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Вопросы для самоконтроля 
1. Укажите случаи, в которых применяются оператор FORMAT. 
2. Назовите спецификаторы форматов. 
3. Приведите примеры применения спецификаторов форматов для данных 
действительных типов. 
4. Охарактеризуйте кодовую таблицу ПЭВМ. Назовите способы ввода и вывода 
символов. 
5. Укажите причину искривления символов в различных режимах работы 
программного обеспечения ПЭВМ. 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Даны зависимости: 
 
по которым определяют количество активированного угля (м3), высоту его слоя 
(м) и диаметр (м) адсорбера периодического действия для очистки бензино-
воздушной смеси от испарений бензина. Начальная концентрация бензина 0,028 
кг / м3, динамическая активность угля по бензину, конечная активность после 
десорбции, насыпная плотность угля кг / м3. Продолжительность десорбции, 
сушки и охлаждения адсорбента составляет ч. Выполнить расчеты при расходы = 
2500 м3 / ч; скорость потока смеси = 0,1 ... 1,1 м / с с шагом 0,05 м / с. Результаты 
оформить в табличном виде. 
2. Термокамера имеет стенку толщиной (м) теплопроводностью. Температура в 
камере снаружи -. Коэффициент теплоотдачи в окружающую среду, в середине 
печи. Определить зависимость температуры стенки внутри и снаружи, и тепловой 
поток по формулам: 
 
Построить таблицу расчетов в условиях, м с шагом 0,01 м. 
3. Крышка аппарата радиусом a = 0,33 м и толщиной k = 0,02 м находятся под 
действием давления p = 0,15 МПа. Определить напряжение а также прогиб 
перегородки I, если она сделана из стали (E = 2,1 · 105 МПа, µ = 0,31) с шагом по 
радиусу м. Результаты поместить в таблицу. Формулы для расчетов: 
 
4. Предоставляемые формулы для расчета напряжения σr и σT, перемещения u для 
стенки стального баллона: 
 
Размеры баллона: r1 = 0,21 м, r2 = 0,44 м. Давление в баллоне p1 = 162 МПа, 
снаружи - p2 = 32 МПа. Модуль упругости и коэффициент Пуассона для стали 
соответственно. 
Распечатать таблицу величин σT, σr, u, R с шагом по радиусу ∆R = 0,01 м. 
5. Определить смещение срединной линии стенки стальной трубы = 0,2 м, = 0,32 
м и сопутствующие величины. Коэффициент Пуассона для стали = 0,3; модуль 
упругости Е = 2 · 10 МПа; = 2. Расчетная формула: 
 
Построить таблицу результатов для погрузки давлением Р = 123 МПа, Р = 1 ... 
23,3 МПа с шагом 0,01 МПа. 


