-01 круг 01.01.99 100 Точечный рисунок 

ВМР 

00-02 квадрат 12.02.99 120 Точечный рисунок 

ВМР 

00-03 треугольник 13.02.99 230 Точечный рисунок 

ВМР 

00-04 овал 13.02.99 170 Точечный рисунок 

ВМР 

Указания. 

Данные в поле Код рисунка вводить по маске. В поле Рисунок 

вставить рисунки, выполненные в Paint (тип данных – Поле объекта 

OLE). 

Для вставки рисунка необходимо над полем Рисунок выполнить 

команду контекстного меню Добавить объект, в поле Тип объекта 

выделить Точечный рисунок BMP. В открывшемся редакторе Paint 

создать рисунок и выполнить команду меню Файл | Выход и возврат 

в …. Для просмотра объекта OLE необходимо выполнить двойной 

щелчок над соответствующей  записью поля Рисунок. 

Задание 3 

Создать базу данных Автомобили, состоящую из двух таблиц: 

Модели автомобилей (табл. 2.5) и Двигатели (табл. 2.6). 
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Т а б л и ц а  2 . 5   

Модели автомобилей 

Марка Двигатель Масса Скорость Расход топли-

ва 

Ваз 2103 Ваз 2103 1430 152 8,4 

Ваз 21033 Ваз 21011 1430 147 8,3 

Ваз 2106 Ваз 2106 1445 154 8,5 

Ваз 21061 Ваз 21011 1445 147 8,3 

Ваз 21063 Ваз 2103 1445 152 8,4 

 

Т а б л и ц а  2 . 6  

Двигатели 

Модель 

Диаметр 

цилинд-

ра 

Ход 

поршня 

Рабочий 

объем 

Мощ-

ность 

Мо-

мент 

Обо-

роты 

Ваз 2101 76 66 1,2 64 8,9 5600 

Ваз 21011 79 66 1,3 69 9,6 5600 

Ваз 2103 76 80 1,45 77 10,8 5600 

Ваз 2106 79 80 1,57 80 12,4 5400 

Задание 4 

Создать базу данных Семестр, состоящую из двух связанных 

таблиц: Расписание занятий (табл. 2.7) и Преподаватели (табл. 2.8). 

Указания. 

Таблицы связать по полю Преподаватели. Главной должна 

быть таблица Преподаватели. 

Т а б л и ц а  2 . 7   

Расписание занятий 

Дисцип-

лина 

Начало за-

нятий 

Всего часов Дата заче-

та 

Препода-

ватель 

История 02.09.99 50 15.12.99 Иванов 

Химия 23.09.99 60 17.12.99 Сидоров 

Физика 01.09.99 70 22.12.99 Петров 

Матема-

тика 

04.09.99 70 26.12.99 Николаев 

Графика 02.10.99 40 17.12.99 Егоров 

Черчение 03.10.99 50 19.12.99 Егоров 
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Т а б л и ц а  2 . 8   

Преподаватели 

Фамилия Должность Рабочий телефон 

Иванов Доцент 23-03-88 

Сидоров Доцент 23-45-83 

Петров Профессор 23-67-54 

Николаев Доцент 23-12-23 

Егоров Ассистент 23-67-11 

Александров Доцент 23-77-34 

 

При связывании таблиц желательно обеспечить целостность 

данных, для чего при связывании таблиц необходимо установить 

флажок Обеспечение целостности данных. Кроме того, могут быть 

установлены флажки Каскадное обновление полей и Каскадное 

удаление полей. Действие этих флажков описано в табл. 2.9. 

