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1  Рабочая учебная программа 
 

1.1 Сведения о преподавателе и контактная информация 
 Мустафин Сергей Серикович, старший преподаватель  

 (фамилия, имя, отчество преподавателя, ученая степень, ученое звание, 
должность) 

 
Кафедра Автоматизации производственных процессов находится в главном 

корпусе КарГТУ (Б.Мира, 56), аудитория 131, контактный телефон 56-51-84 
(кафедра АПП), e-mail:mss80@yandex.ru. 

 
1.2 Трудоемкость дисциплины (дневное/заочное/заочное 

сокращенное/ 
2 –е высшее) 

 
Вид занятий 

количество контактных часов

С
ем
ес
тр

 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

к
р
ед
и
то
в 

лекции 
практиче-

ские 
занятия 

лаборатор-
ные 

занятия 

количе-
ство 
часов 
СРСП

всего 
часов 

Количе-
ство ча-
сов СРС 

Об-
щее 
коли-
чест-
во ча-
сов

Форма 
контроля

1/3/3/1 2 15/6/6/6 – 30/6/4/4 30 75 15/78/80/ 
80 

90 экзамен

 
1.3 Характеристика дисциплины 

Дисциплина "Программные средства моделирования" является одной из ба-
зовых для студентов специальности 050702 – "Автоматизация и управление" и 
в соответствии с учебным планом специальности входит в обязательный ком-
понент. 

 
1.4 Цель дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование специальных 
знаний, умений, навыков и компетенций применительно к конкретной сфере 
профессиональной деятельности. 

 
1.5 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины следующие: 
– дать обучаемым представление роли и месте моделирования при 

исследовании поведения существующих и проектировании новых технических 
систем и устройств; 

– получить представление о существующих видах моделирования; 
– научить обучаемых использовать современные программы компьютерно-

го моделирования. 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 
– иметь представление о: 
а) методах анализа и описания физических систем, 

mailto:mss80@yandex.ru


б) том, какие на сегодняшний день существуют программы для компью-
терного моделирования; 

– знать: 
а) на основании, каких физических законов зиждется физический подход 
к моделированию динамических систем, 
б) основные способы изучения и описания объектов исследования, 
в) назначение и область применения следующих программ: MatLab, 
МВТУ, Electronics Workbench v.5.12c; 

– уметь: 
а) собирать и исследовать модели простейших электронных устройств в 
программе схемотехнического моделирования Electronics Workbench 
v.5.12c, 
б) проводить исследование поведения объекта исследования, описанного 
с помощью математической модели в программе имитационного модели-
рования МВТУ, 
в) проводить исследование поведения объекта исследования, описанного 
с помощью математической модели в программе имитационного модели-
рования МаtLаb, 
г) собирать и исследовать модели простейших электронных устройств в 
программе имитационного моделирования МаtLаb; 

– приобрести практические навыки работы в программах: МаtLаb, МВТУ, 
Electronics Workbench v.5.12c. 

 
1.6 Пререквизиты 

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих дисци-
плин (с указанием разделов (тем)): 

 
Дисциплина Наименование разделов (тем) 

1 Физика 

Механика. Кинематика. Колебания и волны. Электричество 
и магнетизм. Электростатика. Постоянный электрический 
ток. Магнитное поле. Явление электромагнитной индукции. 
Электромагнитные колебания. 

2 Математика 

Элементы линейной алгебры. Введение в математический 
анализ. Дифференциальное исчисление функции одной пе-
ременной. Интегральное исчисление функции одной пере-
менной. 
Навыки работы с ОС Windows. 

3 Информатика 
Навыки работы с текстовым редактором MS Word. 

 
1.7 Постреквизиты 

Знания, полученные при изучении дисциплины "Программные средства мо-
делирования", используются при освоении следующих дисциплин: 

– "Электроника"; 
– "Теория автоматического управления"; 
– "Математические задачи в компьютерном моделировании"; 



– "Микропроцессорные системы и средства"; 
– "Автоматизированные системы учёта и контроля энергопотребления"; 
– "Метрология и измерения"; 
– "Преобразовательная техника". 

1.8 Содержание дисциплины 
 
1.8.1 Содержание дисциплины по видам занятий и их трудоемкость 
 

Трудоемкость по видам занятий, ч. 
Наименование раздела, (темы) 

лекции
практи-
ческие 

лабора-
торные 

СРСП СРС 

1. История развития и назначение специа-
лизированных пакетов прикладных про-
грамм для моделирования динамических 
систем. Виды моделей и моделирования. 

1 – – 2 1 

2. Значение программ схемотехнического 
моделирования. Программа схемотехниче-
ского моделирования в ОС Windows Elec-
tronics WorkBench 5.12c.  

2 – – 2 1 

3. Изучение состава и назначения библио-
тек компонентов программы Electronics 
WorkBench 5.12c. Технология и некоторые 
особенности работы программы. 

2 – – 1 1 

4. Основные принципы математического 
моделирования. Анализ объектов исследо-
вания с помощью моделей. 

2 – – 2 1 

5. Пакет прикладных программ MVTU (ПК 
"Моделирование в технических устройст-
вах" в среде ОС Windows). 

2 – – 1 1 

6. Основные понятия о системах автомати-
ческого управления. Задачи анализа и син-
теза динамических систем. 

2 – – 2 1 

7. Принципы решения задач анализа и син-
теза ДС методами имитационного модели-
рования в среде ПК МВТУ. 

2 – – 2 1 

8. Пакет прикладных программ MatLab, 
подсистема Simulink – моделирование ди-
намических систем в среде ОС Windows. 

2 – – 2 1 

9. Лабораторная работа №1. Знакомство с 
программой схемотехнического моделиро-
вания Electronics WorkBench 5.12c. Сборка 
схемы электрического фонарика. 

– – 2 1 – 

10. Лабораторная работа №2. Исследова-
ние свойств параллельного и последова-
тельного соединения проводников с помо-
щью программы Electronics WorkBench 
5.12c. 

– – 2 2 1 

11. Лабораторная работа №3. Исследова-
ние явления электрического резонанса в 
последовательной RLC-цепи в программе 

– – 4 2 1 



Трудоемкость по видам занятий, ч. 
Наименование раздела, (темы) 

лекции
практи-
ческие 

лабора-
торные 

СРСП СРС 

Electronics WorkBench 5.12c. 
12. Лабораторная работа №4. Знакомство 
с программой "Моделирование в техниче-
ских устройствах" – МВТУ. 

– – 2 1 – 

13. Лабораторная работа №5. Моделиро-
вание сигналов произвольной формы сред-
ствами программы МВТУ. 

– – 4 2 1 

14. Лабораторная работа №6. Знакомство 
с системой MatLab, работа в режиме "на-
учного калькулятора". Средства визуализа-
ции результатов вычислений среды Mat-
Lab. 

– – 4 2 1 

15. Лабораторная работа №7. Основы 
программирования М-файлов в среде Mat-
Lab. 

– – 2 2 1 

16. Лабораторная работа №8. Пакет рас-
ширения среды MatLab: Simulink – моде-
лирование динамических систем. Модели-
рование сигналов произвольной формы 
средствами Simulink. 

– – 6 2 1 

17. Лабораторная работа №9. Библиотека 
SimPowerSystems – моделирование элек-
троэнергетических систем, пакета Simulink. 
Исследование явления электрического ре-
зонанса в последовательной RLC-цепи. 

– – 4 2 1 

ИТОГО: 15 – 30 30 15 
 

1.9 Список основной литературы 
1. Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и 

управления: СПб.: Невский Диалект, 2001. – 557с. 
2. Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SPl/7 + Simulink 5/6. в математике и моде-

лировании, серия: "Библиотека профессионала", Москва СОЛОН Пресс, 2005. – 
800с. 

3. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный 
практикум на базе Electronics WorkBench и MatLab. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 
– 800с. 

4. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MatLab. Учебный курс. 
СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2005. – 512с. 

5. Программный комплекс "Моделирование в технических устройствах" 
(ПК, МВТУ, версия 2). Комплект документации МВТУ. 

6. Федорашко И.Н., Дайч Л.И., Федорашко Ю.И. и др. Применение про-
граммы схемотехнического моделирования Electronics WorkBench в процессе 
обучения электротехническим специальностям. Часть 1: Учебное пособие. – 
Караганда, 2003. – 40с. 

 



1.10 Список дополнительной литературы 
7. Бесекерский В. А; Попов Е. П. Теория систем автоматического управле-

ния: Москва, изд. "Наука", 1972. – 768с. 
8. БЭС. 
9. Выгодский М. Я., Справочник по элементарной математике. Издание ше-

стнадцатое. Москва, издательство Наука, 1965. – 424с. 
10. Кошкин Н. И., Ширкевич М. Г., Справочник по элементарной физике. 

Издание третье, переработанное и дополненное. Москва, издательство Наука, 
1965. – 248с. 

11. Фешин Б.Н. Автоматизация промышленных установок и технологиче-
ских комплексов: Уч. пособие по курсовому проектированию. Караганда: Кар-
ГТУ, 2000. – 100с. 

12. Фешин Б.Н. Математическое моделирование динамических систем: 
Учебное пособие. – Караганда: КарГТУ, 1998. – 145с. 

13. http://ru.wikipedia.org/wiki/Имитационное_моделирование. 
14. http://ru.wikipedia.org/wiki/Моделирование. 
15. http://ru.wikipedia.org/wiki/Модель. 
16. http://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_(наука). 
 

1.11 Критерии оценки знаний студентов 
Экзаменационная оценка по дисциплине определяется как сумма макси-

мальных показателей успеваемости по рубежным контролям (до 50%) и итого-
вой аттестации (экзамену) (до 50%) и составляет значение до 100% в соответст-
вии с таблицей. 

 

Оценка по буквенной системе Баллы
%-ное  

содержание 
Оценка по традиционной  

системе 

А 4,0 95-100 

А- 3,67 90-94 
Отлично 

В+ 3,33 85-89 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-89 

Хорошо 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

Удовлетворительно 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
Рубежный контроль проводится на 5-й, 10-й и 15-й неделях обучения и 

складывается исходя из следующих видов контроля: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)


 

Академический период обучения, неделя 
В
и
д 
к
он
тр
ол
я 

%
-о
е 
со
де
рж

а-
н
и
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

И
то
го

, %
 

Посещае-
мость 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Лаб. работы 7,5 – 1 – 1 0,5 – 1 – 1 0,5 – 1 0,5 1 – 7,5
Модули 15 – – – – 5 – – – – 5 – – – – 5 15
СРСП 15 – 2 – – 3 – 2 – – 3 – 2 – – 3 15
СРС 7,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5

Экзамен 40 – – – – – – – – – – – – – – – 40
Всего 100 1 4 2 2,5 10,5 1 4 2 2,5 10,5 2 4 2,5 2,5 9 100
 

1.12 Политика и процедуры 
При изучении дисциплины "Программные средства моделирования" прошу 

соблюдать следующие правила: 
1. Не опаздывать на занятия. 
2. Не пропускать занятия без уважительной причины. 
3. Во время лекционных, лабораторных и других занятий выполнять прави-

ла внутреннего распорядка, касающиеся поведения студентов в учебных ауди-
ториях. 

4. В ходе внеаудиторной подготовки внимательно и вдумчиво изучать про-
слушанный накануне лекционный материал, систематически использовать ре-
комендуемую литературу и другие источники. 

5. При подготовке к лабораторным занятиям предварительно ознакомиться 
с описанием лабораторной работы, изучить соответствующий тематике работы 
раздел теоретической части дисциплины, подготовить соответствующие бланки 
и заготовки таблиц и графиков. 

6. При подготовке к СРСП предварительно изучить соответствующий раз-
дел теоретической части дисциплины и ответить на поставленные преподавате-
лем контрольные вопросы. 

7. Активно участвовать в учебном процессе. 
 

1.13 Учебно-методическая обеспеченность дисциплины 
 

Количество экземпляров 
Ф.И.О.  
автора 

Наименование учебно-
методической литературы

Издательство, 
год издания 

в библиотеке на кафедре

Основная литература 
Густав Олссон,
Джангуидо 
Пиани 

 
Цифровые системы автомати-
зации и управления 

СПб., Невский 
Диалект, 2001. 

– 2 



Количество экземпляров 
Ф.И.О.  
автора 

Наименование учебно-
методической литературы

Издательство, 
год издания 

в библиотеке на кафедре

Дьяконов В. П. 
MATLAB 6.5 SPl/7 + Simulink
5/6. в математике и модели-
ровании. 

Москва, 
СОЛОН-Пресс, 
2005. 

1 1 

Карлащук В.И. 

Электронная лаборатория на 
IBM PC. Лабораторный прак-
тикум на базе Electronics
WorkBench и MatLab. 

Москва, 
СОЛОН-Пресс, 
2004. 

1 1 

Лазарев Ю.  
Моделирование процессов и 
систем в MatLab. Учебный 
курс. 

СПб.: Питер, 
Киев; Изд. груп-
па BHV, 2005. 

– 1 

 

Программный комплекс "Мо-
делирование в технических 
устройствах". Комплект до-
кументации МВТУ. 

 – 1 

Федорашко 
И.Н. 
Дайч Л.И. 
Федорашко 
Ю.И. и др. 

Применение программы схе-
мотехнического модели-
рования Electronics Work-
Bench в процессе обучения
электротехническим специ-
альностям. Часть 1. 

Караганда, 2003. 5 1 

Дополнительная литература 
Бесекерский 
В. А; 
Попов Е. П. 

Теория систем автоматиче-
ского управления. 

Москва, изд. 
"Наука", 1972. 

79 1 

Под ред.. Про-
хорова А. М. 

Большой энциклопедический 
словарь. 

Москва, Совет-
ская энциклопе-
дия, 1991. 

– 2 

Выгодский  
М. Я. 

Справочник по элементарной 
математике. 

Москва, изд. 
"Наука", 1965. 

– 1 

Кошкин Н. И., 
Ширкевич 
М. Г. 

Справочник по элементарной 
физике. 

Москва, изд. 
"Наука", 1965. 

– 1 

Фешин Б. Н. 
Автоматизация промышлен-
ных установок и технологи-
ческих комплексов. 

Караганда: 
КарГТУ, 2000. 

26 1 

Фешин Б. Н.  
Математическое моделирова-
ние динамических систем: 
Учебное пособие. 

Караганда: 
КарГТУ, 1998. 

15 1 

 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Им
итационное_моделирование 

   

. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мо
делирование 

   

 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мо
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2 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
 
Вид 

контро-
ля 

Цель и содержание 
задания 

Рекомендуемая 
литература 

Продолжи-
тельность 
выполнения 

Форма 
контроля

Срок 
сдачи

Лабора-
торная ра-
бота №1. 

Знакомство с програм-
мой схемотехнического 
моделирования Elec-
tronics WorkBench 
5.12c. Сборка схемы 
электрического фона-
рика. 

3, 6, 10 2 час. 
Отчет по 

работе, уст-
ный опрос

2 неделя

Лабора-
торная ра-
бота №2. 

Исследование свойств 
параллельного и после-
довательного соедине-
ния проводников с по-
мощью программы 
Electronics WorkBench 
5.12c. 

3, 6, 10 2 час. 
Отчет по 

работе, уст-
ный опрос

3 неделя

Лабора-
торная ра-
бота №3. 

Исследование явления 
электрического резо-
нанса в последователь-
ной RLC-цепи в про-
грамме Electronics
WorkBench 5.12c. 

3, 6, 10 4 час. 
Отчет по 

работе, уст-
ный опрос

5 неделя

Модуль 
№1 

Контроль знаний по 
дисциплине и усвоения 
изученного материала. 
Ответы на контрольные 
вопросы по темам 1-3. 

1, 3, 6, 8, 10, 13, 
14, 15, 16 

0,75 час. 
Письмен-
ный и уст-
ный опрос

5 неделя

Лабора-
торная ра-
бота №4. 

Знакомство с програм-
мой "Моделирование в 
технических устройст-
вах" – МВТУ. 

5, 7, 9 2 час. 
Отчет по 

работе, уст-
ный опрос

6 неделя

Лабора-
торная ра-
бота №5. 

Моделирование сигна-
лов произвольной фор-
мы средствами про-
граммы МВТУ. 

5, 7, 9 4 час. 
Отчет по 

работе, уст-
ный опрос

8 неделя

Лабора-
торная ра-
бота №6. 

Знакомство с системой 
MatLab, работа в режи-
ме "научного калькуля-
тора". Средства визуа-
лизации результатов 
вычислений среды 
MatLab. 

2, 4, 7, 9, 10 4 час. 
Отчет по 

работе, уст-
ный опрос

10 неде-
ля 

Модуль 
№2 

Контроль знаний по 
дисциплине и усвоения 
изученного материала. 
Ответы на контрольные 
вопросы по темам 4-6. 

1, 5, 7, 11, 12, 13, 
14, 15 16 

0,75 час. 
Письмен-
ный и уст-
ный опрос

10 неде-
ля 

      



Вид 
контро-

ля 

Цель и содержание 
задания 

Рекомендуемая 
литература 

Продолжи-
тельность 
выполнения 

Форма 
контроля

Срок 
сдачи

Лабора-
торная ра-
бота №7. 

Основы программиро-
вания М-файлов в среде 
MatLab. 

2, 4, 7, 9, 10 2 час. 
Отчет по 

работе, уст-
ный опрос

11 неде-
ля 

Лабора-
торная ра-
бота №8. 

Пакет расширения сре-
ды MatLab: Simulink –
моделирование дина-
мических систем. Мо-
делирование сигналов 
произвольной формы 
средствами Simulink. 

2, 4, 7, 9, 10 6 час. 
Отчет по 

работе, уст-
ный опрос

14 неде-
ля 

Лабора-
торная ра-
бота №9. 

Библиотека SimPower-
Systems – моделирова-
ние электроэнергетиче-
ских систем, пакета 
Simulink. Исследование 
явления электрического 
резонанса в последова-
тельной RLC-цепи. 

2, 4, 7, 9, 10 4 час. 
Отчет по 

работе, уст-
ный опрос

15 неде-
ля 

Модуль 
№3 

Контроль знаний по 
дисциплине и усвоения 
изученного материала. 
Ответы на контрольные 
вопросы по темам 7-9. 

1, 5, 7, 11, 12, 13, 
14, 15 16 

0,75 час. 
Письмен-
ный и уст-
ный опрос

15 неде-
ля 

СРСП 
Контроль усвоения са-
мостоятельно изучен-
ного материала. 

В соответствии с 
тематикой рефера-

та 
30 час. 

Реферат, 
доклад, 

устный оп-
рос. 

Согласно 
графика 
СРСП 

 
Примечание – номер рекомендуемой литературы, указанный в квадратных 

скобках, проставляется согласно нумерации списка основной и дополнительной 
литературы, предлагаемой в рабочей учебной программе (см. п.1). 



3 Конспект лекций 
 
Тема 1  История развития и назначение специализированных пакетов 

прикладных программ для моделирования динамических систем. Виды 
моделей и моделирования 

 
План лекции 
1. Введение 
2. История развития специализированных ППП 
3. Виды моделей и моделирования 
 
1. Введение 
Курс "Программные средства моделирования" посвящён изучению специа-

лизированного программного обеспечения, предназначенного для моделирова-
ния технических систем и устройств. В нём мы будем изучать следующие про-
граммы: 

– система МАТLАВ+Simulink; 
– программа имитационного моделирования МВТУ, разработанная в МГТУ 

им. Баумана; 
– программа схемотехнического моделирования Electronics Workbench 

v.5.12c. 
 
2. История развития специализированных ППП 
Имитация, как метод решения нетривиальных задач, получила начальное 

развитие в связи с созданием ЭВМ в 1950х – 1960х годах. 
Первый пример практического применения управляющей ЭВМ относится к 

1959 году; он связан с работой нефтехимического завода компании "Texaco" в 
городе Порт-Артур, штат Техас. Компания "Texaco" выполнила эту пионерскую 
работу совместно с производителем ЭВМ – компанией Thomson Ramo Wool-
ridge. Компьютер RW300, построенный на электронных лампах, следил за рас-
ходом, температурой, давлением и концентрацией на нефтеперегонном произ-
водстве, а также рассчитывал необходимые управляющие воздействия на осно-
ве обработки входной информации и затем либо самостоятельно изменял опор-
ные значения для аналоговых регуляторов, либо указывал оператору, какие 
управляющие воздействия нужно выполнить вручную. Эта ЭВМ по сравнению 
с современными компьютерами имела очень скромные возможности: время 
сложения составляло 1 мс, а умножения – около 20 мс. Кроме того, она имела 
очень невысокую надежность – среднее время между отказами в лучшем случае 
составляло от нескольких часов до нескольких дней. 

Вначале все факторы были против применения управляющих компьютеров. 
Чтобы оправдать стоимость системы управления в несколько миллионов дол-
ларов, капиталовложения в производство должны были быть, по крайней мере, 
на порядок больше. Это означало, что сам процесс должен был быть очень 
сложным, как, например, в случае химического завода. Другим ключевым фак-



тором было и остается структурирование проблемы управления как необходи-
мое предварительное условие внедрения компьютерного управления. 

Экономическая эффективность была не единственной проблемой. Надеж-
ность аппаратной части ЭВМ была низкой из-за использования электронных 
ламп. Программы создавались в машинном коде и использовали скромный объ-
ем памяти до последнего бита. И все же эти новаторские усилия были поддер-
жаны многими производителями компьютеров, которые увидели огромный по-
тенциальный рынок для новых приложений. 

Компьютерное управление – это область, в которой с самого начала сущест-
вовало необычайно конструктивное взаимодействие между теорией и практи-
кой. Как описано далее, компьютерное управление имеет свои специфические 
черты. Известные математические методы, базирующиеся на анализе непре-
рывных функций, напрямую не применимы для проектирования систем управ-
ления на базе цифровых компьютеров. Поэтому потребовалось создать специ-
альную теорию дискретного управления. Счастливым совпадением стало раз-
витие в 1960-е годы американской космической программы и особенно проекта 
"Аполлон", который послужил катализатором для теоретических и практиче-
ских разработок в области компьютерного управления. 

Важный шаг был сделан в 1962 году, когда английская компания ICI 
(Imperial Chemical Industries) представила концепцию прямого цифрового 
управления (раздел 12.4.3). Первоначально идея заключалась в замене несколь-
ких аналоговых контуров управления центральным компьютером. Огромная и 
дорогостоящая панель управления с сотнями аналоговых регуляторов и само-
писцев заменялась несколькими терминалами. Компьютер численно моделиро-
вал аналоговые регуляторы способом, который мало отличался от сегодняшних 
решений. 

Принцип прямого цифрового управления применяется во многих современ-
ных промышленных компьютерных системах. Причина его успеха в том, что 
задачи управления уже были описаны и структурированы для аналоговой тех-
ники. Поэтому для таких приложений риск был меньше, чем для инновацион-
ных разработок, где цели компьютерного управления не полностью осмыслены 
и не определены должным образом. Очевидный недостаток прямого цифрового 
управления – существенная зависимость надежности системы от центрального 
компьютера. Однако за дополнительную плату можно было установить второй 
компьютер, который обеспечивал работоспособность системы в случае отказа 
первого. Выпущенный в 1962 году управляющий компьютер Ferranti-Argus был 
гораздо совершеннее моделей 1959 года – время сложения и умножения 
уменьшилось в десятки раз, а показатель надежности возрос не менее чем на 
порядок. 

Изобретение в 1960-х годах транзистора дало заметный толчок развитию 
компьютерных приложений. Стоимость единицы вычислительной мощности 
мини-компьютера на транзисторной элементной базе была на порядок меньше, 
чем у больших ЭВМ (mainframe), хотя стоимость самого мини-компьютера все 
еще превышала 100 000 долларов. Так или иначе, компьютерное управление 
стало экономически целесообразным для небольших и не очень сложных про-



изводств. Появилась возможность разместить мини-компьютер поблизости от 
производственных помещений, и поэтому такие ЭВМ стали популярными для 
автоматизации технологических процессов и испытательных установок. Согла-
сованное влияние трех главных факторов – совершенствование технической ба-
зы компьютеров, экономическая целесообразность их применения в управле-
нии относительно простыми процессами и развитие теории управления – при-
вело к широкому распространению компьютерного управления. 

Практически каждое десятилетие появлялись новые технологии, которые 
приводили к значительному увеличению производительности и снижению це-
ны компьютеров по сравнению с предшествующим поколением. Мощные од-
ноплатные микрокомпьютеры появились на рынке в середине 1970-х годов, и 
сегодня даже простейший регулятор экономически выгодно создавать на осно-
ве цифровых устройств. Современные персональные компьютеры намного пре-
восходят мини-компьютеры 1960-х и 1970-х годов – типичная конфигурация, 
как правило, включает 16-или 32-разрядный центральный процессор (ЦП), не-
сколько мегабайт оперативной памяти (оперативное запоминающее устройство 
– ОЗУ), гигабайты дисковой памяти, – а стоят несравнимо дешевле первых мо-
делей ЭВМ. 

В настоящее время в промышленном управлении популярны компьютерные 
системы, использующие так называемую открытую шинную архитектуру, где 
акцент сделан не на конкретные аппаратные компоненты, а на организацию ин-
терфейса, который в этом случае позволяет подбирать их исходя из требований 
приложения и максимальной эффективности использования ресурсов компью-
тера. 

С другой стороны, производительность компьютера – это еще не все. Эф-
фективность системы зависит не только от управляющего компьютера. Борто-
вая ЭВМ корабля первой лунной экспедиции "Apollo-11" (1969 год) имела 
только 64 Кбайт оперативной памяти, а о жестких дисках не могло быть и речи. 
Сегодня никто не воспримет такую машину всерьез, но если вспомнить резуль-
тат, достигнутый с помощью этой ЭВМ, то напрашивается очевидный вывод – 
основное внимание нужно уделять главной цели технического процесса, а не 
мощности компьютера. Высокая производительность не может быть аргумен-
том сама по себе, напротив, она должна рассматриваться в свете динамики и 
сложности контролируемого процесса. Медленный компьютер прекрасно спра-
вится с управлением медленным процессом, например химическим или биоло-
гическим. 

В системах цифрового управления сравнительно легко вводятся новые стра-
тегии, поскольку можно полностью изменить образ действий компьютера, за-
менив программу, без перепроектирования и переоснащения всей системы. По-
этому системы цифрового управления представляют собой не просто новый 
способ применения отработанных принципов, но и совершенно новую техноло-
гию, обладающую большой гибкостью и новыми возможностями. Понимание 
природы процесса, динамических свойств системы и теории управления – это 
необходимые слагаемые успеха компьютерного управления, но они представ-
ляют едва ли половину картины. Главная трудность – структурировать все ре-



шения в терминах аппаратного и программного обеспечения и обмена инфор-
мацией. 

Необходимо иметь в виду, что чрезмерное и одностороннее увлечение ком-
пьютерными технологиями может заслонить собой фундаментальные пробле-
мы. Сегодня, после сорока лет применения компьютеров, существует достаточ-
ный опыт, чтобы задаться вопросом о реальных преимуществах, которые они 
принесли в промышленность и административное управление. В западных 
странах в 1950-60-х годах, еще до широкого распространения ЭВМ, один рабо-
тающий мог содержать целую семью, включая выплату кредита за дом. В ти-
пичной современной семье, по крайней мере, уже двое должны работать, чтобы 
поддержать стиль жизни, удовлетворяющий средним запросам, уровень кото-
рых продолжает повышаться. То, что два десятилетия назад представлялось зо-
лотым веком, обусловленным повсеместным внедрением компьютеров и авто-
матизации, сильно потускнело сегодня благодаря новым проблемам – от безра-
ботицы до загрязнения окружающей среды. То же самое может произойти с се-
годняшней чрезмерно высокой оценкой Интернета и компаний, основной биз-
нес которых построен на интернет технологиях (виртуальные магазины и т. д.). 
Нисколько не принижая их достоинства и преимущества, следует отметить, что 
они не дают надежных и эффективных способов решения реальных проблем. 
Чрезмерный упор на использование компьютеров, особенно с причудливыми 
картинками и звуком, может отвлечь внимание от действительно серьезных за-
дач. [1] 

 
3. Виды моделей и моделирования 
Основополагающим понятием в моделировании является понятие модели. 
Слово модель происходит от латинского modulus – мера, образец. Оно 

может обозначать: 
1) Образец (эталон, стандарт) для массового изготовления какого-либо из-

делия или конструкции: 
а) тип, марку, наименование изделия или его номер в модельном ряду; 
б) изделие (иногда из легкообрабатываемого материала), с которого сни-
мается форма для воспроизведения (например, посредством литья) в дру-
гом материале; разновидности таких моделей – лекала, шаблоны. В литье 
по выплавляемым моделям используется модель из воска ("восковка"). 
в) в конструировании, промышленном дизайне – изделие или деталь из-
делия которое воспроизводит форму и/или другие характеристики слож-
ного изделия или детали.  

2) Устройство, имитирующее строение и действие какого-либо другого (мо-
делируемого) устройства в научных, образовательных, производственных (при 
испытаниях) или спортивных целях: 

а) в моделизме – выполненная в определённом (обычно уменьшенном) 
масштабе машина, сооружение или комплекс сооружений. Модели со-
оружений также называют макетами. 



3) Любой образ, аналог (мысленный или условный: изображение, описание, 
схема, чертеж, график, карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явле-
ния, "оригинала" данной модели: 

а) в науке – описание объекта (предмета, процесса или явления) на каком-
либо формализованном языке, составленное с целью изучения его 
свойств. Такое описание особенно полезно в случаях, когда исследование 
самого объекта затруднено или физически невозможно; 
б) модель какой-либо системы аксиом – в математике и логике – любая 
совокупность (абстрактных) объектов, свойства которых и отношения 
между которыми удовлетворяют данным аксиомам, служащим тем самым 
совместным (неявным) определением такой совокупности; 
в) полигональная модель в компьютерной графике. 

4) В индустрии моды – это человек, демонстрирующий модели одежды на 
показах: 

а) фотомодель в рекламном бизнесе; 
б) Позирующий художнику, скульптору, фотографу натурщик или изо-
бражаемые предметы ("натура"). 

5) В лингвистике – абстрактное понятие эталона или образца какой-либо 
системы (фонологической, грамматической и т.п.), представление самых общих 
характеристик какого-либо языкового явления; общая схема описания системы 
языка или какой-либо его подсистемы. [2] 

Основываясь на вышесказанном, дадим обобщённое определение модели: 

В общем случае, модель – это объект, в достаточной степени повторяющий 
свойства моделируемого объекта (прототипа), существенные для целей кон-
кретного моделирования, и опускающий несущественные свойства, в кото-
рых он может отличаться от прототипа [2]. 

Таким образом, модель выступает как своеобразный инструмент для позна-
ния, который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью ко-
торого изучает интересующий его объект [3]. 

