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ВВЕДЕНИЕ

Математическое моделирование находит самое широкое примене-
ние в науке, технике, экономике и образовании. Первое время оно было
привилегией специалистов, имеющих доступ к большим ЭВМ. Уже в
конце 70-х гг. прошлого столетия появились программируемые микро-
контроллеры и микроЭВМ, позволявшие индивидуальным пользовате-
лям решать простые задачи математического моделирования. При этом
программы моделирования составлялись самими пользователями или
для этого использовались специальные языки моделирования, например
СЛАМ II. Подготовка систем уравнений состояния для моделей и их мо-
дификация при изменении моделей были трудоемким и сложным делом.

Появление в начале 80-х гг. персональных компьютеров (ПК)
создало реальные условия для реализации на них достаточно серьез-
ных специализированных систем математического моделирования, в
которых была полностью автоматизирована подготовка как моделей,
так и их уравнений состояния. Как правило, такая подготовка базиро-
валась на матричных методах и графах. Например, в электронике из-
вестность получил целый класс систем схемотехнического моделиро-
вания PSpice Design Lab, MicroCAP, Electronic Workbench и др. Су-
ществуют и менее известные программы моделирования физических
(в том числе механических), химических и иных устройств и систем.

Параллельно с разработкой таких специализированных программ
большие темпы развития набрало новое перспективное научное на-
правление – компьютерная математика. На рынок был выпущен це-
лый ряд систем компьютерной математики (СКМ) – Drive, MathCAD,
Maple, Mathematica, MATLAB и др. Новые версии таких программ
выходят практически ежегодно, а в их разработке принимают участие
лучшие математические школы.

СКМ достаточно универсальны и могут успешно применяться
при решении многих задач математического моделирования. При
этом они могут использовать как численные, так и аналитические ме-
тоды решения задач, но автоматизация подготовки к решению слож-
ных задач моделирования у СКМ практически отсутствует.
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Разнообразие и сложность задач моделирования настолько воз-
росли, что использование СКМ в большинстве случаев стало затруд-
нительным, поэтому к настоящему времени разработаны  достаточно
универсальные системы блочного моделирования, реализующие ви-
зуально-ориентированный подход к имитационному моделированию
произвольных по структуре, назначению и областям применения сис-
тем. Такие системы создаются как в виде отдельных специализиро-
ванных систем, так и в виде пакетов их расширения на основе СКМ.

Среди подобных программ моделирования видное место заняла
система блочного имитационного моделирования Simulink, которая
интегрирована с мощной матричной системой компьютерной матема-
тики MATLAB.  Система MATLAB обеспечивает обширные возмож-
ности матричных вычислений, так как расширение Simulink позволя-
ет на основе визуально-ориентированного программирования созда-
вать крупные модели различных систем из устройств из отдельных
блоков, автоматически составлять уравнения состояния моделей, ре-
шать их и наглядно представлять результат моделирования.

В последнее время резко возрос интерес к небольшой по объему
(но достаточно мощной по возможностям) универсальной системе
блочного имитационного визуально-ориентированного математиче-
ского моделирования VisSim. Наряду с самой системой VisSim вы-
пущен ряд пакетов ее расширения, существенно повышающих и без
того обширные возможности системы.

Глава 1
ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Математическое моделирование основано на достижениях мате-
матики – как классической, так и новейшей компьютерной математи-
ки, ориентированной на выполнение вычислений с помощью совре-
менных компьютеров [1, 2].
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Моделирование можно рассматривать как замещение исследуемо-
го объекта (оригинала) его условным образом, описанием или другим
объектом, именуемым моделью и обеспечивающим адекватное с ори-
гиналом поведение в рамках некоторых допущений и приемлемых
погрешностей. Моделирование обычно выполняется с целью позна-
ния определенных свойств оригинала путем исследования его моде-
ли, а не самого объекта. Разумеется, моделирование оправдано в том
случае, когда оно проще создания самого оригинала, когда объект по
каким-либо причинам недоступен или когда оригинал по каким-то
причинам лучше не создавать.

С моделями и моделированием мы сталкиваемся в нашей жизни
каждый день. В детстве ребенка окружают игрушки – машинки, кук-
лы, конструкторы и т.д. – модели, повторяющие отдельные свойства
реально существующих предметов. Играя, ребенок получает важные
знания о них и, вырастая, начинает грамотно применять уже реаль-
ные объекты. В процессе мышления человек оперирует образами
объектов окружающего мира, которые являются разновидностями
модели – когнитивными (мысленными) моделями. В сущности про-
изведения живописи, скульптуры и литературы тоже можно считать
моделями реальных объектов.

Исключительно велика роль моделирования в ядерной физике и
энергетике. Достаточно отметить, что замена натурных ядерных ис-
пытаний моделированием не только экономит огромные средства, но
и благоприятно сказывается на экологии. А такое явление, как «ядер-
ная зима», вообще может исследоваться только на моделях, посколь-
ку, произойди оно на самом деле, это означало бы уничтожение жиз-
ни на земле. Запрет на испытания ядерного оружия стал возможен
также благодаря самым изысканным средствам моделирования ядер-
ных и термоядерных процессов. Трудно переоценить роль моделиро-
вания в космонавтике, авиации, в предсказании погоды, в разведке
природных ресурсов и т.д.

Однако не только такие показательные примеры демонстрируют
роль математического (и компьютерного) моделирования. На самом
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деле моделирование даже самых простых и широко распространен-
ных устройств, например электрического утюга, ведет к огромной
экономии средств и улучшению качества изделия. Чем сложнее про-
ектируемый объект, тем, как правило, важнее роль моделирования в
его изучении и создании. Самое широкое применение моделирование
находит в радиотехнике и электронике, в технике обработки сигналов
и коммуникаций. В свою очередь успехи в этом направлении способ-
ствуют созданию аппаратных и программных средств математиче-
ского моделирования.

Не менее важным является моделирование в образовании, где не-
редко при выполнении лабораторных работ реальные объекты заме-
няются их компьютерными моделями. Стоить отметить, что совре-
менные программы настолько хорошо моделируют реальные процес-
сы, устройства и системы, что появляется полная иллюзия работы с
реальными устройствами. И это широко используется на практике –
достаточно вспомнить тренажеры для космонавтов, летчиков и тан-
кистов, в настоящее время широко используемые при обучении. Но,
пожалуй, главное заключается в том, что математическое моделиро-
вание позволяет понять физическую и математическую сущность яв-
лений и объектов различной природы.

Реальная польза от моделирования может быть получена при вы-
полнении следующих условий:

− модель должна быть адекватной оригиналу, т.е. должна с дос-
таточной точностью отображать интересующие исследователя харак-
теристики оригинала;

− модель должна устранять проблемы, связанные с использова-
нием для исследований реальных процессов или объектов.

Следует отметить, что в большинстве случаев моделирование во-
все не заменяет реальный объект и не отменяет необходимости в его
разработке и натурном испытании. Оно просто значительно умень-
шает объем работы по проектированию и исследованию объектов. В
тех случаях, когда это не так, стоимость моделирования может ока-
заться вполне сравнимой со стоимостью разработок и натурных ис-
пытаний изделий.
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1.2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОДЕЛЕЙ И ИХ СВОЙСТВА

1.2.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОДЕЛЕЙ

В зависимости от способа реализации все модели можно разде-
лить на два обширных класса.

Физические модели. Они предполагают, как правило, реальное
воплощение тех физических свойств оригинала, которые интересуют
исследователя. Упрощенная физическая модель нередко уменьшен-
ных габаритов называется макетом. Поэтому физическое моделиро-
вание часто именуют макетированием.

Математические модели. Они представляют собой формализован-
ные описания объекта или системы с помощью некоторого абстрактно-
го языка, например, в виде совокупности математических соотношений
или схем алгоритма. По способу реализации выделяют следующие ви-
ды математических моделей: вербальные (словесные), графические,
табличные, аналитические, алгоритмические. Нередко математические
модели оказываются пригодными для описания множества систем и
явлений в самых различных областях науки, техники и экономики.

Иногда математическая модель описывается уравнениями, которые
явно вытекают из рассмотрения физической сущности моделируемого
явления или системы. Примером может служить экспоненциальное вы-
ражение для вольтамперной характеристики полупроводникового дио-
да (теория предсказывала именно такой ее вид). Однако чаще описание
моделируемых объектов и систем носит чисто формальный характер и
базируется на том, что многие явления порой самой различной природы
описываются уравнениями (алгебраическими, дифференциальными и
иными)  одного и того же вида.  В этом случае говорят о формальных
моделях. Например, формальной моделью того же диода служит мо-
дель в виде отрезков двух прямых – один задает сопротивление диода в
открытом, а другой – в закрытом состоянии.

Если математическая модель служит для имитации поведения ка-
кого-либо реального объекта в процессе его взаимодействия с внеш-
ним окружением, то она называется имитационной моделью.



10

Кроме того, явления, системы и их модели могут быть нестацио-
нарными и стационарными. Нестационарные модели характеризуют-
ся зависимостью их параметров от времени, у стационарных моделей
такой зависимости нет. Естественно, что моделирование нестацио-
нарных явлений гораздо сложнее, чем стационарных.

1.2.2 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МОДЕЛЕЙ

Модели обладают рядом свойств, от которых зависит успех их
применения в практике моделирования. Наиболее важные из них.

Адекватность – это степень соответствия модели исследуемому
реальному объекту. Она никогда не может быть полной. На практике
модель считают адекватной, если она с достаточной для целей исследо-
вания точностью позволяет изучить моделируемый процесс или объект.

Простота (сложность) – чем большее количество свойств объ-
екта описывает модель, тем более сложной она оказывается. Не все-
гда чем сложнее модель, тем выше ее адекватность. Надо стремиться
найти наиболее простую модель, позволяющую достичь требуемых
результатов изучения.

Потенциальность (предсказательность) – способность модели
дать новые знания об исследуемом объекте, спрогнозировать его по-
ведение или свойства. На основе изучения математических моделей,
описывающих движение планет Солнечной системы с учетом закона
всемирного тяготения, теоретически были предсказаны существова-
ния орбит планет Нептун и Плутон.

Есть и другие свойства моделей,  но они не столь важны,  как от-
меченные.

1.3 ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

1.3.1 ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Существует множество конкретных целей моделирования. Отме-
тим две цели обобщающего значения:

− изучение механизма явлений (познавательная цель);
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− управление объектами и системами с целью выработки по мо-
дели управляющих воздействий и характеристик систем.

В обоих случаях модель создается для определения и прогноза
интересующих нас характеристик или сигналов объекта.

1.3.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Моделирование базируется на нескольких основополагающих
принципах.

Принцип информационной достаточности. При полном отсутст-
вии информации об исследуемом объекте построение его модели не-
возможно. С другой стороны, при наличии полной информации об
объекте нет смысла в построении его модели. Существует некоторый
уровень априорной информации об объекте, при достижении которо-
го может быть построена его адекватная модель.

Принцип осуществимости. Создаваемая модель должна обеспе-
чивать достижение поставленной цели исследования с вероятностью,
существенно отличающейся от нуля.

Принцип множественности модели. Данный принцип является
ключевым. Речь идет о том, что создаваемая модель должна отражать
в первую очередь те свойства реальной системы, которые интересуют
исследователя. Соответственно, при использовании любой конкрет-
ной модели познаются лишь некоторые стороны реальности. Для бо-
лее полного и всестороннего ее исследования необходим ряд моде-
лей, позволяющих с разных сторон и с разной степенью детализации
рассмотреть исследуемый объект.

Принцип агрегированности. В большинстве случаев сложную
систему можно представить состоящей из агрегатов (подсистем), для
адекватного математического описания которых оказываются при-
годными некоторые стандарты математических систем.

Принцип параметризации. Этот принцип означает, что модель
строится в виде известной системы, параметры которой неизвестны.
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 1.3.3 ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Степень реализации перечисленных принципов каждой конкретной
модели может быть различной. Это зависит не только от желания иссле-
дователя, но и от соблюдения им технологий моделирования. А любая
технология подразумевает определенную последовательность действий.

В настоящее время самой распространенной технологией модели-
рования является комплексное моделирование, под которым понимается
математическое моделирование с использованием средств вычисли-
тельной техники. Соответствующие технологии комплексного модели-
рования представляют собой выполнение следующих действий:

− определение цели моделирования;
− разработка концептуальной модели;
− формализация задачи;
− программная реализация модели;
− планирование модельных экспериментов;
− реализация плана эксперимента;
− анализ и интерпретация результатов моделирования, проверка

их адекватности.
Результаты комплексного моделирования используются как ос-

нова для дальнейших исследований и разработок, в том числе и доро-
гостоящих натурных испытаний.

 1.3.4 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ

На этапе программной реализации модели и реализации плана
экспериментов необходим выбор методов решения задач моделиро-
вания. При этом используются три основные группы методов:

− графические – оценочные приближенные методы, основанные
на построении и анализе графиков;

− аналитические – решения, полученные строго в виде аналити-
ческих выражений;

− численные – основной инструмент для решения сложных мате-
матических задач, основанных на применении различных численных
методов.
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 1.3.5 КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ МОДЕЛИ

Для контроля правильности полученной модели может использо-
ваться ряд приемов.

Анализ размерности –  величины в левой и правой частях выра-
жения, отдельные слагаемые в каждой из частей должны иметь оди-
наковую размерность.

Проверка порядков и характер зависимостей – параметры и пере-
менные, которые в данной задаче выражены величинами большего по-
рядка малости, могут быть исключены из рассмотрения как несущест-
венные, что часто позволяет значительно упростить модель и ее анализ.
Характер изменений моделируемых величин должен соответствовать
их реальному смыслу, не противоречить наблюдаемым данным.

Исследование предельных случаев – результаты моделирования
при крайних значениях параметров модели, равных, как правило, ну-
лю или бесконечности, не должны противоречить смыслу (например,
энергия реальной физической системы не может оказаться бесконеч-
но большой, время протекания процесса – отрицательным и т.п.).

Проверка замкнутости и корректности математической зада-
чи – система математических соотношений должна иметь единствен-
ное решение.

Задача называется корректной, если она удовлетворяет трем тре-
бованиям:

− ее решения существуют при любых допустимых входных дан-
ных;

− это решение единственно (однозначно определено);
− решение непрерывно зависит от данных задачи – устойчиво по

отношению к малым возмущениям входных данных.
Решение вычислительной задачи называется устойчивым по

входным данным X, если оно зависит от входных данных непрерыв-
ным образом; т.е. для любого e >0 существует d=d(e)>0 такое, что
всяким исходным данным x*, удовлетворяющим условию D(x*)<d, от-
вечает приближенное решение y*, для которого D(y*)<e.
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Далеко не все встречающиеся на практике задачи являются кор-
ректными. К ним, например, нельзя отнести обратные задачи геофизи-
ки, астрофизики, спектрографии, распознаванию образов, синтез и мно-
гие другие важные прикладные проблемы. Свойство корректности за-
дачи имеет большое значение для выбора метода решения. К некор-
ректным задачам неприменимы обычные численные методы вычисли-
тельной математики. Строгий анализ корректности во многих случаях
математически сложен, и ограничиваются проверкой соответствия ко-
личества неизвестных и связывающих их уравнений в модели.

1.4 О МОДЕЛИРОВАНИИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ

К широко распространенным задачам математического модели-
рования относятся задачи из области автоматического управления.
По существу, практически все задачи моделирования можно свести к
задачам управления. В теории управления широкое распространение
получили математические модели объектов управления, используе-
мые как для анализа, так и для синтеза систем регулирования.

Рассмотрим понятие «объект управления». Обычно под объектом
управления понимается часть окружающего нас мира, поведение ко-
торой нас интересует, и на которую мы можем целенаправленно воз-
действовать, т.е. управлять ею.

Для облегчения работы с разнообразными объектами управления
их разбивают на группы:

− статические и динамические объекты;
− линейные и нелинейные объекты;
− непрерывные и дискретные объекты;
− стационарные и нестационарные объекты;
− объекты с сосредоточенными и с распределенными парамет-

рами и т.д.
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Глава 2
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА

И СИНТЕЗА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

2.1 СИСТЕМА НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ MATLAB

 2.1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Программа Simulink  является приложением к пакету MATLAB.
При моделировании с использованием Simulink реализуется принцип
визуального программирования [2, 3, 4], в соответствии с которым
пользователь на экране из библиотеки стандартных блоков создает
модель устройства и осуществляет расчеты. При этом, в отличие от
классических способов моделирования, пользователю не нужно дос-
конально изучать язык программирования и численные методы мате-
матики, а достаточно иметь общие знания, требующиеся при работе
на компьютере, и, естественно, знания той предметной области, в ко-
торой он работает.

Simulink является достаточно самостоятельным инструментом
MATLAB  и при работе с ним совсем не требуется знать сам
MATLAB и остальные его приложения. С другой стороны доступ к
функциям MATLAB и другим его инструментам остается открытым и
их можно использовать в Simulink. Часть входящих в состав пакетов
имеет инструменты, встраиваемые в Simulink (например, LTI-Viewer
приложения Control System Toolbox – пакета для разработки систем
управления). Имеются также дополнительные библиотеки блоков для
разных областей применения (например, Power System Blockset – мо-
делирование электротехнических устройств, Digital Signal Processing
Blockset – набор блоков для разработки цифровых устройств и т.д).

При работе с Simulink пользователь имеет возможность модерни-
зировать библиотечные блоки, создавать свои собственные, а также
составлять новые библиотеки блоков.

При моделировании пользователь может выбирать метод решения
дифференциальных уравнений, а также способ изменения модельного
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времени (с фиксированным или переменным шагом). В ходе моделиро-
вания имеется возможность следить за процессами, происходящими в
системе. Для этого используются специальные устройства наблюдения,
входящие в состав библиотеки Simulink. Результаты моделирования
могут быть представлены в виде графиков или таблиц.

Преимущество Simulink заключается также в том, что он позво-
ляет пополнять библиотеки блоков с помощью подпрограмм, напи-
санных как на языке MATLAB, так и на языках С + +, Fortran и Ada.

 2.1.2 ЗАПУСК SIMULINK

Для запуска программы необходимо предварительно запустить
пакет MATLAB. Основное окно пакета MATLAB показано на рис. 1.
Там же показана подсказка, появляющаяся в окне при наведении ука-
зателя «мыши» на ярлык Simulink в панели инструментов.

Рис. 1. Основное окно программы MATLAB
После открытия основного окна программы MATLAB нужно запус-

тить программу Simulink. Это можно сделать одним из трех способов:
1. Нажать кнопку (Simulink) на панели инструментов команд-

ного окна MATLAB.
2. В командной строке главного окна MATLAB напечатать

Simulink и нажать клавишу Enter на клавиатуре.
3. Выполнить команду Open… в меню File и открыть файл моде-

ли (mdl-файл).
Последний вариант удобно использовать для запуска уже готовой

и отлаженной модели, когда требуется лишь провести расчеты и не
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нужно добавлять новые блоки в модель. Использование первого и
второго способов приводит к открытию окна обозревателя разделов
библиотеки Simulink (рис. 2).