 

Т а б л и ц а  2 . 9  

Положение флажков Действие 

Обеспечение це-

лостности дан-

ных не установ-

лено 

– 

Возможны любые измене-

ния, но целостность базы не 

контролируется 

Обеспечение це-

лостности дан-

ных установлено 

Каскадное обнов-

ление полей уста-

новлено 

При изменении записи в 

главной таблице автомати-

чески изменяются записи в 

подчиненной таблице 

Каскадное удале-

ние полей уста-

новлено 

При удалении записи в 

главной таблице автомати-

чески удаляются записи в 

подчиненной таблице 

Каскадное обнов-

ление полей не ус-

тановлено 

Изменение записи в главной 

таблице не возможно 

Каскадное удале-

ние полей не уста-

новлено 

Удаление записи в главной 

таблице не возможно 
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Вторым типом объекта базы данных является запрос, который 

формируется на основе существующих в базе данных таблиц. Запро-

сом называют установление критериев поиска или условий отбора, по 

которым будут выводиться данные. Результатом запроса является 

выборка. Можно сказать, что запрос в режиме таблицы является вы-

боркой, а запрос в режиме конструктора – собственно запросом. 

Условия отбора для тех или иных полей записываются в виде 

выражений. Синтаксис некоторых выражений приведен в табл. 2.10. 

Для ускорения работы можно вводить выражения в упрощенном виде 

(см. второй столбец табл. 2.10); Microsoft Access автоматически ис-

правит синтаксис. 

Т а б л и ц а  2 . 1 0  

Выражение Упрощенное выра-

жение 

Результат 

«Иванов» Иванов Только Иванов 

«Иванов» Or «Сидо-

ров» 

Иванов Or Сидоров Иванов или Сидо-

ров 

Not «Иванов» Not Иванов Все кроме Иванова 

#01.01.97# 01.01.97 только 01.01.97 

Between #01.01.97# And 

#25.01.97# 

Between 01.01.97 And 

25.01.97 

Между 01.01.97 и 

25.01.97# 

>Date()-30 > Date() – 30 За последние 30 

дней 

«И*» и* Начинается на И 

«*И» *и Заканчивается на 

И 

>«H» >H C буквы Н по Я 

<«H» <H С буквы А до Н 

Задание 5 

Создать в базе данных Семестр (Задание 4) следующие запросы: 

1. Запрос «Дисциплины, преподаваемые доцентами». 

2. Запрос «Дисциплины, сдаваемые с 16.12.99 по 20.12.99». В 

запросе указать дисциплину, дату зачета и фамилию преподавателя. 

Запрос, проводящий вычисления, может содержать групповые 

функции, перечисленные в табл. 2.11. 
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Т а б л и ц а  2 . 1 1  

Функция Назначение 

Sum Сумма значений 

Avg Среднее значение 

Min Минимальное значение 

Max Максимальное значение 

Count Количество записей 

StDev Стандартное отклонение значе-

ний 

Var Дисперсия значений  

First Первое значение 

Last Последнее значение 

 

Задание 6 

Создать базу данных с таблицей (см. табл. 2.12). 

Т а б л и ц а  2 . 1 2  

Фамилия Отдел Оклад 

Федоров А.А. 2 780 

Степанов Б.Б. 1 600 

Иванов И.И. 2 450 

Иванов И.И. 1 300 

Петров П.П. 1 900 

Сидоров С.С. 2 300 

Кузнецов Ч.Ч. 1 850 

 

Создать запрос «Количество работающих в каждом отделе». 

Создать запрос «Средние оклады по отделам». 

Создать запрос «Средний оклад по двум отделам». 

 

Запросы условно делятся на четыре типа. Рассмотренные запро-

сы являются запросами на выбор. В запросе на выбор критерии за-

даются при формировании запросов в режиме конструктора. При из-

менении критериев изменяется сам запрос. 

Вторым типом запросов является запрос на выполнение дейст-

вия. Главной отличительной особенностью этого запроса является то, 

что при его выполнении изменяется содержимое таблиц или создает-

ся новая таблица. 
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В параметрическом запросе часть критериев настраивается не-

посредственно при его выполнении по запросу Access через диалого-

вые окна. 

Перекрестный запрос предусматривает групповые операции и 

в отличие от запроса на выбор представляет данные (выборку) в более 

компактной форме. 