Модель, как правило, намного дешевле и быстрее в изготовлении, чем мо-
делируемое изделие. Она используется для уточнения характеристик изделия 
или детали. Чаще всего в качестве модели выступает другой материальный или 
мысленно представляемый объект, замещающий в процессе исследования объ-
ект-оригинал. Соответствие свойств модели исходному объекту характеризует-
ся адекватностью. Процесс построения модели называется моделированием [2]. 
Дадим обобщённое определение понятию моделирование: 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; построе-
ние и изучение моделей реально существующих предметов, процессов или 
явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предска-
зания явлений, интересующих исследователя [4]. 

В силу многозначности понятия "модель" в науке и технике не существует 
единой классификации видов моделирования: классификацию можно прово-
дить по характеру моделей, по характеру моделируемых объектов, по сферам 



приложения моделирования (в технике, физических науках, кибернетике и т. 
д.). Например, можно выделить следующие виды моделирования:  

– компьютерное моделирование; 
– математическое моделирование; 
– математико-картографическое моделирование; 
– психологическое моделирование; 
– статистическое моделирование; 
– структурное моделирование; 
– экономико-математическое моделирование; 
– имитационное моделирование; 
– схемотехническое моделирование. [4] 
Модель процесса – основа управления. Любая стратегия управления бази-

руется на некотором понимании того, как физический процесс реагирует на 
входной сигнал. Поэтому умение анализировать и моделировать динамику сис-
темы является основной предпосылкой для успешного управления. 

Прикладное управление ориентировано на динамические системы, т. е. сис-
темы, состояние которых можно смоделировать заранее и которыми можно 
управлять с помощью соответствующих сигналов. В динамических системах 
эффект от входного воздействия проявляется не сразу, а лишь спустя некоторое 
время. Существует много способов моделирования динамических систем, наи-
более важные из которых следующие. 

Непрерывное во времени (аналоговое) описание (continuous time descrip-
tion). Система описывается линейными или нелинейными дифференциальными 
уравнениями баланса массы, энергии, сил или моментов. Во многих случаях 
нелинейные уравнения можно линеаризовать и тем самым упростить работу с 
ними. 

Дискретное во времени описание (sampled time description). Физические 
свойства описываются линейными или нелинейными разностными уравнения-
ми. Такой подход означает, что информация о системе доступна только в опре-
деленные, дискретные, моменты времени. Этот тип описания в действительно-
сти почти неизбежен при цифровом управлении потому, что компьютеры, ба-
зирующиеся на наиболее распространенной архитектуре фон Неймана (von 
Neumann), выполняют инструкции последовательно. Определение интервала 
дискретизации, т е. периодичности обновления или пересчета данных, является 
наиболее важным элементом такого моделирования. 

Модели систем, основанных на дискретных событиях (discrete events 
model) или на последовательности событий (sequencing system). При таком 
описании входные и выходные величины системы дискретны во времени и 
обычно являются бинарными сигналами типа "включено/выключено" Многие 
системы управления последовательностью можно описать как системы очере-
дей и моделировать так называемыми Марковскими цепями или Марковскими 
процессами. 

Модели систем с неопределенностями (system with uncertainties). Как на 
сами управляемые системы, так и на измерения часто влияют нежелательные 
шумы и возмущения. В одних случаях возмущения и неполные знания о техни-



ческом процессе можно интерпретировать статистически. В других – факторы 
неопределенности вместо количественных характеристик можно описывать 
лингвистическими и логическими выражениями. Пример такого описания – 
правила экспертных систем "если-то-иначе" Еще одно средство описания неоп-
ределенностей – так называемая нечеткая (fuzzy) алгебра. 

Наиболее приемлемой является простейшая из возможных моделей, которая 
обеспечивает управление, удовлетворяющее заданному критерию качества. 

Масштаб времени – одна из наиболее важных характеристик динамическо-
го процесса. Большинство технических систем и производств включают в себя 
несколько процессов, существенно отличающихся временем реакции. Поэтому 
при описании процесса важно выбрать масштаб времени, который соответству-
ет поставленной цели. 

Выбор масштаба времени модели зависит от того, для кого она предназна-
чена, т е. от пользователя, в качестве которого может выступать, в частности, и 
автоматический регулятор. Оператор может проверить состояние технического 
процесса и принять управляющие решения за минуты и часы. Инженерная 
служба или отдел логистики могут быть заинтересованы только в дневной про-
изводительности или суточных изменениях процесса, и поэтому им нужна дру-
гая временная шкала. Наконец, директора завода интересуют, в первую оче-
редь, объем производства и сезонные колебания спроса. Каждый подход и каж-
дая реакция имеют свой собственный масштаб времени. 

Существуют как хорошо известные и давно изученные процессы, так и про-
цессы, о которых известно очень мало и которые трудно поддаются количест-
венному описанию. 

Как правило, моделирование сложной системы представляет собой труд-
ный, дорогой и требующий много времени процесс, особенно если необходима 
экспериментальная проверка. В принципе, существуют два способа разработки 
модели. При физическом подходе модель формируется исходя из физических 
соотношений и уравнений баланса. Другой способ построения динамической 
модели основан на экспериментальных данных. В технический процесс вносят-
ся возмущения в виде различных типов входных сигналов, а затем выполняется 
анализ серий входных и выходных данных с помощью процедуры, которая на-
зывается идентификацией параметров (parameter identification). Если анализ 
выполняется в реальном времени, т. е. со скоростью, сопоставимой со скоро-
стью протекания процесса, то такая процедура называется рекурсивной оцен-
кой (recursive estimation). 

На практике обычно применяется комбинирование физического моделиро-
вания и идентификации параметров. Однако даже тщательно разработанные 
модели, основанные на физическом подходе, требуют экспериментальной про-
верки. [1] 
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Контрольные задания для СРС [1, 2, 3, 4] 
1. Назовите программы, изучению которых посвящён данный курс лекций. 
2. Какой промежуток времени считается началом развития имитации, как 

метода решения нетривиальных задач? 
3. Расскажите о происхождении термина "модель" и приведите примеры то-

го, какими бывают модели. 
4. Дайте обобщённое определение модели и объясните, для чего она предна-

значена. 
5. Дайте обобщённое определение понятию моделирование. Перечислите 

известные Вам виды моделирования. 
6. Перечислите наиболее важные из способов моделирования динамических 

систем.  
7. Скажите, при прочих равных условиях, какую из нескольких моделей, 

описывающих один и тот же процесс, следует выбрать? 
8. Объясните, что такое "масштаб времени" динамического процесса. От че-

го зависит его выбор? 
9. Существует два основных способа разработки модели, используемых мо-

делировании сложных систем, расскажите о них. 
 
 
Тема 2  Значение программ схемотехнического моделирования. 

Программа схемотехнического моделирования Electronics WorkBench 5.12c 
в среде ОС Windows 

 
План лекции 
1. Введение 
2. Общие сведения о программе схемотехнического моделирования Elec-

tronics WorkBench 5.12с 
3. Структура рабочего окна и его свойства 
4. Строка меню 
5. Непосредственный доступ к командам управления 
 
1. Введение 

Схемотехника, научно-техническое направление, охватывающее проблемы 
анализа и синтеза электронных устройств радиотехники, связи, автоматики, 
вычислительной техники и др. в целях обеспечения оптимального выполне-
ния ими заданных функций и расчета параметров, входящих в них элементов 
[1]. 

При решении задач анализа и синтеза технических устройств широко ис-
пользуются разнообразные схемы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Схема (от греч . schema – наружный вид, форма): чертёж, на котором услов-
ными графическими обозначениями показаны составные части изделия или 
установки и соединения или связи между ними; описание, изложение чего-
либо в общих, главных чертах [1]. 

 
2. Общие сведения о программе схемотехнического моделирования 

Electronics WorkBench 5.12с 
Программа Electronics WorkBench позволяет моделировать аналоговые, 

цифровые и цифроаналоговые схемы большой степени сложности. Имеющиеся 
в программе библиотеки включают в себя большой набор широко распростра-
ненных электронных компонентов. Есть возможность подключения и создания 
новых библиотек компонентов. 

Параметры компонентов можно менять в широком диапазоне значений. 
Простые компоненты описываются набором параметров, значения которых 
можно изменять непосредственно с клавиатуры, активные элементы – моделью, 
представляющей собой совокупность параметров и описывающей конкретный 
элемент или его идеальное представление (по умолчанию). 

Широкий набор приборов позволяет производить измерения различных ве-
личин, задавать входные воздействия, строить графики. Все приборы (ампер-
метр, вольтметр, осциллограф, мультиметр, Боде плоттер – графопостроитель 
частотных характеристик схем, функциональный генератор, генератор слов, ло-
гический анализатор и логический преобразователь) изображаются в виде, мак-
симально приближенном к реальному, поэтому работать с ними просто и удоб-
но. 

EWB может проводить анализ схем, работающих на постоянном и перемен-
ном токах. 

При анализе на постоянном токе (DC) определяется рабочая точка схемы в 
установившемся режиме. Анализ на переменном токе (AC) использует резуль-
таты анализа на постоянном токе для получения моделей нелинейных компо-
нентов. Анализ схем в режиме (AC) может проводиться как во временной, так и 
в частотной областях. 

В EWB можно исследовать переходные процессы при воздействии на схемы 
входных сигналов различной формы. 

Результаты моделирования можно вывести на принтер или занести в тек-
стовый или графический редактор для их дальнейшей обработки. 

Возможность изменения цвета проводников позволяет сделать сложные 
схемы более удобными для восприятия. Можно отображать различными цве-
тами и графики, что очень удобно при одновременном исследовании несколь-
ких зависимостей. 

Программа Electronics WorkBench использует стандартный интерфейс Win-
dows, что значительно облегчает ее использование.  

Для установки программы Electronics WorkBench 5.12 необходимы: 
– IBM-совместимый компьютер с процессором не хуже 486; 
– не менее 15 Мб свободного пространства на жестком диске; 



– операционная система не хуже Windows 95; 
– ОЗУ не менее 16 Мб. 
Программа Electronics WorkBench позволяет строить схемы различной сте-

пени сложности при помощи следующих операций: 
– выбор элементов и приборов из библиотек; 
– перемещение элементов и схем в любое место рабочего поля; 
– поворот элементов и групп элементов на углы, кратные 90 градусам; 
– копирование, вставка или удаление элементов, групп элементов, фрагмен-

тов схем и целых схем; 
– изменение цвета проводников; 
– выделение цветом контуров схем для более удобного восприятия; 
– одновременное подключение нескольких измерительных приборов и на-

блюдение их показаний на экране монитора; 
– присваивание элементу условного обозначения; 
– изменение параметров элементов в широком диапазоне; 
– задание температурных режимов, как отдельным элементам, так и всей 

схеме в целом. 
Все операции производятся при помощи мыши и клавиатуры. Управление 

только с клавиатуры невозможно. 
Путем настройки приборов можно: 
– изменять шкалы приборов в зависимости от диапазона измерений; 
– задавать режим работы прибора; 
– задавать вид входных воздействий на схему (постоянные и гармонические 

токи и напряжения, треугольные и прямоугольные импульсы). 
Графические возможности программы позволяют: 
– одновременно наблюдать несколько кривых на графике; 
– отображать кривые на графиках различными цветами; 
– измерять координаты точек на графике; 
– импортировать данные в графический редактор, что позволяет произвести 

необходимые преобразования рисунка и вывод его на принтер. 
Программа Electronics WorkBench позволяет также использовать результа-

ты, полученные в программах P-SPICE, PCB, а также передавать результаты из 
Electronics WorkBench в эти программы. Можно вставить схему или ее фраг-
мент в текстовый редактор и напечатать в нем пояснения или комментарии по 
работе схемы. 

 
3. Структура рабочего окна и его свойства 
После запуска программы на экран монитора выводится рабочее окно про-

граммы, которое для версии программы 5.12с приведено на рисунке 2.1. 
Рабочее окно, в верхнем ряду, содержит строку меню (File, Edit, Circuit, 

Analysis, Window, Help), большая часть которой типична для операционной 
системы Windows. 

Под строкой меню помещен ряд пиктограмм, выполненных в виде клавиш, 
которые позволяют выполнять отдельные пункты верхнего меню по укорочен-



ному пути и некоторые другие оперативные команды управления процессом 
моделирования. 

Следующий ряд пиктограмм (клавиш), в верхней части рабочего окна, пред-
ставляет собой панель выбора компонентов и инструментов. 

В правом верхнем углу рабочего окна, на уровне меню операций, располо-
жен выключатель рабочего поля, инициализирующий работу смоделированной 
электрической схемы, а под ним находится клавиша Pause, позволяющая оста-
новить процесс моделирования в выбранный момент времени. 

 
 

Рисунок 2.1 – Рабочее окно программы EWB 5.12. 

В средней части изображения, отделенное разделительной строкой с назва-
нием файла программы в левой ее части и закрывающим знаком в правой ее 
части, находится рабочее поле, на котором и производится сборка электриче-
ской схемы из элементов, расположенных на панели выбора компонентов и ин-
струментов. Операции по перемещению, редактированию и масштабированию 
графических изображений аналогичны используемым в Windows. 

Под рабочим полем находится информационная строка, на которую выво-
дятся основные текущие параметры моделирования (готовность программы, те-
кущее время, температура и т.п.). Кроме того, под рабочим полем, до информа-
ционной строки, может выводиться описание работы схемы (при его наличии), 
которое отделяется от рабочего поля дополнительной строкой, с надписью в 
левой части Description и соответствующим закрывающим знаком в правой час-
ти. 

 
4. Строка меню 
При наведении стрелки курсора на надпись File в строке меню и однократ-

ном нажатии левой клавиши мыши происходит раскрытие этого меню. Анало-
гично отрываются и другие меню. 



4.1. Меню File 
Первые четыре команды этого меню: New (Ctrl+N), Open… (Ctrl+O), Save 

(Ctrl+S), Save As… – типичные для Windows команды работы с файлами и по-
этому пояснений не требуют. 

Команда Revend to Saved… – стирание всех изменений, внесенных в теку-
щем сеансе редактирования, и восстановление схемы в первоначальном виде. 

Команда Import… – прием данных из программы разработки печатных плат 
EWB Layout; 

Команда Export… – передача данных в программу EWB Layout; 
Команда Print… (Ctrl+P) – выбор данных из подменю, для вывода на прин-

тер, содержащего следующие опции (включающегося только при наличии эле-
ментов на рабочем поле): 

– Schematic – схемы, с возможностью изменения масштаба в пределах от 20 
до 500%; 

– Description – описания к схеме; 
– Part list – перечня выводимых на принтер документов; 
– Model list – списка имеющихся в схеме компонентов;  
– Sub circuits – подсхем (частей схемы, являющихся законченными функ-

циональными  узлами и обозначаемых прямоугольниками с названиями внут-
ри);  

– Instruments – списка приборов. 
В этом же подменю можно выбрать опции печати (кнопка Setup) и отпра-

вить материал на принтер (кнопка Print). Там же имеются кнопки применения 
установленных параметров при дальнейшей работе (кнопка Accept) или отмены 
(кнопка Cancel). 

Команда Print Setup… – настройка принтера; 
Команда Exit (Alt+F4) – выход из программы; 
Команда Install… – установка дополнительных программ с гибких дисков; 
Команда Export to PCB – составление списков соединений схемы в формате 

OrCAD и других программ разработки печатных плат; 
Команда Import from SPICE – импорт текстовых файлов описания схемы и 

задания на моделирование в формате SPICE (с расширением *.cir) и автомати-
ческого построения схемы по ее текстовому описанию. 

Команда Export to SPICE – составление текстового описания схемы и зада-
ния на моделирование в формате SPICE. 

4.2. Меню Edit 
Меню позволяет выполнять команды редактирования схем и копирования 

экрана. В раскрытом виде это меню приведено на рисунке 2.2. Команда Copy 
(Ctrl+C) – копирование выделенной части схемы в буфер обмена. Команда  

Paste (Ctrl+V) – вставка содержимого буфера обмена на рабочее поле. 
Для уточнения места вставки, непосредственно после вставки, когда изо-

бражение еще является отмеченным (выделено красным) и может оказаться на-
ложенным на другое изображение, его можно переместить в нужное место кла-
вишами курсора или мышью. Таким же образом перемещаются и предвари-
тельно выделенные фрагменты схемы уже имеющейся на рабочем поле. 



 
Рисунок 2.2 – Меню Edit (редактирование). 

Команда Cut (Ctrl+X) – стирание (вырезание) выделенной части схемы с со-
хранением ее в буфере обмена (Clipboard). Выделение одного компонента про-
изводится щелчком левой клавиши мыши на изображении компонента. Для вы-
деления части схемы или нескольких компонентов необходимо поставить кур-
сор мыши в левый угол воображаемого прямоугольника, охватывающего выде-
ляемую часть, нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, протянуть кур-
сор по диагонали этого прямоугольника, контуры которого появляются уже в 
начале движения мыши, и затем отпустить клавишу. Выделенные компоненты 
окрашиваются в красный цвет. 

Команда Delete (Del) – стирание выделенной части схемы. 
Команда Select All (Ctrl+A) – выделение всей схемы. 
Команда Copy as Bitmap – превращает курсор мыши в крестик, которым по 

правилу прямоугольника можно выделить нужную часть экрана, после отпус-
кания левой клавиши мыши выделенная часть копируется в буфер обмена, по-
сле чего его содержимое может быть импортировано в любое приложение 
Windows. Копирование всего экрана производится нажатием клавиши Print 
Screen, а копирование активной в данный момент части экрана, например, диа-
логового окна – комбинацией Alt+Print Screen. Команда очень удобна при под-
готовке отчетов по моделированию, например, при оформлении лабораторных 
работ. 

Команда Show Clipboard – показать содержимое буфера обмена. 
4.3 Меню Circuit 
Используется при подготовке схем, а также для задания параметров моде-

лирования. В раскрытом виде это меню приведено на рисунке 2.3. 
Команда Rotate (Ctrl+R) – вращение выделенного компонента. Большинство 

компонентов поворачиваются против часовой стрелки на 900 при каждом вы-
полнении команды. В готовой схеме пользоваться этой командой нецелесооб-
разно, так как это приводит к путанице соединительных проводов – в таком 
случае компонент нужно сначала отключить от подсоединенных цепей, а затем 
вращать. 

Команда Flip Horizontal – зеркальное отображение компонента по горизон-
тали. Команда Flip Vertical – зеркальное отображение компонента по вертика-
ли. 

 



 
Рисунок 2.3 – Меню Circuit 

Команда Component Properties… – свойства выделенного компонента. Ко-
манда выполняется также после двойного щелчка левой клавишей мыши по 
выделенному компоненту. При выполнении этой команды возникает набор за-
кладок (подменю) с диалоговыми окнами: 

– Model – выбор модели компонента (для активных компонентов, включая 
диоды).  

– Команда выполняется также двойным щелчком левой клавиши мыши по 
выделенному компоненту. С помощью этого подменю выбирается тип библио-
течного компонента, редактируются его параметры, создается новая библиоте-
ка, и выполняются другие вспомогательные команды.  

– Value – изменение номинального значения параметра компонента (для 
пассивных компонентов). Команда выполняется также двойным щелчком левой 
клавиши мыши по выделенному компоненту. Номинальное значение параметра 
вводится на клавиатуре. 

– Отметкой курсором с нажатием левой клавиши мыши на кнопки “вверх-
вниз” выбирается множитель. 

– Label – ввод позиционного обозначения выделенного элемента (при необ-
ходимости сдвига обозначения вправо можно слева ввести необходимое коли-
чество пробелов, но не более 14); 

– Fault – имитация неисправности выделенного компонента путем введения 
сопротивления утечки (Leakage), короткого замыкания (Short), обрыва (Open). 
По умолчанию включено отсутствие неисправности (None). 

– Display – задание характера вывода на экран обозначений компонента. 
При выборе опции Use Schematic Options global setting используются установ-
ки, принятые для всей схемы. В противном случае используется индивидуаль-
ная настройка вывода на экран позиционного обозначения и номинального зна-
чения для каждого компонента. 

– Analysis Setup – выводит диалоговое окно позволяющее установить тем-
пературу для каждого компонента индивидуально или использовать ее номи-
нальное значение, принятое для всей схемы (Use global temperature). 

 
Команда Create Subcircuit…(Ctrl+B) – преобразование предварительно вы-

деленной части схемы в подсхему. Выделяемая часть схемы должна быть рас-
положена таким образом, чтобы в выделенную область не попали не относя-



щиеся к ней проводники и компоненты. В результате выполнения этой команды 
открывается диалоговое окно со следующими опциями: 

– Name – имя подсхемы; 
– Copy from Circuit – подсхема копируется с указанным названием в биб-

лиотеку Custom без внесения изменений в исходную схему; 
– Move from Circuit – выделенная часть вырезается из общей схемы и в виде 

подсхемы с присвоенным ей именем копируется в библиотеку Custom; 
– Replace in Circuit – выделенная часть заменяется в исходной схеме под-

схемой с присвоенным ей именем с одновременным копированием ее в библио-
теку Custom; 

– Cancel – отмена операции. 
При использовании этой команды необходимо учитывать, что для просмот-

ра и редактирования подсхемы нужно дважды щелкнуть левой клавишей мыши 
по ее значку. Редактирование подсхемы производится по общим правилам ре-
дактирования схем. При создании дополнительного вывода подсхемы необхо-
димо из соответствующей точки подсхемы курсором мыши протянуть провод-
ник к краю окна подсхемы до появления не закрашенной прямоугольной кон-
тактной площадки, после чего отпустить левую клавишу мыши. Для удаления 
вывода необходимо курсором мыши ухватится за его прямоугольную площадку 
у края подсхемы,  и вынести ее за пределы окна. 

 
Команда Zoom In (Ctrl+ +) – увеличение размера изображения (дискретно, 

на величину 20%); 
Команда Zoom Out (Ctrl+ – ) – уменьшение размера изображения (дискрет-

но, на величину 20%); 
 
Команда Schematic Options… – опции схемы. В результате выполнения этой 

команды открывается следующие диалоговые окна с определенными опциями: 
– окно Show/Hide (Показать/Скрыть): 
а) Show labels – показывать позиционные обозначения  компонентов; 
б) Show reference ID – показать позиционное обозначение компонента 
при выполнении команд меню Analysis; 
в) Show models – показывать имена моделей компонентов; 
г) Show values – показывать номиналы компонентов; 
д) Show nodes – показывать нумерацию узлов; 
е) Auto hide part bins – по умолчанию не показывать состав библиотеки 
компонентов, используемой в данной схеме; 
ж) Keep part bins positions – сохранять положение используемой библио-
теки компонентов на экране при оформлении схемы. 

Обычно выбор новой библиотеки компонентов приводит к выключению 
предыдущей. Для сохранения на экране сразу нескольких библиотек, их необ-
ходимо разнести по экрану, при этом их положение при выборе новой  библио-
теки остается неизменным. 

– окно Grid (Сетка): 



а) Show grid – показывать сетку (по умолчанию эта опция выключена). 
Эта опция активна только при включенной опции Use grid; 
б) Use grid – использовать сетку. 

– окно Font (Шрифт) – (раздельно для метки элемента (Label) и его пара-
метра (Values); 

– окно Wiring (Соединять): 
а) Routing options – прокладка проводников на схеме и организация их 
взаимных соединений; 
б) Rewiring options – удаление проводников и соединений; 
в) Auto-delete connectors – автоматическое удаление неиспользуемых со-
единений (например, дублирующих друг друга). 

окно Printing (Печатать). 
4.4 Меню Analysis 
Меню Analysis используется при подготовке схем, а также для задания па-

раметров моделирования. В раскрытом виде это меню приведено на рисунке 
2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Меню Analysis 

Команда Activate (Ctrl+G) – запуск моделирования. 
Команда Pause (F9) – прерывание моделирования. Эта команда может быть 

выполнена также нажатием соответствующей кнопки, расположенной в правом 
верхнем углу экрана. 

Команда Stop (Ctrl+T) – остановка моделирования. Эта команда может быть 
выполнена также нажатием соответствующей кнопки, расположенной в правом 
верхнем углу экрана. 

 
Команда Analysis Options…(Ctrl+Y) – набор вспомогательных команд для 

установки параметров моделирования. При выполнении этой команды возника-
ет набор закладок (подменю) с диалоговыми окнами: 

– Global – настройки общего характера; 
– DC – настройки, которые задают режим работы программы при модели-

ровании цепей, работающих на постоянном токе; 
– Transient – настройка параметров режима анализа переходных процессов; 
– Device – выбор параметров МОП-транзисторов; 
– Instruments – настройка параметров контрольно-измерительных прибо-

ров. 



 
Команда DC Operating Point – расчет режима по постоянному току. 
В этом режиме из моделируемой схемы исключаются все конденсаторы и 

закорачиваются все индуктивности. При использовании этой команды целесо-
образно в меню Circuit>Schematic Options>Show/Hide включить опции Show 
Reference ID и Show Nodes, так как результаты расчета привязаны к конкрет-
ным узлам. При выполнении этой команды возникают закладки ( подменю) с 
окнами, в основной из которых – DC Bias – приведены результаты расчета с 
указанием соответствующих узлов схемы. Остальные окна появляются по ходу 
действия оператора. Например, при изменении параметров моделируемой схе-
мы появляется окно Statistics (Analog) в котором приводятся все варианты па-
раметров схемы, а при возникновении ошибки в схеме, появляется окно Error 
Log с указанием на ошибку (на английском языке…). 

 
Команда AC Frequency … – расчет частотных характеристик. Результат 

расчёта выводится в окно AC Analysis (анализ на переменном токе), показанном 
на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Диалоговое окно AC Analysis 

Дополнительные манипуляции с результатами расчета выполняются с по-
мощью командных кнопок, расположенных в верхней части этого окна. 

Команда Transient … – расчет переходных процессов. 
Команда Fourier… – проведение Фурье-анализа (спектрального анализа) 
Команда Monte Carlo… – проведение статистического анализа по методу 

Монте-Карло, который позволяет исследовать, как изменение составляющих 
свойств воздействует на эксплуатационные показатели электросхемы. 

Команда Display Graphs – показать графики. 



По этой команде открывается окно диаграмм (графиков) анализа – многоце-
левой инструмент дисплея, который позволяет  рассматривать, настраивать и 
сохранять графики и диаграммы. Дисплей при этом показывает диаграммы. На 
диаграмме (графике), данные отображены как одна или несколько проекций 
прямых по вертикальным и горизонтальным параметрам. В диаграмме тексто-
вые данные отображены в строках и столбцах. Окно Analysis Graphs составлено 
из нескольких табулированных страниц. 

4.5. Меню Window 
Меню используется при оперативной работе с моделируемой схемой. Меню 

содержит следующие команды: 
– Команда Arrange (Ctrl+W) – упорядочивание информации в рабочем окне 

путем перезаписи экрана, при этом исправляются искажения изображений ком-
понентов и соединительных проводников. 

– Команда Circuit – вывод схемы на передний план. 
– Команда Description (Ctrl+D) – вывод на передний план описания схемы, 

если оно имеется, или окно-ярлык для его подготовки (только на английском 
языке). 

4.6. Меню Help 
Меню построено стандартным для Windows способом и содержит краткие 

сведения по всем рассмотренным выше командам, библиотечным компонентам 
и измерительным приборам, а также сведения о самой программе, изложенные 
на английском языке. Для получения оперативной справки по любому компо-
ненту его необходимо выделить на схеме щелчком левой клавиши мыши (он 
высветится красным цветом) и затем нажать клавишу F1. 

 
5. Непосредственный доступ к командам управления 
Для оперативного формирования большинства команд управления, имею-

щихся в строке меню, а также других, типовых для Window, команд служит 
строка “горячих клавиш”, расположенных под строкой меню. Их использова-
ние позволяет значительно ускорить процесс моделирования. 

Непосредственно под строкой "горячих клавиш" находится панель, содер-
жащая набор библиотек компонентов, из которых набираются модели. Более 
подробно она будет рассмотрена в следующей лекции. 

 
Рекомендуемая литература 
1. БЭС 
2. Федорашко И.Н., Дайч Л.И., Федорашко Ю.И. и др. Применение про-

граммы схемотехнического моделирования Electronics WorkBench в процессе 
обучения электротехническим специальностям. Часть 1: Учебное пособие. – 
Караганда, 2003. – 40с. 

3. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный 
практикум на базе Electronics WorkBench и MatLab. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 
– 800с. 



4. Кошкин Н. И., Ширкевич М. Г., Справочник по элементарной физике. 
Издание третье, переработанное и дополненное. Москва, издательство Наука, 
1965. – 248с. 

 
Контрольные задания для СРС  [1, 2, 3, 4] 
1. Дайте определение следующих понятий: схема и схемотехника. 
2. Дайте общую характеристику программы схемотехнического моделиро-

вания Electronics Workbench 5.12с. 
3. Схемы, работающие на каком роде тока можно моделировать в програм-

ме Electronics Workbench 5.12с? Можно ли проводить анализ переходных ре-
жимов работы схем? 

4. В каких областях можно проводить анализ схем, работающих на пере-
менном токе? Можно ли варьировать форму и тип входных воздействий при 
анализе переходных режимов?  

5. В каком виде могут быть представлены результаты моделирования схем в 
программе Electronics Workbench 5.12с, и могут ли они быть переданы для 
дальнейшей обработки в другие приложения? 

6. "…Программа Electronics Workbench 5.12с позволяет строить схемы раз-
личной степени сложности…" При помощи, каких операций? 

7. Возможно ли управление программой Electronics Workbench 5.12с только 
с помощью клавиатуры? Чего можно добиться путём настройки приборов в 
программе Electronics Workbench 5.12с? 

8. Расскажите, что позволяют делать графические возможности программы 
Electronics Workbench 5.12с? 

9. Может ли программа Electronics Workbench 5.12с взаимодействовать с 
другими программами схожего назначения? Если да, то с какими? 

10. Что Вы можете сказать о непосредственном доступе к командам управ-
ления в программе Electronics Workbench 5.12с? 

11. Опишите структуру и основные свойства рабочего окна программы 
Electronics Workbench 5.12с.  

12. Перечислите состав строки меню программы Electronics Workbench 
5.12с и коротко охарактеризуйте каждый из пунктов. 

13. Для чего предназначены команды "Revert to Saved" и "Copy as Bitmap" и 
в каких меню они расположены? 

14. С помощью команд какого меню можно запустить/остановить процесс 
моделирования в программе Electronics Workbench 5.12с? 

15. Как можно открыть окно "Analysis Graphs"? Для чего оно предназначе-
но? 