Рис. 2. Окно обозревателя разделов библиотеки Simulink

2.1.3 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ РАЗДЕЛОВ БИБЛИОТЕКИ SIMULINK

Окно обозревателя библиотеки блоков содержит следующие эле-
менты (см. рис. 2):

− заголовок с названием окна – Simulink Library Browser;
− меню с командами File, Edit, View, Help;
− панель инструментов с ярлыками наиболее часто используе-

мых команд;
− окно комментария для вывода поясняющего сообщения о вы-

бранном блоке;
− список разделов библиотеки, реализованный в виде дерева;
− окно содержимого раздела библиотеки (список вложенных

разделов библиотеки или блоков);
− строка состояния, содержащая подсказку по выполняемому

действию.
На рис. 2 выделена основная библиотека Simulink (в левой части

окна) и показаны ее разделы (в правой части окна).
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Библиотека Simulink содержит следующие основные разделы:
− Continuous – линейные блоки;
− Discrete – дискретные блоки;
− Functions & Tables – функции и таблицы;
− Math – блоки математических операций;
− Nonlinear – нелинейные блоки;
− Signals & Systems – сигналы и системы;
− Sinks – регистрирующие устройства;
− Sources – источники сигналов и воздействий;
− Subsystems – блоки подсистем.
Список разделов библиотеки Simulink представлен в виде дерева,

и правила работы с ним являются общими для списков такого вида:
1. Пиктограмма свернутого узла дерева содержит символ «+», а

пиктограмма развернутого узла содержит символ «-».
2.  Для того чтобы развернуть или свернуть узел дерева,  доста-

точно щелкнуть на его пиктограмме левой клавишей «мыши» (ЛКМ).
3. При выборе соответствующего раздела библиотеки в правой

части окна отображается его содержимое (рис. 3).

Рис. 3. Окно обозревателя с набором блоков раздела библиотеки
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Для работы с окном используются команды меню. Меню обозре-
вателя библиотек содержит следующие пункты:

− File (Файл) – работа с файлами библиотек;
− Edit (Редактирование) – добавление блоков и их поиск (по на-

званию);
− View (Вид) – управление показом элементов интерфейса;
− Help (Справка) – вывод окна справки по обозревателю библио-

тек.
Для работы с обозревателем можно также использовать кнопки

на панели инструментов (рис. 4).

Рис. 4. Панель инструментов обозревателя разделов библиотек
Кнопки панели инструментов имеют следующее назначение:
− создать новую S-модель (открыть новое окно модели);
− открыть одну из существующих S-моделей.
Изменить свойства окна обозревателя. Данная кнопка позволяет

установить режим отображения окна обозревателя «поверх всех
окон». Повторное нажатие отменяет такой режим.

Поиск блока по названию (по первым символам названия). После
того как блок будет найден, в окне обозревателя откроется соответст-
вующий раздел библиотеки, а блок будет выделен. Если же блок с та-
ким названием отсутствует, то в окне комментария будет выведено
сообщение Not found <имя блока> (Блок не найден).

 2.1.4 СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ

Для создания модели в среде SIMULINK необходимо последова-
тельно выполнить ряд действий:

1. Создать новый файл модели с помощью команды File/New/Model
или путем нажатия кнопки  на панели инструментов (здесь и далее, с
помощью символа «/», указаны пункты меню программы, которые не-
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обходимо последовательно выбрать для выполнения указанного дейст-
вия). Вновь созданное окно модели показано на рис. 5.

Рис. 5. Пустое окно модели

2. Расположить блоки в окне модели. Для этого необходимо от-
крыть соответствующий раздел библиотеки (например, Sources – Ис-
точники). Далее, указав курсором на требуемый блок и нажав на ле-
вую клавишу «мыши», «переместить» блок в созданное окно. Во вре-
мя перемещения блока клавишу «мыши» нужно держать нажатой. На
рис. 6 показано окно модели, содержащее некоторые блоки.

Рис. 6. Окно модели, содержащее блоки
Для удаления блока необходимо выбрать блок (указать курсором

на его изображение и нажать левую клавишу «мыши»),  а затем на-
жать клавишу Delete на клавиатуре.
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Для изменения размеров блока требуется выбрать блок, устано-
вить курсор в один из углов блока и, нажав левую клавишу «мыши»,
изменить размер блока (курсор при этом превратится в двухсторон-
нюю стрелку).

3. Далее, если это требуется, можно изменить параметры блока,
установленные программой «по умолчанию». Для этого необходимо
дважды щелкнуть левой клавишей «мыши», указав курсором на изо-
бражение блока, после чего откроется окно редактирования парамет-
ров данного блока. При задании численных параметров следует иметь
в виду, что в качестве десятичного разделителя должна использовать-
ся точка, а не запятая. После внесения изменений нужно закрыть окно
кнопкой OK. На рис. 7 в качестве примера показаны блок, модели-
рующий передаточную функцию, и окно редактирования параметров
данного блока.

Рис. 7. Блок, моделирующий передаточную функцию
и окно редактирования параметров блока

4. После установки на схеме всех блоков из требуемых библиотек
нужно выполнить соединение элементов схемы. Для соединения бло-
ков необходимо указать курсором на «выход» блока, а затем, провес-
ти линию к входу другого блока, нажав и не отпуская левую клавишу
«мыши». В случае правильного соединения изображение стрелки на
входе блока изменит цвет. Для создания точки разветвления в соеди-
нительной линии нужно подвести курсор к предполагаемому узлу и,
нажав правую клавишу «мыши», протянуть линию. Для удаления ли-
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нии требуется выбрать линию (так же, как это выполняется для бло-
ка), а затем нажать клавишу Delete на клавиатуре. Схема модели, в
которой выполнены соединения между блоками, показана на рис. 8.

Рис. 8. Схема модели с соединенными блоками
5. После составления расчетной схемы необходимо сохранить ее в

виде файла на диске, выбрав пункт меню File/Save As... в окне схемы и
указав папку и имя файла.  Следует иметь в виду,  что имя файла не
должно превышать 32 символов,  должно начинаться с буквы и не мо-
жет содержать символы кириллицы и спецсимволы. Эти же требования
относятся и к пути файла (к тем папкам, в которых сохраняется файл).
При последующем редактировании схемы можно пользоваться пунк-
том меню File/Save. При повторных запусках программы SIMULINK
загрузка схемы осуществляется с помощью меню File/Open... в окне
обозревателя библиотеки или из основного окна MATLAB.

2.1.5 ОКНО МОДЕЛИ

Окно модели содержит следующие элементы (см. рис.  8):
− заголовок с названием окна. Вновь созданному окну присваи-

вается имя Untitled с соответствующим номером;
− меню с командами File, Edit, View и т.д.;
− панель инструментов;
− окно для создания схемы модели;
− строка состояния, содержащая информацию о текущем состоя-

нии модели.
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Меню окна содержит команды для редактирования модели, ее на-
стройки и управления процессом расчета, для работы с файлами и т.п.:

− File (Файл) – работа с файлами моделей;
− Edit (Редактирование) – изменение модели и поиск блоков;
− View (Вид) – управление показом элементов интерфейса;
− Simulation (Моделирование) – задание настроек для моделиро-

вания и управление процессом расчета;
− Format (Форматирование) – изменение внешнего вида блоков и

модели в целом;
− Tools (Инструментальные средства) – применение специаль-

ных средств для работы с моделью (отладчик,  линейный анализ и
т.п.);

− Help (Справка) – вывод окон справочной системы.
Для работы с моделью можно также использовать кнопки на па-

нели инструментов (рис. 9).

Рис. 9. Панель инструментов окна модели
Кнопки панели инструментов имеют следующее назначение:
1) New Model – Открыть новое (пустое) окно модели;
2) Open Model – Открыть существующий mdl-файл;
3) Save Model – Сохранить mdl-файл на диске;
4) Print Model – Вывод на печать блок-диаграммы модели;
5) Cut – Вырезать выделенную часть модели в буфер промежу-

точного хранения;
6) Copy –  Скопировать выделенную часть модели в буфер про-

межуточного хранения;
7) Paste – Вставить в окно модели содержимое буфера промежу-

точного хранения;
8) Undo – Отменить предыдущую операцию редактирования;
9) Redo – Восстановить результат отмененной операции редак-

тирования;
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10) Library Browser – Открыть окно обозревателя библиотек;
11) Toggle Model Browser – Открыть окно обозревателя модели;
12) Go to parent  system – Переход из подсистемы в систему выс-

шего уровня иерархии («родительскую систему»). Команда доступна
только в том случае, если открыта соответствующая подсистема;

13) Debug – Запуск отладчика модели;
14) Start/Pause/Continue Simulation – Запуск модели на исполне-

ние (команда Start); после запуска модели на изображении кнопки
выводится символ , и ей соответствует уже команда Pause (Приос-
тановить моделирование); для возобновления моделирования следует
щелкнуть по той же кнопке, поскольку в режиме паузы ей соответст-
вует команда Continue (Продолжить);

15) Stop – Закончить моделирование. Кнопка становится доступной
после начала моделирования, а также после выполнения команды Pause;

16) Normal/Accelerator – Обычный/Ускоренный режим расчета.
Инструмент доступен, если установлено приложение Simulink
Performance Tool.

В нижней части окна модели находится строка состояния, в кото-
рой отображаются краткие комментарии к кнопкам панели инстру-
ментов, а также к пунктам меню, когда указатель «мыши» находится
над соответствующим элементом интерфейса. Это же текстовое поле
используется и для индикации состояния Simulink: Ready (Готов) или
Running (Выполнение). В строке состояния отображается также сле-
дующая информация:

− масштаб отображения блок-диаграммы (в процентах, исходное
значение равно 100%);

− индикатор степени завершенности сеанса моделирования (по-
является после запуска модели);

− текущее значение времени моделирования (выводится также
только после запуска модели);

− используемый алгоритм расчета состояний модели (метод ре-
шения).
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2.1.6 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ И РЕДАКТИРОВАНИЯ МОДЕЛИ

Добавление текстовых надписей

Для большей наглядности модели удобно использовать текстовые
надписи. Для создания надписи нужно указать «мышью» место над-
писи и дважды щелкнуть левой клавишей «мыши». После этого поя-
вится прямоугольная рамка с курсором ввода. Аналогичным образом
можно изменять и подписи к блокам моделей. На рис. 10 показаны
текстовая надпись и изменение надписи в блоке передаточной функ-
ции. Следует иметь в виду, что рассматриваемая версия программы
(Simulink 4) не адаптирована к использованию кириллических шриф-
тов, и их применение может привести к нежелательным эффектам,
таким как отображение надписей в нечитаемом виде, обрезание над-
писей, сообщения об ошибках, а также невозможность открытия мо-
дели после ее сохранения.

Рис. 10. Текстовая надпись и изменение надписи в Transfer Function

Выделение объектов

Для выполнения какого-либо действия с элементом модели (бло-
ком, соединительной линией, надписью) этот элемент необходимо
сначала выделить.

Выделение объектов проще всего осуществляется «мышью». Для
этого необходимо установить курсор «мыши» на нужном объекте и
щелкнуть левой клавишей «мыши». Произойдет выделение объекта, о
чем будут свидетельствовать маркеры по углам объекта (см. рис. 10).

Существует возможность выделения нескольких объектов одно-
временно. Для этого надо установить курсор «мыши» вблизи группы
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объектов, нажать левую клавишу «мыши» и, не отпуская ее, начать
перемещать мышь, в результате чего должна появиться пунктирная
рамка, размеры которой будут изменяться при перемещении «мыши».
Все охваченные рамкой объекты становятся выделенными. Выделить
все объекты также можно,  используя команду Edit/Select  All.  После
выделения объекта его можно копировать или перемещать в буфер
промежуточного хранения, извлекать из буфера, а также удалять, ис-
пользуя стандартные приемы работы в Windows-программах.

Копирование и перемещение объектов
в буфер промежуточного хранения

Для копирования объекта в буфер его необходимо предваритель-
но выделить, а затем выполнить команду Edit/Copy или воспользо-
ваться инструментом на панели инструментов.

Для вырезания объекта в буфер его необходимо предварительно
выделить, а затем выполнить команду Edit/Cut или воспользоваться
инструментом на панели инструментов. При выполнении данных
операций следует иметь в виду, что объекты помещаются в собствен-
ный буфер MATLAB и недоступны из других приложений. Исполь-
зование команды Edit/Copy model to Clipboard позволяет поместить
графическое изображение модели в буфер Windows и, соответствен-
но, делает его доступным для остальных программ.

Копирование можно выполнить и другим способом: нажать пра-
вую клавишу «мыши»  и,  не отпуская ее,  переместить объект.  При
этом будет создана копия объекта, которую можно переместить в не-
обходимое место.

Вставка объектов из буфера промежуточного хранения

Для вставки объекта из буфера необходимо предварительно ука-
зать место вставки, щелкнув левой клавишей «мыши» в предполагае-
мом месте вставки, а затем выполнить команду Edit/Paste или вос-
пользоваться инструментом на панели инструментов.
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Удаление объектов

Для удаления объекта его необходимо предварительно выделить,
а затем выполнить команду Edit/Clear или воспользоваться клавишей
Delete на клавиатуре. Следует учесть, что команда Clear удаляет блок
без помещения его в буфер обмена. Однако эту операцию можно от-
менить командой меню File/Undo.

Соединение блоков

Для соединения блоков необходимо сначала установить курсор
«мыши» на выходной порт одного из блоков. Курсор при этом пре-
вратится в большой крест из тонких линий (рис. 11). Держа нажатой
левую кнопку «мыши», нужно переместить курсор к входному порту
нужного блока. Курсор «мыши» примет вид креста из тонких сдвоен-
ных линий (рис. 12). После создания линии необходимо отпустить
левую клавишу «мыши». Свидетельством того, что соединение соз-
дано, будет жирная стрелка у входного порта блока. Выделение ли-
нии производится точно так же, как и выделение блока – одинарным
щелчком левой клавиши «мыши». Черные маркеры, расположенные в
узлах соединительной линии показывают, что линия выделена.

Рис. 11. Начало создания соединения блоков

Рис. 12. Завершение создания соединения блоков



28

Создание петли линии соединения выполняется также как пере-
мещение блока. Линия соединения выделяется, и затем нужная часть
линии перемещается. Рис. 13 поясняет этот процесс.

Рис. 13. Создание петли в соединительной линии

Удаление соединений выполняется аналогично удалению любых
других объектов (см. выше описание операции «Удаление объектов»).

Изменение размеров блоков

Для изменения размера блока он выделяется, после чего курсор
«мыши» нужно установить на один из маркеров по углам блока. По-
сле превращения курсора в двустороннюю стрелку, необходимо на-
жать левую клавишу «мыши» и растянуть (или сжать) изображения
блока. На рис. 14 показан этот процесс. Размеры надписей блока при
этом не изменяются.

Рис. 14. Изменение размера блока

Перемещение блоков

Любой блок модели можно переместить, выделив его и передви-
нув,  держа нажатой левую клавишу «мыши». Если к входам и выхо-
дам блока подведены соединительные линии, то они не разрываются,
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а лишь сокращаются или увеличиваются в длине. В соединение мож-
но также вставить блок, имеющий один вход и один выход, для чего
вставляемый блок нужно расположить в требуемом месте соедини-
тельной линии.

Использование команд Undo и Redo

В процессе освоения программы пользователь может совершать
ошибочные действия (например, случайное удаление части модели,
копирование и т.д.). В этом случае следует воспользоваться командой
Undo – отмена последней операции. Команду можно вызвать с помо-
щью кнопки  на панели инструментов окна модели или из меню
Edit. Для восстановления отмененной операции служит команда Redo
(инструмент ).

Опции форматирования объектов

В меню Format (так же, как и в контекстном меню, вызываемом
нажатием правой клавиши «мыши» на объекте) находится набор ко-
манд форматирования блоков. Команды форматирования разделяют-
ся на несколько групп:

1)  изменение отображения надписей:
− Font – Форматирование шрифта надписей и текстовых блоков;
− Text alignment – Выравнивание текста в текстовых надписях;
− Flip name – Перемещение подписи блока;
− Show/Hide name – Отображение или скрытие подписи блока;
2) изменение цветов отображения блоков:
− Foreground color – Выбор цвета линий для выделенных блоков;
− Background color – Выбор цвета фона выделенных блоков;
− Screen color – Выбор цвета фона для всего окна модели;
3) изменение положения блока и его вида:
− Flip block – Зеркальное отображение относительно вертикаль-

ной оси симметрии;
− Rotate block – Поворот блока на 90° по часовой стрелке;
− Show drop shadow – Показ тени от блока;
− Show port labels – Показ меток портов;
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4) прочие установки:
− Library link display – Показ связей с библиотеками;
− Sample time colors – Выбор цвета блока индикации времени;
− Wide nonscalar lines – Увеличение/уменьшение ширины неска-

лярных линий;
− Signal dimensions – Показ размерности сигналов;
− Port data types – Показ данных о типе портов;
− Storage class – Класс памяти, параметр, устанавливаемый при

работе Real-Time Workshop;
− Execution order – Вывод порядкового номера блока в последо-

вательности исполнения.

 2.1.7 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТА И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ

Перед выполнением расчетов необходимо предварительно задать
параметры расчета. Задание параметров расчета выполняется в пане-
ли управления меню Simulation/Parameters. Вид панели управления
приведен на рис. 15.

Рис. 15. Панель управления
Окно настройки параметров расчета имеет 4 вкладки:
− Solver (Расчет) – Установка параметров расчета модели;
− Workspace I/O (Ввод/вывод данных в рабочую область/из рабо-

чей области) – Установка параметров обмена данными с рабочей об-
ластью MATLAB;



31

− Diagnostics (Диагностика) – Выбор параметров диагностиче-
ского режима;

− Advanced (Дополнительно) – Установка дополнительных па-
раметров.

Установка параметров расчета модели выполняется с помощью
элементов управления, размещенных на вкладке Solver. Эти элементы
разделены на три группы (см. рис. 16): Simulation time (Интервал мо-
делирования или, иными словами, время расчета), Solver options (Па-
раметры расчета), Output options (Параметры вывода).

Установка параметров расчета модели

Simulation time (Интервал моделирования, или время расчета).
Время расчета задается указанием начального (Start time) и ко-

нечного (Stop time) значений времени расчета. Начальное время, как
правило, задается равным нулю. Время окончания расчета задается
пользователем, исходя из условий решаемой задачи.

Solver options (Параметры расчета).
При выборе параметров расчета необходимо указать способ мо-

делирования (Type) и метод расчета нового состояния системы. Для
параметра Type доступны два варианта: с фиксированным (Fixed-step)
или с переменным (Variable-step) шагом. Как правило, Variable-step
используется для моделирования непрерывных систем, а Fixed-step –
для дискретных.

Список методов расчета нового состояния системы содержит не-
сколько вариантов. Первый вариант (discrete) используется для расче-
та дискретных систем. Остальные методы используются для расчета
непрерывных систем. Эти методы различны для переменного
(Variable-step) и для фиксированного (Fixed-step) шагов времени, но в
обоих случаях представляют собой процедуры решения систем диф-
ференциальных уравнений. Подробное описание каждого из методов
расчета состояний системы приведено во встроенной справочной
системе MATLAB.

Ниже двух раскрывающихся списков Type находится область,
содержимое которой меняется в зависимости от выбранного способа
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изменения модельного времени. При выборе Fixed-step в данной об-
ласти появляется текстовое поле Fixed-step size (величина фиксиро-
ванного шага), позволяющее указывать величину шага моделирова-
ния (рис. 16). Величина шага моделирования по умолчанию устанав-
ливается системой автоматически (auto). Требуемая величина шага
может быть введена вместо значения auto либо в форме числа, либо в
виде вычисляемого выражения (то же самое относится и ко всем па-
раметрам, устанавливаемым системой автоматически).