Задание 7 

Создать базу данных Расписание, состоящую из двух таблиц: 

Расписание движения автобусов (табл. 2.13) и Типы автобусов 

(табл. 2.14). 

Т а б л и ц а  2 . 1 3  

Расписание движения автобусов 

Пункт на-

значения 

Номер 

рейса 

Время от-

правления 

Время в пути Тип авто-

буса 

Николаев 12 8.00 3:30 ЛАЗ-695 

Гурьев 23 8.30 4:00 КАВЗ-685 

Иваново 15 9.00 5:20 ПАЗ-672 

Орловка 17 9.00 2:10 ЛАЗ-695 

Александров 3 9.30 7:00 ЛАЗ-699 

 

Т а б л и ц а  2 . 1 4   

Типы автобусов 

Марка автобуса Число мест для сиде-

ния 

Число мест об-

щее 

КАВЗ-685 21 28 

ПАЗ-672 23 37 

ЛАЗ-695 34 67 

ЛАЗ-699 41 70 

 

Создать запрос «Куда ездят автобусы марки «ЛАЗ». 

Создать запрос, включающий поле «Время прибытия» (вычис-

ляемое). 

Создать запрос «Автобусы, отправляющиеся после 8:30». 

Создать запрос на обновление времени отправления: время, 

меньшее 8:30, заменить на 8:30. 

Создать запрос на поиск записей, не имеющих подчиненных: ав-

тобусы, которых нет в расписании. 
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Создать запрос с поиском повторяющихся записей: время от-

правления. 

Создать запрос «Количество рейсов, выполняемых автобусами 

ЛАЗ-695. 

Экспортировать табл. 2.14 Типы автобусов в Excel. 

Третьим объектом базы данных является форма. Форма – это 

вид представления информации, хранящейся в таблице или запросе. 

Форма может быть более удобной для ввода и редактирования запи-

сей, в ней OLE объекты представлены в открытом виде; форма может 

содержать элементы управления; внешний вид формы более привле-

кателен. 

Задание 8 

Создать базу данных, состоящую из табл. 2.15. 

Т а б л и ц а  2 . 1 5  

Двигатели Мощность в л.с. 

ВАЗ 2101 64 

ВАЗ 21011 69 

ВАЗ 2103 72 

ВАЗ 2106 80 

ВАЗ 21081 54 

ВАЗ 2108 63 

ВАЗ 21083 70 

Используя Мастер, создать на основе данных из табл. 2.15 фор-

му-диаграмму. 

Задание 9 

Создать базу данных с табл. 2.16. 

Т а б л и ц а  2 . 1 6  

Модели автомобилей Рено 

Модель 

Рабочий 

объем дви-

гателя 

Соответст-

вие нормам 

Евро 2000 

АБС 

Макси-

мальная 

скорость 

Мас-

са 

RT 1150 Нет Нет 160 975 

RT/RXE 1400 Нет Есть 170 1035 

RXE/RXT 1600 Нет Есть 181 1060 

Proactive 1600 Нет Есть 175 1075 

16 V 1600 Да Есть 195 1070 
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С помощью Мастера форм создать форму, содержащую все по-

ля таблицы. 

Задание 10 

Создать базу данных с табл. 2.17. 

Т а б л и ц а  2 . 1 7   

Книги, журналы и газеты 

Н
а

з
в

а
н

и
е
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о
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я
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и
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д
а

т
е

л
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с
т

в
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Стилист Книга Мари-

нина 

20 5 Твер-

дый 

Рус-

ский 

Нет OLE 

Черный 

список 

Книга Мари-

нина 

20 4 Твер-

дый 

Рус-

ский 

Нет OLE 

Детект. ро-

маны 

Книга Кристи 30 6 Твер-

дый 

Рус-

ский 

Нет OLE 

Noice Книга Taylor 15 1 Твер-

дый 

Иност. Да OLE 

Verena Жур-

нал 

 22 1 Мяг-

кий 

Иност. Да OLE 

Бурда Жур-

нал 

 30 2 Мяг-

кий 

Рус-

ский 

Да OLE 

Известия Газета  5 1  Рус-

ский 

Нет OLE 

 

Создать форму-диаграмму (категория – общее количество эк-

земпляров). 