 
 



Тема 3  Изучение состава и назначения библиотек компонентов 
программы Electronics WorkBench. Технология и некоторые особенности 
работы в программе Electronics WorkBench 

 
План лекции 
1. Технология подготовки и создания схемы 
2. Библиотеки функциональных элементов 
3. Контрольно измерительные приборы, их роль при моделировании и про-

граммная реализация 
 
1. Технология подготовки и создания схемы 
В общем случае процесс создания модели электрической схемы начинается 

с размещения на рабочем поле электронных компонентов из библиотек про-
граммы. Для открытия каталога нужной библиотеки необходимо подвести кур-
сор мыши к соответствующей пиктограмме (клавише) на панели выбора ком-
понентов и инструментов и нажать один раз левую клавишу мыши. При этом 
изменится цвет клавиши и распахнется рабочее окно, с изображением имею-
щихся, в выбранной пиктограмме, электронных компонентов или измеритель-
ных приборов. После выбора необходимого компонента и наведения на его 
изображение стрелки мыши, необходимо нажать левую клавишу мыши и, не 
отпуская ее, перетащить изображение элемента на рабочее поле. Элемент при 
этом будет выделен красным цветом, что свидетельствует о его активном со-
стоянии. Для снятия активного состояния, необходимо один раз щелкнуть ле-
вой клавишей мыши, убрав курсор с изображения элемента. Для создания ак-
тивного состояния элемента, необходимо навести на него курсор мыши, и сде-
лать два щелчка левой клавишей. В активном состоянии элемента, при подве-
дении курсора мыши снизу изображения элемента, возникает изображение руки 
с указательным пальцем, направленным на элемент. В этой ситуации двукрат-
ное нажатие левой клавиши мыши приводит к раскрыванию диалогового окна 
параметров элемента, с возможностью их детального редактирования для неко-
торых элементов (клавиша Edit).  

После размещения необходимых компонентов производится соединение их 
выводов проводниками. При этом необходимо учитывать, что к выводу компо-
нента можно подключить только один проводник. Для выполнения подключе-
ния (соединения) курсор мыши подводится к выводу компонента и, после появ-
ления черной точки, нажимается левая клавиша мыши и появляющийся при 
этом проводник, протягивается к выводу другого компонента, до появления на 
нем такой же черной точки, после чего кнопка мыши отпускается и соединение 
готово. При необходимости соединения более двух выводов, из библиотеки 
компонентов используется черная точка (символ соединения), которая перено-
сится на ранее установленный проводник. После установки точки к ней можно 
подключить еще два проводника. В общем случае точка имеет четыре входа, 
расположенных под углами 900 друг к другу. Если соединение нужно разо-
рвать, курсор подводится к одному из выводов компонента или точке соедине-
ния, и, при появлении изображения черной точки, нажимается левая клавиша 



мыши, проводник отводится на свободное место рабочего поля, после чего кла-
виша отпускается и соединение разорвано. Следует отметить, что прокладка 
соединительных проводников производится автоматически, по ортогональным 
направлениям. Если необходимо переместить отдельный сегмент проводника, к 
нему подводится курсор, нажимается левая клавиша и, после появления в вер-
тикальной или горизонтальной плоскости двойного курсора, производятся 
нужные перемещения. 

Подключение к схеме контрольно-измерительных приборов производится 
аналогично. 

 
2. Библиотеки функциональных элементов 
Для операций с компонентами на общем поле Electronics WorkBench выде-

лены две области: панель компонентов и поле компонентов (рисунок 3.1). 
 

 
Рисунок 3.1 – Панель компонентов 

Панель компонентов состоит из пиктограмм полей компонентов. 
Щелчком мышью на одной из четырнадцати пиктограмм полей компонен-

тов, расположенных на панели, можно открыть соответствующее поле. 
Расположение элементов в полях ориентировано на частоту использования 

компонента. Для описания компонентов более логичным является разделение 
их по типам, чему мы будем следовать в дальнейшем, давая в каждом случае 
ссылку на поле, в котором расположен компонент. 

На рисунке 3.2 (смотри след. стр.) показаны все имеющиеся в Electronics 
WorkBench поля компонентов. Эта картинка получена искусственно, на самом 
деле при работе может быть открыто только одно поле компонентов. 

В библиотеки элементов программы Electronics WorkBench входят аналого-
вые, цифровые и цифро-аналоговые компоненты. 

Все компоненты можно условно разбить на следующие группы: 
– базовые компоненты; 
– источники; 
– линейные компоненты; 



 
Рисунок 3.2 – Библиотеки компонентов программы Electronics WorkBench 

– ключи; 
– нелинейные компоненты; 
– индикаторы; 
– логические компоненты; 
– узлы комбинационного типа; 
– узлы последовательного типа; 
– гибридные компоненты. 
Так как программа Electronics WorkBench разработана в соответствии с 

ГОСТами Канады, то УГО некоторых элементов отличаются от обозначений, 
принятых у нас. Рассмотрим те из них, которые используются наиболее часто. 

2.1. Библиотека Sources (источники) 
Все источники в Electronics WorkBench идеальные. Внутреннее сопротив-

ление идеального источника напряжения равно нулю, поэтому его выходное 



напряжение не зависит от нагрузки. Идеальный источник тока имеет беско-
нечно большое внутреннее сопротивление, поэтому его ток не зависит от со-
противления нагрузки. 

Рассмотрим такой элемент как заземление, его обозначение ничем не отли-
чается от принятого у нас, но из-за специфики применения этого элемента, на 
него следует обратить внимание. 

Компонент "заземление" имеет нулевое напряжение и таким образом обес-
печивает исходную точку для отсчета потенциалов (напряжений). Не все схемы 
нуждаются в заземлении для моделирования, однако, любая схема, содержа-
щая: операционный усилитель, трансформатор, управляемый источник, или ос-
циллограф, должна быть обязательно заземлена, иначе приборы не будут про-
изводить измерения или их показания окажутся неправильными. 

Источники постоянного напряжения, выглядят, как показано на рисунке 
3.3а 

 
Рисунок 3.3 – Некоторые источники питания из библиотеки Sources 

ЭДС источника постоянного напряжения или батареи измеряется в 
Вольтах и задается производными величинами (от мкВ до кВ). Короткой 
жирной чертой в изображении батареи обозначается вывод, имеющий отрица-
тельный потенциал по отношению к другому выводу. 

Батарея в Electronics WorkBench имеет внутреннее сопротивление, 
равное нулю, поэтому, если необходимо использовать две параллельно под-
ключенные батареи, то следует включить последовательно между ними 
небольшое сопротивление (например, в 1 Ом). 

Источник постоянного тока выглядят, как показано на рисунке 3.3б 
Ток источника постоянного тока (direct current) измеряется в Амперах и зада-

ется производными величинами (от мкА до кА). Стрелка указывает направле-
ние тока (от плюса к "минусу). 

Источники переменного напряжения, выглядят, как показано на рисунке 
3.3в 

Действующее значение (root-mean-square – RMS) напряжения источни-
ка измеряется в Вольтах и задается производными величинами (от мкВ до 
кВ). Имеется возможность установки частоты и начальной фазы напряже-
ния. 

Источник переменного тока выглядят, как показано на рисунке 3.3г 
Действующее значение тока источника измеряется в Амперах и задается 

производными величинами (от мкА до кА). Имеется возможность установки час-
тоты и начальной фазы. Ток источника отсчитывается от вывода со знаком "~". 

Действующее значение тока (напряжения) Iд, вырабатываемое источником пере-
менного синусоидального тока (напряжения), связано с его амплитудным значением 
Ipeak следующим соотношением: 



2
peak

d

I
I   (3.1)

 
2.2. Библиотека Basic (базовые элементы) 
 
Резистор в EWB выглядит, как показано на рисунке 3.4а. Сопротивление 

резистора измеряется в Омах и задается производными величинами (от Ом до 
МОм). 

 
Рисунок 3.4 – Некоторые часто используемые элементы библиотеки Basic 

Переменный резистор показан на рисунке 3.4б. Положение движка перемен-
ного резистора устанавливается при помощи специального элемента – стре-
лочки-регулятора. В диалоговом окне можно установить сопротивление, 
свойства модели, начальное положение движка (в процентах) и шаг прира-
щения (также в процентах). Имеется возможность изменять положение 
движка при помощи клавиш-ключей. 

Используемые клавиши-ключи: 
– буквы от А до Z; 
– цифры от 0 до 9; 
– клавиша Enter на клавиатуре; 
– клавиша пробел [Space]. 
Для изменения положения движка необходимо нажать клавишу-ключ. 

Для увеличения значения положения движка необходимо одновременно 
нажать [Shift] и клавишу-ключ, для уменьшения – клавишу-ключ. Имя 
управляющей клавиши можно ввести с клавиатуры в диалоговом окне "Value", 
появляющемся после двойного щелчка мышью на изображении элемента, при-
чём это относится ко всем элементам, управляемым клавишами-ключами. 

Ключ, управляемый клавишей изображен на рисунке 3.4в. Ключи могут 
быть замкнуты или разомкнуты при помощи управляющих клавиш на клавиа-
туре. Имя управляющей клавиши можно ввести с клавиатуры в диалоговом ок-
не "Value", появляющемся после двойного щелчка мышью на изображении 
ключа. 

Электромагнитное реле показано на рисунке 3.4г. Электромагнитное реле 
может иметь нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты. Оно 
срабатывает, когда ток в управляющей обмотке превышает значение тока сра-
батывания Ion. Во время срабатывания происходит переключение пары нор-
мально замкнутых контактов реле на пару нормально разомкнутых контактов 
реле. Реле остается в состоянии срабатывания до тех пор, пока ток в управляю-



щей обмотке превышает удерживающий ток Ihd. Значение тока Ihd должно быть 
меньше, чем Ion. 

Следует помнить, что в EWB при задании параметров таких элементов как: 
катушка индуктивности, конденсатор, резистор; задаётся только номинальное 
значение, т.е. индуктивность, ёмкость, сопротивление. 

 
3. Контрольно измерительные приборы, их роль при моделировании и 

программная реализация 
Допустим, что мы собрали схему и хотим оценить, как она работает. На 

практике для этой цели используют различные контрольно измерительные при-
боры, такие как "пробники" (индикаторная отвёртка), вольтметры и ампермет-
ры для измерения напряжения и тока, а при необходимости видеть не только 
величину, но и форму сигнала – осциллографы. Программа EWB позволяет из-
мерить ток и напряжение на любом участке цепи, проверить наличие потенциа-
ла в любой точке цепи, а при необходимости посмотреть форму сигнала. Для 
этого используются элементы, расположенные в библиотеках Indicators (инди-
каторы) и Instruments (инструменты). 

3.1. Библиотека Indicators 
Рассмотрим следующие компоненты библиотеки: "Voltmeter" (вольтметр); 

"Ammeter" (амперметр) и "Probe" (пробник). 
Вольтметр изображён на рисунке 3.5а (смотри следующую страницу), а 

панель настройки свойств изображена на рисунке 3.5б 
Амперметр изображён на рисунке 3.6а (смотри следующую страницу), а 

панель настройки свойств изображена на рисунке 3.6б 
На рисунках 3.5 и 3.6 видно, что окна свойств вольтметра и амперметра 

идентичны. 
Поле для ввода "Resistance" позволяет задать внутренне сопротивление 

прибора в Омах, для вольтметра оно должно стремиться к бесконечности, а для 
амперметра – к нулю. В большинстве случаев не следует менять значение в 
этом поле. В отличие от реальных измерительных приборов, вольтметр и ам-
перметр, представленные в программе, не требуют настройки диапазона изме-
рений.  

Поле для ввода "Mode" служит для выбора рода измеряемого сигнала: АС – 
для переменного тока (напряжения), а DC – для постоянного тока (напряже-
ния). 

Пробник изображён на рисунке 3.7а (смотри страницу 38), окно выбора мо-
дели (Model) изображено на рисунке 3.7б, а панель настройки свойств выбран-
ной модели изображена на рисунке 3.7в. Закладка "Choose Probe" позволяет 
выбрать цвет пробника. 

 



 
Рисунок 3.5 – Внешний вид и окно настройки параметров вольтметра 

 

 
Рисунок 3.6 – Внешний вид и окно настройки параметров амперметра 



Рисунок 3.7 – Внешний вид (а) и окна выбора модели пробника (б), а также 
окно настройки параметров выбранной модели (в) 

3.2. Библиотека Instruments 
Данная библиотека содержит модели приборов, позволяющие генерировать 

аналоговые и цифровые входные сигналы, и модели приборов, позволяющие 
посмотреть форму и различные характеристики исследуемых сигналов. Рас-
смотрим следующие элементы этой библиотеки: "Function Generator" (функ-
циональный генератор), "Oscilloscope" (осциллограф), "Bode Plotter" (Боде-
плотер). 

"Function Generator" (функциональный генератор) – это прибор, позво-
ляющий имитировать синусоидальный, пилообразный и прямоугольный гармо-
нический сигналы. Причём, это можно делать, не останавливая моделирование. 
Можно настраивать следующие параметры сигнала: амплитуду (Amplitude), 
частоту (Frequency), для прямоугольного сигнала: отношение времени макси-
мума сигнала к времени, когда сигнал равен нулю (Duty Cycle), смещение сиг-
нала (Offset). Внешний вид и окно настройки свойств показаны на рисунке 3.8 
а, б. 

"Oscilloscope" (осциллограф) предназначен для визуального анализа сигна-
лов в моделируемой схеме, непосредственно во время моделирования. Внеш-
ний вид и окно настройки параметров отображения сигналов показаны на ри-
сунке 3.9 а, б. При выполнении двукратного щелчка мышью на значке осцилло-
графа открывается окно настройки параметров в обычном либо расширенном 
(рисунок 3.9б) режиме. Для переключения между этими режимами служит 
кнопка "Expand/Reduce". На рисунке 3.9б она расположена справа, надпись на 
кнопке зависит от выбранного режима отображения окна свойств. 

Блок осциллограф имитирует работу двуканального осциллографа и позво-
ляет:  

– смотреть форму сигналов; 
– измерять: 



Рисунок 3.8 – Внешней вид и окно настройки параметров блока функцио-
нальный генератор 

 

Рисунок 3.9 – Внешний вид и окно настройки параметров отображения 
сигналов в развёрнутом режиме 

а) амплитуду сигнала, 
б) период сигнала, 
в) сдвиг фаз между двумя гармоническими сигналами, 
г) скважность сигнала; 

– настраивать масштаб времени (ось Х), общий для обоих каналов; 
– настраивать индивидуально масштаб по сои Y для обоих каналов; 
– выбирать режим измерения:AD/DC/0. При выборе последнего режима, ка-

нал, для которого он выбран, не отображается на осциллографе; 
– строить т.н. фигуры Лисажу. 



Следует помнить, что осциллограф показывает амплитудное значение сиг-
нала, тогда как вольтметр и амперметр – действующее. 

 
"Bode Plotter" (Боде-плотер) это прибор, автоматически строящий ампли-

тудную и фазовую частотные характеристики в линейном и логарифмическом 
масштабе. Внешний вид и окно настройки параметров отображения характери-
стик показаны на рисунке 3.10 а, б. 

 

Рисунок 3.10 – Внешний вид и окно настройки параметров отображения 
характеристик прибора Bode Plotter 

Конечно, перечисленные приборы и элементы иллюстрируют лишь малую 
толику возможностей программы Electronics WorkBench, но этого вполне дос-
таточно, для того чтобы получить представление о EWB и первичные навыки 
работы с программой. 
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Контрольные задания для СРС [1, 2, 3] 
1. Каким образом осуществляется перемещение необходимого компонента 

схемы из библиотеки компонентов в рабочее поле программы Electronics 
WorkBench? 

2. Как выделить, или снять выделение элемента схемы? Как при этом изме-
няется внешний вид элемента, курсора? Как открыть окно настройки свойств 
выбранного элемента? 



3. Как соединить между собой два элемента схемы? Как разорвать ранее 
созданное соединение? Как присоединяются к схеме измерительные приборы? 

4. Что такое элемент "соединительная точка", для чего он предназначен? 
5. Дайте краткую характеристику назначения библиотеки "Sources" и её 

элементов. 
6. Дайте краткую характеристику назначения библиотеки "Basic" и её эле-

ментов. 
7. Дайте краткую характеристику назначения библиотеки "Instruments" и её 

элементов. 
8. Дайте краткую характеристику назначения библиотеки "Indicators" и её 

элементов. 
9. Каким, в идеале, должно быть сопротивление вольтметра и амперметра? 

Как его задать в программе Electronics WorkBench? 
10. Расскажите все, что знаете об элементе "Oscilloscope" (осциллограф). 
 
 
Тема 4  Основные принципы математического моделирования. Анализ 

объектов исследования с помощью моделей 
 
План лекции 
1. Основные понятия и определения курса 
2. Свойства и характеристики физических и технических систем, как ОИ 
3. Единичное ступенчатое воздействие 
 
1. Основные понятия и определения курса 
Из всего многообразия моделей и видов моделирования наиболее важными 

для нас являются понятия математическая модель и математическое моделиро-
вание. 

Введём некоторые определения, необходимые для понимания изложенной 
далее информации. 

Математическая модель – записанная в форме математических соотноше-
ний совокупность знаний, представлений и гипотез о техническом объекте 
или явлении. 

Математическое моделирование – процесс исследования объекта или явле-
ния по его математической модели путем аналитического, численного (на 
ЭВМ), или аналогового (на АВМ) решения уравнений, входящих в матема-
тическую модель. 

Частным случаем математического моделирования является т.н. имитаци-
онное моделирование. 

Объекты исследования (ОИ) – это машины, механизмы, технологические 
линии, приводимые в действие электроприводом, системы управления и ре-
гулирования электроприводом, а также элементы этих систем: авто-
матические регуляторы; корректирующие звенья; фильтры; блоки задания и 
ограничения сигналов; датчики; отдельные электрические цепи. [1] 



Определим некоторые общие понятия, относящиеся к проектированию лю-
бых устройств независимо от их физической природы. 

Параметры элементов, из которых состоит проектируемое устройство, будем 
называть внутренними, параметры устройства, по которым оценивается ка-
чество его работы, – выходными, параметры действующих на устройство 
внешних информационных сигналов – входными, а параметры окружающей 
среды – внешними. [1] 

Любой ОИ может быть описан в виде т.н. чёрного ящика. 

Чёрный ящик – это метод исследования объекта, при котором есть возмож-
ность анализировать его входные и выходные параметры. 

ОИ, представленный в виде чёрного ящика, графически можно представить, 
так как показано на рисунке 4.1 

 

 
где: X(t) – вектор полезных входных сигналов; Y(t) – вектор выходных сигналов; 
F(t) – вектор возмущающих воздействий; W(p) – обозначение передаточной 
функции. 

Рисунок 4.1. – Графическое изображение ОИ в виде чёрного ящика 

Для описания того, каким образом ОИ преобразует сигналы, поступающие 
на его входы, используются различные математические модели. Например, ОИ 
исследования может быть описан: 

– в виде дифференциальных уравнений, записанных в естественной, или 
операторной форме; 

– в виде передаточной функции; 
– каким-либо другим способом. 
Естественная форма записи дифференциальных уравнений изучается в 

школьном курсе математики. Для того чтобы записать уравнение в операторной 
форме (получить т. н. изображение) надо в уравнении, записанном в естествен-
ной форме сделать следующую замену: 
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Такая замена называется преобразованием Лапласа. Буквы p и s обознача-
ют одно и то же и называются – оператор Лапласа. Формулы (4.1), (4.2) и (4.3) 
иллюстрируют т.н. прямую замену. Преобразование Лапласа позволяет решать 



дифференциальные уравнения как простые алгебраические, и используется для 
описания передаточных функций. 

Передаточная функция определяется как отношение между изображениями 
Лапласа выходного и входного сигналов [2]. Для схемы, изображённой на 
рисунке 4.1, передаточная функция может выглядеть следующим образом: 
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Для изображения О.И. в виде чёрного ящика на графических схемах, его ри-
суют в виде прямоугольника, с записанной внутри передаточной функцией. Та-
кие прямоугольники принято называть звеньями, или блоками. Соответственно 
схемы, состоящие из таких звеньев, могут называться: структурными, функ-
циональными, либо блок-схемами. В зависимости от типа звена соотношение 
между выходным и входным сигналами звена может выражаться в виде: 

1) Математических функций, например: синуса, косинуса, логарифма, пока-
зательной функции и т. п. Число, поданное на вход такого блока, подставляется 
в реализуемую блоком функцию в качестве аргумента. 

2) Математических операций (сложение и вычитание, взятие производной 
либо интегрирование). 

3) Т. н. коэффициента передачи, т.е. простого отношения выход/вход. 
Также существуют блоки (звенья), имеющие только вход (входы), или толь-

ко выход (выходы). 
 
2. Свойства и характеристики физических и технических систем, как 

ОИ 
 
При написании данного пункта использовалась книга "Цифровые системы 

автоматизации и управления" (глава 3), написанная Густавом Олссоном и 
Джангуидо Пиани – [3]. 

Вся излагаемая далее информация в основном посвящена методам анализа и 
описания физических систем, т. е. процессов, которые являются объектами 
управления. 

Физический подход к моделированию динамических систем основан на 
уравнениях баланса сил, массы, энергии и моментов. 

2.1. Механические системы 
Краеугольным камнем динамической модели любой механической системы 

является второй закон Ньютона. 
Для применения закона Ньютона необходимо задать некоторую систему от-

счета относительно которой будут определяться положение, скорость и ускоре-
ние. Пусть вектор F – сумма всех сил, действующих на тело, m – масса тела, а 
вектор z характеризует его положение. Ускорение a – вектор с тем же направ-
лением, что и вектор F. Уравнение баланса сил имеет вид: 

2

2

dt

zd
mamF   (4.5)



В действительности Ньютон сформулировал своё утверждение относитель-
но импульса m·υ следующим образом: 

)(  m
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d
F  (4.6)

Второй закон Ньютона можно записать как систему дифференциальных 
уравнений первого порядка, в форме так называемых уравнений состояния. При 
прямолинейном движении координата z и скорость υ выражаются как скаляры: 
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Более общая форма уравнений динамики – это уравнения Лагранжа. 
Закон Ньютона для систем вращения имеет вид: 

T
dt

Jd


 )(   (4.8)

где Т – сумма всех моментов, действующих на тело, J – момент инерции и 
ω – угловая скорость (рисунок 4.2). Часто J – непостоянная величина, напри-
мер, при работе промышленного робота или прокатного стана, и нужно учиты-
вать его зависимость от времени. 

 

 
Рисунок 4.2 – Закон Ньютона для вращения 

Если ввести понятие угла поворота ε, то динамику вращения можно описать 
в форме уравнений состояния. При этом полагают, что известно направление 
вращения и что величина J постоянна. Тогда дифференциальные уравнения за-
писываются в виде: 




dt

d  и 
J

T

dt

d


  (4.9)

Уравнения Лагранжа являются обобщенной формой кона Ньютона. Суще-
ствуют деформируемые механические системы, например, крыло самолета при 
Движении которых могут появляться нежелательные колебания такие динами-
ческие системы, вообще говоря, очень сложны для управления. 

2.2. Электромагнитные цепи 
Динамика большинства электромагнитных цепей определяется несколькими 

основными законами. Законы Кирхгоффа описывают связь между напряжения-
ми и токами в электрической цепи. Электрические цепи образуются ветвями и 
узлами. Ветвь (branch) определяется как проводник или элемент с двумя кон-
цами. Элемент ветви может быть пассивным, т е. сохраняющим или потреб-
ляющим ток, или активным, т. е. генерирующим напряжение или ток. Узел 
(node) – это точка, в которое соединяются три или более ветвей. В узле ток мо-
жет иметь более чем один путь. 



Закон Кирхгоффа для тока – сумма всех токов в любом узле равна нулю. 

Закон Кирхгоффа для напряжений – сумма падений напряжения по любому 
замкнутому контуру равна нулю. 

Закон Кирхгоффа для напряжений есть следствие принципа сохранения 
энергии. При записи баланса напряжений можно идти вокруг замкнутого кон-
тура в любом направлении и суммировать падения напряжения при условии, 
что каждый элемент учитывается только один раз. 

Основы электромагнитной теории сформулированы в уравнениях Максвел-
ла. С точки зрения динамических систем имеется два элемента с зависимым от 
времени состоянием: конденсатор – для накопления электрического заряда и 
индуктивность – для накопления энергии магнитного поля. 

Конденсатор в цепи накапливает электрический заряд, т. е. энергия сохра-
няется в электрическом поле. Ток, текущий через конденсатор, пропорционален 
производной от напряжения на конденсаторе по времени: 

dt

dU
Ci   (4.10)

где С – емкость конденсатора. 
Рассмотрим простую резистивно-емкостную (RС) цепь (рисунок 4.3) и про-

анализируем зависимость напряжения на конденсаторе от напряжения источ-
ника. 

 
Рисунок 4.3 – Пассивный низкочастотный RC-фильтр первого порядка 

Закон Кирхгоффа для напряжений цепи дает: 
0 oi UiRU  

где R – активное сопротивление, а U0 – напряжение па конденсаторе, опреде-
ляемое уравнением: 

(4.11)
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После исключения тока i из дифференциального уравнения, имеем: 

iUU
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Это дифференциальное уравнение первого порядка характеризуется посто-
янной времени (time constant): 

CRT   
Если начальное напряжение на конденсаторе равно нулю, то скачок входно-

го напряжения Ui вызовет экспоненциальный рост напряжения на конденсато-
ре: 

(4.14)
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На рисунке 4.4 показаны переходные процессы (transient response) в RC-
цепи для различных значений постоянной времени – с ростом T реакция про-
цесса замедляется. 

  
Рисунок 4.4 – Изменение напряжения на конденсаторе в RC-цепи при скачке 
входного напряжения для различных значений постоянной времени T=R·C 

В электронике и технике связи обычной практикой анализа систем является 
использование синусоидального входного сигнала. Предположим, что входное 
напряжение цепи имеет вид: 

)sin()( tVtU ii    
где Ui – максимальное качение амплитуды. Выходное напряжение на конденса-
торе через некоторое время также станет синусоидальным. 

(4.16)

Выходной сигнал имеет такую же частоту, что и входной, но другие ампли-
туду и фазу: 

)sin()( 00   tVtU  (4.17)
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С ростом частоты амплитуда выходного напряжения падает и все больше и 
больше отстает по фазе. Цепь с такими свойствами называется низкочастотным 
фильтром (low-pass filter), поскольку она пропускает низкие, но гасит высокие 
частоты. 

Приведенный пример иллюстрирует два основных метода описания линей-
ных систем – во временной области (time-domain) и в частотной области (fre-
quency-domain). Анализ во временной области рассматривает поведение систе-
мы во времени, т. е. зависимость от времени ее реакции на конкретный входной 
сигнал – скачок. Частотный анализ исследует поведение системы под воздейст-
вием внешних возмущений различной частоты. 

При изменении магнитного поля во времени возникает электрическое поле. 
Это – закон Фарадея (закон электромагнитной индукции), который описывается 
одним из уравнений Максвелла. В соответствии с законом индукции напряже-
ние е – э.д.с. индукции, – наведенное на концах идеальной катушки, т. е. ка-
тушки без активного сопротивления, равно: 

e
dt

d



  (4.19)



где Ψ – потокосцепление витков катушки (потокосцепление – это произведение 
магнитного потока Ф через один виток на число витков N). Потокосцепление 
катушки с током I и индуктивностью L: 

IL   
Другими словами, в катушке (индуктивности) энергия сохраняется в маг-

нитном поле. 

(4.20)

Дифференциальные уравнения для емкости и индуктивности представляют 
собой основу для описания электромагнитных цепей. Другие отношения можно 
получить из этих основных уравнений с помощью алгебраических преобразо-
ваний. Соотношение между магнитной индукцией В и напряженностью маг-
нитного поля H определяется свойствами среды: 

BB    (4.21)
где μ – магнитная проницаемость материала. 

В ферромагнитных материалах проницаемость непостоянна и для больших 
значений H величина магнитного потока Ф, пропорциональная магнитной ин-
дукции B будет достигать насыщения. Связь между магнитным потоком и то-
ком, создающим напряжённость, магнитного поля, показана на рисунке 4.5. 

 
Рисунок 4.5 – Простая магнитная цепь (а); типовая кривая намагничивания без 

гистерезиса (б) 

Часто при описании магнитных цепей необходимо учитывать явление гис-
терезиса, из-за которого магнитная индукция не только функция тока, но и за-
висит от предыстории намагничивания. [3] 

2.3. Баланс массы 
Для многих промышленных процессов существенным является моделиро-

вание баланса массы различных компонентов. В открытой системе, где проис-
ходит обмен с внешним миром, все уравнения баланса массы имеют одинако-
вую структуру 

приращение массы = приход массы - расход массы 
Такое уравнение можно сформулировать как для каждого отдельного ком-

понента, так и для всей массы в целом. Приход (расход) массы может быть 
следствием как входного (выходного) потока, так и химических реакций или 
биологического роста. 

Можно составлять уравнения баланса: 
общей массы и массы компонента. 



Интуитивно ясно, что концентрация будет меняться медленнее, если расход 
жидкости во входном потоке мал по сравнению с объемом V (это соответствует 
большому значению Т). То есть баланс массы компоненты имеет такие же ди-
намические свойства, что и низкочастотный фильтр. 

2.4. Уравнения сохранения энергии 
В некоторых процессах необходимо регулировать температуру. Динамиче-

ская модель системы управления температурой должна учитывать тепловые 
потоки и накопление тепловой энергии. Во многих случаях поток тепла через 
объект пропорционален разности температур на его границах: 

)(
1

21 TT
R

q   (4.22)

где q – поток тепла, R – тепловое сопротивление и T– температура. Перенос те-
пла часто моделируется как величина, пропорциональная площади поверхности 
А и обратно пропорциональная длине пути I теплового потока: 

I

A
k

R


1  (4.23)

где k – теплопроводность. Сохранение тепловой энергии можно описать как: 

q
dt

dT
C   (4.24)

где C – теплоемкость, q – алгебраическая сумма входящих и исходящих тепло-
вых потоков. 

Иллюстрацией закона сохранения энергии служит тепловой баланс жидко-
сти в баке. 

 
3. Единичное ступенчатое воздействие 
Задаётся следующей формулой: 
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t  (4.25)

График функции показан на рисунке 4.6. 
 

 
Рисунок 4.6 – График функции 1(t) 

В случае, если переход (скачок) функции нужно осуществить от не от нуля 
к единице и не в нулевой момент времени, формула 4.25 примет следующий 
вид: 
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где: τ – время скачка (перехода), а "А" – то значение функции, которое мы хо-
тим получить после скачка. 

Ступенчатая функция представляет собой распространенный вид входного 
воздействия в автоматических системах. К такому виду сводятся мгновенное 
изменение нагрузки электрического генератора, мгновенное возрастание на-
грузки на валу двигателя, мгновенный поворот командной оси следящей систе-
мы и т. п. 

Умножение какой-либо функции времени x(t) на единичную ступенчатую 
функцию 1(t- τ) означает, что функция времени x(t) будет существовать только 
при t ≥ τ, а при t < τ она обращается в нуль. [2] 

 
Рекомендуемая литература 
1. Фешин Б.Н. Математическое моделирование динамических систем: 

Учебное пособие. – Караганда: КарГТУ, 1998. – 145с. 
2. Бесекерский В. А; Попов Е. П. Теория систем автоматического управле-

ния: Москва, изд. "Наука", 1972. – 768с. 
3. Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и 

управления: СПб.: Невский Диалект, 2001. – 557с. 
4. Выгодский М. Я., Справочник по элементарной математике. Издание ше-

стнадцатое. Москва, издательство Наука, 1965. – 424с. 
5. Кошкин Н. И., Ширкевич М. Г., Справочник по элементарной физике. 