Рис. 16. Вкладка Solver при выборе фиксированного шага расчета

При выборе Fixed-step необходимо также задать режим расчета
(Mode). Для параметра Mode доступны следующие режимы модели-
рования:

− MultiTasking (Многозадачный) – необходимо использовать, ес-
ли в модели присутствуют параллельно работающие подсистемы, и
результат работы модели зависит от временных параметров этих под-
систем. Данный режим позволяет выявить несоответствие скорости и
дискретности сигналов, пересылаемых блоками друг другу;

− SingleTasking (Однозадачный) – используется для тех моделей,
в которых недостаточно строгая синхронизация работы отдельных
составляющих не влияет на конечный результат моделирования;

− Auto (Автоматический выбор режима) – позволяет Simulink ав-
томатически устанавливать режим MultiTasking для тех моделей, в
которых используются блоки с различными скоростями передачи
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сигналов и режим SingleTasking для моделей, в которых содержатся
блоки, оперирующие одинаковыми скоростями.

При выборе Variable-step в области появляются поля для уста-
новки следующих трех параметров:

− Мах step size – максимальный шаг расчета. По умолчанию он
устанавливается автоматически (auto) и его значение в этом случае
вычисляется по выражению (StopTime – StartTime)/50. Довольно час-
то это значение оказывается слишком большим, и наблюдаемые гра-
фики представляют собой ломаные (а не плавные) линии. В этом слу-
чае величину максимального шага расчета необходимо задавать яв-
ным образом;

− Мin step size – минимальный шаг расчета;
− Initial step size – начальное значение шага моделирования.
При моделировании непрерывных систем с использованием пе-

ременного шага необходимо указать точность вычислений: относи-
тельную (Relative tolerance) и абсолютную (Absolute tolerance). По
умолчанию они равны соответственно 10-3 и auto.

Output options (Параметры вывода).
В нижней части вкладки Solver задаются настройки параметров

вывода выходных сигналов моделируемой системы (Output options).
Для данного параметра возможен выбор одного из трех вариантов:

1. Refine output (Скорректированный вывод) – позволяет изме-
нять дискретность регистрации модельного времени и тех сигналов,
которые сохраняются в рабочей области MATLAB с помощью блока
То Workspace. Установка величины дискретности выполняется в
строке редактирования Refine factor, расположенной справа. По
умолчанию значение Refine factor равно 1, это означает, что регист-
рация производится с шагом Dt = 1 (то есть для каждого значения мо-
дельного времени). Если задать Refine factor равным 2, это означает,
что будет регистрироваться каждое второе значение сигналов, 3 – ка-
ждое третье и т.д. Параметр Refine factor может принимать только
целые положительные значения.
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2. Produce additional output (Дополнительный вывод) – обеспечи-
вает дополнительную регистрацию параметров модели в заданные
моменты времени; их значения вводятся в строке редактирования (в
этом случае она называется Output times) в виде списка, заключенно-
го в квадратные скобки. При использовании этого варианта базовый
шаг регистрации (Dt) равен 1. Значения времени в списке Output times
могут быть дробными числами и иметь любую точность.

3. Produce specified output only (Формировать только заданный
вывод) – устанавливает вывод параметров модели только в заданные
моменты времени, которые указываются в поле Output times (Момен-
ты времени вывода).

Установка параметров обмена с рабочей областью

Элементы, позволяющие управлять вводом и выводом в рабочую
область MATLAB промежуточных данных и результатов моделиро-
вания, расположены на вкладке Workspace I/O (рис. 17).

Рис. 17. Вкладка Workspace I/O диалогового окна
установки параметров моделирования

Элементы вкладки разделены на 3 поля:
1. Load from workspace (Загрузить из рабочей области). Если

флажок Input (Входные данные) установлен, то в расположенном
справа текстовом поле можно ввести формат данных, которые будут
считываться из рабочей области MATLAB. Установка флажка Initial
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State (Начальное состояние) позволяет ввести в связанном с ним тек-
стовом поле имя переменной, содержащей параметры начального со-
стояния модели. Данные, указанные в полях Input и Initial State, пере-
даются в исполняемую модель посредством одного или более блоков
In (из раздела библиотеки Sources).

2. Save to workspace (Записать в рабочую область) – позволяет ус-
тановить режим вывода значений сигналов в рабочую область
MATLAB и задать их имена.

3. Save options (Параметры записи) – задает количество строк при
передаче переменных в рабочую область.  Если флажок Limit rows to
last установлен, то в поле ввода можно указать количество переда-
ваемых строк (отсчет строк производится от момента завершения
расчета). Если флажок не установлен, то передаются все данные. Па-
раметр Decimation (Исключение) задает шаг записи переменных в ра-
бочую область (аналогично параметру Refine factor вкладки Solver).
Параметр Format (Формат данных) задает формат передаваемых в ра-
бочую область данных. Доступны следующие форматы: Array (Мас-
сив), Structure (Структура), Structure With Time (Структура с допол-
нительным полем – «время»).

Установка параметров диагностирования модели

Вкладка Diagnostics (рис. 18) позволяет изменять перечень диаг-
ностических сообщений, выводимых Simulink в командном окне
MATLAB, а также устанавливать дополнительные параметры диаг-
ностики модели.

Сообщения об ошибках или проблемных ситуациях, обнаружен-
ных Simulink в ходе моделирования и требующих вмешательства раз-
работчика, выводятся в командном окне MATLAB. Исходный пере-
чень таких ситуаций и вид возможных реакций на них приведен в
списке на вкладке Diagnostics. Разработчик может указать вид желае-
мой реакции на каждую из ситуаций, используя группу переключате-
лей в поле Action (они становятся доступны, если в списке выбрано
одно из событий):
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− None – игнорировать;
− Warning – выдать предупреждение и продолжить моделирование;
− Error – выдать сообщение об ошибке и остановить сеанс моде-

лирования.
Выбранный вид реакции отображается в списке рядом с наиме-

нованием события.

Рис. 18. Вкладка Diagnostics окна установки параметров моделирования

Выполнение расчета

Запуск расчета выполняется с помощью выбора пункта меню
Simulation/Start. или инструмента  на панели инструментов. Про-
цесс расчета можно завершить досрочно, выбрав пункт меню
Simulation/Stop или инструмент . Расчет также можно остановить
(Simulation/Pause) и затем продолжить (Simulation/Continue).

 2.1.8 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Для завершения работы необходимо сохранить модель в файле,
закрыть окно модели, окно обозревателя библиотек, а также основное
окно пакета MATLAB.

2.1.9 БИБЛИОТЕКА БЛОКОВ SIMULINK

Блок Sources (источники сигналов)

Блок предназначен для формирования следующих типов источ-
ников сигналов:
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1) Источник постоянного сигнала Constant.
Назначение: Задает постоянный по уровню сигнал.
Параметры:
− Constant value – Постоянная величина;
− Interpret vector parameters as 1-D – Интерпретировать вектор

параметров как одномерный (при установленном флажке). Данный
параметр встречается у большинства блоков библиотеки Simulink. В
дальнейшем он рассматриваться не будет.

Значение константы может быть действительным или комплекс-
ным числом, вычисляемым выражением, вектором или матрицей.

Рис. 19 иллюстрирует применение этого источника и измерение
его выходного сигнала с помощью цифрового индикатора Display.

Рис. 19. Источник постоянного воздействия Constant

2) Источник синусоидального сигнала Sine Wave.
Назначение: Формирует синусоидальный сигнал с заданной час-

тотой, амплитудой, фазой и смещением.
Для формирования выходного сигнала блоком могут использо-

ваться два алгоритма. Вид алгоритма определяется параметром Sine
Type (способ формирования сигнала):

− Time-based – По текущему времени;
− Sample-based – По величине шага модельного времени;
− формирование выходного сигнала по текущему значению вре-

мени для непрерывных систем.
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Выходной сигнал источника в этом режиме определяется по вы-
ражению

( ) biasphasetimefrequencyAmplitudey ++××= sin .
Параметры:
− Amplitude – Амплитуда;
− Bias – Постоянная составляющая сигнала;
− Frequency (rads/sec) – Частота (рад/с);
− Phase (rads) – Начальная фаза (рад);
− Sample time – Шаг модельного времени. Используется для со-

гласования работы источника и других компонентов модели во вре-
мени. Параметр может принимать следующие значения:

- нуль (по умолчанию) – используется при моделировании
непрерывных систем;

- больше нуля (положительное значение) – задается при
моделировании дискретных систем. В этом случае шаг
модельного времени можно интерпретировать как шаг
квантования по времени выходного сигнала;

- -1 – Шаг модельного времени устанавливается таким же,
как и в предшествующем блоке, т.е. блоке, откуда прихо-
дит сигнал в данный блок.

Этот параметр может задаваться для большинства блоков биб-
лиотеки Simulink. В дальнейшем он рассматриваться не будет.

При расчетах для очень больших значений времени точность рас-
чета выходных значений сигнала падает вследствие значительной
ошибки округления.

3) Генератор ступенчатого сигнала Step.
Назначение: Формирует ступенчатый сигнал.
Параметры:
− Step time – Время наступления перепада сигнала (с);
− Initial value – Начальное значение сигнала;
− Final value – Конечное значение сигнала.
Перепад может быть как в большую (конечное значение больше

начального), так и в меньшую сторону (конечное значение меньше
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начального). Значения начального и конечного уровней могут быть
не только положительными, но и отрицательными (например, изме-
нение сигнала с уровня –5 до уровня –3).

На рис. 20. показано использование генератора ступенчатого сигнала.

Рис. 20. Формирование ступенчатого сигнала

4) Источник импульсного сигнала Pulse Generator.
Назначение: Формирование прямоугольных импульсов.
Параметры:
− Pulse Type – Способ формирования сигнала. Может принимать

два значения:
- Time-based – По текущему времени;
- Sample-based – По величине модельного времени и коли-
честву расчетных шагов;

− Amplitude – Амплитуда;
− Period  –  Период,  задаваемый в секундах для Time-based  Pulse

Type или в шагах модельного времени для Sample-based Pulse Type;
− Pulse width – Ширина импульсов, задаваемая в процентах по

отношению к периоду для Time-based Pulse Type или в шагах модель-
ного времени для Sample-based Pulse Type;

− Phase delay – Фазовая задержка, задаваемая в секундах для
Time-based  Pulse  Type  или в шагах модельного времени для Sample-
based Pulse Type;

− Sаmple time – Шаг модельного времени,  задаваемый для Sam-
ple-based Pulse Type.
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Пример использования Pulse Generator показан на рис. 21.

Рис. 21. Источник прямоугольных импульсов

5) Генератор колебаний линейно-изменяющейся частоты Chirp
Generator.

Назначение: Формирование синусоидальных колебаний, частота
которых изменяется линейно.

Параметры:
− Initial frequence – Начальная частота (Гц);
− Target time – Время изменения частоты (с);
− Frequence at target time – Конечное значение частоты (Гц).
Пример использования блока показан на рис. 22.

Рис. 22. Генератор колебаний линейно-изменяющейся частоты

6) Блок периодического сигнала Repeating Sequence.
Назначение: Формирование периодического сигнала.
Параметры:
− Time values – Вектор значений модельного времени;
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− Output values – Вектор значений сигнала для моментов времени
заданных вектором Time values.

Блок выполняет линейную интерполяцию выходного сигнала для
моментов времени, которые не совпадают со значениями, заданными
вектором Time values. На рис. 23 показан пример использования блока
для формирования пилообразного сигнала. Значения модельного време-
ни заданы вектором [0; 3], а значения выходного сигнала вектором [0; 2].

Рис. 23. Формирование периодического сигнала

7) Блок входного порта Inport.
Назначение: Создает входной порт для подсистемы или модели

верхнего уровня иерархии.
Параметры:
− Port number – Номер порта;
− Port dimensions – Размерность входного сигнала. Если этот па-

раметр равен –1, то размерность входного сигнала будет определять-
ся автоматически;

− Sample time – Шаг модельного времени;
− Data type – Тип данных входного сигнала: auto, double, single,

int8, uint8, int16, uint16, int32, uint32 или Boolean;
− Signal type – Тип входного сигнала:

- Auto – Автоматическое определение типа;
- Real – Действительный сигнал;
- Complex – Комплексный сигнал;
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- Interpolate data (флажок) – Интерполировать входной
сигнал. В случае, если временные отсчеты входного
сигнала, считываемого из рабочей области MATLAB, не
совпадают с модельным временем,  то блок будет вы-
полнять интерполяцию входного сигнала. При исполь-
зовании блока Inport в подсистеме данный параметр не-
доступен.

Использование блока Inport.
Блоки Inport подсистемы являются ее входами. Сигнал, подавае-

мый на входной порт подсистемы через блок Inport, передается
внутрь подсистемы. Название входного порта будет показано на изо-
бражении подсистемы как метка порта.

При создании подсистем и добавлении блока Inport в подсистему
Simulink использует следующие правила:

При создании подсистемы с помощью команды Edit/Create
subsystem входные порты создаются и нумеруются автоматически,
начиная с 1.

Если в подсистему добавляется новый блок Inport, то ему при-
сваивается следующий по порядку номер.

Если какой-либо блок Inport удаляется, то остальные порты пере-
именовываются таким образом, чтобы последовательность номеров
портов была непрерывной.

Если в последовательности номеров портов имеется разрыв, то
при выполнении моделирования Simulink выдаст сообщение об
ошибке и остановит расчет.  В этом случае необходимо вручную пе-
реименовать порты таким образом, чтобы последовательность номе-
ров портов не нарушалась.

На рис. 24 показана модель, использующая подсистему, и схема
этой подсистемы.
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Рис. 24. Использование блока Inport в подсистеме

Использование блока Inport в модели верхнего уровня.
Входной порт в системе верхнего уровня используется для пере-

дачи сигнала из рабочей области MATLAB в модель.
Для передачи сигнала из рабочего пространства MATLAB требуется

не только установить в модели входной порт, но и выполнить установку
параметров ввода на вкладке Workspace I/O окна диалога Simulation
parameters… (должен быть установлен флажок для параметра Input и за-
дано имя переменной, которая содержит входные данные). Тип вводи-
мых данных: Array (массив), Structure (структура) или Structure with time
(структура с полем «время») – задается на этой же вкладке.

На рис. 25 показана модель, считывающая входной сигнал из ра-
бочего пространства MATLAB. Подсистема Load Data обеспечивает
ввод данных из файла в рабочую область MATLAB.

Рис. 25. Модель, считывающая входной сигнал из рабочего пространства
MATLAB с помощью блока Inport

Группа блок Sinks (приемники сигналов)

Группа блоков включает в себя следующие виды блоков отобра-
жения сигналов:

1) Осциллограф Scope.
Назначение: построение графиков исследуемых сигналов в зави-

симости времени.
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Изображение блока и окно для просмотра графиков показано на
рис. 26.

Рис. 26. Осциллограф Scope

Для того чтобы открыть окно просмотра сигналов, необходимо
выполнить двойной щелчок левой клавишей «мыши» на изображении
блока. Это можно сделать на любом этапе расчета (как до начала рас-
чета, так и после него, а также во время расчета). В том случае, если
на вход блока поступает векторный сигнал, то кривая для каждого
элемента вектора строится отдельным цветом.

Настройка окна осциллографа выполняется с помощью панелей
инструментов (рис. 27).

Рис. 27. Панель инструментов блока Scope

Панель инструментов содержит 11 кнопок:
1) Print – печать содержимого окна осциллографа;
2) Parameters – доступ к окну настройки параметров;
3) Zoom – увеличение масштаба по обеим осям;
4) Zoom X-axis – увеличение масштаба по горизонтальной оси;
5) Zoom Y-axis – увеличение масштаба по вертикальной оси;
6) Autoscale – автоматическая установка масштабов по обеим осям;
7) Save current axes settings – сохранение текущих настроек окна;
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8) Restore saved axes settings – установка ранее сохраненных на-
строек окна;

9) Floating scope – перевод осциллографа в «свободный» режим;
10) Lock/Unlock axes selection – закрепление/разрыв связи между

текущей координатной системой окна и отображаемым сигналом.
Инструмент доступен, если включен режим Floating scope.

Signal selection – выбор сигналов для отображения. Инструмент
доступен, если включен режим Floating scope.

Изменение масштабов отображаемых графиков можно выполнять
несколькими способами:

1. Нажать соответствующую кнопку ( ,  или ) и щелкнуть
один раз левой клавишей «мыши» в нужном месте графика, в резуль-
тате чего произойдет 2,5-кратное увеличение масштаба.

2. Нажать соответствующую кнопку ( ,  или ) и, нажав ле-
вую клавишу «мыши», с помощью динамической рамки или отрезка
указать область графика для увеличенного изображения. Рис. 28 по-
ясняет этот процесс.

Рис. 28. Увеличение масштаба графика

3. Щелкнуть правой клавишей «мыши» в окне графиков и вы-
брать команду Axes properties… в контекстном меню. Откроется окно
свойств графика, в котором с помощью параметров Y-min и Y-max
можно указать предельные значения вертикальной оси. В этом же ок-
не можно указать заголовок графика (Title), заменив выражение
%<SignalLabel> в строке ввода. Окно свойств показано на рис. 29.
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Рис. 29. Окно свойств графика
Параметры:
Параметры блока устанавливаются в окне ‘Scope’ parameters, ко-

торое открывается с помощью инструмента (Parameters) панели ин-
струментов. Окно параметров имеет две вкладки:

− General – общие параметры.
− Data history – параметры сохранения сигналов в рабочей облас-

ти MATLAB.
Вкладка общих параметров показана на рис. 30.

Рис. 30. Вкладка общих параметров General
На вкладке General задаются следующие параметры:
1) Number of axes – число входов (систем координат) осцилло-

графа. При изменении этого параметра на изображении блока появ-
ляются дополнительные входные порты;

2)  Time range – величина временного интервала, для которого
отображаются графики. Если время расчета модели превышает за-
данное параметром Time range, то вывод графика производится час-
тями, при этом интервал отображения каждой части графика равен
заданному значению Time range;
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3)  Tick labels – вывод/скрытие осей и меток осей. Может прини-
мать три значения (выбираются из списка):

− all – подписи для всех осей;
− none – отсутствие всех осей и подписей к ним;
− bottom axis only – подписи горизонтальной оси только для

нижнего графика;
4)  Sampling – установка параметров вывода графиков в окне. За-

дает режим вывода расчетных точек на экран. При выборе Decimation
кратность вывода устанавливается числом, задающим шаг выводи-
мых расчетных точек. На рис. 31 и 32 показаны графики синусои-
дальных сигналов, рассчитанных с фиксированным шагом в 0.1 с. На
рис. 31 в окне блока Scope выводится каждая расчетная точка (пара-
метр Decimation равен 1). На рис. 32 показан вывод каждого второго
значения (параметр Decimation равен 2). Маркерами на графиках от-
мечены расчетные точки.

Рис. 31. Отображение синусоидального сигнала (Decimation = 1)
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Рис. 32. Отображение синусоидального сигнала (Decimation = 2)

В случае, если режим вывода расчетных точек задается как
Sample time, числовое значение данного параметра определяет интер-
вал квантования при отображении сигнала. На рис. 33 показан график
синусоидального сигнала для случая, когда значение параметра
Sample time равно 0.1.

Рис. 33. Отображение синусоидального сигнала (Sample time = 0.1)

5) Floating scope – перевод осциллографа в «свободный» режим
(при установленном флажке).