Создать форму, включающую данные из таблицы. 

В форме создать следующие элементы: 

 Поля – Название, Автор, Цена. 

 Поле со списком – Переплет (твердый, мягкий). 

 Группа переключателей – Категория (Книга, Журнал, Газета). 

 Флажок – Зарубежное издание. 
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 Присоединенная рамка объекта – Эмблема. 

 Выключатель – Язык (Иностранный/Русский). 

 Командную кнопку, открывающую форму-диаграмму. 

 Вычисляемое поле – Цена комплекта = Цена * Количество. 

 В заголовок формы вставить надпись и рисунок. 

 

Четвертым типом объекта базы данных является отчет. Отчет –

это еще один вид представления информации, но в отличие от формы 

содержит результаты анализа данных и вычислений. 

Задание 11 

Создать базу данных Библиотека, состоящую из таблицы Кни-

ги (табл. 2.18). 

Т а б л и ц а  2 . 1 8   

Книги 

Инвентар-

ный номер Автор Название 
Год из-

дания Цена 
Количество 

экземпляров 

1 Драйзер Титан 1988 30 10 

2 Плато-

нов 

Проза 1990 25 9 

3 Доде Евангелист-

ка 

1988 20 5 

4 Леонов Беспредел 1999 15 15 

5 Рогожин Новые рус-

ские 

1999 21 13 

 

Используя Мастер отчетов, создать отчет. Отчет должен со-

держать поля Инвентарный номер, Год издания, Цена и Количест-

во экземпляров; уровень группировки – Год издания; итоговые зна-

чения для вычисления – Количество экземпляров. 

 

Самостоятельное формирование отчета проводится в режиме 

конструктора. Макет отчета может содержать несколько областей. 

Назначение областей приведено в табл. 2.19. 
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Т а б л и ц а  2 . 1 9  

Область отчета Расположение Назначение области 

Заголовок отчета В начале отчета Заголовок отчета 

Верхний колонти-

тул 

Вверху каждой стра-

ницы 

Имена полей данных 

Заголовок группы В начале каждой 

группы 

Заголовок группы 

Область данных В центре каждой 

группы 

Записи данных группы 

Примечание груп-

пы 

В конце каждой 

группы 

Вычисляемые значения 

по группе 

Нижний колонти-

тул 

Внизу каждой стра-

ницы 

Номер страницы, дата 

Область примеча-

ний 

В конце отчета Итоговые значения 

Задание 12 

Создать базу данных Слушатели 1 курса, состоящую из табли-

цы Ведомость (табл. 2.20). 

Т а б л и ц а  2 . 2 0   

Ведомость 

Порядковый 

номер 
Фамилия Оценка Дата сдачи 

1  Иванов 5 25.02.06 

2  Сидоров 5 25.02.06 

3  Петров 4 10.03.06 

4  Егоров 4 25.02.06 

5  Александров 3 25.02.06 

6  Федоров 5 25.02.06 

7  Ильин 4 10.03.06 

8  Володин 4 25.02.06 

9  Юрьев 5 25.02.06 

10  Никонов 3 25.02.06 

 

Создать отчет, содержащий группировку по оценкам (количест-

во слушателей, получивших тройки, четверки и пятерки).  

Создать другой отчет, выводящий количество слушателей, 

сдавших экзамен после 25 февраля 2006 г. 
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Задание 13 

В базе данных Слушатели 1 курса (Задание ) выполните сле-

дующее.  

1. Создайте еще одну таблицу с домашними адресами слушате-

лей. Адреса ввести произвольно. 

2. Создайте почтовые наклейки с адресами всех слушателей для 

конвертов. 