Издание третье, переработанное и дополненное. Москва, издательство Наука, 
1965. – 248с. 

6. Фешин Б.Н. Автоматизация промышленных установок и технологических 
комплексов: Уч. пособие по курсовому проектированию. Караганда: КарГТУ, 
2000. – 100с. 

 
Контрольные задания для СРС [1, 2, 3, 4, 5, 6] 
1. Дайте определение понятию математическая модель. 
2. Дайте определение понятию математическое моделирование. 
3. Дайте определение понятию объект исследования. 
4. Назовите и охарактеризуйте группы параметров, выделяемые при проек-

тировании устройств.  
5. Расскажите все, что знаете о "чёрном ящике". 
6. Что такое преобразование Лапласа? Для чего и как оно выполняется? 
7. Дайте определение передаточной функции. 
8. Обычно тип звена определяется соотношением между сигналами на его 

выходе и входе. Какими могут быть эти соотношения? 
9. На  чём основан физический подход к моделированию механических сис-

тем? 
10. На  чём основан физический подход к моделированию электромагнит-

ных цепей? 
11. На  чём основан физический подход к моделированию систем, при опи-

сании которых используются уравнения баланса масс? 



12. На  чём основан физический подход к моделированию систем, при опи-
сании которых используются уравнения сохранения энергии? 

13. Расскажите все, что знаете о функции "единичное ступенчатое воз-
действие". 

 
 
Тема 5  Пакет прикладных программ MVTU (ПК "Моделирование в 

технических устройствах" в среде ОС Windows) 
 
План лекции 
1. Введение 
2. Оснонвые режимы работы ПК MVTU 
3. Интерфейс пользователя проблемно-ориентированного языка ПК MVTU 
4. Библиотеки функциональных элементов ПК MVTU 
5. Технология работы в среде ППП MVTU 
 
1. Введение 
Программный комплекс "Моделирование в технических устройствах" 

("МВТУ") – современная среда интеллектуальной САПР, предназначенная для 
детального исследования и анализа динамических процессов в системах авто-
матического управления (САУ), следящих приводах и роботах, ядерных и теп-
ловых энергоустановках, любых технических системах, описание динамики ко-
торых может быть реализовано методами структурного моделирования. Может 
использоваться для моделирования нестационарных процессов в физике, элек-
тротехнике, динамике машин и механизмов, астрономии и т.д., а также для ре-
шения нестационарных краевых задач (теплопроводность, гидродинамика и 
др.). Может функционировать в многокомпьютерных моделирующих комплек-
сах, в том числе и в режиме удаленного доступа к технологическим и информа-
ционным ресурсам. Является альтернативой программным продуктам 
MATRIXx, Simulink, VisSim и др. [1] 

 
2. Основные режимы работы ПК MVTU 
Программный комплекс "МВТУ" реализует режимы работы:  
1) МОДЕЛИРОВАНИЕ, обеспечивающий:  
а) моделирование динамических процессов в непрерывных, дискретных и 
гибридных САУ, в том числе и в системах большой размерности, с авто-
матическим анализом топологии структурной схемы, диагностикой и ав-
томатической развязкой алгебраических контуров; 
б) рестарт задачи ("безударное" продолжение расчета), архивацию и вос-
произведение результатов моделирования; 
в) редактирование параметров структурной схемы и расчета в режиме 
"on-line"; 
г) расчет в масштабе реального времени (если позволяют технические 
возможности компьютера) или при масштабировании модельного време-
ни; 



2) ОПТИМИЗАЦИЯ, позволяющий решать задачи: 
а) параметрической оптимизации САУ и идентификации опытных дан-
ных; 
б) синтеза оптимальных регуляторов и оптимального управления в мно-
гокритериальной постановке при наличии ограничений на значения дина-
мических переменных, управляющих воздействий, параметров элементов 
системы автоматического управления, функционалов качества. 

3) ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ, обеспечивающий расчет амплитудно-фазовых 
частотных характеристик для любой линейной и большинства нелинейных сис-
тем управления (годограф АФЧХ, ЛАХ, ФЧХ и др.). 

Программный комплекс "МВТУ" имеет следующие достоинства: 
– открытость за счет реализации в ПК "МВТУ" нескольких механизмов 

обмена данными с внешними расчетными программами, а также за счет встро-
енного в ПК интерпретатора математических функций;  

– принцип вложенности структур (глубина вложенности неограниченна), 
что особо актуально при моделировании сложных динамических систем; 

– векторизация алгоритмов передачи и обработки данных за счет реализа-
ции линий связи типа "шина" данных и векторизации входов/выходов практи-
чески всех типовых блоков;  

– наличие наиболее полной Общетехнической и ряда Специализирован-
ных библиотек типовых блоков, в т.ч. библиотеки теплофизических свойств 
основных рабочих тел;  

– наличие библиотеки Контроль и управление, что позволяет формировать 
в ПК "МВТУ" панели (щиты) приборов для отображения и оперативного 
управления моделируемой системой в процессе расчета; 

– 14 алгоритмов интегрирования, включая 10 новых эффективных алго-
ритмов (7 явных и 3 неявных) для жестких систем дифференциальных уравне-
ний; 

– функционирование в любой версии WINDOWS, наличие подробной кон-
текстной справочной системы, эффективность в отраслевых разработках и 
учебном процессе. [1] 

 
3. Интерфейс пользователя проблемно-ориентированного языка ПК 

MVTU 
Запуск ПК МВТУ осуществляется файлом "MBTY.EXE", расположенным в 

папке "mvtu". Через 5...15 секунды после запуска ПК на экране монитора поя-
вится заставка с реквизитами авторов программного комплекса "МВТУ" и фо-
тографией главного корпуса МГТУ им. Н.Э.Баумана (см. рис. 5.1). Через 10...20 
секунд на экране монитора появится Главное Окно программного комплекса 
"МВТУ" (см. рис. 5.2), где в верхней части Главного Окна - ленточное Ко-
мандное меню, в центральной части - Панель инструментов (командных кно-
пок), а ниже - "Линейка" типовых блоков с соответствующими пиктограммами 
и закладками названий отдельных библиотек, сформированных по функцио-
нальному принципу.  



 
Рисунок 5.1 – Экранная копия заставки ПК МВТУ 

 
Рисунок 5.2 – Экранная копия главного окна ПК МВТУ 

В типовую комплектацию ПК "МВТУ" (каталог DEMO) включены файлы 
демонстрационных примеров, соответствующих как широко известным ("клас-
сическим") динамическим задачам, так и менее известным задачам из ряда тех-
нических дисциплин. Демонстрационные примеры отсортированы по отдель-
ным подкаталогам (поддиректориям) в соответствии с используемыми метода-
ми анализа динамики систем автоматического управления или в соответствии с 
технической направленностью примеров, причем подкаталог …\DEMO\robot 
содержит внутри себя еще 2 подкаталога с демонстрационными примерами по 
динамике следящих приводов с непрерывным и цифровым (дискретным) 
управлением, соответственно. 

Не все примеры моделируются в учебных версиях ПК, т.к. в них число ди-
намических переменных превышает ограничения (20). 

Главное Окно программного комплекса имеет следующие меню: 
Файл: 

- Создать (F3) - Вставить субмодель  
- Открыть (Ctrl + F3) - Протокол 
- Сохранить... (F2) - Печать... (Ctrl + P) 
- Сохранить как ... (Ctrl + F2) - Установки печати 
- Сохранить субмодель - Выход из МВТУ 

Правка: 
- Копировать (Ctrl + Ins) - Вставить (Shift + Ins) 
- Вырезать (Shift + Del) - Выделить все...(Ctrl + A) 

Опции:  
- Увидеть выделение (Shift + F5) - Разморозить блок 
- Увидеть всю схему (Ctrl + F5) - Поиск блока…. 
- Исключить блок (Ctrl + F6) - Повторить поиск блока (Ctrl + R) 
- Включить блок (Shift + F6) - Поиск переменной…. 



- Заморозить блок - Повторить поиск переменной (Ctrl + G) 
Стиль: 

- Шрифт подписи блока (Ctrl + F) - Подпись блока (название/имя/нет) 
- Цвет линий (Ctrl + C) - Рисовать обрамление 
- Фон блока (Ctrl + B) - Очистить имена блоков 
- Фон окна (Ctrl + W) - Очистить подписи блоков 

Моделирование: 
- Начать (F9) - Параметры расчета...(F10) 
- Остановить (Shift + F9) - Информация о расчете 
- Продолжить (Ctrl + F9) - Эмуляция из расчета 
- Пауза  
Оптимизация: Анализ: 

- Начать - Частотный анализ 
- Закончить  
- Параметры  

?:  
- Содержание  
- О программе  

В ПК "МВТУ" контекстная справочная система вызывается: 
– посредством меню "?" и опции Содержание вызывается содержание всей 

контекстной справочной системы; 
– комбинацией клавиш Ctrl + F1 при инициализированном (выделенном) 

типовом блоке вызывается справка по этому блоку. 
Учитывая, что все интерфейсные команды нецелесообразно вносить в Ко-

мандное меню Главного Окна, часть команд реализовано посредством Допол-
нительного командного меню, вызов которого осуществляется нажатием пра-
вой клавиши "мыши" при расположении ее курсора в свободном месте схемно-
го окна (Главного или субмодельного). Окно Дополнительное командное ме-
ню, содержит 13 дополнительных интерфейсных опций, большая часть из кото-
рых фактически является дополнительными процедурами графического редак-
тора ПК "МВТУ". Опции Внешние сигналы…, Параметры макроблока и Пока-
зать алгебраические петли…обеспечивают: 

– описание внешних (по отношению к ПК "МВТУ") входных сигналов; 
– задание Глобальных параметров проекта при активном Главном Схем-

ном Окне или глобальных параметров макроблока (субмодели) при активном 
субмодельном окне; 

– вывод списка определяющих блоков с последующим выделением жир-
ными линиями связи выявленных алгебраических контуров. 

Главное Окно имеет специальные кнопки, реализующие команды и опции, 
некоторые из которых представлены в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 – Кнопки команд главного окна ПК МВТУ 
Название 
кнопки Назначение кнопки 

 
Новый 

Открывает Схемное Окно нового проекта (задачи) 

 
Открывает окно считывания с диска ранее созданной структурной схе-
мы динамической задачи (по умолчанию вызывается корневой каталог с 



Название 
кнопки Назначение кнопки 

Открыть указанием файлов, имеющих расширение . prj) 

 
Сохранить 

Сохраняет структурную схему и параметры (по умолчанию файл с рас-
ширением . prj), включая метод, параметры интегрирования, окна ото-
бражения результатов расчета и т.п. 

 

Выделить все 
Выделяет полностью содержимое активного Схемного Окна 

 

Увидеть всю 
схему 

Преобразует изображение всей структурной схемы проекта в текущий 
размер Схемного Окна 

 

Показать вы-
деление 

Изменяет выделенный фрагмент структурной схемы проекта в текущий 
размер Схемного Окна 

 

Параметры 
счета 

Вызывает диалоговое окно выбора метода интегрирования, установки 
времени, шага интегрирования, точности и т.д. 

 

Старт 

Выполняет 1-й этап запуска проекта на счет, проводя инициализацию 
всех блоков и линий связи в схемных окнах проекта на "нулевом" шаге 
интегрирования 

 

Стоп 

Завершает расчет с сохранением в оперативной памяти параметров мо-
дели и состояния системы 

 

Продолжить 

Запускает сразу задачу (проект) на счет, если команда Старт не выпол-
нялась; "дозапускает" задачу на счет, если команда Старт выполнялась; 
продолжает процесс моделирования до конечного времени, если он был 
прерван кнопкой (командой) Пауза 

 

Пауза 

Прерывает процесс расчета с сохранением в оперативной памяти пара-
метров модели и текущего состояния системы 

 
Кроме вышеуказанных, в центральной части панели инструментов распо-

ложена комбинированная кнопка, предназначенная для ручного масштабирова-
ния изображения в активном Схемном Окне. Число, отображаемое в "окне" 
кнопки, соответствует шагу узлов сетки Схемного Окна в пикселях. [1] 

 
4. Библиотеки функциональных элементов ПК MVTU 
Библиотеки типовых блоков состоят (условно) из общетехнической и спе-

циализированных библиотек, доступ к которым осуществляется из "Линейки" 
типовых блоков, расположенной на экране монитора под линейкой командных 
кнопок. 

Линейка типовых блоков состоит из отдельных каталогов (библиотек), пе-
реключение которых осуществляется однократным щелчком левой клавиши 
мыши в поле "Закладки" с соответствующим названием. Учитывая, что все за-
кладки не умещаются по длине линейки типовых блоков, в правом нижнем углу 
линейки типовых блоков предусмотрены специальные кнопки, однократный 



щелчок левой клавишей "мыши" по которым смещает закладки вправо-влево на 
одну позицию. 

Каждая из библиотек, включенная в линейку типовых блоков, состоит из 
2...20 блоков. Те библиотеки, которые не вмещаются по длине линейки, могут 
быть "прокручены" влево – вправо щелчками левой клавиши мыши по специ-
альным кнопкам (в начале и конце линейки). Для быстрого перемещения в ко-
нец (или начало) каталога достаточно однократного щелчка правой клавишей 
мыши по соответствующей кнопке.  

В изучаемой версии ПК МВТУ линейка типовых блоков состоит из 15-ти 
отдельных библиотек, сгруппированных, в основном, по функциональному 
признаку: 

1) Общетехническая библиотека: 
а) Источники входных воздействий (18 типовых блоков). 
б) Данные (6 типовых блоков). 
в) Операции математические (8 типовых блоков). 
г) Векторные операции (10 типовых блока). 
д) Субструктуры (10 типовых блока). 
е) Динамические звенья (12 типовых блоков). 
ж) Нелинейные звенья (18 типовых блоков); 
з) Логические звенья (14 типовых блоков); 
и) Функции математические (20 типовых блоков); 
к) Ключи (10 типовых блоков); 
л) Дискретные звенья (9 типовых блоков); 
м) Внешние (8 типовых блоков); 

2) Специализированные библиотеки: теплопроводность (4 типовых блока); 
кинетика нейтронов (2 типовых блока); свойства (2 типовых блока). 

Кроме вышеуказанных в ПК "МВТУ" имеются и другие специализирован-
ные библиотеки: контроль и управление; роботы; логика АСУ ТП ВВЭР; эле-
менты ПХГ (ПХГ – подземное хранилище газа). 

Ряд фрагментов структурных схем, сформированных Разработчиком в про-
цессе отладки ПК "МВТУ" и выполнения им прикладных НИР и ОКР, сохранен 
в отдельных каталогах в виде субмоделей (с расширением .sub). Фактически 
эти каталоги – дополнительные специализированные библиотеки, из элементов 
которых стандартной процедурой "Вставить субмодель" из меню Файл могут 
быть набраны значительные фрагменты новых структурных схем. [1] 

 
5. Технология работы в среде ППП MVTU 
В данном подразделе описываются только основные процедуры работы, ос-

воение которых является обязательным условием для самостоятельной работы 
в среде программного комплекса. 

Команды и опции выполняются либо посредством меню Главного Окна, 
либо посредством командных кнопок. 

Формирование, редактирование структурной схемы проекта (задачи), ввод 
параметров блоков, начальных условий, выбор метода и параметров интегриро-



вания проводятся с использованием, как специальных графических процедур, 
так и посредством команд или командных кнопок. 

Структурную схему исследуемой задачи рекомендуется предварительно 
изобразить на черновике примерно в том же виде, в каком Вы желаете видеть 
ее на экране монитора. 
Формирование структурной схемы и ее параметров, выбор метода, парамет-

ров интегрирования и т.п. целесообразно проводить в следующей последова-
тельности: 

– используя линейку типовых блоков, заполните схемное окно необходи-
мыми блоками примерно так же, как они должны быть расположены в струк-
турной схеме; 

– используя процедуры перетаскивания блоков, изменения ориентации бло-
ков и их размеров придайте структурной схеме осмысленный вид; 

– используя манипулятор типа мышь, соедините блоки линиями связи; 
– двигаясь слева-направо и сверху-вниз (по блокам в Схемном Окне) задай-

те параметры блоков на структурной схеме (коэффициенты усиления, постоян-
ные времени, начальные условия и т.д.); 

– используя кнопку "Параметры расчета", задайте конечное время интег-
рирования, выберите необходимый метод интегрирования и другие параметры 
расчета; 

– сохраните набранную схему (проект) под оригинальным именем на жест-
кий диск (например, task_1. prj или, например, proba. prj); 

– запустите задачу на счет, смотрите текущие результаты в графических ок-
нах и анализируйте .... 

Рекомендуется выполнять процедуру сохранения на жесткий диск не в кон-
це ввода всех условий задачи, а после каждого из вышеперечисленных этапов. 

Первый этап – ввода структурной схемы (заполнение типовыми блоками) – 
можно начинать сразу после запуска программного комплекса в чистое Схем-
ное Окно (создав его однократным щелчком левой клавиши мыши по команд-
ной кнопке Новый). [1] 

 
Рекомендуемая литература 
1. Программный комплекс "Моделирование в технических устройствах" 

(ПК, МВТУ, версия 2). Комплект документации МВТУ. 
 
Контрольные задания для СРС [1] 
1. Назначение и область применения ПК МВТУ. 
2. Перечислите режимы работы ПК МВТУ. 
3. Назовите достоинства ПК МВТУ. 
4. Каким образом в ПК МВТУ можно осуществить вызов справочной сис-

темы? 
5. Перечислите состав и назначение элементов панели меню ПК МВТУ. 
6. Назовите кнопки команд главного меню ПК МВТУ. 
7. Назовите две основные библиотеки компонентов ПК МВТУ. 



8. Перечислите порядок действий, выполняемых при составлении структур-
ной схемы, в ПК МВТУ. 

9. Перечислите библиотеки, из которых состоит общетехническая библио-
тека блоков. 

 
 
Тема 6  Основные понятия о системах автоматического управления. 

Задачи анализа и синтеза динамических систем 
 
План лекции 
1. Принципы построения систем автоматического управления и контроля 
2. Критерии и функционалы качества работы систем автоматического кон-

троля и управления 
3. Постановка задач синтеза и анализа динамических систем 
 
1. Принципы построения систем автоматического управления и 

контроля 
Практически ни одна техническая система – от железной дороги до ядерно-

го реактора – не работает без той или иной формы управления. Цифровые элек-
тронные вычислительные машины (ЭВМ) играют здесь ключевую роль; во 
многих случаях не существует реальной альтернативы компьютерному управ-
лению процессами…[1] Что же, собственно, подразумевается под термином 
"процесс"?  

Физический процесс – это последовательная смена состояний объектов фи-
зического мира. Процессами в этом смысле, следовательно, являются движе-
ние, химические реакции или теплообмен [1]. 

Примеры процессов – промышленное или химическое производство, кон-
диционирование воздуха в помещении (изменение физических параметров – 
температуры и влажности), движение транспортного средства, которое есть 
суть управляемое изменение его скорости и положения.  

Обработка информации сама по себе не привносит видимых изменений в 
физический мир и, таким образом, не может быть отнесена к физическим про-
цессам. 

Немецкий технический стандарт DIN 66201 дает точное определение физи-
ческого процесса как "комбинации связанных событий в системе, в резуль-
тате которых изменяются, перемещаются или запасаются материя, 
энергия и информация" [1]. 

Технический процесс определен как "процесс, физические переменные ко-
торого можно измерить и изменить техническими средствами" [1]. 

Итак, физический процесс не обязательно должен управляться извне, а тех-
нический процесс включает обработку информации для достижения заданной 
целевой функции. 

Любой физический процесс характеризуется входом и выходом в виде: ма-
териальных компонентов; энергии, информации. В общем случае материальные 



компоненты (энергию и информацию) можно рассматривать как входные и вы-
ходные потоки, которые изменяются в ходе физических/технических процес-
сов. Материалы и энергия, очевидно, являются основными составляющими фи-
зического процесса. Информация – тоже неотъемлемая часть всякого процесса, 
однако осознание этого факта произошло не так давно. 

Всегда существуют посторонние по отношению к цели процесса факторы, 
которыми нельзя управлять, но которые оказывают влияние на процесс. Эти 
факторы рассматриваются как возмущения, отклоняющие процесс от штатного 
рабочего режима. Возмущения сами по себе не являются физическими величи-
нами, а проявляются в виде случайных флуктуации в потоках материалов, энер-
гии и информации. 

Информация – важнейший компонент управления физическими процесса-
ми, поскольку она позволяет лучше использовать два других слагаемых про-
цесса – материю и энергию. Обработка информации, улучшающая характери-
стики технического процесса, выгодна в любом случае.  

Компьютеры предназначены для обработки информации, в том числе и от-
носящейся к техническим/физическим процессам. В большинстве случаев ком-
пьютеры выполняют две основные функции: во-первых, контролируют, нахо-
дятся ли параметры технического процесса в заданных пределах, и, во-вторых, 
инициируют соответствующие управляющие воздействия, чтобы параметры 
оставались в этих пределах даже при наличии внешних возмущений. [1]. На ри-
сунке 6.1 изображена схема, поясняющая роль компьютера в управлении тех-
ническим/физическим процессом. 

 

 
Рисунок 6.1 – Применение компьютера в управлении процессом 

Рассмотрим такое понятие как система. 

Под системой будем понимать любой объект, который рассматривается, с 
одной стороны, как единое целое, а с другой – как совокупность связанных 
между собой определенным образом составляющих. 

Это понятие можно охарактеризовать следующим образом: 
1) Понятие системы позволяет проще интерпретировать назначение любой 

сложной структуры, состоящей из взаимодействующих друг с другом частей. 



2) Описывая систему, ее можно, по-разному разбить на составные части. 
Каждая из частей в свою очередь может быть разбита на более мелкие состав-
ляющие. Важно выбрать правильный уровень детализации. 

3) Обычно нет необходимости знать внутренние механизмы элемента для 
того, чтобы предвидеть поведение системы в целом. Достаточно знать соотно-
шение вход/выход. 

4) Цель системы – получить результат, качественно или количественно пре-
восходящий механическую (простую) сумму результатов работы отдельных ее 
компонентов. Это "нечто большее" определяется не наличием тех или иных 
компонентов системы, а скорее есть результат их взаимодействия [2]. 

Введём определение технической системы. 

В технике под системой понимают совокупность машин и устройств, вы-
полняющих какой-либо технологический процесс и взаимосвязанных между 
собой потоками энергии, вещества и информации [3]. 

Важнейшей характеристикой системы является ее динамика, знание кото-
рой позволяет предсказать поведение системы и выбрать правильное управ-
ляющее воздействие в соответствии с поставленной целью [3]. Отсюда можно 
вывести определение динамической системы. 

ДС – это любая система, свойства и поведение которой существенно зависят 
от времени. В математических моделях ДС время является независимым ар-
гументом. 

В теории автоматического регулирования и управления динамическая сис-
тема – это совокупность объекта управления и управляющего устройства. [3]  

К динамическим системам, в частности, относятся так называемые системы 
автоматического управления (САУ). Обобщённая схема САУ показана на ри-
сунке 6.2. 

Поясним суть изображённой на рисунке 6.2 схемы: 
1) На вход САУ подаётся некое задающее воздействие X(t), определяющее, 

требуемое значение регулируемого параметра. Как правило, оно подаётся на 
один из входов элемента сравнения. 

2) Элемент сравнения, сравнивает сигнал X(t) с сигналом L(t), поступаю-
щим с датчика обратной связи и формирует на выходе сигнал ошибки e(t). 

3) Датчик обратной связи служит для преобразования величины регулируе-
мого параметра Y(t) в сигнал такой же природы и размерности, как и у сигнала 
X(t). Кроме того, он может показывать значение сигнала Y(t) в форме удобной 
для наблюдения человеком. 

4) Управляющее устройство, в зависимости от величины и знака сигнала 
e(t), формирует управляющее воздействие U(t) подаёт его на вход О.У.  

5) Значение Y(t) с выхода О.У. поступает на датчик обратной связи. 
6) Помимо сигнала U(t), на О.У. воздействуют также внешние случайные 

факторы – возмущающие воздействия F(t), как правило, мешающие работе уст-
ройства в заданном режиме.  



7) Сигнал U(t) меняется так, чтобы сигнал L(t), а следовательно и сигнал 
Y(t), стал равным сигналу X(t). 

 
где: X(t) – задающее воздействие; e(t) – сигнал ошибки рассогласования; U(t) – 
управляющее воздействие; F(t) –возмущающее воздействие; Y(t) – регулируе-
мый параметр (координата); L(t) – сигнал обратной связи; О.С. – обратная 
связь. 

Рисунок 6.2 – Обобщённая схема САУ 

 
2. Критерии и функционалы качества работы систем автоматического 

контроля и управления 
Оценить свойства и качество работы систем и отдельных частей систем 

можно по их статическим и динамическим характеристикам. 

Под статической характеристикой системы (или объекта) понимают зави-
симость выходной координаты от входной при условии, что в системе (объ-
екте) закончились процессы, связанные с переносом энергии и вещества. 

Под динамическими характеристиками системы (или объекта) понимают 
зависимость выходной координаты от времени при воздействии на систему 
(объект) внешнего возмущения с известными свойствами. 

Важной характеристикой работы ДС является устойчивость. 

Динамическая система устойчива, если после прекращения действия на нее 
внешних возмущающих воздействий она возвращается в прежнее или прихо-
дит в новое устойчивое состояние. Реальная техническая система должна 
быть устойчивой. [3] 

На рисунке 6.3 показаны примеры и графики выходной координаты для: не-
устойчивой ДС (а); нейтрально устойчивой ДС (б); и абсолютно устойчивой ДС 
(в). 

Эффективность работы устойчивой ДС оценивают по прямым и интеграль-
ным оценкам качества. Вычисление оценок проводят по графикам динамиче-
ских характеристик, т.н. переходных процессов. Введём определение переход-
ного процесса: 

Переходным процессом будем называть процесс перехода системы из одно-
го установившегося состояния в другое установившееся состояние. Переход-



ные процессы бывают монотонными (смотри рисунок 6.5) и колебательными 
(смотри рисунок 6.4). 

 

 
Рисунок 6.3 – Виды устойчивости ДС 

Будем считать, что в результате наблюдения или математического модели-
рования ДС получены различные динамические характеристики устойчивого 
объекта исследования, изображенные на рисунках 6.4 и 6.5. 

 
Рисунок 6.4 – Оценка качества колебательных характеристик ДС 

 
Рисунок 6.5 – Оценка качества монотонных характеристик ДС 

По этим характеристикам могут быть определены следующие оценки: 
1) Yуст – установившееся (заданное) значение сигнала Y(t); 
2) (t) – динамическая ошибка (сигнал e(t)), вычисляется по формуле: 

(t) = Yуст(t) - Y(t) 
3) уст – установившаяся статическая ошибка при t, стремящемся к беско-

нечности; 

(6.1)



4)  - зона допустимой ошибки,  = ±2.5% от Yуст (т.н. пяти процентная 
трубка); 

5) tп – время переходного процесса – это время от момента подачи входного 
воздействия на объект до момента, когда Y(t) попадет в зону ; 

6) n – колебательность (количество полных колебаний за tп); 
7) Ymax - максимальный выброс Y(t); 
8) перерегулирование – вычисляется по формуле: 

(6.2)%100
max
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Управляемая динамическая система (например котлоагрегат или турбогене-
ратор) должна иметь минимальное время переходного процесса tп, минималь-
ную статическую ошибку уст, которая должна стремиться к нулю, колебатель-
ность n=3-5, перерегулирование σ < 30 %. C оценками качества связаны энерге-
тические затраты на процесс управления ДС, однако оценить эти затраты по 
прямым оценкам качества трудно, так как необходимо сравнение нескольких 
оценок одновременно. Интегральные оценки качества дают комплексную ха-
рактеристику, которая для многих технических систем прямо пропорциональна 
энергетическим затратам на перевод системы из одного состояния в другое. [3] 

Мы будем использовать следующие интегральные оценки: 
Прямую интегральную оценку (используется для оценки качества монотон-

ных переходных процессов): 
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Квадратичную интегральную оценку (используется для оценки качества ко-
лебательных переходных процессов): 
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3. Постановка задач синтеза и анализа динамических систем 
Среди задач исследования динамических систем следует выделить следую-

щие, требующие наличия математических моделей: 
– задачи анализа ДС. 
– задачи синтеза управляемых ДС. 
Задача анализа динамических систем решается с целью определения ра-

ботоспособности систем и эффективности их функционирования. Понятие ра-
ботоспособности ДС часто отождествляют с устойчивостью.  

В задачах анализа моделирование позволяет проанализировать выходные 
параметры и характеристики схемы в предельных и запредельных режимах, фи-
зическая реализация которых опасна для макета. Кроме того, моделирование 
позволяет выполнить, например, расчет серийнопригодности и анализ различ-
ных статистических характеристик схемы без ее запуска в серию, анализ воз-
действия на схему внешних условий без реальных климатических и других ис-
пытаний, анализ нереализуемых на макете зависимостей выходных параметров 



схемы от внутренних, например зависимостей выходных параметров схемы от 
внутренних параметров транзистора. 

Среди задач синтеза динамических систем выделяют задачи параметриче-
ской оптимизации и задачи структурного синтеза ДС. 

Вопросы, связанные с оптимизацией, будут рассмотрены в следующей гла-
ве. 

Моделирование включает решение задач расчета, анализа, оптимизации и 
синтеза. Эти задачи называются проектными процедурами и имеют следующее 
содержание. 

Расчет – определение выходных параметров и характеристик устройства при 
неизменных значениях его внутренних параметров и постоянной структуре. 

Анализ – определение изменения выходных параметров и характеристик 
устройства в зависимости от изменения его внутренних и входных парамет-
ров. 

В случае применения ЭВМ задача расчета часто называется одновариант-
ным анализом, а задача анализа – многовариантным анализом. 

Наиболее сложными являются задачи параметрического и структурного 
синтеза. 

Синтез – это генерация исходного варианта устройства, включая его струк-
туру (структурный синтез) и значения внутренних параметров (параметриче-
ский синтез). 