На вкладке Data history (рис. 34) задаются следующие параметры:
− Limit data points to last – максимальное количество отображае-

мых расчетных точек графика. При превышении этого числа началь-
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ная часть графика обрезается. Если флажок параметра Limit data
points to last не установлен, Simulink автоматически увеличит значе-
ние этого параметра для отображения всех расчетных точек;

− Save data to workspace – Сохранение значений сигналов в рабо-
чей области MATLAB;

− Variable name – Имя переменной для сохранения сигналов в
рабочей области MATLAB;

− Format – Формат данных при сохранении в рабочей области
MATLAB. Данный параметр может принимать следующие значения:

- Array – Массив;
- Structure – Структура;
- Structure with time – Структура с дополнительным полем

«время».

Рис. 34. Вкладка Data history

2) Графопостроитель ХУ Graph.
Назначение: построение графика одного сигнала как функции

другого сигнала (т.е. графика вида Y(X)).
Параметры:
− x-min – Минимальное значение сигнала по оси X;
− x-max – Максимальное значение сигнала по оси X;
− y-min – Минимальное значение сигнала по оси Y;
− y-max – Максимальное значение сигнала по оси Y;
− Sample time – Шаг модельного времени.
Блок имеет два входа. Верхний вход предназначен для подачи

сигнала, который является аргументом (X), нижний – для подачи зна-
чений функции (Y).
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На рис. 35 в качестве примера использования графопостроителя
показано построение фазовой траектории колебательного звена.

Рис. 35. Пример использования графопостроителя ХУ Graph

Графопостроитель можно использовать и для построения вре-
менных зависимостей. Для этого на первый вход следует подать вре-
менной сигнал с выхода блока Clock. Пример такого использования
графопостроителя показан на рис. 36.

Рис. 36. Пример использования блока ХУ Graph для отображения
временных зависимостей
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3) Цифровой дисплей Display.
Назначение: Отображает значение сигнала в виде числа.
Параметры:
− Format – формат отображения данных. Параметр Format может

принимать следующие значения:
- short – 5 значащих десятичных цифр;
- long – 15 значащих десятичных цифр;
- short_e – 5 значащих десятичных цифр и 3 символа степе-

ни десяти;
- long_e – 15 значащих десятичных цифр и 3 символа сте-

пени десяти;
- bank – «денежный» формат с фиксированной точкой и

двумя десятичными цифрами в дробной части числа;
− Decimation – кратность отображения входного сигнала. При

Decimation = 1 отображается каждое значение входного сигнала, при
Decimation = 2 отображается каждое второе значение, при
Decimation = 3 – каждое третье значение и т.д.;

− Sample  time  –  шаг модельного времени,  определяющий дис-
кретность отображения данных;

− Floating  display  (флажок)  –  перевод блока в «свободный»  ре-
жим, при котором входной порт блока отсутствует, а выбор сигнала
для отображения выполняется щелчком левой клавиши «мыши» на
соответствующей лини связи. В этом режиме для параметра расчета
Signal storage reuse должно быть установлено значение off (вкладка
Advanced в окне диалога Simulation parameters…).

На рис. 37 показано применение блока Display с использованием
различных вариантов параметра Format.
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Рис. 37. Применение блока Display с использованием
различных вариантов параметра Format

Блок Display может использоваться для отображения не только
скалярных сигналов, но также векторных, матричных и комплексных
сигналов, что иллюстрирует рис. 38. Если все отображаемые значения
не могут поместиться в окне блока, то в его в правом нижнем углу
появляется символ , указывающий на необходимость увеличить
размеры блока (см. блок Display4 на рис. 38).

Рис. 38. Применение блока Display для отображения векторных,
матричных и комплексных сигналов

4) Блок выходного порта Outport.
Назначение: Создает выходной порт для подсистемы или для мо-

дели верхнего уровня иерархии.
Параметры:
− Port number – номер порта;
− Output when disabled – вид сигнала на выходе подсистемы, в

случае, если подсистема выключена. Используется для управляемых
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подсистем и может принимать одно из следующих значений (которые
выбираются из списка):

- held – выходной сигнал подсистемы равен последнему
рассчитанному значению;

- reset – выходной сигнал подсистемы равен значению, за-
даваемому параметром Initial output;

- Initial output – значение сигнала на выходе подсистемы до
начала ее работы и в случае, если подсистема выключена.
Используется для управляемых подсистем.

Использование блока Outport в подсистемах.
Блоки Outport подсистемы являются ее выходами. Сигнал, пода-

ваемый в блок Outport внутри подсистемы, передается в модель (или
подсистему) верхнего уровня. Название выходного порта показывает-
ся на изображении подсистемы как метка порта.

При создании подсистем и добавлении блока Outport в подсисте-
му Simulink используются следующие правила:

1. При создании подсистемы с помощью команды Edit/Create
subsystem выходные порты создаются и нумеруются автоматически,
начиная с 1.

2. Если в подсистему добавляется новый блок Outport, то ему
присваивается следующий по порядку номер.

3. Если какой-либо блок Outport удаляется, то остальные порты
переименовываются таким образом, чтобы последовательность номе-
ров портов была непрерывной.

4. Если в последовательности номеров портов имеется разрыв, то
при выполнении моделирования Simulink выдаст сообщение об
ошибке и остановит расчет.  В этом случае необходимо вручную пе-
реименовать порты таким образом, чтобы последовательность номе-
ров портов не нарушалась.

На рис. 39 показана модель, использующая подсистему, и схема
этой подсистемы.
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Рис. 39. Использование блока Outport в подсистеме

В том случае, если подсистема является управляемой, то для ее
выходных портов можно задать вид выходного сигнала для тех вре-
менных интервалов, когда подсистема заблокирована. На рис. 40 по-
казана модель, использующая управляемую подсистему (схема под-
системы такая же, как и в предыдущем примере). Для первого выход-
ного порта подсистемы параметр Output when disabled задан как held,
а для второго – как reset, причем величина начального значения зада-
на равной нулю. Графики сигналов показывают, что когда подсисте-
ма заблокирована, сигнал первого выходного порта остается неиз-
менным, а сигнал второго порта становится равным заданному на-
чальному значению (нулю).

Рис. 40. Управляемая подсистема с различными настройками выходных портов

Использование блока Outport в модели верхнего уровня.
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Выходной порт в системе верхнего уровня используется в двух
случаях:

− для передачи сигнала в рабочее пространство MATLAB;
− для обеспечения связи функций анализа с выходами модели.
Для передачи сигнала в рабочее пространство MATLAB требуется

не только установить в модели выходные порты, но и выполнить уста-
новку параметров вывода на вкладке Workspace I/O окна диалога
Simulation parameters… (должен быть установлен флажок для парамет-
ра Output и задано имя переменной для сохранения данных). Тип со-
храняемых данных: Array массив, Structure (структура) или Structure
with time (структура с полем «время») – задается на этой же вкладке.

На рис. 41 показана модель, передающая сигналы в рабочее про-
странство MATLAB.

Рис. 41. Модель, передающая сигналы в рабочее пространство MATLAB
с помощью блоков Outport

Блок Outport может использоваться также для связи модели с
функциями анализа, например: linmod или trim.

Группа блоков Continuous (аналоговые блоки)

Данная группа включает следующие блоки:
1) Блок вычисления производной Derivative.
Назначение: Выполняет численное дифференцирование входного

сигнала.
Для вычисления производной используется приближенная фор-

мула Эйлера:

t
u

dt
du

D
D

= ,

где uD  – величина изменения входного сигнала за время tD ; tD  – те-
кущее значение шага модельного времени.
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Значение входного сигнала блока до начала расчета считается
равным нулю. Начальное значение выходного сигнала также полага-
ется равным нулю.

Точность вычисления производной существенно зависит от вели-
чины установленного шага расчета. Выбор меньшего шага расчета
улучшает точность вычисления производной.

На рис. 42 показан пример использования дифференцирующего
блока для вычисления производной прямоугольного сигнала. В рас-
сматриваемом примере для наглядности шаг расчета выбран доста-
точно большим.

Рис. 42. Использование блока Derivative для дифференцирования сигнала

Данный блок используется для дифференцирования аналоговых
сигналов. При дифференцировании дискретного сигнала с помощью
блока Derivative его выходной сигнал будет представлять собой по-
следовательность импульсов, соответствующих моментам времени
скачкообразного изменения дискретного сигнала.

2) Интегрирующий блок lntegrator.
Назначение: Выполняет интегрирование входного сигнала.
Параметры:
− External reset – Внешний сброс. Тип внешнего управляющего

сигнала, обеспечивающего сброс интегратора к начальному состоя-
нию, выбирается из списка:
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- none – нет (сброс не выполняется),
- rising – нарастающий сигнал (передний фронт сигнала),
- falling – спадающий сигнал (задний фронт сигнала),
- either – нарастающий либо спадающий сигнал,
- level – ненулевой сигнал (сброс выполняется, если сигнал

на управляющем входе становится не равным нулю).
В том случае,  если выбран какой-либо (кроме none)  тип управ-

ляющего сигнала, на изображении блока появляется дополнительный
управляющий вход, рядом с которым будет показано условное обо-
значение управляющего сигнала;

− Initial condition source – Источник начального значения выход-
ного сигнала, который выбирается из списка:

- internal – внутренний;
- external – внешний. В этом случае на изображении блока

появляется дополнительный вход, обозначенный x0, на
который необходимо подать сигнал, задающий началь-
ное значение выходного сигнала интегратора;

− Initial condition – Начальное условие. Установка начального
значения выходного сигнала интегратора. Параметр доступен, если
выбран внутренний источник начального значения выходного сигнала;

− Limit output (флажок) – Использование ограничения выходного
сигнала;

− Upper saturation limit – Верхний уровень ограничения выходно-
го сигнала, который может быть задан как числом, так и символьной
последовательностью inf, то есть +¥ ;

− Lower saturation limit – Нижний уровень ограничения выходно-
го сигнала, который может быть задан как числом, так и символьной
последовательностью inf, то есть -¥ ;

− Show saturation port – управляет отображением порта, выводящего
сигнал, свидетельствующий о выходе интегратора на ограничение. Вы-
ходной сигнал данного порта может принимать следующие значения:

- нуль, если интегратор не находится на ограничении;
- +1, если выходной сигнал интегратора достиг верхнего

ограничивающего предела;
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- -1, если выходной сигнал интегратора достиг нижнего
ограничивающего предела;

− Show state port (флажок) – Отобразить/скрыть порт состояния
блока. Данный порт используется в том случае, если выходной сигнал
интегратора требуется подать в качестве сигнала обратной связи это-
го же интегратора, например, при установке начальных условий через
внешний порт или при сбросе интегратора через порт сброса. Выход-
ной сигнал с этого порта может использоваться также для организа-
ции взаимодействия с управляемой подсистемой.

3) Absolute tolerance – Абсолютная погрешность.
На рис.  43  показан пример работы интегратора при подаче на его

вход ступенчатого сигнала. Начальное условие принято равным нулю.

Рис. 43. Интегрирование ступенчатого сигнала

Пример на рис. 44 отличается от предыдущего подачей начально-
го значения через внешний порт. Начальное значение выходного сиг-
нала в данном примере задано равным -10.



59

Рис. 44. Интегрирование ступенчатого сигнала с установкой
начального значения выходного сигнала

Пример на рис. 45 демонстрирует использование входного порта для
сброса выходного сигнала и порта состояния интегратора с целью органи-
зации обратной связи. Схема работает следующим образом: входной по-
стоянный сигнал преобразуется интегратором в линейно-изменяющийся
сигнал; по достижении выходным сигналом значения, равного 1, блок
Relational Operator вырабатывает логический сигнал, по переднему фронту
которого происходит сброс выходного сигнала интегратора до начального
значения, равного нулю. В результате на выходе интегратора формируется
пилообразный сигнал, изменяющийся от 0 до +1.

Следующая схема (рис. 46) использует установку начального зна-
чения интегратора с помощью его выходного сигнала. В первый мо-
мент времени начальное значение выходного сигнала интегратора с
помощью блока IC (Initial Condition) устанавливается равным нулю. По
достижении выходным сигналом значения, равного 1, блок Relational
Operator подает сигнал сброса выходного сигнала интегратора на на-
чальный уровень, при этом сигналом, задающим начальный уровень,
оказывается инвертированный выходной сигнал интегратора (т.е. -1).
Далее цикл работы схемы повторяется. В отличие от предыдущей схе-
мы, выходным сигналом генератора является двуполярный сигнал.
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Рис. 45. Генератор пилообразного сигнала на основе интегратора

Рис. 46. Генератор двуполярного пилообразного сигнала на основе интегратора

4) Блок фиксированной задержки сигнала Transport Delay.
Назначение: Обеспечивает задержку входного сигнала на задан-

ное время.
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Параметры:
− Time Delay – Время задержки сигнала (не отрицательное зна-

чение);
− Initial input – Начальное значение выходного сигнала;
− Buffer size – Размер памяти, выделяемой для хранения задержанно-

го сигнала. Задается в байтах числом, кратным 8 (по умолчанию 1024);
− Pade order (for linearization) – Порядок ряда Паде, используемо-

го при аппроксимации выходного сигнала. Задается целым положи-
тельным числом.

При выполнении моделирования значение сигнала и соответст-
вующее ему модельное время сохраняются во внутреннем буфере
блока Transport Delay. По истечении времени задержки значение сиг-
нала извлекается из буфера и передается на выход блока. В том слу-
чае, если шаги модельного времени не совпадают со значениями мо-
ментов времени для записанного в буфер сигнала, блок Transport
Delay выполняет аппроксимацию выходного сигнала.

В том случае, если начального значения объема памяти буфера не
хватит для хранения задержанного сигнала, Simulink автоматически
выделит дополнительную память. После завершения моделирования
в командном окне MATLAB появится сообщение с указанием нужно-
го размера буфера.

На рис. 47 показан пример использования блока Transport Delay
для задержки прямоугольного сигнала на 0.5 с.

Рис. 47. Пример использования блока Transport Delay для задержки сигнала

5) Блок управляемой задержки сигнала Variable Transport Delay.
Назначение: Выполняет задержку входного сигнала, заданную

величиной сигнала управления.
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Параметры:
− Maximum delay – Максимальное значение времени задержки

сигнала (не отрицательное значение);
− Initial input – Начальное значение выходного сигнала;
− Buffer size – Размер памяти, выделяемой для хранения задер-

жанного сигнала. Задается в байтах числом, кратным 8 (по умолча-
нию 1024);

− Pade order (for linearization) – Порядок ряда Паде, используемо-
го при аппроксимации выходного сигнала. Задается целым положи-
тельным числом.

Блок управляемой задержки Variable Transport Delay работает
аналогично блоку постоянной задержки сигнала Transport Delay.

В том случае, если значение управляющего сигнала, задающего ве-
личину задержки, превышает значение, заданное параметром Maximum
delay, то задержка выполняется на величину Maximum delay.

На рис. 48 показан пример использования блока Variable
Transport Delay. Величина времени задержки сигнала изменяется от
0.5 c до 1 с в момент времени, равный 5 с.

Рис. 48. Пример использования блока Variable Transport Delay

6) Блок передаточной функции Transfer Fcn.
Назначение: Блок передаточной функции Transfer Fcn задает пе-

редаточную функцию в виде отношения полиномов:
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где nn и nd – порядок числителя и знаменателя передаточной функ-
ции соответственно; num – вектор или матрица коэффициентов чис-
лителя; den – вектор коэффициентов знаменателя.

Параметры:
− Numerator – Вектор или матрица коэффициентов полинома

числителя;
− Denominator – Вектор коэффициентов полинома знаменателя;
− Absolute tolerance – Абсолютная погрешность.
Порядок числителя не должен превышать порядок знаменателя.
Входной сигнал блока должен быть скалярным. В том случае, ес-

ли коэффициенты числителя заданы вектором, то выходной сигнал
блока будет также скалярным (как и входной сигнал). На рис. 49 по-
казан пример моделирования колебательного звена с помощью блока
Transfer Fcn.

Рис. 49. Пример моделирования колебательного звена

Если коэффициенты числителя заданы матрицей, то блок
Transfer Fcn моделирует векторную передаточную функцию, которую
можно интерпретировать как несколько передаточных функций, имею-
щих одинаковые полиномы знаменателя, но разные полиномы числите-
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ля. При этом выходной сигнал блока является векторным, и количество
строк матрицы числителя задает размерность выходного сигнала.

На рис. 50 показан пример блока Transfer Fcn, задающего вектор-
ную передаточную функцию. Там же показана модель, полностью
аналогичная рассматриваемой модели по своим свойствам, но со-
стоящая из отдельных блоков Transfer Fcn.

Рис. 50. Пример моделирования векторной передаточной функции и ее аналог

Начальные условия при использовании блока Transfer Fcn пола-
гаются нулевыми. Если же требуется, чтобы начальные условия не
были нулевыми, то необходимо с помощью функции tf2ss (инстру-
мент Control System Toolbox) перейти от передаточной функции к
модели в пространстве состояний и моделировать динамический объ-
ект с помощью блока State-Space.

7) Блок передаточной функции Zero-Pole.
Назначение: Блок Zero-Pole определяет передаточную функцию с

заданными полюсами и нулями:
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где Z – вектор или матрица нулей передаточной функции (корней по-
линома числителя); P – вектор полюсов передаточной функции (кор-
ней полинома знаменателя); K – коэффициент передаточной функ-
ции, или вектор коэффициентов, если нули передаточной функции
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заданы матрицей. При этом размерность вектора K определяется чис-
лом строк матрицы нулей.

Параметры:
− Zeros – Вектор или матрица нулей;
− Poles – Вектор полюсов;
− Gain – Скалярный или векторный коэффициент передаточной

функции;
− Absolute tolerance – Абсолютная погрешность.
Количество нулей не должно превышать число полюсов переда-

точной функции.
В том случае, если нули передаточной функции заданы матрицей,

то блок Zero-Pole моделирует векторную передаточную функцию.
Нули или полюса могут быть заданы комплексными числами. В

этом случае нули или полюса должны быть заданы комплексно-
сопряженными парами полюсов или нулей, соответственно.

Начальные условия при использовании блока Zero-Pole полага-
ются нулевыми.

На рис. 51 показан пример использования блока Zero-Pole. В
примере передаточная функция имеет один действительный нуль и
два комплексно-сопряженных полюса.

Рис. 51. Пример использования блока Zero-Pole
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2.2 СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ VISSIM

 2.2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В последние годы был создан ряд программных продуктов для
математического моделирования различных явлений, систем и уст-
ройств с помощью персональных компьютеров. Заслуженную попу-
лярность приобрели специализированные системы схемотехническо-
го моделирования P-Space, Design LAB, MicroCAP, Electronic
Workbench и др. Подобные системы созданы и для физического мо-
делирования в физике, химии, механике и проектировании механиз-
мов и др. Однако по-прежнему особый интерес вызывают универ-
сальные системы математического моделирования, способные к ин-
теграции с системами компьютерной математики. Среди наиболее
известных из них стоит отметить системы Simulink, интегрированную
с мощной матричной математической системой MATLAB.

Отличительная особенность системы VisSim – ее явная ориента-
ция на открытое математическое моделирование [2]. Набор блоков
для моделей в этой системе резко сокращен (по сравнению с
Simulink), и большая часть блоков ориентирована на реализацию
именно математических и логических операций. Это позволяет соз-
давать математические прозрачные модели с любыми описывающи-
ми их зависимостями, в том числе реализованными в системах ком-
пьютерной математики.