3. Создайте приглашения на вручение дипломов, используя опе-

рацию Слияние с MS Word. 

 

Указания 

Третий пункт задания можно выполнить в следующей последо-

вательности.  

Перейдите на вкладку Таблицы и выполните команду Слияние 

с MS Word. В окне Слияние с документами MS Word установите 

переключатель в положение Создание нового документа… После 

запуска MS Word напишите текст приглашения. В процессе написа-

ния текста вставьте в нужное место документа поле таблицы базы 

данных, для чего нажмите кнопку Добавить поле слияния и выбери-

те нужное поле (для данного задания поле Фамилия). После подго-

товки документа выполните команду Слияние в новый документ и 

сохраните документ. 

Для автоматизации часто выполняемых задач могут использо-

ваться макросы (пятый тип объекта базы данных). Макросом назы-

вают набор из одной или более макрокоманд, выполняющих опреде-

ленные операции. Макрокоманда – это замкнутая инструкция, само-

стоятельно или в комбинации с  другими командами определяющая 

выполняемые в макросе действия. 

Задание 14 

В базе данных Слушатели 1 курса (см. Задание ) выполните 

следующее. 

1. Создайте форму с полями Фамилия и Оценка. 

2. Создайте макрос, выводящий предупреждающее сообщение в 

случае ввода в форме оценок больше 5 или меньше 2. 
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Указания 

Для создания макроса на вкладке Макрос нажмите кнопку Соз-

дать. Выполните команду меню Вид | Условия. В поле Условие вве-

дите выражение [Оценка]<2 or [Оценка]>5. В поле Макрокоманда 

установите макрокоманду Сообщение, и установите необходимые 

значения аргументов макрокоманды. Сохраните макрос под именем 

Сообщение. Откройте форму в режиме конструктора. Для поля 

Оценка выполните команду контекстного меню Свойства и для 

свойства После обновления установите макрос Сообщение. 

Данный макрос не препятствует вводу недопустимых оценок, а 

только выводит сообщение. 

 

Шестым типом объекта базы данных является модуль – набор 

объявлений и процедур на языке Visual Basic для приложений, соб-

ранных в одну программную единицу. Существует два типа модулей: 

стандартные модули и модули класса. Стандартным называется мо-

дуль, который может использоваться в любом месте базы данных 

(макросе, форме или отчете), а модулем класса называется модуль, 

связываемый только с конкретной формой или отчетом. 

Задание 15 

Создать базу данных, состоящую из таблицы Прейскурант 

(табл. 2.21) и ленточной автоформы Прейскурант. Создать стандарт-

ный модуль, автоматически заполняемый в форме поле Цена в руб-

лях. 

Т а б л и ц а  2 . 2 1   

Прейскурант 

Номер Наименование Цена в долла-

рах 

Цена в руб-

лях 

1 Стол   

2 Стул   

3 Кресло   

 

Указания 

Для создания модуля на вкладке Модули нажмите кнопку Соз-

дать. Выполните команду Добавить процедуру и введите имя Дол-

лар_в_рубли (тип процедуры – функция, область определения – об-

щая). Используя построитель выражений, введите выражение: 
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Forms![Прейскурант]![Цена в рублях] = 

Forms![Прейскурант]![Цена в долларах] * 26. 

 

Сохраните модуль и закройте его.  

Откройте форму в режиме конструктора и активизируйте список 

свойств поля Цена в рублях. В поле После обновления введите имя 

функции: =Доллар_в_рубль(), используя построитель выражений. 

Сохраните форму. 

2. Отчетностью за лабораторную работу являются работающие 

базы данных, выполненные по заданиям 1-15. 

3. Защита работы заключается в ответе на вопросы для контроля 

и дополнительные вопросы преподавателя. 

 

4. Вопросы для контроля 

1. Дайте определение базы данных. 

2. Что называется системой управления базой данных (СУБД)? 

3. Что представляет собой информационная система? 

4. К какому виду обеспечения САПР относится СУБД? 