Генерация может выполняться различными способами – выбором из уже 
известных устройств, построением на основе теоретических соотношений, пу-
тем изобретательства и др. Полученное в результате синтеза устройство не обя-
зательно должно быть наилучшим, но обязательно работоспособным. Если же 
полученное устройство – наилучшее в каком-либо смысле, то такой синтез на-
зывается оптимальным. Однако процедуры оптимального синтеза разработаны 
лишь для узкого класса устройств, преимущественно линейного типа, например 
линейных схем с заданной структурой или линейных систем автоматического 
управления. В большинстве случаев устройство, полученное в результате син-
теза, даже оптимального, требует доработки, чтобы удовлетворить многочис-
ленным требованиям, учесть которые на стадии синтеза невозможно из-за их 
многообразия и сложности. Вследствие этого процесс проектирования практи-
чески всегда включает наряду с синтезом решение всех перечисленных выше 
задач, как показано на рисунке 6.6, где цепочка блоков 2-3-4-5-6-2 соответству-
ет циклу параметрической оптимизации, а цепочка блоков 2-3-4-5-7-8 – циклу 
структурной оптимизации. [4] 

 



 
Рисунок 6.6 – Типовая схема отдельного этапа проектирования 
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Контрольные задания для СРС [1, 2, 3, 4] 
1. Дайте определение понятию физический процесс. 
2. Дайте определение понятию технический процесс. 
3. Объясните разницу между техническим и физическим процессами. 
4. Назовите факторы, воздействующие на технический процесс, и объясните 

роль информации при управлении техническим процессом. 
5. Объясните, как используется компьютер при управлении техническим 

процессом, его место и назначение. 
6. Дайте определение следующим понятиям: система, техническая система, 

динамическая система. Чем они характеризуются? 
7. Что такое САУ и в чём заключается суть работы подобных систем? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


8. Дайте определение следующим понятиям: статическая и динамическая 
характеристика. 

9. Расскажите все, что знаете об устойчивости динамических систем. 
10. Что такое переходной процесс? Какие бывают переходные процессы, и 

какими параметрами и критериями качества они описываются? 
11. Дайте определение понятиям анализ и синтез динамических систем. 

Опишите их. 
12. Каков типовой порядок действий при проектировании технических уст-

ройств? 
 
 
Тема 7  Принципы решения задач анализа и синтеза ДС методами 

имитационного моделирования в среде ПК МВТУ 
 
План лекции 
1. Технология исследования динамических систем методами имитационного 

моделирования 
2. Проведение частотного анализа средствами ПК МВТУ 
3. Методика оптимизации параметров переходного процесса ДС в ПК 

МВТУ 
 
1. Технология исследования динамических систем методами 

имитационного моделирования 
Существует класс объектов, для которых по различным причинам не разра-

ботаны аналитические модели, либо не разработаны методы решения получен-
ной модели. В этом случае математическая модель заменяется имитатором или 
имитационной моделью. 

Имитационная модель – логико-математическое описание объекта, кото-
рое может быть использовано для экспериментирования на компьютере в целях 
проектирования, анализа и оценки функционирования объекта. 

Имитационное моделирование – это метод, позволяющий строить модели, 
описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую 
модель можно "проиграть" во времени как для одного испытания, так и задан-
ного их множества. При этом результаты будут определяться случайным харак-
тером процессов. По этим данным можно получить достаточно устойчивую 
статистику. Имитационное моделирование – это метод исследования, основан-
ный на том, что изучаемая система заменяется имитатором и с ним проводятся 
эксперименты с целью получения информации об этой системе. Эксперименти-
рование с имитатором называют имитацией (имитация – это постижение сути 
явления, не прибегая к экспериментам на реальном объекте). 

Процесс моделирования включает три элемента: субъект (исследователь); 
объект исследования; и модель, определяющую отношения познающего субъ-
екта и познаваемого объекта. [1] 



В качестве примера задачи анализа рассмотрим процедуру проведения час-
тотного анализа в среде ПК МВТУ, а в качестве примера задачи синтеза ДС – 
оптимизацию характеристик переходного процесса. 

 
2. Проведение частотного анализа средствами ПК МВТУ 
Одними из важнейших характеристик ДС являются частотные характери-

стики. Соответственно одна из функций, выполнение которой должны обеспе-
чивать современные ПК для имитационного моделирования – это частотный 
анализ. 

Основой для выполнения частотного анализа является понятие частотной 
передаточной функции. Она выводится с помощью формулы Эйлера. 

Допустим, что на вход ОИ, изображённого на рисунке 4.1, подаётся F(t)=0 и 
)()sin()( 11 tXtXtx M   , где X1M – амплитуда, а ω – угловая частота этого воз-

действия. Тогда на выходе этого звена после окончания переходного процесса 
будет существовать сигнал )()sin()( 22 tYtXtx M   , где X2M – амплитуда 
выходного сигнала; ω – выходная угловая частота, равная частоте входного 
сигнала; φ – сдвиг по фазе сигнала Y(t) относительно входного сигнала. 

Воспользуемся формулой Эйлера и представим входную и выходную вели-
чины в виде экспоненциальных функций [2]: 
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Далее, допустим, что наш ОИ описывается следующим дифференциальным 
уравнением: 
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где ai и bi – постоянные коэффициенты, а x1(t)=X(t) и x2(t)=Y(t) соответст-
венно. 

Применим к уравнению 7.2 преобразование Лапласа и запишем его в виде 
передаточной функции: 
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(7.3)

 
Частотная передаточная функция – это изображений Фурье (частотных изо-

бражений) выходной и входной величин: 
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На основании частотной передаточной функции строится амплитудно-
фазовая частотная характеристика. Однако её построение является весьма 
сложной задачей, поэтому часто вместо неё строят отдельно амплитудную час-
тотную характеристику и фазовую частотную характеристику. 



Амплитудная частотная характеристика (АЧХ) показывает, как пропускает 
звено сигнал различной частоты. Оценка пропускания делается по отноше-
нию амплитуд выходной и входной величин на различных частотах. 

Фазовая характеристика (ФЧХ) показывает фазовые сдвиги, вносимые зве-
ном на различных частотах. [2] 

Для проведения частотного анализа в ПК МВТУ используется меню "Ана-
лиз", содержащее опцию "Частотный анализ". 

Перед тем, как проводить собственно сам анализ, необходимо: 
1) подать на вход анализируемой системы синусоидальный сигнал; 
2) подсоединить к входу и выходу системы блоки "В память", необходи-

мые для записи значений входной и выходной координат анализируемой сис-
темы в память программы в виде глобальных переменных; 

3) активировать опцию "Частотный анализ" меню "Анализ", указать для 
МВТУ вход и выход анализируемой системы и выбрать вид характеристики; 

4) запустить расчёт характеристики. 
Для практических целей удобней пользоваться десятичными логарифмами и 

строить отдельно логарифмическую амплитудную частотную характери-
стику (ЛАХ) и логарифмическую фазовую частотную характеристику 
(ЛФХ). 

При построении ЛАХ отношение амплитуд выходной и входной величин вы-
ражается в децибелах и откладывается по оси ординат; а частота – по оси 
абсцисс и может откладываться в декадах (логарифмический масштаб), либо 
непосредственно в рад/сек (линейный масштаб). 

Необходимо помнить следующее: при значении ЛАХ равном 20 дБл вы-
ходная величина больше входной в 10 раз; при значении ЛАХ=40 дБл – больше 
в 100; при значении ЛАХ=60 дБл – больше в 1000 раз; и т. д. Отрицательное 
значение ЛАХ говорит об ослаблении сигнала, а если значение ЛАХ составляет 
0 дБл – это значит, что на данной частоте звено пропускает сигнал без измене-
ния амплитуды. 

Декада – это изменение сигнала в десять раз. 

При построении ФЧХ по оси ординат откладывается сдвиг по фазе выходно-
го сигнала относительно входного в градусах (радианах, дБл), а по оси абс-
цисс – частота в линейном либо логарифмическом масштабе. 

 
3. Методика оптимизации параметров переходного процесса ДС в ПК 

МВТУ 
В задачах оптимизации возможности макета ограничены небольшим числом 

регулировочных элементов, тогда как в модели можно варьировать любые 
управляемые параметры, добиваясь максимального улучшения выходных па-
раметров. Роль моделирования в задачах синтеза состоит в проверке правиль-
ности функционирования синтезированных схем путем расчета их математиче-
ских моделей. 



Оптимизация – определение наилучших в том или ином смысле значений 
выходных параметров и характеристик путем целенаправленного изменения 
внутренних параметров устройства (при параметрической оптимизации) или 
структуры устройства (при структурной оптимизации). 

Внутренние параметры, за счет изменения которых выполняется парамет-
рическая оптимизация, называются варьируемыми. Способ изменения варьи-
руемых параметров определяется конкретным алгоритмом оптимизации. В ка-
честве варьируемых следует выбирать управляемые внутренние параметры, 
значение которых легко изменять и контролировать в процессе производства. 

На практике, не всегда есть возможность изменять параметры ОУ, поэтому, 
при необходимости оптимизировать какие-либо параметры работы ДС исполь-
зуют специальные управляющие устройства (смотри рисунок 4.2) – регулято-
ры. Существует большое количество различных регуляторов, однако, их изуче-
ние не является целью данной дисциплины, поэтому, в качестве примера рас-
смотрим только один из возможных типов регуляторов – пропорционально ин-
тегрально дифференциальный (ПИД) регулятор, схема которого изображена на 
рисунке 7.1 

 
Рисунок 7.1 – Схема ПИД регулятора 

Как видно из рисунка, передаточная функция ПИД-регулятора представляет 
собой сумму передаточных функций пропорционального, дифференциального 
и интегрального регулирующих звеньев. Рассмотрим эти звенья более подроб-
но: 

1) Пропорциональное звено описывается следующим уравнением: 
)()( tktU п   

где kп – коэффициент усиления пропорционального звена. Характерной 
особенностью работы такого типа регуляторов является наличие статической 
ошибки, от которой можно избавиться только положив kп=∞ (при увеличении 
kп качество работы регулятора улучшается). 

(7.5)

2) Интегральное звено описывается следующим уравнением: 
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где kи – коэффициент усиления интегрального звена. Такой тип регулятора 
позволяет свести статическую ошибку к нулю, однако затягивает переходной 
процесс и может приводить к неустойчивости ДС. 

3) Дифференциальное звено описывается следующим уравнением: 
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  (7.7)

где kд – коэффициент усиления дифференциального регулятора. Дифферен-
циальное звено отличается высоким быстродействием, так как реагирует не на 
саму ошибку, а на скорость её изменения (сокращает время переходного 
процесса), но, так же как и интегральное может приводить систему к 
неустойчивости и кроме того не реагирует на статическую ошибку, что 
является его несомненным недостатком. 

Как правило, законы регулирования, описанные выше, используются совме-
стно, примером такого использования и является описанный выше ПИД-
регулятор. 

В ПК МВТУ для проведения параметрической оптимизации необходимо: 
1) С помощью "Редактора интерпретатора математических выраже-

ний" (клавиша F8) задать переменные, которые будут использоваться в качест-
ве варьируемых параметров. 

2) Ввести в блоки, задающие значения коэффициентов усиления звеньев ре-
гулятора соответствующие имена созданных переменных (варьируемых пара-
метров). 

3) Определить блоки, на выходах которых формируются сигналы, отобра-
жающие значения критериев качества работы оптимизируемой модели (напри-
мер: перерегулирование, время переходного процесса, интегральная и динами-
ческая ошибки). К выходам этих блоков необходимо присоединить блоки "В 
память", не нарушая уже существующие связи между блоками модели. И за-
дать в этих блоках имена переменных, которые будут хранить значения крите-
риев качества. 

4) Выбрать пункт "Параметры" меню "Оптимизация", в открывшемся 
окне, на вкладке "Параметры" задать параметры оптимизации, а на вкладке 
"Критерии" – критерии оптимизации. В обоих случаях необходимо указать 
точность расчета и диапазон допустимых значений. После чего нажать кнопку 
"ДА". 

5) Выбрать пункт "Расчёт" меню "Оптимизация", после появления во-
проса об обновлений значений варьируемых переменных, ответить "ДА". 

Во время оптимизации на экран будет выведено окно, отображающее теку-
щие значения варьируемых параметров и критериев качества работы оптимизи-
руемой ДС. Если после окончания процесса оптимизации вновь открыть окно 
"Параметрическая опримизация" (пункт "Параметры" меню "Оптимиза-
ция"), то в столбце "Значение" можно посмотреть значения варьируемых па-
раметров и критериев качества работы ДС после оптимизации. 



Для более подробного изучения возможностей выполнения процедур опти-
мизации и частотного анализа в ПК МВТУ необходимо [3]. 

 
Рекомендуемая литература 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Имитационное_моделирование 
2. Бесекерский В. А; Попов Е. П. Теория систем автоматического управле-

ния: Москва, изд. "Наука", 1972. – 768с. 
3. Программный комплекс "Моделирование в технических устройствах" 

(ПК, МВТУ, версия 2"). Комплект документации МВТУ. 
 
Контрольные задания для СРС [1, 2, 3] 
1. Дайте определение понятию имитационная модель. Назовите элементы 

процесса моделирования. 
2. Дайте определение понятию имитационное моделирование. 
3. В виде, какой функции будет записан синусоидальный сигнал после при-

менения к нему формулы Эйлера? 
4. Что такое частотная передаточная функция? Что такое декада? 
5. Что такое АЧХ, ЛАХ? 
6. Что такое ФЧХ, ЛЧХ? 
7. Какие действия надо выполнить в ПК МВТУ для проведения частотного 

анализа схемы? 
8. "…Величине ЛАХ равной 20 (0, -60) дБл соответствует соотношение ам-

плитуды выходного сигнала к амплитуде входного сигнала равное…." Закончи-
те фразу. 

9. Что такое оптимизация? 
10. Что такое ПИД-регулятор? 
11. Каков порядок действий при выполнении оптимизации в ПК МВТУ?  
 
 
Тема 8  Пакет прикладных программ MatLab, подсистема Simulink – 

моделирование динамических систем в среде ОС Windows 
 
План лекции 
1. Основные сведения о среде MatLab 
2. Simulink – пакет для визуального моделирования динамических систем 
 
1. Основные сведения о среде MatLab 
Система MatLab специально создана для проведения именно инженерных 

расчетов: математический аппарат, который используется в ней, предельно 
приближен к современному математическому аппарату инженера и учёного и 
опирается на вычисления, производимые с матрицами, векторами и комплекс-
ными числами; графическое представление функциональных зависимостей 
здесь организовано в форме, которую требует именно инженерная документа-
ция. 



Язык программирования системы MatLab весьма прост, он содержит лишь 
несколько десятков операторов; незначительное количество операторов здесь 
компенсируется большим числом процедур и функций, содержание которых 
понятно пользователю, имеющему соответствующую математическую и инже-
нерную подготовку. 

В отличие от большинства математических систем, MatLab, является откры-
той системой: практически все процедуры и функции доступны не только для 
использования, но и для модификации. Почти все вычислительные возможно-
сти системы можно применять в режиме чрезвычайно мощного научного каль-
кулятора, а также составлять собственные программы, предназначенные для 
многоразового применения; это делает MatLab незаменимым средством прове-
дения научных исследований. По скорости выполнения задач MatLab опережа-
ет многие другие подобные системы. 

Впервые система MatLab (Matrix Laboratory) начала использоваться в конце 
1970-х годов, но широкое распространение она получила в конце 1980-х годов, 
в особенности после появления на рынке версии 4.0. Система MatLab поддер-
живает возможность обращения к программам, написанным на языках 
FORTRAN, C и С++. 

Основной объект системы MatLab – прямоугольный числовой массив (мат-
рица), в котором допускается применение комплексных элементов. Использо-
вание матриц не требует явного указания их размеров. [1] 

MatLab может работать в двух основных режимах: 
– научный калькулятор; 
– программный режим. 
После запуска программы MatLab 6.5 на экране появится окно MatLab, по-

казанное на рисунке 8.1 (смотри след. стр.). 
В нём могут отображаться несколько окон, главным из них является Окно 

команд (Command Window). Признаком того, что программа MatLab готова к 
восприятию и выполнению очередной команды, является наличие в последней 
строке командного окна знака ">>", справа от которого расположен мигающий 
курсор. 

Для работы в режиме научного калькулятора используется Окно команд. 
Программирование в системе MatLab осуществляется с помощью собствен-

ного языка программирования – т.н. М-язык. Программы, написанные на нём, 
пишутся в Редакторе М-файлов и оформляются в виде М-файлов с расшире-
нием *.m. 

Важным понятием системы MatLab является понятие Рабочего простран-
ства. 

Рабочее пространство – это область памяти, в которой сохраняются все пе-
ременные, используемые программами MatLab в течение текущего сеанса 
работы. Благодаря этому может осуществляться обмен данными между раз-
личными компонентами системы MatLab. 

 



 

Simulink

Командное окно

Рабочее пространство 

История команд

Рисунок 8.1 – Главное окно системы MatLab 

 
2. Simulink – пакет для визуального моделирования динамических 

систем 
Пакет Simulink позволяет осуществлять исследование (моделирование во 

времени) поведения динамических линейных и нелинейных систем, причём со-
ставление "программы" и ввод характеристик системы можно производить в 
диалоговом режиме, путём сборки на экране схемы соединений элементарных 
(стандартных или пользовательских) звеньев. В результате такой сборки полу-
чается модель системы (в дальнейшем будем называть её S-моделью), которая 
сохраняется в файле с расширением "*.mdl". Такой процесс составления вы-
числительных программ принято называть визуальным программированием. 

Начать работу с пакетом Simulink можно из командного окна MatLab, 
щёлкнув для этого на соответствующей кнопке панели инструментов. В резуль-
тате на экране должно появиться окно Simulink Library Browser (Браузер биб-
лиотек Simulink), показанное на рисунке 8.2 (см. след. стр.). 

В левой половине окна браузера приведён перечень библиотек, включенных 
в состав Simulink, а в правой перечень разделов соответствующей библиотеки 
либо изображения блоков соответствующего раздела. 

Ядром пакета Simulink является библиотека Simulink, указанная в первой 
строке браузера. Чтобы ознакомиться с составом какой-либо из библиотек сле-
дует дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши на её имени. 



 
Рисунок 8.2 – Окно Simulink Library Browser 

Чтобы начать сборку блок-схемы моделируемой системы, необходимо в ок-
не браузера Simulink вызвать команду File/New/Model (Файл/Новый/Модель). 
После этого на экране появится новое (пустое) окно (рис. 8.3) untitled, в кото-
ром будет собираться S-модель. 

 

 
Рисунок 8.3 – Окно модели 



Окно имеет строку меню, панель инструментов и рабочее поле. Меню File 
(Файл) содержит команды, предназначенные для работы с MDL-файлами; меню 
Edit (Правка) – команды редактирования блок-схемы; меню View (Вид) – ко-
манды изменения внешнего вида окна. Меню Simulation (Моделирование) – 
команды управления процессом моделирования; меню Format (Формат) – ко-
манды, изменяющие внешний вид отдельных блоков и блок-схемы в целом. 
Меню Tools (Инструменты) – включает некоторые дополнительные сервисные 
средства, предназначенные для работы с S-моделью. Сборка блок-схемы осу-
ществляется перетягиванием мышью графического изображения выбранного 
блока из раздела библиотеки в окно модели. Затем выходы одних блоков со-
единяются с входами других (также с помощью мыши). Соединение блоков 
проводят следующим образом: указатель мыши подводят к определённому вы-
ходу нужного блока (при этом он приобретает форму одинарного крестика), 
нажимают левую клавишу мыши и, не отпуская её, перемещают указатель мы-
ши к входу нужного бока. Если соединение осуществлено, верно, на входе по-
следнего блока появится изображение чёрной стрелки. 

Любая блок-схема моделируемой системы должна включать в себя один 
или несколько блоков-источников, генерирующих сигналы, которые, собствен-
но, и вызывают "движение" моделируемой системы, и один или несколько бло-
ков-приёмников, которые позволяют получить информацию о выходных сигна-
лах этой системы. 

Из всего множества библиотек ПК Simulink мы, в основном, будем исполь-
зовать следующие библиотеки: Simulink, NCD Blockset и SimPower Systems. [1] 

2.1. Общая характеристика библиотеки блоков Simulink 
Раздел Sinks (приёмники) – содержит блоки, которые позволяют визуали-

зировать получаемые при моделировании результаты и проверить правильность 
работы того или иного блока и моделируемой системы в целом. Все эти блоки 
имеют только входы и не имеют выходов и подразделяются на три группы: 

1) Data Viewers – играют роль обзорных окон. 
2) Model & Subsystems Outputs – предназначены для пересылки и сохране-

ния результатов. 
3) Stop Simulation – блок управления моделированием, останавливающий 

моделирование когда на его вход поступает ненулевой сигнал. 
Раздел Sources (источники) – содержит блоки, которые позволяют сфор-

мировать сигналы, обеспечивающие работу S-модели в целом, или отдельных 
её частей. Все блоки источники имеют по одному выходу и не имеют входов. 
Данный раздел содержит две группы блоков: 

1) Model & Subsystem Inputs – обеспечивают поступление сигналов в S-
модель или подсистему Simulink из других моделей, рабочего пространства, 
или M-файлов. 

2) Signal Generators – формируют выходную величину как заданную функ-
цию времени. Т. е. представляют собой своеобразные генераторы сигналов за-
данного типа. 



Все блоки данной библиотеки могут быть настроены пользователем. Ис-
ключение составляет блок Clock (Часы), который просто генерирует сигнал 
времени. 

Раздел Continuous (непрерывные) – содержит блоки, которые описываются 
линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициента-
ми. Содержит три группы блоков: 

1) Блоки общего назначения (интеграторы, блок взятия производной). 
2) Блоки задержки сигналов. 
3) Блоки линейных стационарных звеньев. 
Раздел Discrete (дискретные) – содержит блоки, описывающие поведение 

систем с дискретным временем, а также блоки, выполняющие преобразование 
непрерывной системы в дискретную. 

Раздел Math (математические операции) – содержит блоки, которые реа-
лизуют некоторые встроенные математические функции системы MatLab. Со-
держит четыре группы блоков: 

1) Math Operation – блоки, выполняющие математические преобразования 
входных величин (например: сумматор, усилитель, умножитель/делитель). А 
также блоки некоторых стандартных математических операций. 

2) Vector Operations – блоки, выполняющие векторные операции. 
3) Logic Operations – блоки, осуществляющие выполнение логических опе-

раций. 
4) Complex Vector Conversions – блоки, выполняющие преобразования ком-

плексных векторных величин. 
Раздел Nonlinear (нелинейные) – содержит блоки, реализующие некоторые 

типовые нелинейные (кусочно-линейные), зависимости выходной величины от 
входной величины. 

Раздел Signals and Systems (сигналы и системы) – содержит блоки, обес-
печивающие разного рода пересылки сигналов, такие как переключение, объе-
динение нескольких сигналов в шину, либо их разводка и т. п. А также включа-
ет в себя блоки, обеспечивающие определение либо изменение некоторых ат-
рибутов сигнала. 

Раздел Function and Tables (функции и таблицы) – содержит блоки, фор-
мирующие выходной сигнал, зависимость которого от входного сигнала, задана 
с помощью таблицы ссответствий. 

Раздел Subsystems (подсистемы) – содержит блоки, предназначенные для 
разработки сложных S-моделей, содержащих модели более низкого уровня 
(подсистемы) и обеспечивает связи между несколькими S-моделями. 

Подсистема представляет собой модель более низкого уровня, в которую 
могут быть включены подсистемы разных уровней. Подсистемы могут функ-
ционировать лишь в составе основной S-модели, связь с которой осуществляет-
ся через входные (In) и выходные (Out). 

2.2. Общая характеристика библиотеки блоков NCD Blockset 
В системе MATLAB + Simulink имеется дна инструментальных набора 

(ящика) Toolbox и Blockset. Набор расширений Toolbox относится к системе 
MATLAB, а набор расширений BlockSet к Simulink.  



Для динамической оптимизации систем управления служит пакет приклад-
ных программ построения нелинейных систем управления Nonlinear Control 
Design (NCD), входящий в состав BlockSet. Он обеспечивает легкую настройку 
переменных; указание неопределенных параметров систем; интерактивную оп-
тимизацию; моделирование методом Монте-Карло; поддержку проектирования 
как одномерных, так и многомерных систем управления; моделирование подав-
ления помех; моделирование процессов слежения; моделирование объектов с 
запаздыванием и решение других задач управления. 

В версии MATLAB 7 + Simulink 6 пакет Nonlinear Control Design переиме-
нован в Simulink Response Optimization. 

Набор блоков пакета NCD содержит всею три блока: CRMS (Continue RMS), 
DRMS (Discrete RMS) и NCD Output. 

Рассматриваемые блоки могут применяться, в частности, в системах моде-
лирования, где качество функционирования целесообразно оценивать инте-
гральным квадратичным критерием или стандартным отклонением ошибки. 

Блок NCD Output является основным в рассматриваемом наборе блоков. Он 
имеет свое рабочее окно и позволяет в интерактивном режиме выполнить сле-
дующие операции: 

1) Задать требуемые ограничения во временной области на любой сигнал 
оптимизируемой системы. 

2) Указать параметры, подлежащие оптимизации. 
3) Указать неопределенные параметры. 
4) Провести параметрическую оптимизацию системы с учетом заданных ог-

раничений. 
Процесс поиска решения можно запустить нажатием кнопки Start в панели 

инструментов окна модели Simulink. Результат поиска иллюстрируется началь-
ной и конечной формами переходного процесса, показанными в окне NCD. В 
окне MATLAB также выводятся данные о ходе оптимизации. 

Задачу оптимизации можно усложнить, введя неопределенные параметры, 
точные значения которых неизвестны или могут претерпевать изменения. Для 
задания подобной неопределенности используют пункт меню Optimization > 
Uncertainty... окна NCD Output. Это приведет к открытию диалогового окна 
Uncertain Variables, в котором задаются неопределенные переменные. 

Заметим, что по умолчанию используется номинальное значение параметра 
(Constrain nominal simulation). Для введения неопределенности необходимо за-
дать, нижнюю (Constrain lower simulation) и/или верхнюю (Constrain upper 
simulation) границы диапазона неопределенности. Установка флажка Constrain 
Monte Carlo simulations позволяет провести моделирование для нескольких слу-
чайных значений указанных параметров внутри отмеченной зоны (метод Мон-
те-Карло). 

Число таких значений задается в поле Number of Monte Carlo simulations; не 
рекомендуется выбирать его очень большим в виду возможного значительного 
увеличения времени счета. 



Отметим, что удалить графики процессов в окне блока NCD Output можно с 
помощью пункта меню Edit Delete plots (или одновременным нажатием клавиш 
Ctrl + X). 

Кратко остановимся на других элементах меню окна блока NCD Output. 
Меню File (Файл) содержит стандартные команды Load (Загрузить), Close 

(Закрыть), Save (Сохранить) и Print (Печатать). Действия, выполняемые при 
выборе любой из этих команд, относятся к области заданных временных огра-
ничений, отображаемых в основном окне рассматриваемого блока. 

Меню Edit (Редактировать) содержит уже рассмотренные команды Edit 
constraint и Delete plots, а также команду Undo для отмены предыдущего дейст-
вия. 

Меню Options (Параметры) содержит пункты: 
Initial response (Начальный отклик). Выбор данного пункта приводит к 

выводу (в основном окне блока NCD Output) отклика исследуемой системы при 
начальных значениях ее параметров. 

Reference input (Задающий вход). Выбор данного пункта приводит к откры-
тию диалогового окна Reference signal for output, в котором можно указать па-
раметры входного сигнала системы для вывода соответствующего графика. 
Никакого влияния на процессы моделирования и оптимизации данные пара-
метры не оказывают. 

Step response (Характеристики переходного процесса). Выбор этого пунк-
та приведет к открытию диалогового окна Step response, в котором можно за-
дать параметры переходного процесса, такие как: 

– длительность (Settling time): 
– время нарастания (Rise time); 
– максимальное перерегулирование (Percent overshoot); 
– максимальное "недорегулирование" (Percent undershoot); 
– уровни, на которых определены данные характеристики (Percent settling, 

Percent rise, в процентах); 
– начальное и конечное время моделирования (Step time и Final time); 
– начальное и желаемое конечное значения выходного сигнала (Initial output 

и Final output). 
Time range (Временной диапазон). Выбор данного пункта приводит к про-

стому открытию диалогового окна Time Axis Limits, в котором можно задать 
или изменить диапазон времени моделирования и метку оси времени, то есть 
параметры оси абсцисс. 

Y-Axis (Ось Y). То же для оси ординат. 
Refresh (Обновить) –  перерисовать все временные ограничения. 
Меню Optimization (Оптимизация) содержит рассмотренные пункты 

Parameters и Uncertainty, а также пункт Start (Старт), выбор которого запускает 
процесс моделирования оптимизации системы (аналогично нажатию кнопки 
Start в окне Simulink или в окне блока NCD Output). Пункт Stop (Стоп) останав-
ливает процесс моделирования (аналогично нажатию кнопки Stop в окне блока 
NCD Output). 

Наконец, меню Style (Стиль). Здесь имеются следующие пункты: 



– Grid – установка сетки в области заданных ограничений; 
– Snap – при установке данного параметра липни временных ограничений 

можно проводить не под любым утлом к оси абсцисс, а только под углом, крат-
ным 8.5 градусам; 

– Hot-key help – вывод информации о горячих клавишах и их комбинациях; 
– Readme.m – вывод файла справки об окне блока NCD Output. 
Из пяти кнопок окна NCD Output четыре (Start, Stop, Help, Close) в дополни-

тельных пояснениях не нуждаются. При нажатии кнопки Split (Расщепить) 
предварительно выбранная ограничивающая линия расщепляется на две равные 
по длине половинки с возможностью редактирования отдельно каждой из них. 

При решении с помощью NCD Blockset различных задач оптимизации сле-
дует иметь в виду следующие особенности: 

– Пакет может использоваться для решения задач оптимизации переходного 
процесса, идентификации, настройки параметров системы с использованием 
квадратичного критерия качества для случаев, когда все сигналы в исследуемой 
системе (на этапе ее оптимизации) являются детерминированными и шумы на-
блюдении и измерений отсутствуют. При необходимости рекомендуется про-
вести исследование оптимизированной системы с добавлением указанных шу-
мов. 

– Оптимизация следящих систем проводится, вообще говоря, не в режиме 
их нормального функционирования – при отслеживании произвольного вход-
ного воздействия, а при входном сигнале типа единичного скачка. 

– Могут рассматриваться задачи оптимизации многомерных объектов с од-
новременным заданием временных ограничений на ряд сигналов системы (что 
требует использования нескольких блоков NCD Output). 

– Проблема "повторяющихся параметров" в рассматриваемом пакете реша-
ется однократным заданием повторяющегося параметра среди других опти-
мизируемых параметров. 

– Задача оптимизации регуляторов одинаковой структуры для двух подсис-
тем сводится к рассмотренной проблеме повторяющихся параметров. 

– Пакет может также использоваться для оптимизации размещения нулей и 
полюсов передаточной функции на комплексной плоскости. Для этого надо 
просто использовать блоки Simulink Zero-pole или Transfer Fcn библиотеки 
Continuous и объявить (с помощью диалогового окна параметров оптимизации) 
требуемые нули и полюса параметрами оптимизации, с заданием, разумеется, 
их предельных значений. [2] 

 
Рекомендуемая литература 
1. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MatLab. Учебный курс. 

СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2005. – 512с. 
2. Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SPl/7 + Simulink 5/6. Основы применения, 

серия. Москва: "Библиотека профессионала", СОЛОН Пресс, 2005. – 800с. 
 
Контрольные задания для СРС [1, 2] 
1. Дайте общее описание системы MatLab. 