Наличие программных средств, использующих вычислительные,
интерактивные и графические возможности компьютеров, дает воз-
можность создавать привычные образы структур систем и характери-
стик их поведения. В случае относительно простых систем предельно
упрощается построение частотных характеристик и корневых годо-
графов, получение временных характеристик и реакций на заданные
воздействия, вычисление показателей качества работы системы и т.д.
Современные программные средства позволяют применять различ-
ные формы представления моделей систем управления, анализиро-
вать их устойчивость и инвариантность к возмущениям, оценивать
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чувствительность к вариациям параметров объекта, исследовать зави-
симость свойств системы от принципов управления, структуры, алго-
ритмов и параметров управляющей части.

Применение персональных компьютеров при изучении и исполь-
зовании методов теории управления требует наличия адекватного ме-
тодического и программного обеспечений. Полномасштабные ком-
мерческие программы (MATLAB/SIMULINK фирмы The MathWorks
Inc., MATRIX фирмы Integrated Systems Inc., MathCad фирмы
MathSoft и др.) в силу своей универсальности и ориентации на задачи
проектирования сложных систем требуют значительных усилий на их
освоение и временных затрат,  которые не предусмотрены в рамках
учебного процесса по курсу теории автоматического управления. По-
этому для изучения основ теории управления представляется целесо-
образным использовать малые и средние специализированные про-
граммы. К этому классу, включающему такие программы, как
CLASSIC, ТАУ, Ардис и др., относится предлагаемая программа
VisSim, обладающая рядом существенных преимуществ. Программа
VisSim имеет стандартный интерфейс Windows, систему интуитивно
понятных меню и инструментальных панелей, обладает большой на-
глядностью и информативностью графических образов. В отличие от
перечисленных программ, VisSim позволяет моделировать и анализи-
ровать значительно более широкий класс систем (в том числе нели-
нейных, дискретных, многомерных, сложных и иерархических). В
программе VisSim дискретные и непрерывные блоки могут совместно
применяться в одной модели, т.е. имеется возможность моделирова-
ния так называемых гибридных систем, при этом гибридные системы
могут быть и многоскоростными. Кроме того, данная программа по-
зволяет устанавливать связь с другими приложениями в среде
Windows, поддерживающими стандартный интерфейс обмена DDE
(Dynamic Data Exchange), например Microsoft Excel.

Простота использования и перечисленные достоинства позволя-
ют надеяться, что использование предлагаемого программного сред-
ства в учебном процессе обеспечит достаточно хороший уровень ос-
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воения студентами учебного материала и позволит получить навыки
решения задач анализа и синтеза систем управления.

Большинство действий, необходимых для работы с программой
VisSim, достаточно просты в освоении. Чтобы начать пользоваться
программой, достаточно ознакомиться с ее описанием в данном
учебном пособии.

2.2.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПАКЕТОМ

Запуск и описание основного окна программы VisSim

Запуск программы VisSim можно произвести через меню «Пуск»
(«Start») в Windows, для чего следует щелкнуть левой кнопкой «мы-
ши»  на этой кнопке,  а затем выбрать пункт главного меню «Про-
граммы». Если на компьютере установлена, например, версия 3.0 па-
кета VisSim, то, как правило, чтобы запустить основную программу,
необходимо последовательно выбирать следующие пункты меню
«Пуск» (начиная с самой кнопки «Пуск»): Пуск –> Программы –>
VisSim –> VisSim 3.0 –> VisSim 3.0. Щелчок по ярлыку VisSim 3.0 за-
пускает программу на исполнение.

Примечание: В дальнейшем под щелчком «мыши» подразумева-
ется щелчок именно левой кнопкой «мыши». Если требуется выбрать
какой-либо пункт меню, то необходимо навести курсор «мыши» на
этот пункт и щелкнуть левой кнопкой.

После загрузки на экране появляется окно программы, которое
включает в себя основные элементы (начиная с самого верхнего, рис. 52):

− заголовок окна, в котором указано название программы
«VisSim» и название текущей диаграммы (при первоначальном за-
пуске можно видеть чистый лист, название которого по умолчанию –
«Diagram1»);

− строка меню, состоящего из пунктов «File», «Edit», «Simulate»,
«Blocks», «Comm», «Analyze», «View» и «Help»;

− панель инструментов, на которой расположены кнопки, соот-
ветствующие определенным действиям. Например, первая кнопка по-
зволяет создать новый пустой лист диаграммы, вторая – открыть уже
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имеющуюся на диске диаграмму и т.д. Все эти кнопки дублируют не-
которые из команд основного меню и предназначены для обеспече-
ния большего удобства работы с пакетом.

На панели инструментов также располагаются некоторые палит-
ры типовых блоков:

− дерево диаграммы, показывающее иерархическую структуру
блоков диаграммы;

− окно диаграммы, в котором находится текущий лист диаграм-
мы (первоначально он пуст). Линии прокрутки справа и внизу окна
диаграммы позволяют перемещать видимую область листа для про-
смотра больших диаграмм;

Рис. 52. Окно основной программы VisSim 3.0

− строка состояния в самом низу экрана, в которой отображается
информация о текущем состоянии системы:

- Blks – указывает число функциональных блоков на диа-
грамме;

- Rng – начальный и конечный моменты времени расчета;
- Step – шаг по времени;
- Т(Time) – текущее время расчета (если диаграмма не за-

пущена на выполнение, то время равно нулю).
Указатель метода интегрирования: Euler – метод Эйлера,

Trapezoidal – метод трапеций, RK2 – Рунге-Кутта 2-го порядка, RK4 –
Рунге-Кутта 4-го порядка, Adaptive RK5 – адаптивный метод Рунге-
Кутта 5-го порядка, Adaptive Bulirsh-Stoer и Backward Euler.
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Замечание. Для правильного отображения шрифтов рекомендуется
сразу после загрузки программы изменить их кодировку. Для этого
следует выбрать пункт «View –> Fonts…». Появившееся окно опреде-
ляет шрифт, который используется по умолчанию (рис. 53). Здесь мож-
но выбрать тип шрифта, его начертание, размер, цвет и кодировку. По
умолчанию установлен западноевропейский набор символов. Если на
вновь созданной диаграмме будут расположены надписи на русском
языке, то необходимо выбрать в качестве набора символов кириллицу.

Рис. 53. Пример выбор шрифта

Принципы построения и редактирования диаграмм

Под диаграммой понимается набор функциональных блоков, со-
единенных между собой линиями связи, который отображается в ок-
не диаграммы VisSim.

Группы функциональных блоков находятся в меню «Blocks» и
представляют собой достаточно большой набор основных элементов,
входящих в САУ. Каждый из блоков моделирует динамические свой-
ства некоторого соответствующего ему простого объекта. Размещая
эти объекты на диаграмме и соединяя их функциональными связями,
можно моделировать более сложные системы.

Любая диаграмма может быть либо загружена с диска (если она
была ранее создана и сохранена в виде файла), либо создана заново.
Процесс создания диаграммы заключается в выборе «мышью» соот-
ветствующих блоков из палитр и размещении их на листе диаграммы
с последующим их соединением связями.
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Для размещения какого-либо блока на диаграмме необходимо
выполнить следующие действия «мышью»: щелкнуть на меню
«Blocks», выбрать соответствующую группу, выбрать в ней необхо-
димый блок и щелкнуть на нем «мышью». Если блок продублирован
в виде соответствующей кнопки на панели инструментов, достаточно
щелкнуть по ней «мышью».

После этого остается щелкнуть на том месте диаграммы, куда не-
обходимо поместить блок, после чего блок появится на экране.

Например, расположение на диаграмме усилительного блока
(блок «gain») происходит в следующей последовательности: щелчок
на пункте меню «Blocks»  –>  выбор группы «Arithmetic»  –>  выбор
пункта «gain» –> щелчок на пункте «gain» –> подведение курсора к
тому месту диаграммы, где будет располагаться блок –> размещение
щелчком «мыши» блока на диаграмме.

Все операции производятся левой кнопкой «мыши». Правая
кнопка в VisSim предназначена только для изменения свойств от-
дельных блоков. Если щелкнуть на каком-либо блоке правой кноп-
кой, то появится окно с его настройками. Например, окно настроек
усилительного блока (блок «gain») содержит только одну настройку –
коэффициент усиления. Вновь созданный блок содержит только на-
стройки, принятые по умолчанию. Например, коэффициент усили-
тельного блока по умолчанию равен 1.

Каждый блок изображается на диаграмме, как правило, в виде пря-
моугольника, внутри которого схематично изображено его функцио-
нальное назначение. С левой стороны блока отображаются его входные
сигналы в виде стрелок, с правой – выходные сигналы. Количество
входов и выходов у каждого блока различно и, как правило, неизменно.

Блоки можно перемещать на диаграмме для их наиболее удобно-
го расположения.

Примечание: Для перемещения блока необходимо нажать (не
щелкнуть!) на нем левую кнопку «мыши» и, не отрывая пальца от
кнопки, переместить «мышь» в нужную точку. После отпускания
кнопки «мыши» блок расположится в том месте, где был курсор.

Для одновременного перемещения группы блоков необходимо
сначала эту группу выделить.
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Выделение блоков производится следующим образом. Мысленно
нужно представить себе прямоугольник на экране, который бы окружал
полностью или закрывал частично только те блоки, которые следует вы-
делить. Далее необходимо нажать левую кнопку «мыши» в левом верх-
нем углу этого прямоугольника и, не отпуская ее, начертить этот прямо-
угольник, проведя «мышью» с нажатой кнопкой в противоположный,
правый нижний, угол. (Прямоугольник, как правило, отображается зеле-
ным цветом.)  Как только кнопка «мыши»  будет отпущена,  блоки ока-
жутся выделенными. (Блоки почернеют или инвертируют цвет.) Далее с
группой блоков можно оперировать как с единым блоком, например, ее
можно перемещать, удалять, копировать и объединять.

Для удаления блоков следует сначала выделить, как описано вы-
ше, блок (или блоки) и нажать на клавишу «Delete» клавиатуры.

Если на строящейся диаграмме должны иметь место несколько
групп блоков, похожих по структуре и (или) составу (повторяющиеся
элементы схемы), то значительно упростить процесс ее создания по-
может копирование блоков. Для этого необходимо выделить копи-
руемую группу блоков и нажать комбинацию клавиш «Ctrl+C» (то
есть, нажать клавишу «Ctrl» и, удерживая ее в нажатом положении,
нажать «С»). Группа блоков скопируется в буфер Windows. Далее
нажимается комбинация «Ctrl+V» и «мышью» указывается место, ку-
да будет помещена скопированная группа. Щелчок «мыши» распола-
гает группу на диаграмме. Если необходимо разместить третью, чет-
вертую и т.д.  группы,  то повторные нажатия «Ctrl+V»  и щелчки
«мыши» позволят это сделать.

Объединение блоков применяется для визуального упрощения
диаграммы. Например, если диаграмму можно разбить на несколько
отдельных объектов (например, модель технологического объекта,
модель регулятора и т.д.), и при этом структура диаграммы достаточ-
но сложна, то каждую группу блоков можно объединить в единый
блок. Для этого необходимо выделить группу блоков, войти в меню
«Edit» и щелкнуть на пункте «Create Compound Block». В появив-
шемся окне следует ввести название создаваемого объекта и нажать
кнопку «ОК». Группа блоков на диаграмме будет сразу же заменена
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одним блоком зеленого цвета. Если войти в этот блок (щелчком пра-
вой кнопки «мыши» или двойным щелчком левой кнопки), то можно
увидеть первоначально располагавшиеся на диаграмме блоки. Коли-
чество вложений блоков не ограничено.

Создание линий связи производится левой кнопкой «мыши».
Чтобы соединить два расположенных на диаграмме блока, необходи-
мо подвести «мышь» к выходу одного блока. Как только курсор пре-
вратить в стрелку вида , необходимо нажать левую кнопку. Далее,
удерживая кнопку нажатой, подвести «мышь» к входу второго блока.
В процессе движения «мыши» за ней будет тянуться линия связи. Как
только курсор достигнет входа, следует отпустить кнопку.

Для разрыва линий связи необходимо навести «мышь» на начало
(или конец) линии, нажать левую кнопку, немного отодвинуть
«мышь» от блока и отпустить кнопку. Линия должна исчезнуть.

Иногда (например, при изображении линий обратной связи) тре-
буется развернуть блок (блоки), то есть расположить его так, чтобы
его входы находились с правой стороны, а выходы – с левой. Для это-
го необходимо выделить блок (блоки) и нажать комбинацию «Ctrl+»
или «Ctrl+®»  или выбрать пункт «Flip  Horizontal»  (в версии 2.0  –
«Rotate 180») в меню «Edit».

 2.2.3 ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Пункт File

Рис. 54. Пункт меню File

Сохранение диаграммы на диске.
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Созданную или отредактированную диаграмму можно сохранить
на диске по команде меню «File –> Save» (рис. 54). Этому пункту соот-
ветствует кнопка «Save» на панели инструментов (см. рис. 55, 3-я кноп-
ка). Щелчок «мышью» по этой кнопке приведет к тому же эффекту.

Если требуется сохранить диаграмму под каким-либо новым
именем, то нужно выбрать пункт «Save as…» того же меню «File». В
открывшемся окне нужно набрать имя диаграммы, можно также ука-
зать место сохранения диаграммы на диске. После того, как все сде-
лано, следует нажать кнопку «ОК». Диаграмма сохранится на диске в
виде файла с расширением .vsm.

Рис. 55. Панель инструментов
Открытие диаграммы.
Чтобы открыть диаграмму, ранее сохраненную на диске, необхо-

димо выбрать пункт меню «File –> Open…» или нажать на кнопку
«Open» панели инструментов (см. рис. 55, 2-я кнопка). При этом поя-
вится окно, отображающее содержимое диска, в котором нужно най-
ти файл, выделить его щелчком «мыши» и нажать кнопку «ОК».

После этого в VisSim открывается окно с запросом о необходи-
мости сохранить изменения, сделанные в уже открытой диаграмме.
Если никаких важных изменений не было сделано, то нужно нажать
кнопку «Cancel»  («Отмена»),  в противном случае –  «ОК».  Сразу по-
сле этого имеющаяся диаграмма на экране будет заменена на новую.

Создание новой диаграммы.
Для создания новой диаграммы выбирается пункт меню «File –>

New» или нажимается кнопка «New» (см. рис. 55, 1-я кнопка). После
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щелчка «мыши» в VisSim откроется окно с запросом о необходимо-
сти сохранить сделанные изменения.

Настройка печати.
Перед печатью необходимо настроить параметры страницы

(рис. 56), то есть задать ее размер, поля и расположение (горизонталь-
ное или вертикальное). Для этого выбирается пункт меню «File –> Page
setup…». В открывшемся меню указываются следующие параметры:

− размеры полей:  Right  –  правое поле,  Left  –  левое,  Top –  верх-
нее, Bottom – нижнее. Для изменения значений полей следует щелк-
нуть на соответствующем белом поле и ввести значение.

− расположение страницы (Orientation): Portrait – вертикальное,
Landscape – горизонтальное;

− заголовок страницы (Header) и нижний колонтитул (Footer);
− размер (Size) и источник бумаги (Source);
− если отметить галочкой пункт «Fit to page» (щелчком в квад-

ратном поле слева от пункта), то при печати масштаб диаграммы бу-
дет подобран под размеры листа.

После того как установлены все настройки, необходимо нажать «ОК».
Нажатие на кнопку «Print…» позволяет выбрать принтер, на ко-

тором должна быть напечатана диаграмма (рис. 56).

Рис. 56. Окно параметров печати
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Рис. 57. Окно печати

Предварительный просмотр.
Если все настройки печати установлены правильно, то перед пе-

чатью диаграммы желательно просмотреть, как она будет выглядеть
на бумаге. Для этого используется пункт «File –> Print Preview…».

Вывод на печать.
Для окончательной печати текущей диаграммы выбирается пункт

меню «File –> Print…». В появившемся окне можно указать настрой-
ки, которые будут действовать только в данном сеансе печати:

− в настройке «Print Quality» можно указать качество печати. Для
этого нужно щелкнуть на небольшой кнопке с треугольной стрелкой
справа от значения настройки и в открывшемся списке щелчком
«мыши» указать нужное качество. Качество указано в dpi (чем боль-
ше dpi, тем четче изображение);

− если требуется напечатать несколько копий диаграммы, то
число копий указывается в пункте «Copies»;

− параметр «Print  to  File»  позволяет выводить диаграмму не на
принтер, а в файл для последующей печати, например, на другом
компьютере;

− параметр «Fit to Page» позволяет уместить диаграмму на одной
странице.

Если нажать кнопку «Setup», то появляется окно настроек прин-
тера, в котором можно указать размер бумаги, ориентацию, текущий
принтер и т.д.

После изменения необходимых настроек следует нажать кнопку
«ОК», в результате чего диаграмма будет отправлена на печать. Если
нажать «Cancel», то печать будет отменена.
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Кроме того, имеются следующие пункты меню:
− Diagram Information… – выдает окно с информацией о текущей

диаграмме: Заголовок, автор, количество блоков и др.;
− Real Time Config – изменение настроек драйвера реального

времени;
− Exit – выход из программы.

Пункт Edit

Рис. 58. Пункт меню Edit

Пункт меню Edit (рис. 58) содержит следующие команды:
− Undo – отмена последнего произведенного действия;
− Cut – вырезание блока или группы блоков (блоки удаляются с

диаграммы и помещаются в буфер);
− Copy – копирование блоков в буфер (блоки не удаляются с листа);
− Paste – вставка блоков из буфера;
− Clear  –  удаление блоков (в отличие от «Cut»  эта команда не

помещает блоки в буфер);
− Flip Horizontal – разворот блока на 180°;
− Create Compound Block – объединение группы блоков в еди-

ный блок;
− Dissolve Compound Block – действие, обратное «Create Com-

pound Block»;
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− Find… – поиск переменной на диаграмме (в появляющемся ок-
не необходимо ввести имя переменной, т.е. имя блока типа variable;
после нажатия на «ОК» соответствующий блок будет выделен);

− Replace… – поиск с заменой;
− Block Properties… – изменение настроек какого-либо блока

(после выбора этого пункта курсор «мыши» превращается в крест;
если этот крест навести на какой-либо блок и нажать левую кнопку,
то появится окно со списком настроек этого блока; команда анало-
гична щелчку правой кнопкой «мыши» на блоке);

− Add Connector – добавление еще одного входа (или выхода) к
какому-либо блоку (после выбора курсор «мыши» превращается в
крест, которым нужно указать на нужный блок и щелкнуть левой
кнопкой; если функция блока позволяет это сделать, то у него поя-
вится новый вход или выход);

− Remove Connector – команда, противоположная «Add
Connector» (курсор также превращается в крестик, которым нужно
указать на блок с удаляемым входом);

− Repaint Screen – перерисовка экрана (позволяет удалить графи-
ческий «мусор», иногда появляющийся на диаграмме);

− Preferences…  –  настройка внешнего вида окна программы (по-
зволяет показывать линии прокрутки, привязывать блоки к сетке и т.д.);

− Toolbar… – настройка панели инструментов (вызывается окно,
в котором можно настроить несколько дополнительных кнопок пане-
ли, что позволяет облегчить и ускорить процесс создания диаграмм).