5. Дайте определение банка данных. 

6. Что называется ключевым полем? 

7. Какие типы имеют поля данных? 

8. Что такое запрос? 

9. Для чего предназначен мастер форм? 

10. Для чего предназначен мастер отчетов? 

11. Для чего используются макрокоманды (макросы)? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Листинг программы 
#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 

void main( void) { 

 

 // Определение переменных и ввод исходных данных 

 double m=1.,   // Масса камня [кг] 

     d=0.1,   // Диаметр камня [м] 

     alfa=45.,  // Угол броска к горизонту [град.] 

     V=70.,   // Скорость броска [м/с] 

     Cx=0.4,   // Коэффициент сопротивления воздуха [-] 

     ro=1.293,  // Плотность воздуха [кг/м3] 

     dt=0.1,  // Дискрет по времени [c] 

 

     // Расчетные параметры 

     Sox, Soy, Sx, Sy,  // Координаты по Х и Y [м] 

     Vox, Voy, Vx, Vy,  // Скорость по Х и Y [м/с] 

     ax, ay,   // Ускорение по Х и Y [м/c2] 

     Fbx, Fby,  // Силa сопротивления воздуха по Х и Y [H] 

     Fx, Fy,   // Суммарные силы на тело по по Х и Y [H] 

     Fg,   // Сила тяжести [H] 

     t;    // Текущее время [c] 

 

  // Подготовка данных 

  Sox=0.; Soy=0.; 

  Vox=V*cos( alfa*M_PI/180.); // Угол переводится в радианы 

  Voy=V*sin( alfa*M_PI/180.); 

  Fg=m*9.81; 

  t=0.; 

 

  do { //Начало цикла по времени 

   // Расчет силы сопротивления воздуха по Х и Y 

   Fbx=Cx*M_PI*d*d*ro*Vox*Vox/8.; 

   Fby=Cx*M_PI*d*d*ro*Voy*Voy/8.; 

 

   // Расчет баланса сил, действующего на камень 

   Fx=-Fbx; 

   Fy=-Fby-Fg; 

 

   // Расчет нового ускорения 

   ax=Fx/m; 

   ay=Fy/m; 

 

   // Расчет новой скорости 

   Vx=Vox+ax*dt; 

   Vy=Voy+ay*dt; 

 

   // Расчет новой координаты 

   Sx=Sox+Vx*dt; 

   Sy=Soy+Vy*dt; 

 

   // Переприсваивание переменных 

   Sox=Sx; Soy=Sy; 

   Vox=Vx; Voy=Vy; 

   t=t+dt; 

 

   // Печать текущих параметров 

   printf("t=%8.2lf X=%8.3lf X=%8.3lf Vx=%8.3lf Vy=%8.3lf\n", 

    t, Sx, Sy, Vx, Vy); 

  } while (Sy>0.); 

 

  // Печать итоговых результатов 

  printf("t=%8.2lf  X=%8.3lf\n", t, Sx); 

} 
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Вывод результатов 
t=    0.10 X=   4.900 X=   4.802 Vx=  49.000 Vy=  48.019 