2. Когда была впервые использована система MatLab? 
3. Что является основным элементом системы MatLab? 
4. Перечислите режимы работы среды MatLab. Что такое рабочее простран-

ство? 
5. Опишите структуру основного окна среды MatLab. 
6. Что такое Simulink и как его запустить? Что такое S-модель? 
7. Опишите структуру браузера библиотек и рабочего окна Simulink. Как 

создать рабочее окно? 
8. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Sinks. 
9. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Sources. 
10. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Continuous. 
11. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Discrete. 
12. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Math. 
13. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Nonlinear. 
14. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Signals and Tables. 
15. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Subsystems. 
16. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов NCD-blockset.  
 
 
4 Методические указания для выполнения практических (семинарских) 

занятий 
 
Практические (семинарские) занятия учебным планом специальности не 

предусмотрены. 



5 Методические указания для выполнения лабораторных работ 
 
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

1. Подготовка к работе 
Этап домашней подготовки является одним из основных и включает: 
– ознакомление с описанием лабораторной работы и используемых при-

кладных учебных программ; 
– изучение соответствующих разделов теоретической части дисциплины; 
– выполнение необходимых расчетов, таблиц, графиков; 
– подготовка соответствующих бланков и заготовок таблиц и графиков, или 

структурных схем моделей. 
 
2. Выполнение работы 
Перед выполнением работы проводится контроль степени подготовки, кото-

рый включает отчет по предыдущей работе и проверку домашней подготовки. 
При этом материалы домашней подготовки должны иметься у каждого студен-
та. Если материалы, представленные студентом, или его ответы на вопросы 
признаны преподавателем неудовлетворительными, студент к выполнению ра-
боты не допускается. 

При выполнении работ с использованием ПЭВМ необходимо соблюдать 
следующие правила: 

– занятие рабочего места допускается только с разрешения преподавателя; 
– перед выполнением работы следует удостовериться в рабочем состоянии 

учебного оборудования (монитора, клавиатуры и др.) и наличия соответствую-
щей прикладной учебной программы (пакета прикладных программ); 

– во время работы запрещается изменение установок в прикладных учебных 
программах и программном обеспечении, установленном на учебных ПЭВМ; 

– после выполнения лабораторной работы преподавателю предъявляются 
результаты проведенного эксперимента – работа считается выполненной только 
после утверждения результатов преподавателем; 

– результаты выполненных работ необходимо сохранять на носителе ин-
формации индивидуального пользования (flash-карта, дискета и др.); 

– по окончании работы следует закрыть все использовавшиеся прикладные 
учебные программы и приложения, приведено в порядок рабочее место. 

Выполнение работ в учебных аудиториях регламентируется также соответ-
ствующей инструкцией по технике безопасности, ознакомление с которой под-
тверждается личной подписью студента. 

 
3. Составление отчета 
Отчет о выполненной работе в соответствии с действующими нормативами 

и стандартами оформляется каждым студентом самостоятельно. Отчет должен 
содержать: 

– цель работы и исходные данные для её выполнения; 
– формулы расчета и структурные схемы собираемых моделей; 



– результаты измерений и расчетов в виде таблиц, графиков, осциллограмм 
и т. п.; 

– анализ полученных результатов и выводы по работе. 
Не соответствующий действующим нормативам либо небрежно составлен-

ный отчет может явиться причиной, по которой студент не будет допущен к 
защите соответствующей работы. 

 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
Знакомство с программой схемотехнического моделирования 

Electronics WorkBench 5.12c. Сборка схемы электрического фонарика 
 
Цель работы: на примере создания модели схемы электрического фонарика 

получить базовые навыки создания моделей электронных схем в программе 
схемотехнического моделирования Electronics Workbench 5.12c. 

 
1. Краткие теоретические сведения 
Электрический фонарь – это устройство, преобразующее электрическую 

энергию в световую энергию. Электрическая принципиальная схема такого 
устройства показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Электрическая принципиальная схема фонарика 

На рисунке приняты следующие обозначения: UП – напряжение питания, К 
– ключ, R –резистор, L – лампа. 

Распределение напряжений в данной цепи описывается следующей форму-
лой: 

LRП UUU   
В соответствии с законом Ома для участка цепи уравнение (1) можно пред-

ставить в следующем виде: 

(1)

LП RIRIU   
Где I – ток, протекающий в цепи фонарика; R – сопротивление регулиро-

вочного резистора; RL – сопротивление лампы. 

(2)

Мощность, потребляемую элементами цепи, можно посчитать по следую-
щей формуле: 

UIP   (3)



2. Порядок выполнения работы 
Лабораторная работа заключается в создании в программе Electronics Work-

bench модели электрической схемы изображённой на рисунке 1. В собранном 
виде схема должна выглядеть похожей на схему, изображённую на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема фонарика, собранная в программе Electronics Workbench 

2.1. Запуск программы 
Запустить программу Electronics Workbench можно следующими способами: 
– Запустить исполняемый файл "WEWB32.EXE" программы, расположен-

ный в папке: "C:\Program Files\EWB512\WEWB32.EXE". 
– В меню "Пуск" выбрать пункт "Программы", в отрывшемся списке 

программ найти программную группу "Electronics Workbench", в которой не-
обходимо запустить элемент с одноимённым названием. 

– Запустить программу с помощью ярлыка, расположенного на рабочем 
столе. Внешний вид ярлыка показан на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Иконка, используемая программой Electronics Workbench 

2.2. Нахождение элементов, необходимых для создания схемы, и 
размещение их в рабочем поле программы 

При выполнении лабораторной работы мы будем использовать компоненты 
расположенные в следующих библиотеках: 

– Sources (источники): содержит элементы Battery (источник постоянной 
ЭДС) и Ground (заземление). 

– Basic (базовые элементы): содержит компоненты Connector (соединение), 
Resistor (резистор) и Switch (ключ). 

– Indicators (индикаторы): Bulb (электрическая лампа). 
Для того чтобы поместить компонент на рабочее поле необходимо выпол-

нить следующие действия: 
17. Найти библиотеку, содержащую требуемый компонент. 
Если навести указатель мыши на пиктограмму какой-либо из библиотек 

компонентов и не двигать его некоторое время, то появится всплывающая под-
сказка, содержащая название выбранной библиотеки. 

18. Открыть найденную библиотеку. 



Для этого надо навести указатель мыши на пиктограмму найденной библио-
теки, и произвести однократный щелчок левой кнопкой мыши. После чего от-
кроется панель элементов данной библиотеки. 

19. Выбрать необходимый компонент (аналогично пункту 1 списка). 
20. Расположить выбранный элемент на рабочем поле. 
Для этого надо навести указатель мыши на пиктограмму требуемого компо-

нента, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская её, перетащить выбранный 
компонент в нужное место на рабочем поле, после чего отпустить левую кноп-
ку мыши. 

Выполните указанные действия для элементов схемы показанной на рисун-
ках 1 и 2. Расположите выбранные компоненты так, как они расположены на 
рисунке 2. 

Для того чтобы вращать элемент, выделите его и нажмите сочетание кла-
виш "Ctrl+R". Для выделения элемента необходимо навести на него курсор, и 
произвести однократный щелчок левой кнопкой мыши.  

При выполнении вращения элемента, на клавиатуре должен быть выбран 
английский язык.  

2.3. Соединение элементов в схему и задание их параметров 
Для выполнения подключения (соединения) курсор мыши подводится к вы-

воду компонента и, после появления черной точки, нажимается левая клавиша 
мыши. Не отпуская левую кнопку мыши, перемещаем курсор к выводу того 
элемента, к которому хотим присоединиться. При появлении на нем такой же 
черной точки, кнопка мыши отпускается. 

Соедините выбранные компоненты между собой так же, как они соединены 
на рисунке 2. Если всё сделано правильно, то созданная схема будет повторять 
схему, изображённую на рисунке 2. 

При соединении компонентов в схему главным является порядок соедине-
ния элементов схемы между собой, а расположение – вторично. Однако следует 
помнить, что грамотное расположение элементов схемы, облегчает её понима-
ние и последующий анализ. Вот некоторые принципы, которых необходимо 
придерживаться при создании схем: 

– Источники питания на схеме, как правило, изображаются слева, а нагрузка 
– справа. 

– Линия, соединяющая два элемента между собой должна быть прямой, ли-
бо содержать минимальное число изгибов. 

– Линии, соединяющие различные пары элементов схемы, по возможности, 
не должны пересекаться. 

Задать параметры элемента схемы можно следующими способами: 
– Навести курсор на интересующий вас элемент, и произвести двойной 

щелчок левой кнопкой мыши. 
– Навести курсор на интересующий вас элемент, и произвести однократный 

щелчок правой кнопкой мыши. В открывшемся ниспадающем меню выбрать 
пункт "Component properties". 



– Навести курсор на интересующий вас элемент, и произвести однократный 
щелчок левой кнопкой мыши (выделить элемент). Выбрать пункт "Component 
properties", расположенный в меню "Analysis", "панели Меню". 

Для примера зададим свойства резистора R, которому на схеме, изображён-
ной на рисунке 2, соответствует "Resistor". Выполним двойной щёлчок левой 
кнопкой мыши на резисторе. В результате этого откроется окно, показанное на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Окно свойств элемента Resistor 

В данном окне можно задать следующие свойства потенциометра: 
– Resistance (R) – максимальная величина сопротивления потенциометра. 

Задаются величина и размерность (Ом, КОм и п. п.). 
– First-order temperature coefficient (TC1) – температурный коэффициент 

сопротивления первого порядка. Единица измерения: Ом/0С. 
– Second-order temperature coefficient (TC2) – температурный коэффициент 

сопротивления первого порядка. Единица измерения: Ом/0С. 
– Resistance tolerance – ошибка расчёта. Задаётся в процентах, по умолча-

нию используется величина ошибки заданная в стандартных настройках про-
граммы, о чём свидетельствует надпись "Global". 

– Use global tolerance – при выставленной галочке используется величина 
ошибки расчёта из глобальных параметров программы, иначе величина ошибки 
выставляется равной 5% (по умолчанию). 

Настройте значения полей резистора как показано на рисунке 4. 
2.4. Запуск схемы на моделирование 
Начать моделирование можно следующими способами: 
– Нажав сочетание клавиш: "Ctrl+G". 
– Выбрав пункт "Activate" меню "Analysis". 
– Нажав кнопку " Activate simulation", расположенную в правом вернем уг-

лу окна программы приблизительно на одном уровне с панелью библиотек 
компонентов и горячих клавиш. 

Воспользуйтесь любым из способов. 



Над элементом "Switch", имитирующем выключатель фонарика, в квад-
рантных скобках указано название клавиши, при нажатии на которую, ключ 
изменит своё состояние на противоположное. В данном случае это кнопка 
"Space" т.е. "Пробел". 

Нажмите клавишу "Пробел" и Вы увидите, что контакт ключа замкнул цепь, 
и лампочка загорелась.  

2.5. Остановка моделирования и сохранение модели 
Остановить моделирование можно следующими способами: 
– Нажав сочетание клавиш: "Ctrl+T". 
– Выбрав пункт "Stop" меню "Analysis". 
– Нажав кнопку " Stop simulation", расположенную в правом вернем углу 

окна программы приблизительно на одном уровне с панелью библиотек компо-
нентов и горячих клавиш. 

Воспользуйтесь любым из способов. 
Сохранение модели осуществляется с помощью пунктов "Save" или "Save 

As…" меню "File" стандартным для Windows способом. 
Часто возникает необходимость быстро перенести схему модели из про-

граммы EWB в какую-нибудь другую программу. Допустим нам надо скопиро-
вать собранную нами схему фонарика в текстовый редактор MS Word. Для это-
го необходимо выполнить следующие действия: 

– Выбрать пункт "Copy as Bitmap" меню "Edit". После чего курсор примет 
форму перекрестья. 

– Расположить курсор чуть выше и левее левого верхнего угла собранной 
нами схемы и нажать левую кнопку мыши. 

– Не отпуская левую кнопку мыши переместить курсор чуть ниже и правее 
правого нижнего угла собранной нами схемы. После чего отпустить левую 
кнопку мыши. 

– Перейти в текстовый редактор и с помощью кнопки "Вставить" (Insert) 
либо сочетания клавиш "Ctrl+V" вставить из буфера обмена скопированное на-
ми изображение схемы фонарика. 

 
3. Домашнее задание 
21. Подготовить к защите отчёт по лабораторной работе. 
22. Ознакомиться с правилами выполнения лабораторных работ. 
23. Изучить лекционный материал по "Теме 2" и ознакомиться с 

"пунктом 1 темы 3". 
24. Подготовить ответы на контрольные вопросы (см. пункт 4). 
 
4. Контрольные вопросы 
25. Проведите соответствие между элементами схем, изображённых на 

рисунках 1 и 2. 
26. Перечислите способы запуска программы EWB 5.12c. 
27. Перечислите способы остановки программы EWB 5.12c. 
28. Каким образом можно получить доступ к свойствам отдельно взя-

того элемента схемы в EWB 5.12с? 



29. Как соединить два элемента схемы в EWB 5.12с? 
30. Как вращать элемент схемы в EWB 5.12с? 
31. Каким образом можно выделить элемент схемы в EWB 5.12с? 
32. Как в EWB 5.12с выбрать и расположить на рабочем поле элемен-

ты, из которых Вы хотите собрать схему? 
33. О чём свидетельствует надпись, заключённая в квадратные скобки, 

и расположенная над каким-либо элементом схемы в EWB 5.12с? 
34. Как быстро скопировать изображение схемы из EWB 5.12с в буфер об-

мена Windows? 
35. Как сохранить созданную модель в файл? 
36. В процессе выполнения лабораторной работы изменяли ли Вы парамет-

ры какого-либо из элементов схемы и если да то, как и что Вы изменили? 
 
Рекомендуемая литература 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
Исследование свойств параллельного и последовательного соединения 

проводников с помощью программы Electronics WorkBench 5.12c 
 
Цель работы: на примере исследования свойств смешанной электрической 

цепи научиться задавать параметры элементов созданных схем и использовать 
измерительные приборы для анализа их работы. 

 
1. Краткие теоретические сведения 
Электрической цепью называют совокупность источников питания, соеди-

нительных проводов и приборов (или других устройств – потребителей, приём-
ников, проводников и т. п.) в которых ток производит работу. Примером про-
стой электрической цепи может служить схема фонарика, собранная в преды-
дущей лабораторной работе. 

Различают три вида соединений проводников в электрической цепи; после-
довательное, параллельное, и смешанное соединение. 

При последовательном соединении электрическая цепь не имеет 
разветвлений. Все проводники включают в цепь поочерёдно друг за другом. 



Пример последовательного соединения двух проводников показан на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Последовательное соединение двух проводников 

Перечислим свойсвта последоватеьного соединения проводников: 
5) Общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных 

проводников. Для цепи, изображённой на рисунке 1: 
21 RRR   

6) Сила тока во всех проводниках цепи одинакова. Для цепи, изображённой 
на рисунке 1: 

(1)

21 III   
где I1, 2 – токи, протекающие через сопротивления R1 и R2 соответственно. 

(2)

7) Общее напряжение равно сумме падений напряжений на проводниках, 
входящих в цепь. Для цепи, изображённой на рисунке 1: 

21 UUU ВХ   
где U1, 2 – напряжения, падающие на сопротивлениях R1 и R2 соответст-

венно. 

(3)

Параллельное соединение проводников – соединение, в котором начала 
проводников, соединены вместе; и концы проводников соединены вместе. 
Пример параллельного соединения двух проводников показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Параллельное соединение двух проводников 

Перечислим свойсвта параллельного соединения проводников: 
8) Общая проводимость соединения равна сумме проводимостей каждого из 

проводников. Для цепи, изображённой на рисунке 2: 
(4)
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где 1/R1 – проводимость ветви, резистора R1; 1/R2 – проводимость ветви 
резистора R2; а 1/R∑ – общая проводимость цепи. 

9) Напряжение во всех проводниках цепи одинаково. Для цепи, 
изображённой на рисунке 1: 



21 UUUвх   (5)
где U1, 2 – напряжения, на резисторах R1 и R2 соответственно. 
10) Сила тока, протекающего в неразветвленной части цепи, равна сумме 

сил токов, протекающих по каждому из проводников. Для цепи, изображённой 
на рисунке 1: 

21 III   
где I1, 2 – токи, протекающие через сопротивления R1 и R2 соответственно, 

а I – ток в неразветвлённой части цепи (общий ток). 

(6)

Расчет цепей, содержащих смешанное соединение проводников, проводится 
на основе формул для последовательного и параллельного соединений. 

 
2. Порядок выполнения работы 
Лабораторная работа заключается в создании и исследовании в программе 

EWB 5.12с модели схемы, изображённой на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Схема для исследования свойств последовательного и 

параллельного соединения проводников 

На основании исходных данных, приведённых в таблице 1, необходимо: 
11) Рассчитать: 
н) напряжения на каждом элементе схемы; 
о) токи в параллельных ветвях и в неразветвлённой части схемы. 

12) Собрать модель схемы, показанной на рисунке 1 в программе EWB 
5.12c. 

13) Запустить моделирование и зафиксировать показания измерительных 
приборов в программе EWB 5.12c. 

14) Заполнить таблицу 2 и остановить процесс моделирования. 
15) Рассчитать, или подобрать сопротивление резистора R4 таким, чтобы 

при его максимальном значении напряжения на вольтметрах V3 и V4 были рав-
ны. 



16) Установить величину сопротивления резистора R4 в соответствии c 
пунктом 5, а шаг изменения и начальное значение сопротивления – 25%. 

17) Запустить моделирование и заполнить таблицу 3. Для этого необходимо 
перебрать все значения сопротивления R4. 
Таблица 1 – Исходные данные для выполнения лабораторной работы 

Наименование элемента вариант 
№ Uп, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом 
1 5 50 60 70 80 
2 10 90 100 80 110 
3 12 95 105 85 115 
4 15 95 100 105 110 
5 24 120 130 140 150 
6 36 200 190 180 160 
7 5 80 50 60 70 
8 10 100 90 110 80 
9 12 105 95 115 85 
10 15 110 105 95 100 
11 24 130 120 150 140 
12 36 180 190 165 200 
13 5 70 80 50 60 
14 10 80 110 90 100 
15 12 85 115 95 105 
16 15 105 110 100 95 
17 24 145 135 140 155 
18 36 190 200 160 180 
19 5 60 50 80 70 
20 10 110 80 100 90 
21 12 115 85 105 95 
22 15 95 110 105 100 
23 24 150 140 110 120 
24 36 185 155 160 200 
25 5 80 60 70 50 
26 10 90 80 100 110 
27 12 95 85 105 115 
28 15 110 95 100 105 
29 24 180 190 200 160 
30 36 160 180 190 200 

 
Таблица 2 – Сравнение расчётных и экспериментальных данных. 

R1 R2 R3 R4 Iобщий, АЭлемент схе-
мы I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В  

Расчётные  
данные          

Эксперимен-
тальные дан-

ные 
         

 
Таблица 3 – Параметры моделируемой схемы при изменении сопротивления R4 
Элементы це- Ветвь R1, R2 Ветвь R3, R4 Неразветв-



пи ленная часть 
цепи 

Изм. прибор. I12, А U1, В U2, В U3, В U4, В I34, А I, А 
R4=0%        

R4=25%        
Таблица 3 – Окончание 

Неразветв-
ленная часть 

цепи 

Элементы це-
пи Ветвь R1, R2 Ветвь R3, R4 

Изм. прибор. I12, А U1, В U2, В U3, В U4, В I34, А I, А 
R4=50%        
R4=75%        

R4=100%        
 
При выполнении лабораторной работы мы будем использовать компоненты 

расположенные в следующих библиотеках: 
– Sources (источники): содержит элементы Battery (источник постоянной 

ЭДС) и Ground (заземление). 
– Basic (базовые элементы): содержит компоненты Connector (соединение) 

и Potentiometer (переменный резистор). 
– Indicators (индикаторы): содержит компоненты Voltmeter (вольтметр) и 

Ammeter (амперметр). 
Для того чтобы в программе EWB 5.12с задать параметры переменного ре-

зистора, необходимо использовать элемент "Potentiometer", его внешний вид и 
окно свойств показаны на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Элемент "Potentiometer" 

В данном окне можно задать следующие свойства потенциометра: 
– Key – клавиша, при нажатии на которую, величина сопротивления потен-

циометра уменьшается. Увеличить сопротивление, можно нажав сочетание 
клавиш "Shift+Key". 



– Resistance (R) – максимальная величина сопротивления потенциометра. 
Задаются величина и размерность (Ом, КОм и п. п.). 

– Setting – начальное значение сопротивления потенциометра. 
– Increment – шаг изменения сопротивления потенциометра. 
При включении в моделируемую цепь вольтметра или амперметра следует 

помнить следующее: 
– Вольтметры, амперметры, мультиметр, и осциллограф требуют 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО указания вида измеряемого сигнала. Т.е. если измеряем, 
переменный ток или напряжение, то в свойствах прибора в поле "Mode" вклад-
ки "Value" выбираем опцию "AC", иначе – "DC". 

– У вольтметра и амперметра жирной чертой обозначен отрицательный вы-
вод. 

Внешний вид амперметра и вольтметра, а также окна настройки свойств из-
мерительных приборов показаны на рисунках 5 и 6. 

 

 
Рисунок 5 – Амперметр 

 



 
Рисунок 6 – Вольтметр 

 
3. Домашнее задание 
40. Подготовить к защите отчёт по лабораторной работе. 
41. Для заданного преподавателем варианта рассчитать токи и напря-

жения в схеме, изображённой на рисунке 3 и занести результаты расчётов в 
таблицу 2. 

42. Изучить лекционный материал по "Теме 2" и ознакомиться с "под-
пунктами 2.2 и 3.1 темы 3". 

43. Подготовить ответы на контрольные вопросы (см. пункт 4). 
 
4. Контрольные вопросы 
44. В какой из библиотек программы EWB 5.12c расположен элемент 

"Resistor"? 
45. В какой из библиотек программы EWB 5.12c расположен элемент 

"Potentiometer"? 
46. В какой из библиотек программы EWB 5.12c расположен элемент 

"Voltmeter"? 
47. В какой из библиотек программы EWB 5.12c расположен элемент 

"Ammeter"? 
48. Перечислите свойства последовательного соединения проводников. 
49. Перечислите свойства параллельного соединений проводников. 
50. Каким образом подключается вольтметр относительно элемента, на 

котором необходимо измерить напряжение? 
51. Каким образом подключается амперметр относительно элемента, 

ток через который мы хотим измерить? 
52. Каким образом в процессе моделирования можно изменить значе-

ние сопротивления переменного резистора R4? 
53. Можно ли переназначить клавишу-ключ для элемента потенциометр? 

Если да, то, каким образом? 



54. Какой настройки обязательно требуют вольтметр и амперметр при 
включении в цепь? Как Вы считаете, почему? 

55. Можно ли в программе визуально отличить положительный зажим ам-
перметра (вольтметра) от отрицательного зажима? Если да то как? 

56. Можно ли задать диапазон измерения для вольтметра (амперметра) в 
программе EWB 5.12c? Если да, то, каким образом? 

57. Что происходит с напряжениями и токами, протекающими через рези-
сторы R3 и R4, при увеличении сопротивления резистора R4 от нуля до 100 
процентов? 
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зике. Издание третье, переработанное и дополненное. Москва, издательство 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 
Исследование явления электрического резонанса в последовательной 

RLC-цепи в программе Electronics WorkBench 5.12c 
 
Цель работы: на примере исследования резонанса в последовательной цепи 

изучить особенности моделирования в программе EWB 5.12c схем, работаю-
щих на переменном токе. Приобрести навыки использования элементов "Func-
tion Generator" и "Oscilloscope" библиотеки "Instruments". 

 
1. Краткие теоретические сведения 
1.1. Переменный ток 
Переменным током называется такой ток, сила или направление которого 

(или и то и другое вместе) изменяются во времени. 
Наиболее часто используется синусоидальный ток. Мгновенные значения 

переменного синусоидального тока и напряжения выражаются формулами: 
tII m  sin  (1)

)sin(   tUU m  (2)
f  2  (3)

где Im и Um –наибольшие (амплитудные) значения токи и напряжения за пе-
риод; ω – угловая (циклическая частота) тока, t – время; φ – разность фаз между 
током и напряжением, и  f – частота тока. 



Действующим значением переменного тока называют такое значение 
постоянного тока, который на том же оммическом сопротивлении выделяет ту 
же мощность, что и переменный ток. 

В большинстве случаев амперметры и вольтметры показывают действую-
щее значение тока или напряжения. Для синусоидальных токов они определя-
ются по формулам: 

2
mI
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2
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U   (4)

1.2. Резонанс в последовательном контуре 
Последовательной RLC-цепью называется цепь, показанная на рисунке 1. 
Ток в индуктивности отстаёт по фазе от напряжения на 900. Величина ин-

дуктивного сопротивления определяется по формуле: 
LRL    (5)

Ток в конденсаторе опережает напряжение по фазе на 900. Величина емко-
стного сопротивления определяется по формуле: 

C
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Рисунок 1 – Последовательный колебательный контур 

Резонанс в такой цепи возникает при соблюдении следующего условия: 
CL RR   (7)

Из формул 5 – 7 следует, что резонансную частоту контура можно найти по 
формуле: 

CLCL
f
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 (8)

Напряжения на индуктивности и ёмкости при резонансе могут значительно 
превышать напряжение на входных выводах цепи, которое равно напряжению 
на резисторе. Поэтому этот вид резонанса часто называют резонансом напря-
жений. Ток в цепи при резонансе напряжений максимален, а общее сопротив-
ление цепи минимально. 

Важными параметрами резонансного контура являются характеристическое 
сопротивление и добротность. 

Характеристическое сопротивление RLC-цепи вычисляется по формуле: 

C

L
  (9)



Добротность колебательного контура показывает отношение напряжения на 
индуктивности или емкости, при резонансе к напряжению на входных зажимах 
цепи, равному напряжению на резисторе R. Добротность рассчитывается по 
формуле: 

r


Q  (10)

где r – величина активного сопротивления контура. 
 
2. Порядок выполнения работы 
Цель работы заключается в создании и исследовании средствами програм-

мы EWB 5.12c цепи свойств цепи, изображённой на рисунке 1. 
На основании данных, приведённых в таблице 1, необходимо: 
18) Собрать в программе EWB 5.12c модель схемы, изображённой на ри-

сунке 1, и задать её параметры в соответствии со своим вариантом из таблицы 
1. Внешний вид схемы в программе EWB 5.12c показан на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 – Схема исследования свойств RLC-цепи 

19) Рассчитать резонансную частоту и добротность контура. Задать частоту 
источника переменного напряжения, показанного на рисунке 2, равной частоте 
резонанса. 

20) Запустить моделирование и зафиксировать показания измерительных 
приборов. Расчётные и эмпирические данные занести в таблицу 2. 

21) С помощью осциллографа измерить: 
п) сдвиг по фазе между напряжением на индуктивности и ёмкости; 
р) напряжение на индуктивности и на ёмкости. 



22) С помощь осциллографа измерить сдвиг по фазе между током и напря-
жением на резисторе R при резонансе. Для этого необходимо схему, показан-
ную на рисунке 2 преобразовать в схему, изображённую на рисунке 3. 

23) Преобразовать схему, показанную на рисунке 3, в схему, изображённую 
на рисунке 4. Тип сигнала – синусоида. 

24) Запустить моделирование и снять показания измерительных приборов. 
25) Не останавливая процесс моделирования, изменить частоту сигнала, вы-

рабатываемого блоком "Функциональный генератор" (Function Generator). 
Наблюдать на осциллографе это изменение и занести полученную осцилло-
грамму в отчёт. Для переноса осциллограммы из программы EWS 5.12c в отчёт 
использовать опцию "Display Graphs" меню "Analysis". 

26) Преобразовать схему, показанную на рисунке 4, в схему, изображённую 
на рисунке 5. Запустить моделирование и, изменяя частоту источника перемен-
ного напряжения, заполнить таблицу 3. 

27) Занести в отчёт осциллограммы показывающие сдвиг по фазе между то-
ком и напряжением на элементах цепи при частотах источника переменного 
напряжения: 0.5 1; 2 от резонансной частоты.  

 
Рисунок 3 – Схема измерения разности фаз тока и напряжения при резонансе 

 



 
Рисунок 4 – Пример использования блока "Function generator" 

28) По полученным данным постройте и занесите в отчёт графики зависи-
мостей: IR(f), UR(f), UL(f), IC(f). Для построения графиков можно воспользо-
ваться программой MS Excel. 

 
Рисунок 5 – Снятие резонансных кривых 

Таблица 1 – Исходные данные для выполнения лабораторной работы 
Наименование элемента вариант 

№ Uп, В fИ.П., Гц R1, Ом L, мГн С, мкФ 
1 5 50 60 70 80 
2 10 90 100 80 110 
3 12 95 105 85 115 
4 15 95 100 105 110 
5 24 120 130 140 150 
6 36 200 190 180 160 
7 5 80 50 60 70 
8 10 100 90 110 80 
9 12 105 95 115 85 



10 15 110 105 95 100 
11 24 130 120 150 140 
12 36 180 190 165 200 
13 5 70 80 50 60 
14 10 80 110 90 100 
15 12 85 115 95 105 
16 15 105 110 100 95 
17 24 145 135 140 155 
18 36 190 200 160 180 
19 5 60 50 80 70 
20 10 110 80 100 90 
21 12 115 85 105 95 
22 15 95 110 105 100 
23 24 150 140 110 120 
24 36 185 155 160 200 
25 5 80 60 70 50 
26 10 90 80 100 110 
27 12 95 85 105 115 
28 15 110 95 100 105 
29 24 180 190 200 160 
30 36 160 180 190 200 

 
Таблица 2 – Сравнение расчётных и экспериментальных параметров RLC-цепи 
при резонансе 

Параметры исследуемой цепи при резонансной частоте  I, A UR, B UL, B UC, B Q 
Рассчитан-

ные       
UC/UR UL/UR 

Измеренные       
 

Таблица 3 – Зависимости токов и напряжений элементов RLC-цепи от частоты 
Параметры исследуемой цепи Частота, Гц I, A UR, B UL, B UC, B 

0×fРЕЗ     
0,3×fРЕЗ     
0,5×fРЕЗ     
0,8×fРЕЗ     
0,9×fРЕЗ     
1×fРЕЗ     

1,1×fРЕЗ     
1,3×fРЕЗ     
1,5×fРЕЗ     
2×fРЕЗ     

 
В таблице 3, fРЕЗ – это резонансная частота. 
При выполнении лабораторной работы мы будем использовать компоненты 

расположенные в следующих библиотеках: 



– Sources (источники): содержит элементы AC Voltage Source (источник пе-
ременной ЭДС), Voltage-Controlled Voltage Source (источник напряжения, ре-
гулируемый напряжением), Current-Controlled Voltage Source (источник на-
пряжения, регулируемый током) и Ground (заземление). 

– Basic (базовые элементы): содержит компоненты Connector (соединение) 
и Resistor (активное сопротивление – резистор), Capacitor (ёмкость – конденса-
тор), Inductor (индуктивность – катушка индуктивности). 