Пункт Simulate

Рис. 59. Пункт меню Simulate
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Пункт меню Simulate (рис. 59) содержит команды и настройки,
используемые при расчете:

− Go – запуск модели на исполнение (аналогично нажатию на
кнопку с зеленой стрелкой на панели задач);

− Stop – приостановить процесс расчета;
− Single Step – выполнить один шаг расчета;
− Continue – продолжить приостановленный расчет;
− Reset – сброс результатов;
− Simulation Properties… – выводится окно с настройками расче-

та, в котором можно задать следующие параметры:
а) на закладке Range:

- Start – начальное значение времени;
- Frequency – частота выполнения шагов расчета;
- End – конечное значение времени;

б) на закладке Integration Method: алгоритм интегрирования диф-
ференциальных уравнений;

в) на закладке Defaults: настройки, принимаемые по умолчанию для
вновь создаваемых диаграмм (Range Start, Frequency, End, Integration
Method, Max Plotted Points – число выводимых на график точек);

Optimization Propertie – настройки, используемые в процессе оп-
тимизации (метод, число итераций, погрешность).

Пункт Blocks

Пункт содержит палитры функциональных блоков. Для выбора
блока необходимо войти в это меню, найти нужный блок в какой-
либо палитре и щелкнуть на нем.  После этого можно щелчком ука-
зать на место выбранного блока на диаграмме.

Пункт Analyze

Пункт содержит команды, используемые при анализе сформиро-
ванных систем: определение передаточных функций систем, полюсов
(корней характеристических полиномов), нулей  передаточных функ-
ций (корней полиномов числителя), частотных характеристик (АЧХ и
ФЧХ), устойчивости по Найквисту и др.
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Пункт View

Рис. 60. Пункт меню View

В пункте меню View (рис. 60) находятся настройки внешнего ви-
да программы и диаграмм:

− Fonts… – настройка используемого на диаграмме шрифта
(размер, вид, кодировка и цвет);

- в поле «Шрифт» можно выбрать вид шрифта щелчком ле-
вой кнопки «мыши». В поле «Начертание» – тип начерта-
ния: обычный, курсив, полужирный, полужирный курсив;

- также можно выбрать размер, цвет и набор символов. На-
бор символов должен быть установлен как «Кириллица»;

− Colors… – настройка цветовой гаммы внешнего вида програм-
мы (цвета надписей, фона и др.);

− Presentation Mode – режим презентации (является наиболее на-
глядным);

− Display Mode – выбор данного режима делает невидимыми все
линии связи;

− Block Labels и Connector Labels – данные опции позволяют раз-
решать или запрещать отображение подписей к блокам и линиям связи;

− Status Bar – отображает или запрещает отображение строки со-
стояния внизу окна;

− ToolBar – отображает или запрещает отображение панели ин-
струментов.
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Пункт Help

Рис. 61. Пункт меню Help

В пункте меню Help (рис. 61) выводится помощь по программе:
− Contents – содержание;
− Search… – поиск;
− Wiring – информация о работе с функциональными связями;
− Simulating – информация о моделировании динамики;
− Using Help – использование помощи;
− About VisSim – информация о версии программы и др.

 2.2.4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

В данном разделе функциональные блоки упорядочены по группам:
Annotation – пояснения к диаграмме:
− Bezel – картинка из файла для вставки на лист диаграммы;
− Comment – пояснение на диаграмме (несколько строк);
− Date – вставка текущей даты;
− Label – комментарий (одна строка);
− ScalarToVec – перевод скалярной величины в векторный вид;
− VecToScalar – перевод векторной величины в скалярный вид;
− Variable – переменная (применение переменных позволяет

уменьшить загроможденность диаграммы линиями связи);
− WirePositioner – позиционер для формирования направления

линий связи.

Arithmetic – арифметические функции:
− (multiply) – умножение двух сигналов (имеет два входа и один

выход);
− -X (negate) – инверсия знака;
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− / (divide) – деление;
− Abs – модуль;
− Gain – блок усиления сигнала (коэффициент усиления);
− Pow – возведение в степень;
− Sign – знак сигнала (+ или -);
− summingJunction – сумматор.

Boolean – логические функции:
− < – меньше;
− <= – меньше или равно;
− = – равенство;
− != – не равно;
− > – больше;
− >= – больше или равно;
− and – И (логическая конъюнкция);
− not – НЕ (логическое отрицание);
− or – ИЛИ (логическая дизъюнкция);
− xor – отрицание ИЛИ (XOR).

Integration – блоки интегрирования:
− integrator – интегрирующее звено;
− limitedIntegrator – ограниченный интегратор (имеет макси-

мальное и минимальное значения выходного сигнала);
− resetIntegrator – сброс интегратора.
Linear System – линейные системы:
− stateSpace – пространство состояний;
− transferFunction – передаточная функция.

Signal Consumer – блоки для отображения сигналов:
− display – индикатор цифровой;
− histogram – гистограмма;
− light – лампочка (один вход);
− meter – стрелочный индикатор;
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− plot – графики (выводит одновременно до 4-х графиков разны-
ми цветами);

− stripChart – полосатая диаграмма.

Signal Producer – генераторы сигналов:
− button – кнопка (один выход);
− const – константа;
− import – получение данных из файла;
− parabola – параболическое воздействие;
− pulseTrain – импульсное воздействие;
− ramp – линейное воздействие;
− sinusoid – синусоидальный сигнал;
− slider – ползунок (для генерации входных сигналов).

Time Delay – блок запаздывания:
− timeDelay – запаздывание (два входа: задерживаемый сигнал и

величина задержки);
− unitDelay – запаздывание для дискретных систем.

Transcendental – тригонометрические функции:
− acos – арккосинус;
− asin – арксинус;
− atan2 – арктангенс;
− bessel – функция Бессель;
− cos – косинус;
− cosh – гиперболический косинус;
− exp – экспонента;
− log10 – десятичный логарифм;
− ln – натуральный логарифм;
− sin – синус;
− sinh – гиперболический синус;
− sqrt – корень;
− tan – тангенс;
− tanh – гиперболический тангенс.
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2.2.5 ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ТИПОВЫХ ДИАГРАММ

Построение переходной кривой объекта второго порядка

Задание. Требуется построить переходную кривую объекта, за-
данного передаточной функцией

( )
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Решение. Для построения переходной кривой создается схема,
представленная на рис. 62.

Рис. 62. Построение переходной кривой

Для этого сначала из палитры «Linear System» выбирается блок
«transferFunction». После того, как блок расположен на листе диаграм-
мы, щелчком правой кнопки «мыши» вызывается окно настроек этого
блока (рис. 63) и устанавливаются соответствующие значения парамет-
ров передаточной функции. Затем из палитры «Signal Producer» выби-
рается блок «const» (по умолчанию его значение равно 1). Затем выби-
рается блок графиков «plot» из палитры «Signal Consumer».

Расположенные блоки соединяются линиями функциональных
связей. В настройках моделирования «Simulate –> Simulation
Properties…» устанавливается время начала и окончания моделирова-
ния (соответственно: Start=0, End=20). Модель запускается на выпол-
нение (командой «Simulation –> Go» или нажатием клавиши F5 кла-
виатуры, или нажатием кнопки Go панели инструментов).

Для распечатки переходных кривых на принтере следует увели-
чить окно графиков «plot»  во весь экран и дать команду «File  –>
Print…» или нажать на кнопку «Print» панели инструментов.
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Рис. 63. Диалоговое окно настройки передаточной функции

Моделирование одноконтурной АСР

Задание. Построить модель одноконтурной АСР с ПИ-
регулятором с настройками К = 0,08 и T = 0,1 и объектом, заданным
передаточной функцией следующего вида:
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Построить переходные характеристики по заданию и по ошибке.
Решение. Построим модель системы, представленную на рис. 64.

Рис. 64. Одноконтурная АСР в VisSim

Для моделирования объекта управления были использованы бло-
ки передаточной функции (transferFunction), запаздывания
(timeDelay) и константы (const).

Сигнал задания определяется в блоке константы (const). Выход-
ные сигналы регистрируются в блоке графика (plot).
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ПИ-регулятор моделируется с помощью усилительных блоков
(gain), в которых задаются его настройки, а также блоков «интегра-
тор» (integrator) и «сумматор» (summingJunction).

Обратная связь реализована с помощью формирователя связи
(wirePositioner) и сумматора (summingJunction). По умолчанию все
сигналы, поступающие на вход сумматора, берутся с положительны-
ми знаками. Для смены знака на противоположный (например, для
организации отрицательной обратной связи) необходимо нажать кла-
вишу «Ctrl» и, удерживая ее в нажатом положении, щелкнуть правой
кнопкой «мыши» по соответствующему входу.

После расположения блоков на диаграмме, соединения их ли-
ниями связи и настройки модель запускается на расчет так, как это
описано в предыдущем примере (см. рис. 64).

2.2.6 ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ В VISSIM

Глобальная оптимизация

Глобальная оптимизация – это итерационный процесс автоматиче-
ского подбора такого вектора параметров объекта или системы управ-
ления, который при соблюдении совокупности заданных глобальных
ограничений обеспечивает минимальное значение выбранного крите-
рия оптимальности (в качестве которого могут рассматриваться точ-
ность, быстродействие, надежность, энергозатратность и т.д.).

Задача оптимизации (в соответствии с терминологией теории
управления) ставится на последних этапах задач повышения точно-
сти, коррекции или синтеза, когда структура системы уже выбрана и
требуется осуществить настройку её параметров.

В процессе глобальной оптимизации VisSim итерационно моди-
фицирует вектор параметров таким образом, чтобы заданный пользо-
вателем функционал (cost function) уменьшался, пока не будет найден
его минимум. Получаемый в результате вектор параметров будет оп-
тимальным для заданного функционала.

Часто функционал имеет много локальных минимумов. Некото-
рые встроенные в VisSim оптимизаторы могут обойти местные ми-
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нимумы, но гарантированно найти глобальный самостоятельно они
не могут. Чтобы убедиться, что найденный минимум является гло-
бальным, рекомендуется несколько раз исполнить оптимизацию при
разных начальных значениях.

Функционал формируется пользователем, поэтому необходимо
уделять особое внимание решению этой задачи. Предположим, функ-
ционал не имеет минимума (постоянный) или имеет плоскую поверх-
ность, а минимумы сильно удалены от зоны начала итераций. В этом
случае глобальный оптимизатор будет блуждать бесцельно, посколь-
ку все вносимые им итеративные изменения будут иметь одну цену, и
процесс сильно затянется. Для преодоления затруднения необходимо
пересмотреть функционал таким образом, чтобы он имел, по крайней
мере, один минимум.

Типовая ошибка состоит в том, что при формировании функциона-
ла где-то в цепи сигнала перед блоком «цена» используется блок-
ограничитель. В этом случае оптимизатор будет экспериментировать с
большими вариациями напрасно – функционал будет насыщаться и его
значение будет постоянно. Если необходимо использовать ограничение
сигнала, то следует установить соответствующий блок до интегратора,
который будет накапливать ошибку, в этом случае появится чувстви-
тельность к изменениям сигнала под уровнем насыщения.

Методика выполнения глобальной оптимизации

Задача глобальной оптимизации почти всегда относится к нелиней-
ным, поэтому нельзя рекомендовать определенный метод или функцио-
нал как лучшие. VisSim имеет три встроенных оптимизатора: Powell
(Пауэла), Polak-Ribiere (Полака-Райбера), и Fletcher Reeves (Флетчера
Ривса). Также VisSim имеет открытый интерфейс для подключения соб-
ственного оптимизатора пользователя, написанного на языке высокого
уровня (Си++, Паскаль) и откомпилированного в dll-библиотеку.

Любой выбранный оптимизатор VisSim последовательно моди-
фицирует параметры, опираясь на получаемые результаты в режиме
серии повторных симуляций, и стремится уменьшить значение функ-
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ции цены. Основное уравнение модификации параметра имеет сле-
дующий вид:

Pk+1 = Pk + DPk,
где k – итерационный индекс (номер симуляции в серии).

Различие между оптимизаторами состоит в методике генерации
величины DPk.

Исполнение глобальной оптимизации

Для запуска процесса глобальной оптимизации параметров необ-
ходимо выполнить следующие действия:

− выбрать команду меню Симуляция > Настройки Оптимизации.
Должно появиться диалоговое окно «Опции оптимизации» (рис. 65);

− активировать опцию «Выполнить оптимизацию»;
− выбрать метод оптимизации;
− нажать на кнопку OK или клавишу ENTER;
− запустить процесс симуляции.

Рис. 65. Диалоговое окно настройки оптимизации
Метод:
− Powell (метод Пауэла). Эта позиция переключателя активирует

оптимизатор, использующий упрощенный метод расчета приращений
параметров. Градиент в методе Пауэла не рассчитывается, поэтому
оптимизация выполняется наиболее быстро;

− Polak-Ribiere (метод Полака-Райбера). Эта позиция переключа-
теля активирует оптимизатор, использующий градиентный метод По-
лака-Райбера для расчета приращений параметров. По сравнению с
методом Флетчера Ривса данный метод чуть сложнее. Также он явля-
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ется оптимальным для достижения предполагаемого минимума квад-
ратичной функции;

− Fletcher Reeves (метод Флетчера Ривса) Эта позиция переклю-
чателя активирует оптимизатор, использующий градиентный метод
Флетчера Ривса для расчета приращений параметров. По сравнению с
методом Пауэла данный метод требует меньшего количества итера-
ций для сходимости, но работает чуть медленнее.

Пользователя. Эта позиция переключателя активирует оптимиза-
тор пользователя. В текущую директорию VisSim необходимо помес-
тить библиотеку vopt.dll, которая должна содержать пользователь-
ский алгоритм оптимизации, в соответствии с Приложением А руко-
водства пользователя программы VisSim.

Переключатель «Выполнить оптимизацию» заставляет VisSim
выполнять серию повторных симуляций для выполнения глобальной
оптимизации. Каждая симуляция – это только одна информационная
точка для оптимизатора.

В строке ввода «Max итераций» можно определить число по-
вторных симуляций в серии, которые оптимизатор может выполнить,
пытаясь минимизировать функционал и достичь заданного допуска
ошибки. Значение по умолчанию – 50.

В строке ввода «Допуск ошибки» можно определить допуск
ошибки. Сигнал ошибки – это разность между последними значения-
ми сигнала на входе блока «цена» в двух последовательных итераци-
ях. Значение по умолчанию – 1.

Глава 3
МОДЕЛИ ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ

3.1 ИДЕАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

Работа трансформатора основана на двух базовых принципах [5]:
− изменяющийся во времени электрический ток создаёт магнит-

ное поле (электромагнетизм);
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− изменение магнитного потока, проходящего через обмотку,
создаёт ЭДС в этой обмотке (электромагнитная индукция).

На одну из обмоток, называемую первичной обмоткой, подаётся
напряжение от внешнего источника (рис. 66). Протекающий по первич-
ной обмотке переменный ток создаёт переменный магнитный поток в
магнитопроводе, сдвинутый по фазе при синусоидальном токе на 90°
по отношению к напряжению в первичной обмотке. В результате
электромагнитной индукции переменный магнитный поток в магнито-
проводе создаёт во всех обмотках, в том числе и в первичной, ЭДС ин-
дукции, пропорциональную первой производной магнитного потока и
сдвинутую при синусоидальном токе на 90° в обратную сторону по от-
ношению к магнитному потоку. Когда вторичные обмотки ни к чему не
подключены (режим холостого хода), ЭДС индукции в первичной об-
мотке практически полностью компенсирует напряжение источника
питания, поэтому ток через первичную обмотку невелик и определяется
в основном её индуктивным сопротивлением.

Рис. 66. Схематичное устройство трансформатора:
1 – первичная обмотка, 2 – вторичная обмотка

При подключении вторичной обмотки к нагрузке по ней начинает
течь ток. Этот ток также создаёт магнитный поток в магнитопроводе,
причём он направлен противоположно магнитному потоку, создавае-
мому первичной обмоткой. В результате в первичной обмотке нару-
шается компенсация ЭДС индукции и ЭДС источника питания, что

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%94%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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приводит к увеличению тока в первичной обмотке до тех пор, пока
магнитный поток не достигнет практически прежнего значения.

Схематично процесс преобразования можно изобразить следую-
щим образом:

221111 INIIU ®®®® e , (3.1)

где 1U  – мгновенное значение напряжения на первичной обмотке; 1I ,

2I  – токи первичной и вторичной обмотки соответственно; 1N  – чис-
ло витков в первичной обмотке; 2e  – ЭДС во второй обмотке.

Мгновенный магнитный поток в магнитопроводе трансформато-
ра определяется интегралом по времени от мгновенного значения
ЭДС в первичной обмотке и в случае синусоидального напряжения
сдвинут по фазе на 90° по отношению к ЭДС. Наведенная во вторич-
ных обмотках ЭДС пропорциональна первой производной от магнит-
ного потока и для любой формы тока совпадает по фазе и форме с
ЭДС в первичной обмотке.

Закон Фарадея.
ЭДС, создаваемая во вторичной обмотке, может быть вычислена

по закону Фарадея [5]:

dt
dNU F

= 22 , (3.2)

где U2 – мгновенное значение напряжения на вторичной обмотке, N2 –
число витков во вторичной обмотке, Φ – суммарный магнитный поток
через один виток обмотки. Если витки обмотки расположены перпен-
дикулярно линиям магнитного поля, то поток будет пропорционален
магнитному полю B и площади S, через которую он проходит.

ЭДС, создаваемая в первичной обмотке, соответственно:

dt
dNU F

= 11 , (3.3)

где U1 – мгновенное значение напряжения на концах первичной об-
мотки, N1 – число витков в первичной обмотке.



92

Поделив (3.2) на (3.3), получим отношение:

1

2

1

2

N
N

U
U

= . (3.4)

Идеальный трансформатор – трансформатор, у которого отсутст-
вуют потери энергии на нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток.

В идеальном трансформаторе все силовые линии проходят через
все витки обеих обмоток, и поскольку изменяющееся магнитное поле
порождает одну и ту же ЭДС в каждом витке, суммарная ЭДС, инду-
цируемая в обмотке, пропорциональна полному числу ее витков. Та-
кой трансформатор всю поступающую энергию из первичной цепи
трансформирует в магнитное поле и затем в энергию вторичной цепи.
В этом случае поступающая энергия равна преобразованной энергии:

222111 UIPUIP === , (3.5)

где 1P  – мгновенное значение мощности, поступающей на трансфор-
матор из первичной цепи, 2P  – мгновенное значение преобразованной
трансформатором мощности, поступающей во вторичную цепь.

Соединив уравнения (3.4) и (3.5), получим уравнение идеального
трансформатора:
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2
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2

I
I

N
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U
U

== . (3.6)

Таким образом, трансформатор преобразует подведенное к нему
напряжение в соответствии с соотношением числа витков его обмоток.

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

В данном разделе покажем, как выглядят модели простейших
электрических цепей. Модель сопротивления, наряду с моделями ин-
дуктивности и емкости [1], изображена на рис. 67. В короткозамкну-
той цепи ( ) 0=tv , и ток ( )ti  определяется частью схемы, расположен-
ной между клеммами слева от них. Для разомкнутой цепи ( ) 0=ti ,  и
( )tv  определяется частью схемы между клеммами слева от них.  На
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рис. 67 также приведены схемы идеального источника напряжения и
идеального источника тока. Пунктирные линии указывают на то, что
эти элементы являются частью более сложных цепей. Например, со-
противление должно входить в какую-то сложную цепь, так что даже
напряжение ( )tv  может быть тождественно равно нулю.