t=    0.20 X=   9.751 X=   9.459 Vx=  48.512 Vy=  46.570 

t=    0.30 X=  14.555 X=  13.974 Vx=  48.034 Vy=  45.148 

t=    0.40 X=  19.311 X=  18.349 Vx=  47.566 Vy=  43.753 

t=    0.50 X=  24.022 X=  22.587 Vx=  47.106 Vy=  42.383 

t=    0.60 X=  28.687 X=  26.691 Vx=  46.655 Vy=  41.037 

t=    0.70 X=  33.309 X=  30.662 Vx=  46.213 Vy=  39.714 

t=    0.80 X=  37.887 X=  34.504 Vx=  45.780 Vy=  38.413 

t=    0.90 X=  42.422 X=  38.217 Vx=  45.354 Vy=  37.132 

t=    1.00 X=  46.916 X=  41.804 Vx=  44.936 Vy=  35.871 

t=    1.10 X=  51.368 X=  45.267 Vx=  44.526 Vy=  34.629 

t=    1.20 X=  55.781 X=  48.607 Vx=  44.123 Vy=  33.404 

t=    1.30 X=  60.153 X=  51.827 Vx=  43.728 Vy=  32.197 

t=    1.40 X=  64.487 X=  54.928 Vx=  43.340 Vy=  31.005 

t=    1.50 X=  68.783 X=  57.911 Vx=  42.958 Vy=  29.829 

t=    1.60 X=  73.041 X=  60.777 Vx=  42.583 Vy=  28.667 

t=    1.70 X=  77.263 X=  63.529 Vx=  42.215 Vy=  27.519 

t=    1.80 X=  81.448 X=  66.168 Vx=  41.853 Vy=  26.385 

t=    1.90 X=  85.598 X=  68.694 Vx=  41.497 Vy=  25.262 

t=    2.00 X=  89.713 X=  71.109 Vx=  41.147 Vy=  24.152 

t=    2.10 X=  93.793 X=  73.414 Vx=  40.804 Vy=  23.052 

t=    2.20 X=  97.840 X=  75.611 Vx=  40.465 Vy=  21.963 

t=    2.30 X= 101.853 X=  77.699 Vx=  40.133 Vy=  20.884 

t=    2.40 X= 105.833 X=  79.680 Vx=  39.806 Vy=  19.815 

t=    2.50 X= 109.782 X=  81.556 Vx=  39.484 Vy=  18.754 

t=    2.60 X= 113.699 X=  83.326 Vx=  39.167 Vy=  17.701 

t=    2.70 X= 117.584 X=  84.992 Vx=  38.856 Vy=  16.657 

t=    2.80 X= 121.439 X=  86.554 Vx=  38.549 Vy=  15.619 

t=    2.90 X= 125.264 X=  88.012 Vx=  38.247 Vy=  14.589 

t=    3.00 X= 129.059 X=  89.369 Vx=  37.950 Vy=  13.565 

t=    3.10 X= 132.825 X=  90.624 Vx=  37.658 Vy=  12.546 

t=    3.20 X= 136.562 X=  91.777 Vx=  37.370 Vy=  11.533 

t=    3.30 X= 140.270 X=  92.829 Vx=  37.086 Vy=  10.525 

t=    3.40 X= 143.951 X=  93.782 Vx=  36.807 Vy=   9.522 

t=    3.50 X= 147.604 X=  94.634 Vx=  36.531 Vy=   8.522 

t=    3.60 X= 151.230 X=  95.386 Vx=  36.260 Vy=   7.527 

t=    3.70 X= 154.829 X=  96.040 Vx=  35.993 Vy=   6.534 

t=    3.80 X= 158.402 X=  96.594 Vx=  35.730 Vy=   5.544 

t=    3.90 X= 161.949 X=  97.050 Vx=  35.471 Vy=   4.557 

t=    4.00 X= 165.471 X=  97.407 Vx=  35.215 Vy=   3.572 

t=    4.10 X= 168.967 X=  97.666 Vx=  34.964 Vy=   2.588 

t=    4.20 X= 172.439 X=  97.827 Vx=  34.715 Vy=   1.606 

t=    4.30 X= 175.886 X=  97.889 Vx=  34.470 Vy=   0.624 

t=    4.40 X= 179.309 X=  97.853 Vx=  34.229 Vy=  -0.357 

t=    4.50 X= 182.708 X=  97.720 Vx=  33.991 Vy=  -1.338 