– Indicators (индикаторы): содержит компоненты Voltmeter (вольтметр) и 
Ammeter (амперметр). 

– Instruments (инструменты): содержит компоненты Oscilloscope (осцилло-
граф) Function Generator (функциональный генератор). 

Элемент "Функциональный генератор" в программе EWB 5.12c предна-
значен для изменения параметров напряжения питания без остановки модели-
рования и позволяет настраивать следующие параметры: 

– Форму сигнала: синусоида, пила, меандр (прямоугольная область в верх-
ней части панели свойств); 

– Frequency – частоту сигнала (Гц, кГц, МГц). 
– Duty cycle – скважность сигнала в %. 
– Amplitude – амплитуду вырабатываемого напряжения (мкВ … кВ). 
– Offset – смещение сигнала по оси ординат относительно начала координат 

(нуля). 
Внешний вид блока и окно настройки параметров показаны на рисунке 6: 
 

 
Рисунок 6 – Блок "Function generator" 

Блок источник переменной ЭДС (AC Voltage Source) позволяет задавать 
действующее напряжение (Voltage), частоту (Frequency) и начальную фазу 
(Phase) напряжения. Внешний вид блока и окно настройки параметров показа-
ны на рисунке 7а, б. 



 
Рисунок 7 – Блок AC Voltage Source 

Блок Voltage-Controlled Voltage Source (источник напряжения, регулируе-
мый напряжением) формирует на выходных зажимах напряжение, повторяю-
щее по фазе и, при параметрах блока, заданных по умолчанию, амплитуду на-
пряжения элемента параллельно которому подключены его входные зажимы. 
Блок показан на рисунке 8а. 

Блок Current-Controlled Voltage Source (источник напряжения, регулируе-
мый током) формирует на выходных зажимах напряжение, повторяющее по фа-
зе и, при параметрах блока, заданных по умолчанию, амплитуду тока элемента 
последовательно с которым он подключен. Блок изображён на рисунке 8б. 

В программе EWB 5.12c настаиваемым параметром конденсатора является 
ёмкость, а катушки индуктивности – индуктивность. 

 
Рисунок 8 – Управляемые источники напряжения 

Блок осциллограф предназначен для качественного и количественного ана-
лиза измеряемого сигнала (в отличие от вольтметра и амперметра, позволяю-
щих оценивать только количественные показатели сигнала), и имитирует рабо-
ту двулучевого осциллографа. Внешний вид блока и "сокращённое" окно пара-
метров показаны на рисунке 9. 

 



 
Рисунок 9 – Блок Oscilloscope 

Нажав на кнопку "Expand" можно перейти в так называемый расширенный 
режим, при этом окно настройки параметров осциллографа примет вид, пока-
занный на рисунке 10.  

Вернуться в сокращённый режим настройки параметров, можно нажав на 
кнопку "Reduce". 

Рассмотрим более подробно рисунок 10. На нём видны следующие области 
настройки параметров: 

– Time base: область настройки масштаба по горизонтали. Позволяет на-
страивать: 

а) цену деления по горизонтальной оси (по времени). Например, для ри-
сунков 9 и 10, цена деления составляет одну миллисекунду на деление. 
б) X position – смещение по оси абсцисс. 
в) Y/T – если нажата эта кнопка то по оси абсцисс отображается время, а 
по оси ординат – амплитуда измеряемых сигналов. 

– Trigger – в данной работе параметры данной области не изменяем. 
– Channel A: область настройки масштаба отображения сигнала, измеряе-

мого по каналу "А" по вертикали. Позволяет настраивать: 
а) цену деления по вертикальной оси. Например, для рисунков 9 и 10, це-
на деления пять вольт на деление. 



 
Рисунок 10 – Расширенное окно настройки параметров блока Oscilloscope  

б) Y position – смещение амплитуды измеряемого сигнала по оси ординат. 
в) AC/0/DC – выбор рода сигнала: переменный, не отображать, постоян-
ный. 

– Channel B – область настройки масштаба отображения сигнала, измеряе-
мого по каналу "B" по вертикали. 

При настройке параметров отображения сигнала на осциллографе необхо-
димо помнить, что на экране прибора отображается только шесть полных деле-
ний по вертикали и четырнадцать полных делений по горизонтали. 

Непосредственно над описанными областями настройки параметров распо-
ложена область цифрового отображения амплитуд, времени и приращений сиг-
налов, как по амплитуде, так и по времени. Для того чтобы её эффективно ис-
пользовать необходимо: 

– Нажать кнопку "Pause". 
– Навести курсор на красный, или синий треугольный маркеры, располо-

женные справа и слева от области отображения сигнала. И нажать левую кноп-
ку мыши. 

– Не отпуская её, передвинуть выбранный марке влево или вправо, до точки 
в которой вы хотите измерить значение сигнала. 

– После того как Вы отпустите левую кнопку мыши, цифры в области инди-
кации перестанут изменять свои значения и покажут амплитудное значение 
сигнала, и время от начала моделирования, в той точке, где маркер пересёк 
график сигнала. 



Левое окно области индикации показывает амплитуду и время измеряемых 
сигналов, график которых пересекает красный маркер, среднее окно – то же са-
мое, но для синего маркера, а правое окно показывает разность между величи-
нами, измеренными синим и красным маркерами (т.е. приращения).  

В области обозначения цифрами обозначают номера маркеров, буквами 
время и канал. Например: 

– "Т1" – время от начала моделирования в той точке, где красный маркер 
пересекает график измеряемых сигналов; 

– "VA1" – показывает амплитудное напряжение сигнала, измеряемого по 
каналу "А" в точке пересечения его графика с кранным маркером. 

С помощью осциллографа удобно измерять амплитуду и период сигнала, а 
также сдвиг по фазе между двумя сигналами. Однако при необходимости пере-
носа полученных осциллограмм в отчёт удобнее использовать опцию "Display 
Graphs", позволяющую: 

– В специальном окне задавать: 
а) масштаб графика; 
б) вид и толщину линий графика; 
в) подписи по осям и, при необходимости, заголовок графика; 
г) количество и частоту делений осей координат графика. 

– Добавлять на график маркеры (такие же, как и в осциллографе)  
– Копировать через буфер обмена график в сторонние программы, например 

в текстовый редактор MS Word, что очень удобно при оформлении отчётов. 
При наличии в схеме осциллографа окно "Display Graphs" в развёрнутом 

виде может выглядеть, так как показано на рисунке 11. Открыть окно настрой-
ки параметров графика можно, нажав правую кнопку мыши в поле графика и 
выбрав опцию "Properties". Появится окно, изображённое на рисунке 12. С по-
мощью данного окна можно настроить все параметры графика. Рассмотрим ко-
ротко одну из закладок данного окна, например – "Left Axis": 

– Label – позволяет задать подпись по левой вертикальной оси. С помощью 
кнопки "Font" также можно задавать шрифт подписи и его параметры. 

– Axis – позволяет задавать: 
а) Enabled – наличие, либо отсутствие левой вертикальной оси. 
б) Pen Size – толщину оси. 
в) Цвет левой вертикальной оси. 
г) Шрифт подписи делений левой вертикальной оси. 

– Scale – тип оси: линейный (мы будем работать с ним), логарифмический, в 
децибелах и в октавах. 

– Range – позволяет задать минимальную и максимальную границы диапа-
зона отображения измеряемого сигнала по левой вертикальной оси. 

– Divisions: 
а) Number – задаёт количество делений в отображаемом диапазоне. 
б) Frequency – задаёт частоту отображения подписей к делениям. 
в) Precision – количество знаков после запятой у подписей к делениям. 
г) Scale – коэффициент масштабирования оси. 



 
Рисунок 11 – Окно, появляющееся после нажатия кнопки Display Graphs 

 

 
Рисунок 12 – Окно настройки параметров графика 

Для того чтобы скопировать в буфер обмена график необходимо щелкнуть в 
поле графика левой кнопкой мыши, после чего нажать кнопку "Copy", распо-



ложенную в панели горячих клавиш окна графика. После чего можно в любой 
программе, нажать кнопку "Paste" (Вставка из буфера обмена) и график будет 
вставлен в документ. 

 
3. Домашнее задание 
61. Подготовить к защите отчёт по лабораторной работе. 
62. Для заданного преподавателем варианта рассчитать резонансные 

токи и напряжения в схеме, изображённой на рисунке 1 и занести результаты 
расчётов в таблицу 2. 

63. Изучить лекционный материал по "Теме 2" и "Теме 3". 
64. Подготовить ответы на контрольные вопросы (см. пункт 4). 
 
4. Контрольные вопросы 
65. Что такое резонанс? Назовите условие возникновения резонанса в 

последовательной цепи. 
66. Что такое добротность резонансного контура? Какие способы её 

подсчёта Вы знаете? 
67. Какую величину показывают амперметры и вольтметры при изме-

рении переменного тока и напряжения в большинстве случаев? По какой фор-
муле её можно найти? 

68. Каково назначение блока Function Generator (функциональный ге-
нератор)? В чём его основные отличия от блока AC Voltage Source (источник 
переменной ЭДС)? 

69. Каким образом можно быстро перенести осциллограммы, полученные в 
результате измерений в стороннюю программу? 

70. Для чего вы использовали элементы Voltage-Controlled Voltage 
Source (источник напряжения, регулируемый напряжением), Current-Controlled 
Voltage Source (источник напряжения, регулируемый током)? 

71. С помощью, каких элементов программы EWB 5.12с вы имитиро-
вали работу активного, индуктивного и ёмкостного элементов, изображённых 
на рисунке 1? 

72. При использовании блоков Voltmeter (вольтметр) и Ammeter (ам-
перметр) Вы производили какие-нибудь настройки? Если да то, какие и зачем? 

73. Для чего предназначен блок Oscilloscope (осциллограф)? Перечис-
лите его основные функции. 

74. Как измерить разность фаз двух сигналов с помощью осциллографа? 
75. Какое значение показывает осциллограф при измерении переменного 

напряжения? 
76. Перечислите возможности настройки внешнего вида графиков, предос-

тавляемые окном "Analysis Graphs". 
 
Рекомендуемая литература 
77. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лаборатор-

ный практикум на базе Electronics WorkBench и MatLab. – М.: СОЛОН-Пресс, 
2004. – 800с. 



78. Федорашко И.Н., Дайч Л.И., Федорашко Ю.И. и др. Применение 
программы схемотехнического моделирования Electronics WorkBench в процес-
се обучения электротехническим специальностям. Часть 1: Учебное пособие. – 
Караганда, 2003. – 40с. 

79. Кошкин Н. И., Ширкевич М. Г., Справочник по элементарной фи-
зике. Издание третье, переработанное и дополненное. Москва, издательство 
Наука, 1965. – 248с. 

 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 
Знакомство с программой "Моделирование в технических 

устройствах" – МВТУ 
 
Цель работы: приобрести базовые навыки работы с программой МВТУ. 

Познакомиться и научиться пользоваться справочной системой программы 
МВТУ. 

 
1. Краткие теоретические сведения 
Программный комплекс "Моделирование в технических устройствах" 

("МВТУ") – современная среда интеллектуального САПР, предназначенная для 
детального исследования и анализа динамических процессов в системах авто-
матического управления (САУ), в следящих приводах и роботах, в ядерных и 
тепловых энергоустановках, в любых технических системах, описание динами-
ки которых может быть реализовано методами структурного моделирования. 

Может использоваться для моделирования нестационарных процессов в фи-
зике, в электротехнике, в динамике машин и механизмов, в астрономии и т.д., а 
также для решения нестационарных краевых задач (теплопроводность, гидро-
динамика и др.). 

Грамотное использование программ такого рода не возможно без умения 
работать со справочной системной. 

Справочная система предназначена для получения пользователем макси-
мально точной (релевантной) информации по интересующей его (и ограни-
ченной базой статей) теме. Обычно выбор статьи происходит по иерархии 
разделов справки. Справочные системы часто комбинируются с поисковыми 
системами, где выборка релевантных статей определяется по заданным клю-
чевым словам или (при полнотекстовом поиске) частью предложения. 

Простейшим примером справочной системы является система справки про-
граммного продукта (*.HLP или *.CHM файлы). 

 
2. Порядок выполнения работы 
Целью данной работы не является моделирование схемы какого-либо кон-

кретного технического устройства. Поэтому НЕ НАДО пытаться разобраться в 
сути того, как работает собираемая схема и что именно она моделирует, просто 
выполняйте указания, приведённые в справочной системе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


В результате выполнения лабораторной работы НАДО: 
– в программе МВТУ научиться создавать, сохранять и открывать ранее со-

хранённые файлы; 
– изучить состав и назначение библиотек, входящих в линейку общетехни-

ческой библиотеки блоков; 
– научиться переносить блоки из линейки общетехнических библиотек в 

схемное окно программы. 
– для созданных блоков научиться задавать: параметры, ориентацию, внеш-

ний вид; 
– научиться копировать, удалять, вставлять и соединять в схему созданные 

блоки. 
– научиться задавать параметры интегрирования (расчёта). 
– освоить способы представления результатов расчётов, существующие в 

программе МВТУ. 
 
29) Запуск программы можно выполнить следующими способами: 
а) Запустить исполняемый файл программы, расположенный в папке: 
"C:\mvtu\MBTY.EXE". 
б) В меню "Пуск" выбрать пункт "Программы", в отрывшемся списке 
программ найти программную группу "MBTY.EXE", в которой необходи-
мо запустить элемент с одноимённым названием. 
в) Запустить программу с помощью ярлыка, расположенного на рабочем 
столе. Внешний вид ярлыка показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Иконка, используемая программой МВТУ 

30) Запустить справочную систему. Это можно сделать следующими спосо-
бами: 

с) Нажав функциональную клавишу "F1". 

т) Произведя однократный щелчок левой клавишей мыши на значке , 
расположенном в панели инструментов программы. 
у) Запустить исполняемый файл справочной системы, расположенный в 
папке: "C:\mvtu\MBTY.HLP". 

Если способы, описанные в подпунктах а) и б), не приведут к желаемому 
результату, воспользуйтесь способом, описанным в подпункте в). 

После запуска справочной системы откроется окно, показанное на рисунке 
2. 



 
Рисунок 2 – Главное окно справочной системы МВТУ 

31) Выберите пункт "Демонстрационные и тестовые примеры". В этом 
пункте расположен "Демонстрационно-ознакомительный пример", откорой-
те его. 

32) Выполните все этапы демонстрационно-ознакомительного примера. Ес-
ли при выполнении примера возникнут сложности, воспользуйтесь следующи-
ми разделами справки: "Краткая инструкция пользователя" и "Общетехни-
ческая библиотека: типовые блоки и их алгоритмы". 

33) Сохраните полученный файл на индивидуальный съёмный носитель 
информации. 

34) Оформите отчёт. Допуском к сдаче лабораторной работы является нали-
чие правильно работающего файла демонстрационно-ознакомительного приме-
ра. 

 
3. Домашнее задание 
80. Подготовить к сдаче отчёт по лабораторной работе. 
81. Ознакомиться с теоретическим материалом по темам 4 и 5. 
82. Оформить результаты выполнения лабораторной работы в виде от-

чёта. 
83. Подготовить ответы на контрольные вопросы (см. пункт 4). 
 
4. Контрольные вопросы 
84. Что такое ПК МВТУ и для решения, каких задач он может исполь-

зоваться? 



85. Что такое справочная система? Для чего она предназначена? 
86. Как создать новое схемное окно? Как временно отключить все биб-

лиотеки? 
87. Как инициализировать библиотеку, либо блок библиотеки? Как 

расположить инициализированный блок в схемном окне? 
88. Что нужно сделать, чтобы соединить между собой два блока? Ка-

ким образом можно создать изгиб соединяющей блоки линии? 
89. Как можно изменить ориентацию блока? Как инициализировать ок-

но задания параметров выбранного блока? 
90. Как можно прервать создание соединительной линии? Как создать 

ответвление из уже созданной соединительной линии? 
91. Что можно сделать, если собранная схема не уместилась в видимой 

части схемного окна? Какой используется разделитель для параметров, вводи-
мых в одну строку, в окне задания параметров блока? 

92. Как включить (выключить) сетку? Как изменить положение входов 
(выходов) блока? 

93. Каким образом и где можно задать параметры интегрирования? Что 
нужно сделать, чтобы запустить моделирование схемы в среде МВТУ? 

94. Какой блок собранной Вами схемы отвечает за графический вывод ре-
зультатов моделирования? Как задать время интегрирования? 

95. Как задать минимальный и максимальный шаги интегрирования? 
96. Как выбрать метод интегрирования? Изменится ли время интегрирова-

ния, если в окне настройки параметров блока "График" установить диапазон, 
отличный от величины, введённой в строке настройки параметров интегриро-
вания "Время интегрирования"? 

97. По окончании расчета появилось специальное информационное окно 
"Возникшие ошибки" с сообщением: "Предупреждение: Заданная точность не 
обеспечивается". Как надо изменить параметры расчёта, чтобы при следующем 
запуске моделирования, данное предупреждение исчезло? 

 
Рекомендуемая литература 
98. Программный комплекс "Моделирование в технических устройст-

вах" (ПК, МВТУ, версия 2). Комплект документации МВТУ. 
 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 
Моделирование сигналов произвольной формы средствами программы 

МВТУ 
 
Цель работы: научиться создавать в программе МВТУ модели, позволяю-

щие осуществлять численное решение алгебраических уравнений. Закрепить 
навыки практической работы с элементами, содержащимися в линейке обще-
технической библиотеки блоков. 

 



1. Краткие теоретические сведения 
Часто, при построении математических моделей, описывающих работу тех-

нических либо физических объектов, получают уравнения или системы уравне-
ний, для решения которых необходимо осуществлять операции интегрирова-
ния, либо дифференцирования. Поэтому, в программах имитационного модели-
рования (таких как МВТУ), для выполнения этих операций предусмотрены 
специальные блоки. В программе МВТУ это следующие блоки: 

– Блок "Производная", расположенный в библиотеке "Нелинейные". 
– Блок "Интегратор", расположенный в библиотеке "Динамические". 
На рисунке 1 показан пример использования этих блоков. 

 
Рисунок 1 – Пример использования блоков интегрирования и 

дифференцирования 

Рассмотрим работу блоков показанных на рисунке 1. Самый левый блок – 
блок "Синусоида" служит для формирования сигнала функции Y(t), которая 
дифференцируется с помощью блока "Производная" (блок нахождения произ-
водной), а затем интегрируется с помощью блока "Интегратор" (блок нахож-
дения первообразной). На рисунке 2 сплошной линией показан исходный сиг-
нал Y(t), штриховой линией – первая производная сигнала, штрихпунктирной 
линией – первообразная от первой производной. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты моделирования схемы, показанной на рисунке 1 



Таким образом, для того чтобы найти с помощью программы МВТУ произ-
водную (первообразную) функции необходимо: 

– Собрать схему, реализующую заданную функцию. 
– К выходу того из блоков, который формирует значение заданной функции 

подсоединить вход блока "Производная" ("Интегратор"). 
– К выходу блока "Производная" ("Интегратор") присоединить блок 

"График". После чего запустить моделирование и посмотреть результат. 
В случае если необходимо найти вторую, третью и т. д. производную необ-

ходимо включить последовательно два, три и т. д. блоков "Производная" соот-
ветственно. Для интегрирования – аналогично. 

 
Обратите внимание, что в программе МВТУ нет блока "Косинус", это обу-

словлено тем, что данную функцию можно получить из функции "Синус", если 
задать начальную фазу сигнала, равной девяноста градусам. При этом следует 
помнить, что в программе МВТУ угловая частота и фаза задаются в радианах 
делённых на секунду и в радианах соответственно. 

При использовании в программе МВТУ блоков, реализующих какие-либо 
математические (не путать с операциями) функции, необходимо помнить сле-
дующее: на вход блока подаётся аргумент функции, а с выхода блока снима-
ется значение функции. 

 
2. Порядок выполнения работы 
Целью данной работы является получение навыков создания в программе 

МВТУ моделей, позволяющих получить численное решение заданной функции 
на указанном интервале изменения переменной. А так же закрепление навыков 
работы со справочной системой программы МВТУ. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо сделать следующее: 
35) Запустить программу МВТУ. 
36) В соответствии со своим вариантом, выданным преподавателем, вы-

брать функцию из таблицы 1. В каждом варианте необходимо найти: 
ф) функцию Y(t), 
х) первую производную функции Y(t) и первообразную от первой произ-
водной функции Y(t). 

37) Создать модель выбранной функции в программе МВТУ и задать пара-
метры интегрирования в соответствии с таблицей 1. 

38) Запустить моделирование. Сохранить результаты моделирования для 
последующего их занесения в отчёт. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для выполнения лабораторной работы 

Параметры  
интегрирования вари-

ан  т № Функция Y(t) Мин. 
шаг 

Макс. 
шаг 

Время, 
сек 

1 )(1))5.0sin(cos(10 tt   15е-5 15е-3 15 
2 )5(110e3 )3sin(   tt  16е-5 16е-3 16 



Таблица 1 – Окончание 
Параметры  

интегрирования вари-
ан  т № Функция Y(t) Мин. 

шаг 
Макс. 
шаг 

Время, 
сек 

3 tet  34))25.0cos(sin(3  17е-5 17е-3 17 
4 )5.0cos()2(1)12.0sin(2 ttt   18е-5 18е-3 18 
5 )8.0cos()sin(10)8(1 ttet   19е-5 19е-3 19 

6 )(1)cos(4.1 )1.0sin( te t    20е-5 20е-3 20 

7 )4(1)cos()sin(6   tee tt  11е-5 11е-3 11 

8 )3(15)5.0sin(12 26.0   tet t  12е-5 12е-3 12 

9 42)5(1))35.0cos(77.0  tett  13е-5 13е-3 13 

10 )1.0sin()8.0cos()6(117.0 ttt   14е-5 14е-3 14 

11 )4.0sin(4)4(110 )5.0cos( tte t    30е-5 30е-3 30 

12 )5.0sin()5(110e3 58.0 ttt    29е-5 29е-3 29 

13 )7(13 5.0)3sin(   tee tt  28е-5 28е-3 28 

14 )001.0lg()5.0cos(12 )2(4   tte t  27е-5 27е-3 27 

15 )05.0sin()09.0cos(89.0 )10(1 tte t    26е-5 26е-3 26 

16 )11(1)5.0cos(25.1 )1.0sin(   tte t  21е-5 21е-3 21 

17 )cos()4(1)sin(3 34.0 ttee tt    24е-5 24е-3 24 

18 )23.123.0sin(5)12.0cos(23.1 23.0   tet t  22е-5 22е-3 22 

19 )3lg(10)05.0cos(10  tet  23е-5 23е-3 23 

20 )38.0sin()38.0cos(42.1 )15(1 tte t    33е-5 33е-3 33 

21 )20(110)2ln(10 12   te t  35е-5 35е-3 35 

22 )5.0cos()5.0)5(1ln(10e3 58.0 ttt    31е-5 31е-3 31 

23 )23(1)1.2)3ln(sin(3 )3sin(   tte t  34е-5 34е-3 34 

24 )001.0lg(251212 )05.0sin()05.0cos(   tee tt  32е-5 32е-3 32 

25 )05.0sin(25)09.0cos()10(19.0 1008.0 tett t   40е-5 40е-3 40 

26 ))29(13ln(25.1 )1.0cos()1.0sin(   tee tt  36е-5 36е-3 36 

27 )cos(3)45.0sin(3 45.0)4(1 tet tt    37е-5 37е-3 37 

28 )23.123.0(log5)12.0sin(23.1 3  tt  38е-5 38е-3 38 
29 )11(1)3lg()05.0cos( 10   ttt et  41е-5 41е-3 41 

30 ))(cos(log15)22(1 7
)38.0sin( ttt t   39е-5 39е-3 39 

 
3. Домашнее задание 
99. Подготовить к сдаче отчёт по лабораторной работе. 
100. Ознакомиться с теоретическим материалом по темам 4 и 5. 



101. Оформить результаты выполнения лабораторной работы в виде от-
чёта. 

102. Подготовить ответы на контрольные вопросы (см. пункт 4). 
 
4. Контрольные вопросы 
103. Каким образом можно получить доступ к окну "Параметры ин-

тегрирования"? Как запустить моделирование в программе МВТУ? 
104. Как влияет изменение максимального и минимального значений 

шага интегрирования на точность расчета? Как задать время интегрирования? 
105. Каким образом можно промоделировать в программе МВТУ коси-

нусоидальный сигнал? Перечислите настраиваемые параметры блока "Синус". 
106. Перечислите настраиваемые параметры блока "Экспонента". 
107. Перечислите настраиваемые параметры блока "Ступенька". 
108. Перечислите настраиваемые параметры блока "Показательная 

функция". 
109. Перечислите настраиваемые параметры блока "Логарифм нату-

ральный". 
110. Перечислите настраиваемые параметры блока "Логарифм деся-

тичный". 
111. Перечислите настраиваемые параметры блока "Ступенька". 
112. Перечислите настраиваемые параметры блоков "Сумматор" и "Пе-

ремножитель". Как можно получить вторую производную функции? 
113. Перечислите настраиваемые параметры блоков "Усилитель" и 

"График". 
114. В каких библиотеках расположены блоки "Производная" и "Инте-

гратор". Как можно получить первообразную функции, если на выходе модели 
генерируется вторая производная? 

115. О чём необходимо помнить, используя блоки, моделирующие ма-
тематические функции? 

116. В каких единицах измерения задаются угловая частота и фаза в 
блоке "Синус"? 

 
Рекомендуемая литература 
117. Программный комплекс "Моделирование в технических устройст-

вах" (ПК, МВТУ, версия 2). Комплект документации МВТУ. 
118. Выгодский М. Я., Справочник по элементарной математике. Изда-

ние шестнадцатое. Москва, издательство Наука, 1965. – 424с. 
 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 
Знакомство с системой MatLab, работа в режиме "научного 

калькулятора". Средства визуализации результатов вычислений среды 
MatLab 

 



Цель работы: познакомиться со структурой среды MatLab. Приобрести на-
выки работы со справочной системой среды MatLab, и базовые навыки работы 
в режиме "Научного калькулятора". 

1. Краткие теоретические сведения 
MatLab – это система, ориентированная на работу с матрицами. Вектор яв-

ляется разновидностью матрицы с размером 1Чn, или nЧ1. 
Векторы задаются списком своих элементов, разделяемых пробелами или 

запятыми. Список заключается в квадратные скобки. Для выделения n-го эле-
мента вектора "V" используется выражение "V(n)". Оно задает соответствую-
щую индексированную переменную.  

Матрица в MatLab задается в виде ряда векторов, представляющих ее 
строки и заключенных в квадратные скобки. Для разделения элементов векто-
ров используется пробел или запятая, а для отделения одного вектора от друго-
го – точка с запятой. Для выделения отдельного элемента матрицы м использу-
ется выражение вида "М(j, i)", rде M – имя матрицы, j – номер строки и i – но-
мер столбца. 

В данной работе мы будем работать в командном окне (Command Window) 
программы MatLab. Система МаtLаb создана таким образом, что любые (подчас 
весьма сложные) вычисления можно выполнять в режиме прямых вычислений, 
то есть без подготовки программы. Это превращает МаtLаb в необычайно мощ-
ный калькулятор, который способен производить не только обычные для каль-
куляторов вычисления (например, выполнять арифметические операции и вы-
числять элементарные функции), но и операции с векторами и матрицами, ком-
плексными числами, рядами и полиномами. Можно почти мгновенно задать и 
вывести графики различных функций – от простой синусоиды до сложной 
трехмерной фигуры. 

По умолчанию MatLab выдает числовые результаты в нормализованной 
форме с четырьмя цифрами после десятичной точки и одной до нее. Многих та-
кая форма представления не всегда устраивает. Поэтому при работе с числовы-
ми данными можно задавать различные форматы представления чисел. Однако 
в любом случае все вычисления проводятся с предельной, так называемой 
двойной, точностью. Для установки формата представления чисел используется 
команда: "» format name" где name – имя формата. 

Для числовых данных name может быть следующим сообщением: 
– short – короткое представление в фиксированном формате (5 знаков); 
– short е – короткое представление в экспоненциальном формате (5 знаков 

мантиссы и 3 знака порядка); 
– long – длинное представление в фиксированном формате (15 знаков); 
– long е – длинное представление в экспоненциальном формате (15 знаков 

мантиссы и 3 знака порядка); 
– hex – представление чисел в шестнадцатеричной форме; 
– bank – представление для денежных единиц. 
Работа с системой в режиме прямых вычислений (или в командном режиме) 

носит диалоговый характер и происходит по правилу "задал вопрос, получил 
ответ". Пользователь набирает на клавиатуре вычисляемое выражение, редак-



тирует его (если нужно) в командной строке и завершает ввод нажатием кла-
виши "ENTER". 

При работе в командном окне необходимо помнить следующее: 
– для указания ввода исходных данных используется символ ">>"; 
– данные вводятся с помощью простейшего строчного редактора; 
– для блокировки вывода результата вычислений выражения, после него на-

до установить знак ";" (точка с запятой); 
– если не указана переменная для значения результата вычислений, то 

MatLab назначает такую переменную с именем "ans", значение которой затем 
выводится на экран; 

– знаком присваивания является привычный математикам знак равенства 
"=", а не комбинированный знак ":=", как во многих других языках программи-
рования и математических системах; 

– встроенные функции (например, sin) записываются строчными буквами, и 
их аргументы указываются в круглых скобках; 

– результат вычислений выводится в строках вывода (без знака "»"). 
В таблице 1 приведены некоторые команды управления командного окна. 

Таблица 1 – Команды управления окном командного режима 
Команда Выполняемые командой действия 

clc очищает экран и размещает курсор в левом верхнем углу пус-
того экрана 

home возвращает курсор в левый верхний угол окна 
echo <file 
name> оn 

включает режим вывода на экран текста Script-файла (файла 
сценария) 

echo <file 
name> off 

выключает режим вывода на экран текста Sсriрt-файла 

echo <file 
name> 

меняет режим вывода на противоположный 

echo оn all включает режим вывода на экран текста всех m-файлов 
echo off all отключает режим вывода на экран текста всех m-файлов 
more оn включает режим постраничного вывода (полезен при просмот-

ре больших m-файлов) 
more off отключает режим постраничного вывода  

 
Константа – это предварительно определенное числовое или символьное 

значение, представленное уникальным именем. Числа являются безымянными 
числовыми константами. 

Другие виды констант в MatLab принято назвать системными переменны-
ми, поскольку, с одной стороны, они задаются системой при ее загрузке, а с 
другой – могут переопределяться. Основные системные переменные, приме-
няемые в системе MatLab, приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Системные переменные среды MatLab 
Имя переменной Описание переменной 

i или j  мнимая единица 
pi  число π:= 3.1415926... 
eps  погрешность операций над числами с плавающей точкой 

(2-52) 



rea1min  наименьшее число с плавающей точкой (2-1022) 
rea1max  наибольшее число с плавающей точкой (21023) 
inf  значение машинной бесконечности 
ans  переменная, хранящая результат последней операции и 

обычно вызывающая его отображение на экране дисплея 
NaN  указание на нечисловой характер данных (Nоt-а-Numbеr) 

Хотя системную переменную можно переопределить (присвоить ей какое-
нибудь значение, отличное от заданного). Важно то, что их значения по умол-
чанию задаются сразу после загрузки системы. Поэтому неопределенными, 
системные переменные не могут быть никогда. 