Идеальный источник напряжения определяют как источник, вы-
ходное напряжение которого не зависит от параметров подключенной
к нему цепи. Ток ( )ti , протекающий через источник, определяется
только параметрами цепи. В случае же идеального источника тока, по
определению, ток, протекающий через источник, не зависит от пара-
метров подключенной к нему цепи. Напряжение ( )tv  на выходе тако-
го источника определяется только параметрами этой цепи.

Рассмотрим цепь, образованную элементами, изображенными на
рис. 67. Модель цепи имеет вид уравнений, записанных в соответст-
вии с законом Кирхгофа. Закон Кирхгофа для напряжений имеет сле-
дующую формулировку: Алгебраическая сумма напряжений в любом
замкнутом контуре электрической цепи равна нулю.
        Сопротивление Индуктивность Емкость   Коротко

         замкнутая цепь

Rv(t)

i(t)

Lv(t)

i(t)

v(t)

i(t)

C v(t)

i(t)

v(t)

i(t)

v(t)

i(t)

i(t)

i(t)

v(t)

Разомкнутая цепь      Источник напряжения Источник тока

Рис. 67. Элементы электрических цепей
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Закон Кирхгофа для токов формулируется так: Алгебраическая
сумма токов для любого узла электрической цепи равна нулю.

Рассмотрим схему, изображенную на рис. 68.

Рис. 68. Электрическая схема

Будем считать напряжение ( )tv1  входом, а напряжение ( )tv2  –
выходом схемы. Следовательно, нам нужно записать уравнения, ре-
шение которых будет определять ( )tv2  как функцию напряжения ( )tv1

или, что эквивалентно, изображение по Лапласу ( )pV2  как функцию
( )pV1 . В соответствии с законом Кирхгофа для напряжения, полагая

начальное напряжение на конденсаторе равным нулю, запишем:

( ) ( ) ( ) ( )tvdi
C

tiRtiR
t

1
0

21
1

=++ ò tt ; (3.7)

( ) ( ) ( )tvdi
C

tiR
t

2
0

2
1

=+ ò tt . (3.8)

Таким образом, эти два уравнения образуют математическую модель
схемы на рис. 68. Мы можем также представить модель данной схемы,
применив к последним двум уравнениям преобразование Лапласа [6]:

( ) ( ) ( ) ( )pVpI
Cp

pIRpIR 121
1

=++ ; (3.9)

( ) ( ) ( )pVpI
Cp

pIR 22
1

=+ . (3.10)

Таким образом, модель электрической схемы может быть пред-
ставлена либо двумя дифференциальными уравнениями, либо, что
эквивалентно, двумя уравнениями в области переменной p, являю-
щейся аргументом преобразования Лапласа.
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Выразим из уравнения (3.9) ( )pI :

( ) ( )

CpRR
pVpI

1
21

1

++
= . (3.11)

Подставим в (3.10) найденное ранее выражение для ( )pI :

( ) ( )pV
CpRR

CpR
pV 1

21

2

2 1

1

++

+
= . (3.12)

Отсюда легко получить выражение для передаточной функции
( )pW [5, 6]:

( ) ( )
( ) ( ) 1

1

21

2

1

2

++
+

==
CpRR

CpR
pV
pVpW . (3.13)

Таким образом, для схемы на рис. 69 одинаковую силу имеют
как дифференциальные уравнения (3.7)-(3.8), так и передаточная
функция (3.13). Очевидно, всегда легко перейти от одной формы
уравнений к другой.

Рассмотрим RC-фильтр (рис. 69).

Рис. 69. Электрический RC-фильтр

Аналогично предыдущим рассуждениям получим для RC-
фильтра выражение для передаточной функции:

( ) ( )
( ) 1

1

1

2

+
==

RCppV
pVpW . (3.14)
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В реальных системах управления обычно присутствует еще один
важный элемент – операционный усилитель (ОУ) [8]. Он используется
для усиления слабых сигналов от датчиков, а также в корректирующих
устройствах. На принципиальных схемах операционный усилитель
изображается в виде, представленном на рис. 70. Вход, помеченный
знаком «минус», называется инвертирующим, а помеченный знаком
«плюс» – неинвертирующим. Положительное и отрицательное напря-
жения обозначаются соответствующими символами +V  и -V . На прак-
тике принято изображать ОУ без связи с источником питания (рис. 70,
а). На рис. 70, б dv  есть входное напряжение, а 0v  – выходное напряже-
ние. Операционный усилитель имеет очень большое входное сопротив-
ление, в силу чего токи -i  и +i  очень малы. Коэффициент усиления ОУ
достигает значения 510  и выше, поэтому усилитель работает в линей-
ном диапазоне при очень малых входных сигналах.

а) б)

Рис. 70. Операционный усилитель

Заметим, что к схеме на рис 70, б закон Кирхгофа неприменим,
так как в ней опущены два соединения.

При анализе ОУ предполагается, что он является идеальным, то
есть входные токи -i  и +i  равны нулю. Кроме того, считается, что иде-
альный ОУ имеет в диапазоне линейности бесконечный коэффициент
усиления, в силу чего входное напряжение dv  равно нулю. В большин-
стве практических случаев такая модель ОУ является приемлемой.
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Поскольку ОУ имеет очень большой коэффициент усиления, то
для обеспечения его устойчивой работы необходима обратная связь.
Она реализуется путем соединения выхода ОУ с его инвертирующим
входом; таким образом, обратная связь оказывается отрицательной,
или стабилизирующей.

На рис. 71 представлена общая схема на ОУ, получим для нее пе-
редаточную функцию.

Рис. 71. Общий случай ОУ с отрицательной обратной связью
На этой схеме ( )pZ i  – входное сопротивление, а ( )pZ f  – сопро-

тивление цепи обратной связи. Уравнения, описывающие схему:

( ) ( ) ( )pIpZpV ii = ; (3.15)

( ) ( ) ( )pIpZpV f-=0 . (3.16)

Отношение этих двух уравнений дает выражение для передаточ-
ной функции:

( ) ( )
( )

( )
( )pZ

pZ
pV
pVpG

i

f

i
-== 0 . (3.17)

Такая схема часто используется при реализации корректирующих
устройств систем управления.
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3.3 УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ

Рассмотрим модель цилиндрического бака (рис. 72), который со-
держит два трубопровода – с притоком и оттоком воды [9]. Бак имеет
диаметр основания D, высоту H.

Рис. 72. Схема бака

Уровень воды в баке контролируется кранами на входе и выходе,
которые открываются мгновенно, и скорость входного и выходного
потоков воды определяются как (м куб/час) [10]:

( ) ( )
dt

tdVtG 1
1 = ; (3.18)

( ) ( )
dt

tdVtG 2
2 = , (3.19)

где 21, GG  – расходы налива и слива воды; 21, VV  – мгновенные зна-
чения объемов воды налива и слива.

При соотношении расходов 21 GG >  бак наполняется, при

21 GG <  – опорожняется, при 21 GG =  – уровень не изменяется.
Предположим, что кран на слив воды из бака закрыт: 02 =G , то-

гда имеет место наполнение бака. Уровень в баке и объем являются
функциями времени [10]:

4
)()(

2pDtHtV б
б = . (3.20)
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Преобразование выражений (3.18) и (3.20) по Лапласу даст сле-
дующие равенства:

( ) ( )ppVpG 11 = ; (3.21)

4
)()(

2pDpHpV б
б = . (3.22)

В данном случае )()(1 pVpV б= ,  тогда подставим (3.21)  в (3.22)  и
получим:

4
)()(

2

1
pDpHppG б= . (3.23)

Получим передаточную функцию бака, входом которой является
расход наполнения, выходом – уровень:

pTpG
pHpW

б

б 1
)(
)()(

1

== , (3.24)

где 4

2pDTб = – постоянная времени бака, она означает время (в ча-

сах), при котором уровень повышается на 1 м при расходе в 1 метр
кубический в час.

3.4 СИСТЕМА «ВОДА-ПРОБКА»

В воде плавает кусок пробки в виде параллелепипеда [9] с пло-
щадью основания S и высотой H (рис. 73). Пробку погружают в воду
на небольшую глубину x0 и отпускают.

Рис. 73. Пробка в емкости с водой
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В результате пробка начинает совершать колебания. Сопротивле-
ние воды не учитывается. Изменение глубины погружения пробки в
воду х описывается следующим уравнением:

)()()( tftx
H
gtx

n

в =+
r
r

&& , (3.25)

где 1000=вr кг/м3 – плотность воды, 200=nr  кг/м3 – плотность
пробки, g – ускорение свободного падения.

В уравнении (3.25) функция f  имеет смысл задания конечного
положения пробки, в нашем случае конечное положение равно 0.

Начальные условия:

00
xx

t
=

= ; (3.26)

0
0
=

=t
x& . (3.27)

Преобразование выражения (3.25) по Лапласу даст следующее
уравнение:

)()()(2 pfpx
H
gpxp

n

в =+
r
r

. (3.28)

Преобразуем это выражение и получим передаточную функцию
системы «вода-пробка» по входу – задание конечного положения, по
выходу – положение пробки.

H
gppf

pxpW

n

в

r
r

+
==

2

1
)(
)()( . (3.29)

Далее рассмотрим ту же систему «вода-пробка», в которой проб-
ку в начальный момент времени не погрузили в воду и отпустили, а
сообщили ей скорость, равную 0v . Пусть в данной системе существу-
ет сила сопротивления воды, пропорциональная скорости пробки:

vrFc ×-= , где 1=r  кг/с – коэффициент пропорциональности. Коле-
бания в этой системе описываются уравнением

)()()()( tftx
H
gtx

m
rtx

n

в =++
r
r

&&& , (3.30)
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где m – масса пробки, с начальными условиями:

00 ==tx ; (3.31)

00
vx

t
=

=
& , (3.32)

Передаточная функция для дифференциального уравнения (3.30)
по входу – задание положения, по выходу – положение пробки:

H
gp

m
rppf

pxpW

n

в

r
r

++
==

2

1
)(
)()( . (3.33)

3.5 МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ЛИНЕЙНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

Рассмотрим механическую систему [1], изображенную на рис. 74.
Предположим, что движение происходит только в одном направле-
нии. Никакое движение в поперечном направлении не допускается.
На тело массы М действует три силы – внешняя сила, сила трения и
упругая сила. B – коэффициент демпфирования, K – коэффициент же-
сткости пружины. Следовательно, можно записать:

Kx
dt
dxBtf

dt
xdM --= )(2

2

. (3.34)

Рис. 74. Механическая система перемещения

Заметим, что каждый элемент должен вносить свой вклад в сум-
му сил, действующих на эту систему. Для данной системы переда-
точная функция должна связывать приложенную внешнюю силу f(t) и
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положение массы x(t). Преобразование предыдущего уравнения по
Лапласу дает следующее выражение:

)()()()( 2 pKXpBpXpXMppF ++= . (3.35)

Полагая, что начальные условия равны нулю, получим:

KBpMppF
pXpG

++
== 2

1
)(
)()( . (3.36)

3.6 КРУТЯЩИЙСЯ МАЯТНИК

Рассмотрим крутящийся маятник [1] и его модель (рис. 75).

а) б)

Рис. 75. Крутящийся маятник (а), модель (б)

Маятник такого типа обычно применяется в часах, закрытых стек-
лянным колпаком. Момент инерции маятника равен J,  трение о воздух
характеризуется коэффициентом B, а упругость латунной пружины под-
вески – коэффициентом K. Предполагается, что вращающий момент
приложен непосредственно к маятнику, тогда как в часах он с помощью
сложного механизма передается от заводной пружины. Суммируя мо-
менты сил, действующих на маятник, получим следующее выражение:

)()()()(
2

2

tK
dt

tdBt
dt

tdJ Q-
Q

-=
Q

t . (3.37)
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Отсюда нетрудно выразить передаточную функцию [6]

KBpJppT
p

++
=

Q
2

1
)(
)( . (3.38)

Полученная передаточная функция схожа с полученным выраже-
нием в (3.36).

3.7 ПОДОБНЫЕ СИСТЕМЫ

Различные типы физических систем, модели которых имеют оди-
наковую форму, называются подобными системами.

Рассмотрим RLC-схему, изображенную на рис. 76. Воспользо-
вавшись законами Кирхгофа [11], можно записать:

1)/1(
1

)(
1

)(
)(

2 ++
=

++
==

RCpLCp
Cp

CpRLppZpV
pI . (3.39)

Рис. 76. RLC-схема

Если за выход принять напряжение на конденсаторе, то получим
передаточную функцию

1
1

)(
)()/1(

)(
)(

)( 2 ++
===

RCpLCppV
pICp

pV
pVpG c . (3.40)

Это выражение соответствует передаточной функции второго по-
рядка общего вида:

01
2

2

0)(
apapa

bpG
++

= , (3.41)

которая характеризует также динамику механической системы с ли-
нейным перемещением, крутящего маятника, спутника, генератора
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постоянного тока с активной нагрузкой и сервопривода. В частном
случае некоторые коэффициенты в (3.41) могут равняться нулю.  Все
эти передаточные функции сведены в табл. 1.

Таблица 1

Система Передаточная функция Выражение

Система «вода-пробка»
H
gp

m
rp

n

в

r
r

++2

1
(3.33)

Механическая система
с линейным вращением KBpMp ++2

1
(3.36)

Крутящийся маятник
KBpJp ++2

1
(3.39)

Очевидно, что эти передаточные функции имеют один и тот же
вид. Общее выражение передаточной функции второго порядка:

01
2

2

01
2

2)(
apapa
bpbpbpG

++
++

= . (3.42)

Подобная передаточная функция является моделью любой физиче-
ской системы, которая однозначно описывается линейным дифференци-
альным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами.
Следовательно, все такие системы классифицируются как подобные.

Концепция подобных систем имеет очень широкое применение.
Например, выводы, полученные при анализе колебаний линейных ме-
ханических систем можно использовать для анализа линейных элек-
трических цепей, и наоборот. Имея характеристики линейных электри-
ческих цепей, можно решать задачу для анализа линейных систем теп-
лопередачи, даже если аналогии в данном случае не так очевидны.
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Глава 4
ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа №1
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ И ЧАСТОТНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК ТИПОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

Цель работы – исследование динамических и частотных характе-
ристик типовых динамических звеньев систем автоматического регу-
лирования, изучение зависимости характеристик звеньев от парамет-
ров системы.

Задание 1.1. Для идеального трансформатора (см. главу 3) запи-
сать передаточную функцию (по входу – напряжение первичной об-
мотки, по выходу – напряжение вторичной обмотки) при заданном
числе витков первичной и вторичной обмотки. Определить переход-
ную и частотные характеристики (АФХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ) [5, 12].

Контрольные вопросы к заданию:
1. На сколько дБ изменится значение ЛАЧХ, если увеличить чис-

ло витков во вторичной обмотке в 10 раз? Увеличить число витков в
первичной обмотке в 2 раза? Как влияет значение параметра k на фа-
зовую характеристику?

2. Чему равен коэффициент передачи k, если значение ЛАЧХ
равно 20 дБ?

Задание 1.2. Для модели бака (см. главу 3) записать передаточ-
ную функцию (вход – расход наполнения бака, выход – уровень).
Принять,  что расход из бака равен нулю.  Построить переходную и
частотные характеристики (АФХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ).

Контрольные вопросы к заданию:
1. Чему равно значение переходной характеристики при 1=t  с?

2. Чему равны значения ЛАЧХ и ЛФЧХ на частоте
T

k 1
==w ?
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3. Как изменятся переходная характеристика и ЛАЧХ при увели-
чении радиуса основания в два раза?

4. Чему равна постоянная времени Т, если L(w= 10 c-1) = -20 дБ?

Задание 1.3. Для RC-фильтра (см. главу 3) записать передаточ-
ную функцию (вход – напряжение ( )tv1 , выход – напряжение ( )tv2 ).
Определить переходную и частотные (АФХ,  ЛАЧХ и ЛФЧХ)  харак-
теристики.

Контрольные вопросы к заданию:
1. Чему равны значения ЛАЧХ и ЛФЧХ на частотах w  = 1/Т; 0,1;

10/Т?
2. Как отражается на переходной и частотных характеристиках

уменьшение (увеличение) сопротивления резистора в 4 раза?
3. Чему равно значение постоянной времени Т, при котором для
100<w  с-1 значение )(wL  > -3 дБ, а значение )(wj > -45°, если коэф-

фициент передачи К = 1?
4. Как изменится передаточная функция, если записать ее для токов?

Задание 1.4. Для неустойчивых апериодических звеньев с ПФ вида

1
)(;

1
)( 21 -

=
-

=
Tp

kpW
Tp

kpW

провести исследование в условиях задачи 1.3, ответить на поставлен-
ные в этой задаче вопросы.  Сравнить характеристики каждого из
звеньев с характеристиками устойчивого апериодического звена пер-
вого порядка, а также положение полюсов на комплексной плоскости.

Задание 1.5. Для системы «вода-пробка» (см. раздел 3) записать
передаточную функцию (вход – задание положения, выход – глубина
погружения) при учете сопротивления воды и без него.

Определить переходную и частотные характеристики (АФХ,
ЛАЧХ и ЛФЧХ) при различных значениях высоты пробки, плотности
жидкости (рассмотреть спирт, глицерин при температуре 25 °С).
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Провести исследование характеристик звена.

Указание. Исследуемое звено качественно изменяет свои харак-
теристики при задании коэффициента демпфирования x  в различных
диапазонах. Так, при x >1 характеристический полином (ХП) имеет
два действительных отрицательных полюса (при x =1 – двукратный
действительный полюс), и звено называют апериодическим звеном
второго порядка; при 0<x <1 корни ХП – комплексные с отрицатель-
ными действительными частями, и звено является колебательным;
при x =0 корни чисто мнимые – консервативное звено; при x  < 0 зве-
но становится неустойчивым.

По виду ЛАЧХ данного звена определить величину сопрягающей
частоты ω=1/Т.

Исследовать характеристики неустойчивого звена, приняв
x =-0,2.

Определить, при какой температуре воды время затухания про-
цесса будет иметь минимальное значение. Определить, как влияет
высота пробки на переходный процесс.

По ЛАЧХ и ЛФЧХ определить,  достигает ли фаза значения -180
градусов в диапазоне частот, и если да, то имеет ли звено на данной
частоте коэффициент усиления, больший единицы.

По диаграмме Найквиста определить, охватывает ли АФХ точку
(-1, j0); отметить траектории для положительных и отрицательных час-
тот; точки, в которых частота стремится к нулю и к бесконечности.

Задание 1.6. Определить: а) коэффициент усиления K и постоян-
ную времени T апериодического звена первого порядка

1
)(

+
=

Tp
KpW ; б) постоянную интегрирования T интегрирующего

звена
Tp

pW 1)( =  при заданном значении входного сигнала и по гра-

фику переходной функции (рис. 77). Числовые значения kутс, tуст, k0,
t0 взять у преподавателя.
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а) б)

k0

t0

kуст

tуст

Рис. 77. Переходные процессы:
а – апериодического звена первого порядка; б – интегрирующего звена

Задание 1.7. Аналитически определить время окончания пере-
ходного процесса для передаточной функции апериодического звена
первого порядка.

Задание 1.8. Вывести аналитически частотные характеристики
для передаточной функции

( ) )exp(
32

2
1

32
2

1 tp
BpBpB
ApApApW -

++
++

= .