t=    4.60 X= 186.084 X=  97.488 Vx=  33.757 Vy=  -2.319 

t=    4.70 X= 189.436 X=  97.158 Vx=  33.525 Vy=  -3.301 

t=    4.80 X= 192.766 X=  96.729 Vx=  33.297 Vy=  -4.284 

t=    4.90 X= 196.073 X=  96.202 Vx=  33.072 Vy=  -5.269 

t=    5.00 X= 199.358 X=  95.577 Vx=  32.849 Vy=  -6.256 

t=    5.10 X= 202.621 X=  94.852 Vx=  32.630 Vy=  -7.245 

t=    5.20 X= 205.862 X=  94.029 Vx=  32.414 Vy=  -8.236 

t=    5.30 X= 209.082 X=  93.106 Vx=  32.201 Vy=  -9.231 

t=    5.40 X= 212.281 X=  92.083 Vx=  31.990 Vy= -10.229 

t=    5.50 X= 215.460 X=  90.960 Vx=  31.782 Vy= -11.232 

t=    5.60 X= 218.617 X=  89.736 Vx=  31.577 Vy= -12.238 

t=    5.70 X= 221.755 X=  88.411 Vx=  31.375 Vy= -13.250 

t=    5.80 X= 224.872 X=  86.984 Vx=  31.175 Vy= -14.266 

t=    5.90 X= 227.970 X=  85.455 Vx=  30.977 Vy= -15.289 

t=    6.00 X= 231.048 X=  83.824 Vx=  30.782 Vy= -16.317 

t=    6.10 X= 234.107 X=  82.088 Vx=  30.590 Vy= -17.352 

t=    6.20 X= 237.147 X=  80.249 Vx=  30.400 Vy= -18.394 

t=    6.30 X= 240.168 X=  78.305 Vx=  30.212 Vy= -19.444 

t=    6.40 X= 243.171 X=  76.254 Vx=  30.027 Vy= -20.502 

t=    6.50 X= 246.155 X=  74.098 Vx=  29.844 Vy= -21.568 

t=    6.60 X= 249.122 X=  71.833 Vx=  29.663 Vy= -22.644 

t=    6.70 X= 252.070 X=  69.460 Vx=  29.484 Vy= -23.729 
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t=    6.80 X= 255.001 X=  66.978 Vx=  29.307 Vy= -24.824 

t=    6.90 X= 257.914 X=  64.385 Vx=  29.133 Vy= -25.930 

t=    7.00 X= 260.810 X=  61.680 Vx=  28.961 Vy= -27.048 

t=    7.10 X= 263.689 X=  58.862 Vx=  28.790 Vy= -28.177 

t=    7.20 X= 266.551 X=  55.930 Vx=  28.622 Vy= -29.320 

t=    7.30 X= 269.397 X=  52.883 Vx=  28.456 Vy= -30.475 

t=    7.40 X= 272.226 X=  49.718 Vx=  28.291 Vy= -31.645 

t=    7.50 X= 275.039 X=  46.435 Vx=  28.129 Vy= -32.829 

t=    7.60 X= 277.836 X=  43.032 Vx=  27.968 Vy= -34.029 

t=    7.70 X= 280.617 X=  39.508 Vx=  27.809 Vy= -35.245 

t=    7.80 X= 283.382 X=  35.860 Vx=  27.652 Vy= -36.479 

t=    7.90 X= 286.132 X=  32.087 Vx=  27.497 Vy= -37.730 

t=    8.00 X= 288.866 X=  28.187 Vx=  27.343 Vy= -39.000 

t=    8.10 X= 291.585 X=  24.158 Vx=  27.191 Vy= -40.290 

t=    8.20 X= 294.289 X=  19.998 Vx=  27.041 Vy= -41.601 

t=    8.30 X= 296.978 X=  15.705 Vx=  26.893 Vy= -42.933 

t=    8.40 X= 299.653 X=  11.276 Vx=  26.746 Vy= -44.289 

t=    8.50 X= 302.313 X=   6.709 Vx=  26.600 Vy= -45.668 

t=    8.60 X= 304.959 X=   2.002 Vx=  26.457 Vy= -47.073 

t=    8.70 X= 307.590 X=  -2.849 Vx=  26.314 Vy= -48.504 

t=    8.70  X= 307.590 
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