Значения параметров взять у преподавателя.
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) графики переходных и частотных характеристик;
3) ответы на вопросы. Привести вычисления, если они необ-

ходимы;
4) выводы о проделанной работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЗВЕНЬЕВ

Цель работы – исследование характеристик систем, образован-
ных последовательным, параллельным и встречно-параллельным со-
единениями звеньев во временной и частотной областях.

Задание 2.1. Определить характеристики во временной и частот-
ной областях последовательного соединения двух устойчивых апе-
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риодических звеньев первого порядка со следующими параметрами:
сTсTkk 2;1;2;1 2121 ==== .

Рассчитать параметры k, Т, x  ПФ эквивалентного звена второго
порядка, записанного в следующем виде:

12
)( 22 ++
=

TppT
kpWЭ x .

Контрольные вопросы к заданию:
1. Какой вид имеет асимптотическая ЛАЧХ соединения?
2. Как изменяются временная и частотная характеристики апе-

риодического звена первого порядка при последовательном включе-
нии второго звена того же типа?

3. Какое из двух звеньев оказывает основное влияние на длитель-
ность затухания переходного процесса?

4. Является ли система второго порядка с ПФ )()()( 3 pWpWpW ЭЭ =¢

полностью управляемой и наблюдаемой, если ppW += 1)(3 ?

Задание 2.2. Найти ПФ типовых звеньев, параллельные соедине-
ния которых описываются эквивалентными ДУ вида:

úû
ù

êë
é +=

dt
tdfTtfkty Д
)()()( ;

ò+=
t

И

df
T

tkfty
0

)(1)()( tt ;

dt
tdfTdf

T
tkfty Д

t

И

)()(1)()(
0

++= ò tt .

Определить характеристики эквивалентных звеньев во вре-
менной и частотной областях. Построить их асимптотические
ЛАЧХ и ЛФЧХ [5, 12].

Задание 2.3. Для системы, структурная схема которой имеет вид,
представленный на рис. 78, с ПФ звеньев

1)(;)(1 == pW
р
kpW ос
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построить приближенные ЛАЧХ и ЛФЧХ замкнутой системы.

)(1 pWвхX

)( pWос

-

осX

1вхX выхX

выхX

выхX

Рис. 78. Встречно-параллельное соединение

Контрольные вопросы к заданию:
1. Внешние сигналы какого спектра воспроизводятся системой

практически без искажений?
2. Каков спектр внешних сигналов, которые практически не про-

пускаются системой?
3. Какому типовому звену эквивалентна замкнутая система? Ка-

ковы параметры эквивалентной ПФ?
4. Какой вид имеют точные ЛАЧХ и ЛФЧХ замкнутой и разомк-

нутой систем?

Задание 2.4. Для системы, структурная схема которой имеет вид,
представленный на рис. 78, с ПФ звеньев

1,
12

)( 221 =
++

= осW
TppT

kpW
x ,

где Т, k – произвольные постоянные. Построить приближенные
ЛАЧХ и ЛФЧХ замкнутой системы.

Контрольные вопросы к заданию:
1. Как выглядят ЛАЧХ, ЛФЧХ, АФХ, переходные характеристики

замкнутой и разомкнутой систем, как влияет коэффициент обратной
связи на основные характеристики замкнутой системы?

2. Как изменяется переходная характеристика замкнутой систе-
мы, если коэффициент обратной связи увеличить в 2 раза; умень-
шить в 2 раза?
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Задание 2.5. Вывести общую передаточную функцию по задан-
ной структурной схеме. Сравнить переходные процессы для исход-
ной структурной схемы и получившейся в результате упрощения.

)(1 pW  взять из задания 1.6, а, )(2 pW  – из задания 1.6, б, )(3 pW  –  из
задания 1.7.

Содержание отчета:
1) цель работы;
2) экранные формы типовых соединений из пакета моделирования;
3) графики переходных и частотных характеристик;
4) ответы на вопросы. Привести вычисления, если они необходимы;
5) выводы о проделанной работе.

Лабораторная работа №3
ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ САУ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

С РАСПОЛОЖЕНИЕМ КОРНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО
ПОЛИНОМА

Цели работы:
− исследование характеристик систем с обратной связью в кор-

невой, временной и частотной областях;
− изучение взаимосвязи устойчивости замкнутых отрицательной

обратной связью систем с расположением корней характеристическо-
го полинома и общим коэффициентом передачи системы;

− изучение частотных критериев устойчивости.

Задание 3.1. По передаточной функции разомкнутой системы за-
писать ее характеристический полином D(p) в замкнутом состоянии,
определить его коэффициенты, выделить мнимую и вещественную
составляющие.

Исследовать устойчивость САУ с помощью критерия Михай-
лова [5, 12].

Изучить влияние контурного коэффициента усиления на устой-
чивость системы, годограф Михайлова и вид переходного процесса.
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Исследовать влияние корней характеристического полинома на
вид годографа Михайлова.

Задание 3.2. Задавая постоянную времени T2 по варианту (см.
табл. 3), подбором найти коэффициент усиления системы, при кото-
ром она будет находиться на колебательной границе устойчивости.

Таблица 3

Вариант 1 2 3 4 5

T2
0,12; 0,42;

0,72
0,18; 0,48;

0,78
0,24; 0,54;

0,84
0,30; 0,60;

0,90
0,36; 0,66;

0,96

Задание 3.3. Для произвольно спроектированных передаточных
функций привести переходные процессы, соответствующие наличию: а)
одного и двух нулевых корней-полюсов; б) паре чисто мнимых корней-
полюсов; в) корню-полюсу с положительной вещественной частью.

Убедиться, что каждый корень-полюс с отрицательной веществен-
ной частью разворачивает годограф Михайлова на 90 градусов против
часовой стрелки, а с положительной – на 90 градусов по часовой стрел-
ке. Убедиться, что только корни-полюсы с неотрицательной вещест-
венной частью приводят к расходящемуся переходному процессу.

Задание 3.4. Исследовать устойчивость САУ с помощью крите-
рия Найквиста.

Исследовать на устойчивость передаточные функции, применяя
критерий Найквиста (в том числе и для логарифмических частотных
характеристик), доказать правильность определения устойчивости
предложенных систем с помощью переходных характеристик.

Среди предложенных к изучению с помощью годографа Найкви-
ста и логарифмических частотных характеристик передаточных
функций найти такие ПФ [5, 12], которые отвечали бы следующим
признакам:

а) астатические системы (указать порядок);
б) системы, имеющие корни-полюсы с положительной вещест-

венной частью;
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в) неустойчивые в разомкнутом состоянии системы;
г) неустойчивые в замкнутом состоянии системы;
д) системы, в которых понижение коэффициента усиления при-

ведет к появлению неустойчивости в замкнутом состоянии;
е) системы, в которых повышение коэффициента усиления при-

ведет к появлению неустойчивости в замкнутом состоянии.
Для передаточных функций W(p) вывести передаточные функции

соответствующих замкнутых систем Ф(p).

Задание 3.5. Определить параметр a, при котором система будет
устойчива (использовать критерии Гурвица и Михайлова). )(1 pW  взять
из задания 1.6, а, )(2 pW  – из задания 1.6, б, )(3 pW  – из задания 1.7.

Содержание отчета:
1) цель работы;
2) расчет условий устойчивости;
3) ответы на вопросы. Привести вычисления, если они необходимы;
4) выводы о проделанной работе.

Лабораторная работа №4
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ТИПОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ

И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Цель работы – изучение прямых и косвенных показателей каче-
ства и их взаимосвязи с параметрами настройки типовых регулято-
ров, анализ качества переходных процессов в системах автоматиче-
ского регулирования.

Задание 4.1. Оптимально настроить П-регулятор для модели сис-
темы автоматического регулирования заданного объекта управления
2-го порядка, используя в качестве целевой функции интегральную
оценку качества.

А) Оценить запас устойчивости и быстродействие по переходным
характеристикам системы при различных настройках П-регулятора.

Б) Сравнить оптимальные значения Kp, полученные при различ-
ных методах приращения параметров (см. теорию выше).
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Контрольные вопросы:
1. Как влияет П-регулятор на запас устойчивости в системе?
2. Как выглядит кривая ошибки системы e(t)?
3. При каком методе приращения параметров достигается наи-

лучшее качество работы системы?

Задание 4.2. Оптимально настроить ПИ-регулятор для модели
системы автоматического регулирования заданного объекта управле-
ния 2-го порядка, используя в качестве целевой функции интеграль-
ные оценки качества.

А) Оценить запас устойчивости и быстродействие по переходным
характеристикам системы при различных настройках ПИ-регулятора,
используя следующие показатели качества: перерегулирование s ,
длительность переходного процесса tп, частота колебаний f, допусти-
мое число колебаний, время запаздывания tз, время нарастания tн. Ве-
личиной допустимых отклонений D2  для определения длительности
переходного процесса задаться самостоятельно.

Б) Для тех же вариантов настроек ПИ-регулятора, используя АЧХ
замкнутой системы ( )wjF , определить показатель колебательности М
и показатели быстродействия: резонансную частоту рw , полосу пропус-
кания пw , частоту среза сw  и эквивалентную полосу пропускания эw .

В) Для тех же случаев определить запас устойчивости по ампли-
туде (модулю) L и по фазе j , используя АФХ (годограф Найквиста).
Повторить определение по ЛАЧХ и ЛФЧХ.

Г) Сравнить оптимальные значения Kp, Ти, полученные при раз-
личных методах приращения параметров.

Контрольные вопросы:
1. Как поведет себя ПИ-регулятор, если установить очень боль-

шое значение постоянной Ти?
2. Как поведет себя ПИ-регулятор, если установить очень малое

значение коэффициента усиления Кр?

Задание 4.3. Оптимально настроить ПИД-регулятор для модели
системы регулирования, используя разные функции цены – инте-
гральные оценки качества.
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А) Оценить запас устойчивости и быстродействие по переходным
характеристикам системы при различных настройках ПИД-
регулятора, используя следующие показатели качества: перерегули-
рование s , длительность переходного процесса tп, частота колебаний
f, допустимое число колебаний, время запаздывания tз, время нарас-
тания tн. Величиной допустимых отклонений D2  для определения
длительности переходного процесса задаться самостоятельно.

Б) Для тех же вариантов настроек ПИД-регулятора, используя
АЧХ замкнутой системы ( )wjF , определить показатель колебатель-

ности М и показатели быстродействия: резонансную частоту рw , по-
лосу пропускания пw , частоту среза сw  и эквивалентную полосу про-

пускания эw .
В) Для тех же случаев определить запас устойчивости по ампли-

туде (модулю) L  и по фазе j , используя АФХ (годограф Найквиста).
Повторить определение по ЛАЧХ и ЛФЧХ.

Контрольные вопросы:
1) Как влияет Д-составляющая на переходный процесс?
2) Какой интегральный критерий оптимальности используется в

качестве целевой функции (вывести формулу)?
Содержание отчета:
1) цель работы;
2) экранные формы САУ и результатов численного моделирования;
3) графики переходных и частотных характеристик;
4) ответы на вопросы. Привести вычисления, если они необходимы;
5) выводы о проделанной работе.

Лабораторная работа №5
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

ТИПОВЫХ САУ

Цель работы – исследование типовых установившихся режимов
систем автоматического управления, определение ковариантности
системы с задающим воздействием и инвариантности к возмущаю-
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щему воздействию, определение установившихся ошибок в системе
при степенных и гармонических воздействиях.

Задание 5.1. Для системы, структурная схема которой приведена
на рис. 79, определить установившуюся ошибку )(te  при ступенчатом
воздействии )(1)( ttg = , при линейном воздействии ttg =)(  и при па-

раболическом воздействии 2)( ttg = , приняв следующие передаточ-
ные функции:

1;1;)(;
)1(

1)( 3 ===
+

= RRR kcTkpW
Tp

pW .

)(pWR

)(tg

-
)(pW

)(te )(ty
)(tf

Рис. 79. Структурная схема одноконтурной системы с обратной связью

Контрольные вопросы к заданию:
1. От какого параметра передаточной функции системы зависит

величина установившейся ошибки по задающему воздействию?
2. В чем заключается противоречивость требований к малости ус-

тановившейся и переходной составляющих ошибки системы?
3. Какое минимальное значение установившейся ошибки по за-

дающему воздействию можно обеспечить в этой системе?

Задание 5.2. Для системы со структурной схемой из задания 5.1
принять следующие передаточные функции:

1;1;)(;
1

10)( ===
+

= RRR kcTkpW
Tp

pW .

Определить установившуюся ошибку )(te  при ступенчатом воз-
действии )(1)( ttg = , при линейном воздействии ttg =)(  и при пара-

болическом воздействии 2)( ttg = .
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Получить и проанализировать переходные процессы при измене-
нии значений 8;4;2=Rk .

Заменить пропорциональный регулятор интегральным с парамет-
рами настройки ;1=Rk 1=ИT . Определить установившуюся ошибку

)(te  при тех же входных воздействиях.
Контрольные вопросы к заданию:
1. Как изменяется величина установившейся ошибки по задаю-

щему воздействию с увеличением коэффициента усиления П-
регулятора?

2. Как влияет на характер переходного процесса в системе и на
величину установившейся ошибки введение И-регулятора?

3. В каком случае система является астатической?

Задание 5.3. Для системы со структурной схемой из задания 5.1
принять

p
pTkpW

pp
pW ИR

R
)1()(;

)1(
1)( +

=
+

= ,

что соответствует ПИ-закону регулирования [13]. Определить пара-
метры настройки регулятора (коэффициент передачи ][, 1-ckR  и вре-
мя изодрома ИT ,[с]), обеспечивающие устойчивость замкнутой сис-
темы. Построить зависимость установившейся ошибки при парабо-
лическом воздействии 2)( ttg =  от коэффициента Rk .

Контрольные вопросы к заданию:
1. Какое минимальное значение установившейся ошибки по задан-

ному воздействию заданного вида можно обеспечить в этой системе?
2. Как изменяется характер переходного процесса в системе на

воздействие 25.0)( ttg =  при возрастании коэффициента Rk ?
3. Каким будет установившийся режим в системе при выборе

ИT = 1 с?
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Задание 5.4. Для системы из задания 5.3 определить установив-
шуюся ошибку при экспоненциальном воздействии

1.0
1)(;)( 1.0

+
== -

p
pGetg t .

Объяснить результат.
Контрольные вопросы к заданию:
1. Какой характер имеет реакция системы на такое воздействие?
2. Какой будет величина установившейся ошибки, если регулятор

является пропорциональным?

Задание 5.5. Определить установившуюся ошибку в системе из
задания 5.3 при возмущающем воздействии вида

)1.0(
1)(;1)( 1.0

+
=-= -

pp
pFetf t

при использовании П- и ПИ-регулятора? Численное значение коэф-
фициента Rk  принять равным 100. Объяснить результат.

Задание 5.6. Определить установившуюся ошибку системы в ус-
ловиях задания 5.5, если возмущающее воздействие того же типа
действует на входе объекта. Объяснить результат.

Содержание отчета:
1) цель работы;
2) экранные формы результатов моделирования;
3) графики переходных и частотных характеристик;
4) ответы на вопросы. Привести вычисления, если они необходимы;
5) выводы о проделанной работе.

Лабораторная работа №6
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

В ТИПОВЫХ САУ

Цель работы – изучение прямых и косвенных показателей каче-
ства и их взаимосвязи с параметрами настройки типовых регулято-
ров, анализ качества переходных процессов в системах автоматиче-
ского регулирования.
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Задание 6.1. Для системы, структурная схема которой приведена
на рис. 79, принять следующие передаточные функции:

cTkpW
Tpp

pW RR 1.0;)(;
)1(

1)( ==
+

= .

Найти аналитические зависимости косвенных показателей каче-
ства hm , [13] от значения коэффициента передачи Rk .

Задание 6.2. Для системы со структурной схемой из задания 6.1
определить прямые показатели качества pt%,s  при нескольких зна-

чениях Rk  из областей: ;
4
10
T

kR £< ;5.12
4
1

£< Rk
T

2505.12 £< Rk .

Используя результаты решения задачи 6.1, заполнить табл. 4.

Таблица 4

Варьируемый
параметр

Показатели качества

Rk h m s рt

Задание 6.3. Для системы из задачи 6.1 определить частотные
показатели качества при значениях Rk  из табл. 4. Построить таблицу,
аналогичную таблице, приведенной в задании 6.2. Проанализировать
взаимосвязи показателей качества. Построить зависимости между от-
дельными показателями.

Задание 6.4. Для той же системы найти аналитическую зависи-
мость интегральной оценки 0I  от коэффициента Rk , построить гра-
фик зависимости.

Контрольные вопросы к заданию:
1. Какова качественная связь интегральной квадратичной оценки

0I  с характером переходного процесса в системе при )(1)( 0 tgtg ×= ?
2. Какая форма кривой переходного процесса в системе соответ-

ствует минимуму этой оценки?
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Задание 6.5. Получить зависимости улучшенной интегральной
квадратичной оценки 1I  [13] от коэффициента Rk  при нескольких
значениях весового коэффициента 1a .

Контрольные вопросы к заданию:
1. Какова качественная связь интегральной квадратичной оценки

1I  с характером переходного процесса при воздействии
)(1)( 0 tgtg ×= ?

2. Какая форма кривой переходного процесса в исследуемой сис-
теме обеспечивает минимум этой оценки?

Содержание отчета:
1) цель работы;
2) экранные формы результатов анализа;
3) графики переходных и частотных характеристик;
4) ответы на вопросы. Привести вычисления, если они необходимы;
5) выводы о проделанной работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО ЧАСТОТНЫМ КРИТЕРИЯМ КАЧЕСТВА

Цель работы – изучение альтернансного метода [14] расчета опти-
мальных параметров типового регулятора в условиях заданного огра-
ничения на запас устойчивости системы автоматического управления.

Провести настройку ПИ-регулятора альтернансным методом для
структурной схемы, представленной на рис. 80, при заданных переда-
точной функции ПИ-регулятора (K(p,D)), передаточной функции
фильтра (Wf(p)), передаточной функции объекта (Wu(p)), запасе устой-
чивости (M), начальных значениях коэффициентов регулятора (КР, ТИ).
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Рис. 80. Структурная схема системы автоматического управления

Таблица 5

Вариант ПФ объекта ПФ фильтра М КР ТИ

1 ( ) ( )3155122
323

+××+× pp
.

( )21300
1
+× p 1,3 0,2434 97,36

2 ( ) ( )3118176
323

+××+× pp
.

( )21200
1
+× p 1,2 0,4439 105,69

3 ( ) ( )3121163
084

+××+× pp
.

( )21220
121
+× p

.
1,4 0,2458 66,43

4 ( ) ( )22 138145
942

+××+× pp
.

( )21340
930
+× p

.
1,25 0,2462 84,9

5 ( ) ( )22 140128
13

+××+× pp
.

( )21275
1
+× p 1,3 0,2288 65,37

6 ( )4143
653
+× p

.
( )21290

151
+× p

.
1,2 0,2067 93,95

7 ( )4157
153
+× p

.
( )21320

1
+× p 1,2 0,239 125,79

8 ( ) ( )22 1100128
82

+××+× pp
.

( )21400
281
+× p

.
1,3 0,4307 172,28

Содержание отчета:
1) цель работы;
2) экранные формы результатов анализа и моделирования;
3) графики переходных и частотных характеристик;
4) ответы на вопросы. Привести вычисления, если они необходимы;
5) выводы о проделанной работе.
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