Символьная константа – это цепочка символов, заключенных в апостро-
фы, например: 'Hello my friend!'; 'Привет'; '2+3'. Если в апострофы помещено 
математическое выражение, то оно не вычисляется и рассматривается просто 
как цепочка символов. Однако с помощью специальных функций преобразова-
ния символьные выражения могут быть преобразованы в вычисляемые. 

Текстовые комментарии вводятся с помощью символа "%". 
Переменные – это имеющие имена объекты, способные хранить некоторые, 

обычно разные по значению, данные. В зависимости от этих данных перемен-
ные могут быть числовыми или символьными, векторными или матричными. 

В системе MatLab можно задавать переменным определённые значения. Для 
этого используется операция присваивания, вводимая знаком равенства: 

Имя_переменной = Выражение. 
Типы переменных заранее не декларируются. Они определяются выражени-

ем, значение которого присваивается переменной. Так, если это выражение – 
вектор или матрица, то переменная будет векторной или матричной. 

Имя переменной (ее идентификатор) может содержать сколько угодно сим-
волов, но запоминается и идентифицируется только 31 начальный символ. Имя 
любой переменной не должно совпадать с именами других переменных, функ-
ций и процедур системы, то есть оно должно быть уникальным. Имя должно 
начинаться с буквы, может содержать буквы, цифры и символ подчеркивания. 
Недопустимо включать в имена переменных пробелы и специальные знаки, на-
пример: +, – , *, /  и т. д., поскольку в этом случае правильная интерпретация 
выражений становится невозможной.  

Переменные могут быть обычными и индексированными, то есть элемента-
ми векторов или матриц (см. выше). 

Для очистки рабочей области используется функция "clear" в разных фор-
мах, например: 

– clear – уничтожение определений всех переменных; 
– clear х – уничтожение определения переменной х; 
– clear а, b, с – уничтожение определений нескольких переменных. 
Оператор – это специальное обозначение для определенной операции над 

данными – операндами. Например, простейшими арифметическими оператора-
ми являются знаки суммы, вычитания, умножения и деления. Операторы ис-
пользуются совместно с операндами. Например, в выражении 2+3 знак "+" яв-
ляется оператором сложения, а числа "2" и "3" – операндами.  



Следует отметить, что большинство операторов относится к матричным 
операциям, что может служить причиной серьезных недоразумений. Например, 
операторы умножения "*" и деления "/" вычисляют произведение и частное от 
деления двух массивов, векторов или матриц. Есть ряд специальных операто-
ров, например, оператор "\" означает деление справа налево, а операторы ".*" и 
"./" означают, соответственно, поэлементное умножение и поэлементное деле-
ние массивов. Полный список операторов можно получить, используя команду 
"»help ops". 

Функции – это имеющие уникальные имена объекты, выполняющие опре-
делённые преобразования своих аргументов и при этом возвращающие резуль-
таты этих преобразований. Возврат результата – отличительная черта функций. 
При этом результат вычисления функции с одним выходным параметром под-
ставляется на место ее вызова, что позволяет использовать функции в матема-
тических выражениях. 

Функции в общем случае имеют список аргументов (параметров), заклю-
ченный в круглые скобки. Со списком элементарных функций можно ознако-
миться, выполнив команду "help elfun", а со списком специальных функций – с 
помощью команды "help specfun". Функции могут быть встроенными (внут-
ренними) и внешними, или m-функциями. Встроенные функции хранятся в от-
компилированном ядре системы MatLab, в силу чего они выполняются пре-
дельно быстро. В таблице 3 приведен список некоторых функций системы 
MatLab. В таблице 4 приведён список некоторых операций среды MatLab. 
Таблица 3 – Функции среды MatLab 
Функция в MatLab Описание функции 

Тригонометрические, гиперболические и обратные к ним функции 
sin, cos, tan, cot синус, косинус, тангенс и котангенс 
sec, esc секанс (

)cos(

1

x
), косеканс (

)sin(

1

x
) 

asin, acos, atan, 
acot 

арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс 

asec, acsc арксеканс, арккосеканс 
sinh, cosh, tanh, 
coth 

гиперболические синус, косинус, тангенс и котангенс 

sech, csch гиперболические секанс и косеканс 
asinh, acosh, 
atanh, acoth 

гиперболические арксинус, арккосинус, арктангенс и аркко-
тангенс 

asech, acsch гиперболические арксеканс и арккосеканс 
Аргументы тригонометрических функций должны быть выражены в радианах. Об-
ратные тригонометрические функции возвращают результат также в радианах 

Экспоненциальная функция, логарифмы, степенные функции 
ехр экспоненциальная функция 
log натуральный логарифм 
log10 десятичный логарифм 
log2 логарифм по основанию 2 
pow возведение числа 2 в степень 
sqrt квадратный корень 
nextpow2 степень, в которую надо возвести число 2, чтобы получить 



ближайшее число (большее или равное аргументу) 
Функции для работы с комплексными числами 

abs, angle модуль r и фаза φ (в радианах от -π до π) комплексного чис-
ла: 

a + i·b = r·(cosφ + i·sinφ) 
complex конструирует комплексное число по его действительной и 

мнимой части 
conj возвращает комплексно-сопряженное число 
imag, real мнимая и действительная часть комплексного числа 

 
Таблица 3 – Окончание 

Округление и остаток от деления 
fix округление до ближайшего целого по направлению к нулю 
floor, ceil округление до ближайшего целого по направлению к минус 

бесконечности или плюс бесконечности 
round округление до ближайшего целого 
mod остаток от целочисленного деления (со знаком второго аргу-

мента) 
rem остаток от целочисленного деления (со знаком первого аргу-

мента) 
sign знак числа 

Примечание 
1. Аргумент функции записывается после её имени в скобках. 
2. В MatLab имеются встроенные специальные математические функции, такие как: 
функция Бесселя, полиномы Лежандра и т. д. Команда "help specfun" выдает спи-
сок специальных функции с кратким описанием. Для более подробной информации 
требуется набрать в командной строке help и имя функции. В интерактивной спра-
вочной системе аналогичные сведения содержит пункт "Specialized Math", кото-
рый находится в подразделе "Mathematics" раздела "Functions – Categorical 
List". 

 
Таблица 4 – Операции среды MatLab 
Опера-
ция 

Назначение 

Арифметические и матричные операции 
+, - Унарные плюс и минус, сложение и вычитание для скаляров и масси-

вов. Массивы должны быть одинаковых размеров. Один из операндов 
может быть скаляром. 

* Перемножение скаляров или матриц подходящих размеров. Один из 
операндов может быть скаляром. 

kron Кронекеровское или тензорное произведение матриц С = kron (А, В). 
/ Деление скаляров. Поэлементное деление матрицы на скаляр. Если оба 

операнда – матрицы, то А/В = A*inv(B). 
^ Возведение скаляра в степень. Вычисление степени квадратной матри-

цы. 
\ Левое матричное деление. Если А является квадратной матрицей, то 

А\В = inv(A) *В. Если А— квадратная матрица размера n, В— вектор-
столбец из n элементов, то х = А\В содержит решение системы линей-
ных уравнений Ах = В. Допускаются переопределенные и недоопреде-
ленные системы. 



* Поэлементное умножение массивов одинаковых размеров, например, С  
= А .* В ПРИВОДИТ К С (i, j) = A{i, j)*B(i, j) 

./ Поэлементное деление массивов одинаковых размеров, например, С = 
А. /В приводит К С (i, j) = A(i, j)/B(i, j) 

.\ Поэлементное левое деление массивов одинаковых размеров, напри-
мер, С = А .\В приводит к С (i, j) = B{i, j)/A(i, j) 

.^ Поэлементное возведение матрицы в степени, являющиеся элементами 
другой матрицы тех же размеров, например, С = А.^В приводит к С (i, 
j) = A(i, j).^B(i, j) 

' Нахождение сопряженной матрицы 
.' Транспонирование матрицы. Для вещественных матриц ' и .' приводят 

к одинаковым результатам 
Операторы отношения 

> Больше: А > В 
>= Больше или равно: А >= В 
< Меньше: А < В 

<= Меньше или равно: А <= В 
Таблица 4 - Окончание 
Опера-
ция 

Назначение 

= = Равно: А = В 
~= Не равно: А не равно В 

Логические операции 
& Логическое И : А > В & А < С  

&& Логическое И: k <= length(х) && х(k) > 0, если первое условие k <= 
length(х) не выполняется, то второе х(k) > 0 не проверяется 

| Логическое ИЛИ: A > B | A < C 
|| Логическое ИЛИ: A > B || A < C, если первое условие A > B выполняет-

ся, то второе A < C не проверяется 
xor Логическое исключающее ИЛИ: xor (A > B,  A == C) 
~ Логическое отрицание: ~ (A == 0) 

 
Формирование упорядоченных числовых последовательностей очень 

часто нужно для создания векторов или значений абсциссы при построении 
графиков. Для этого в MatLab используется оператор ":" (двоеточие): 

Начальное_значение : Шаг : Конечное_значение 
Данная конструкция порождает возрастающую последовательность чисел, 

которая начинается с начального значения, идет с заданным шагом и заверша-
ется конечным значением. Если шаг не задан, то он принимает значение 1. Если 
конечное значение указано меньшим, чем начальное значение – выдается со-
общение об ошибке. 

Построение графика функции Y(t) можно осуществить с помощью функ-
ции "plot(t, y(t))". Здесь "t" – вектор значений аргумента функции, а "Y(t)" – век-
тор значений самой функции. Возможно использование данной функции без 
указания вектора аргумента функции. Общий порядок действий при построе-
нии графика некоторой функции следующий: 

39) В командной строке формируем вектор значений аргумента заданной 
функции и даём ему имя, например "t". 



40) Записываем в командной строке функцию, график которой хотим по-
строить, при этом, в качестве переменной в записи функции пишем "t". При-
сваиваем функции имя, например "Y". 

41) Пишем в командной строке "plot(t,y)" и жмём на "Enter". После чего по-
является окно с графиком. 

Например, для того чтобы построить график функции Y(t)=sin(t) на проме-
жутке: [-π, π], с шагом расчета равным 0,01*π, необходимо записать в команд-
ном окне следующую последовательность операторов: 

 
>> t=-pi:pi/100:pi; 
>> y=sin(t); 
>> plot(t,y) 
>> grid on 
 
В результате чего на мониторе появится графическое окно, показанное на 

рисунке 1. 



 
Рисунок 1 – График функции Y=sin(t) 

Сохранить результаты вычислений и переменные рабочего пространства 
можно посредством команд меню "File" (Файл), имеющегося как в графиче-
ском окне, так и в основном окне среды MatLab. 

 
2. Порядок выполнения работы 
42) Запустить MatLab. Это можно сделать следующими способами: 
а) Запустить исполняемый файл программы, расположенный в папке: " 
C:\MATLAB6p5\bin\win32\MatLab.exe". 
б) В меню "Пуск" выбрать пункт "Программы", в отрывшемся списке 
программ найти программную группу "MatLab6.5", в которой необходимо 
запустить элемент с одноимённым названием. 

ц) Запустить программу с помощью ярлыка , расположенного на ра-
бочем столе. 

43) Запустить демонстрационный режим работы программы MatLab. По-
смотреть примеры. 

44) В соответствии с вариантом, выданным преподавателем,  выбрать из 
таблицы 5 функцию и рассчитать её значение в указанном диапазоне изменения 
переменной, с указанным шагом. 



45) Сохранить результаты расчета в виде графика и таблицы, для после-
дующего их занесения в отчёт. 
 
Таблица 5 – Исходные данные для выполнения лабораторной работы 
Вари
ант 
№ Заданная функция 

Диапазон изме-
нения перемен-

ной 

Шаг измене-
ния перемен-

ной 

1 )23()sin(  xe
x

x
 

[0.1, 10] 0.10 
2  xex  42))ln(cos(  [0, 15] 0.11 
3 

)
2

lg()cos( ex 
xx  

[0.32, 11] 0.12 
4 xxx  )cos()sin(  [0.21,1 7] 0.13 
5 )3sin()3cos( xx ee    [0.99, 14] 0.14 
6 )22()cos(3  ex xx  [1, 20] 0.15 
7 

)sin(
)lg(

x
e x


2 x

 
[0.2, 13.5] 0.16 

8  
3x

22 )(sin)(cos xx 
 

[0.55, 16] 0.17 
9 

xe
x )3lg(

x


)(cos2
 

[2, 21.5] 0.18 
10 3.0)4/lg()ln( xxx   [0.8, 20] 0.19 
11 

x
x)cos(

e x


 )23(
 

[0.3, 12] 0.20 
12 

 xe

x
 88

))cos(ln(
 

[0.25, 18] 0.21 
13 

2
)lg()cos( xe

x
x e

  
[0.72, 11] 0.22 

14 7.2)cos()sin( xxx   [0.15, 15] 0.23 
15 )xsin()cos( 33 x ee    [0.58, 13.1] 0.24 
16 

)82(

2))cos((



xe

xx
 

[1.2, 19] 0.25 
17 

1
)sin(

)lg(




x

e
xx

 
[0.2, 7.5] 0.26 

18  
xe  3.2

xx  22 )(sin)(cos
 

[0.59, 10] 0.27 
19 

)3ln(
)(cos2

x
ex


x

 
[8, 10] 0.28 



20 
)sin(

)4/lg(
3.0

x
x

x
  

[0.48, 16] 0.29 
Таблица 5 – Окончание 
Вари
ант 
№ Заданная функция 

Диапазон изме-
нения перемен-

ной 

Шаг измене-
ния перемен-

ной 

21 
))sin(cos(

)26(
x

e x


1
 

[0.221, 10.4] 0.30 
22 

)ln()sin(
2

xe
e x

x
   

[0.11, 7.2] 0.31 
23 

)cos(
3

x
)sin( 7.2xx 

 
[15, 20] 0.32 

24 )xe sin( 3)sin(x e   [5.8, 11.3] 0.33 
25 

))cos((

82
xxe 

x 
 

[12, 19] 0.34 
26 

)sin(
)lg(

x
x


xxe 

 
[2, 11.5] 0.35 

27   x 3.222 exx  )(sin)(cos  [5.9, 15.4] 0.36 
28 

)cos(
2 )(sin x

x

x
x

e

e
  

[0.18, 9.25] 0.37 
29 

))4/sin(lg(
4

x
x
  

[4.8, 26] 0.38 
30 8)cos(  ex xe  [2.86, 14] 0.39 
 
3. Домашнее задание 
119. Подготовить к сдаче отчёт по лабораторной работе. 
120. Ознакомиться с теоретическим материалом по теме 8. 
121. Оформить результаты выполнения лабораторной работы в виде от-

чёта. 
122. Подготовить ответы на контрольные вопросы (см. пункт 4). 
 
4. Контрольные вопросы 
123. На работу, с какими структурами данных ориентирована программа 

MatLab? Как уничтожить определение одной или нескольких переменных? 
124. Что такое вектор в среде MatLab? В чём разница между оператором 

"*" и ".*"? 
125. Что такое матрица в среде MatLab? Можно ли представить в виде 

матрицы число, например, число 98? Если да, то какова будет её размерность? 
126. Что такое нормализованная форма вывода результатов в командном 

окне MatLab? Какие типы числовых данных, поддерживаемых средой MatLab, 
Вы можете назвать? 



127. Что такое константа в среде MatLab? Что такое символьная кон-
станта? 

128. Что такое системная переменная в среде MatLab? Как ввести ком-
ментарий в среде MatLab? 

129. Что такое переменная в среде MatLab? Как можно задать значение 
переменной?  

130. Какие символы и почему не допустимо использовать при создании 
имён переменных? 

131. Что такое оператор в среде MatLab? Как можно увидеть полный 
список операторов? 

132. Что такое функция в среде MatLab? Как можно вывести полный 
список функций среды MatLab? 

133. Каким образом в командном окне среды MatLab можно сформиро-
вать упорядоченную числовую последовательность? 

134. Как построить график функции, работая со средой MatLab в режиме 
командного окна? 

135. Какова размерность аргумента для тригонометрических функций, в 
среде MatLab? 

136. Каково действие оператора "точка с запятой" расположенного в 
конце строки, вводимой в командном окне? 

 
Рекомендуемая литература 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 
Основы программирования М-файлов в среде MatLab 
 
Цель работы: изучение способов создания пользовательских функций и 

программ в среде MatLab. Создание файла-функции и файла-сценария, для вы-
числения заданной функции построения её графика. 

 
1. Краткие теоретические сведения 
1.1. Редактор М-файлов 
В предыдущей лабораторной работе мы решали достаточно простые приме-

ры, для выполнения которых требуется набрать несколько команд в командной 
строке. Для более сложных задач число команд возрастает, и работа в команд-
ной строке становится непродуктивной. Эффективное решение состоит в 
оформлении собственных алгоритмов в виде программ (М-файлов), которые 



можно запустить из рабочей среды или из редактора. Встроенный в MatLab ре-
дактор М-файлов позволяет не только набирать текст программы и запускать 
её целиком или частями, но и отлаживать алгоритм. 

Запустить редактор М-файлов можно следующими способами: 
– В меню "File" рабочей среды MatLab в пункте "New" выберите подпункт 

"M-file". 
– Нажатием кнопки "New M-file" на панели инструментов рабочей среды. 
– Ввести в командном окне среды MatLab команду "Edit" и нажать "Enter". 
В результате любого из этих действий откроется окно редактора М-файлов, 

показанное на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Окно редактора М-файлов 

Область окна, закрашенная белым цветом, служит для ввода программы. 
Для того чтобы сохранить созданный файл в подкаталоге "Work" основного 

каталога MatLab, нужно выбрать в меню "File" редактора пункт "Save as…". 
Для запуска на выполнение всех команд, содержащихся в файле, следует вы-
брать пункт "Run" в меню "Debug", или просто нажать клавишу F5. Запустить 
созданный М-файл можно и из командной строки командного окна среды 
MatLab, если веси имя М-файла и нажать "Enter". 

Очень удобной возможностью редактора М-файлов является выполнение 
части команд. Для этого выделите при помощи мыши, удерживая левую кноп-
ку, необходимые команды листинга. Затем откройте контекстное меню правой 
кнопкой мыши и выберете пункт "Evaluate Selection", или нажмите клавишу 



"F9". То же самое можете сделать, используя клавиатуру: клавишами со стрел-
ками при нажатой клавише "Shift 

Если в М-файле при наборе сделана ошибка, то она выявляется в процессе 
исполнения. MatLab выполняет команды до неправильно введенной, после чего 
в командное окно выводится сообщение об ошибке. Попытка выполнения тако-
го файла приведет к выводу в командное окно следующего сообщения с гипер-
ссылкой на место ошибки. Щелчок мыши по гиперссылке с именем М-файла 
делает окно редактора активным и помещает курсор в строку с ошибкой. 

Выполняемые команды осуществляют вывод результата в командное окно. 
Для подавления вывода следует завершать команды точкой с запятой. 

Отдельные блоки М-файла (особенно большого размера) целесообразно 
снабжать комментариями, которые пропускаются при выполнении, но удобны 
при работе с М-файлом. Комментарии в MatLab начинаются со знака процента 
и автоматически выделяются зеленым цветом. 

Для исключения части исполняемого кода без его удаления или если коли-
чество строк комментариев достаточно велико, можно использовать блок ком-
ментариев, начинающийся со строки из двух символов: %{ и заканчивающийся 
строкой из двух символов %}. 

Открытие существующего М-файла производится при помощи пункта 
"Open..." меню "File" рабочей среды либо редактора М-файлов. Открыть файл 
в редакторе можно и командой "edit" из командной строки, указав в качестве 
аргумента имя файла, например: » edit mydemо, где "mydemo" – название файла. 

Команда "edit" без аргумента приводит к открытию редактора и созданию 
нового файла без имени (Untitled). Если вы ввели команду с именем несущест-
вующего файла, то MatLab воспримет это как желание создать новый М-файл с 
указанным именем. 

В редакторе М-файлов может быть одновременно открыто несколько фай-
лов. MatLab позволяет менять способ отображения файлов в редакторе. По 
умолчанию окно "Editor" редактора только одно, и при открытии каждого но-
вого файла оно снабжается закладкой внизу рабочей области с именем файла 
для быстрого перехода к окну с требуемым файлом или для его закрытия кноп-
кой на закладке. 

1.2. Типы М-файлов 
М-файлы в MatLab бывают двух типов: 
– файл-программы (Script M-Files), содержащие последовательность ко-

манд, 
– файл-функции (Function M-Files), в которых описываются функции, оп-

ределяемые пользователем. 
1.2.1 Файл-программы  
Они представляют собой простейший тип М-файлов. Они не имеют вход-

ных и выходных аргументов и оперируют переменными, существующими в ра-
бочей среде, или могут создавать новые переменные. Все переменные, объяв-
ленные в файл-программе, становятся доступными в рабочей среде после ее 
выполнения, и их можно использовать в других файл-программах и в командах, 
выполняемых из командной строки. 



Запуск файл-программы осуществляется двумя способами: 
– Из редактора М-файлов. 
– Из командной строки или другой файл-программы, при этом в качестве 

команды используется имя М-файла (без расширения). 
Фактически созданный М-файл становится командой, которую понимает 

MatLab. После ввода команды MatLab производит следующие действия: 
46) Проверяет, является ли введенная команда именем какой-либо из пере-

менных, определенных в рабочей среде. Если введена переменная, то выводит-
ся ее значение. 

47) Если введена не переменная, то MatLab ищет введенную команду среди 
встроенных функций. Если команда оказывается встроенной функцией, то про-
исходит ее выполнение. 

48) Если введена не переменная и не встроенная функция, то MatLab на-
чинает поиск М-файла с названием команды и расширением "*.m". Поиск на-
чинается с текущего каталога (Current Directory); если М-файл в нем не найден, 
то MatLab просматривает каталоги, установленные в пути поиска (Path). Най-
денный М-файл выполняется в MatLab. 

49) Если ни одно из вышеперечисленных действий не привело к успеху, то в 
командное окно выводится сообщение, о том что "введённая функция не опре-
делена". 

Очень важно правильно задавать имя собственной файл-программы при со-
хранении ее в М-файле. Во-первых, ее имя не должно совпадать с именем су-
ществующих функций в MatLab. Узнать, занято имя или нет можно при помо-
щи функции "exist". 

Во-вторых, имя файла не должно начинаться с цифры, знаков "+" или "-", 
словом с тех символов, которые могут быть интерпретированы MatLab как 
ошибка при вводе выражения. 

Помимо этого необходимо помнить о третьем пункте алгоритма поиска 
MatLab – текущим каталогом и путями поиска. Как правило, собственные М-
файлы хранятся в каталогах пользователя. Для того чтобы система MatLab мог-
ла найти их, следует установить пути, указывающие расположение М-файлов. 
Задать путь можно с помощью команды: "addpath <имя каталога>". В данном 
случае "имя каталога" это полный путь к папке, в которой расположена файл-
программа. 

1.2.2 Файл-функции 
Они используются для решения вычислительных задач и написания собст-

венных приложений в MatLab. Необходимость в них обусловлена тем, что час-
то требуется программировать файл-функции, которые производят необходи-
мые действия с входными аргументами и возвращают результат в выходных ар-
гументах. Число входных и выходных аргументов зависит от решаемой задачи 
– может быть только один входной и один выходной аргумент, несколько и тех 
и других, или только входные аргументы. Возможна ситуация, когда входные и 
выходные аргументы отсутствуют. Файл-функции, так же как и файл-
программы, создаются в редакторе М-файлов 



М-файл-функция является типичным объектом – модулем языка програм-
мирования системы MatLab. Структура такого файла выглядит следующим об-
разом: 

function [var1, var2, … ]=f_name (список_параметров) 
%Основной комментарий 
%Дополнительный комментарий 
Тело файла с любыми выражениями 
var1=выражение 
var2= выражение 
… 

М-файл-функция имеет следующие особенности: 
– он начинается с объявления function, после которого в квадратных скоб-

ках указываются имена var1, var2 … – выходных параметров, имя самой функ-
ции f_name и список её входных параметров; 

В случае если выходной параметр – один, он пишется без квадратных ско-
бок. 

– функция возвращает своё значение и может использоваться в виде f_name 
(список_параметров) в математических выражениях; 

– все переменные, имеющиеся в теле файл-функции, являются локальными, 
то есть действуют только в пределах тела функции; 

– файл-функция является самостоятельным программным модулем, кото-
рый общается с другими модулями через свои входные и выходные параметры; 

– правила вывод комментариев те же, что у файл-сценариев; 
– файл-функция служит средством расширения среды MatLab; 
– при обнаружении файл-функции он компилируется и затем исполняется, а 

созданные машинные коды хранятся в рабочей области системы MatLab. 
Конструкция: var=выражение вводится, если требуется, чтобы функция 

возвращала результат вычислений. с помощью конструкции "global var1, var2, 
…" можно объявить переменные глобальными. 

Для того чтобы использовать файл-функцию его необходимо сохранить в 
виде М-файла, причём при обращении к файл-функции f_name должно совпа-
дать с именем сохранённого М-файла. 

Если закончить код программы файл-функции оператором "return", функ-
ция будет возвращать значения в ответ на обращение к ней по имени с указани-
ем фактических параметров. 

В MatLab можно включать подфункции. Они объявляются и записываются в 
теле основных функций и имеют идентичную им конструкцию. Подфункции 
определены только в пределах использующих их файл-функций (действуют ло-
кально). 

 
Ниже приведены примеры: 
140. Создания файл-функции, вычисляющей значения функции 

Y=ax2+bx+c в заданном диапазоне, причём коэффициенты "a", "b" и "c" зада-
ются пользователем. Функция называется "prbl" и расположена в файле 



"prbl.m". Запуск функции из командной строки осуществляется командой: 
"prbl(x, a, b, c)". 

50) function y=prbl(x, a, b, c) 
51) % вычисление значений параболы 
52) y=a.*x.^2+b.*x+c; 
53) return 

141. Создания файл-программы, строящей график функции, посчитан-
ной с помощью функции "prbl(x, a, b, c)". Файл-программа должна быть сохра-
нена в файле "main.m", расположенном одной и той же папке с файлом 
"prbl.m". Запуск функции из командной строки осуществляется командой: 
"main". 

54) % файл-программа построения графика параболической 
функции 
55) % инициализация переменных 
56) x=-10:4:10; 
57) a=1; 
58) b=0; 
59) c=0; 
60) % вызов функции рассчёта значений параболы 
61) prbl(x, a, b, c); 
62) % настройка параметров графического окна  
63) hold on; 
64) grid on; 
65) % построение графика функции с заданным шагом 
66) plot(x,prbl(x, a, b, c)) 
67) % построение графика функции с адаптивным шагом и 
заданными параметрами  
68)  fplot(@prbl, [-10, 10], [], [], '- r' , a, b, c) 

Строка 10 второго примера позволяет осуществить вывод в одном графиче-
ском окне сразу нескольких графиков. 

Строка 11 второго примера включает режим отображения сетки в графиче-
ском окне. 

В строке 15 используется специальная функция системы MatLab "fplot", ав-
томатически выбирающая на заданном диапазоне шаг изменения аргумент 
функции, таким образом, чтобы видимый график как можно более точно ото-
бражал реальное поведение заданной функции. Рассмотрим синтаксис этой 
функции. 

Самый общий способ вызова функции "fplot" таков: 
[X, Y] = fplot(@f_name, limits, tol, n, LineSpec, PI, P2,...) 

Следует учесть, что при указании необязательных выходных аргументов в 
"X" заносятся значения независимой переменной, в "Y" – соответствующие зна-
чения функции, а сам график не выводится. Таким образом, "fplot" позволяет 
получить таблицу значений функции, для визуализации которой достаточно 
выполнить "plot(X,У)". Длина списка входных аргументов должна быть больше 



или равна двум, т.е. функция, вычисляющая значения математической функ-
ций, и вектор с пределами для построения графика задаются всегда.  

Рассмотрим элементы правой части функции по отдельности: 
– fplot – название функции; 
– @f_name – указатель на имя функции, вычисляющей значения функции, 

график которой мы хотим построить; 
– limits – пределы диапазона построения графика функции. Вектор "limits" 

может содержать как два элемента – пределы по оси абсцисс, так и четыре – 
пределы по оси абсцисс и ординат 

– tol – относительная точность (по умолчанию 210-3). При необходимости 
задать точность она должна быть меньше единицы; 

– n – минимальное число разбиений исходного отрезка "n" (1 по умолча-
нию), причем "n" должно быть больше либо равно единице; 

– LineSpec – параметр предназначенный для определения типа линии, цве-
та, и маркера; 

– PI, P2,… – список входных параметров функции f_name. 
Пустые квадратные скобки обозначают выбор значения параметра по умол-

чанию. 
 
2. Порядок выполнения работы 
Результатом выполнения данной лабораторной работы должны явиться два 

файла: 
– файл-функция, позволяющий автоматически рассчитать значение функ-

ции, график которой Вы строили в лабораторной работе №6; 
– файл-программа, строящий график функции рассчитанной в файл-

функции. 
Функцию, значения которой надо посчитать, взять из таблицы с исходными 

данными лабораторной работы №6. 
Порядок действий при выполнении лабораторной работы: 
69) Запустить MatLab. 
70) Открыть редактор М-файлов. 
71) Создать в редакторе М-файлов файл-функцию, рассчитывающую значе-

ния функции, выданной Вам преподавателем. Сохранить её в папке "С:\Temp\" 
72) Добавить в пути поиска программы MatLab путь: "С:\Temp\". 
73) Создать в редакторе М-файлов файл-программу, работающую анало-

гично файл-программе из примера 2. Сохранить его в папку: "С:\Temp\". 
74) Запустить из командного окна программы MatLab созданный файл-

программу и убедиться в её работоспособности. При возникновении ошибок 
добиться её работоспособности. 

75) Сохранить результаты работы для последующего их занесения в отчёт. 
 
3. Домашнее задание 
142. Подготовить к сдаче отчёт по лабораторной работе. 
143. Ознакомиться с теоретическим материалом по теме 8. 



144. Оформить результаты выполнения лабораторной работы в виде от-
чёта. 

145. Подготовить ответы на контрольные вопросы (см. пункт 4). 
 
4. Контрольные вопросы 
146. Объясните, что такое редактор М-файлов, каковы его функции и на-

значение? 
147. Какие способы запуска редактора М-файлов Вы знаете? 
148. Какой командой командного окна можно запустить сохранённый в 

редакторе М-файлов файл? 
149. Какой командой командного окна можно вывести в него содержи-

мое М-файла? 
150. Можно ли из командного окна открыть для редактирования сохра-

нённый ранее М-файл? 
151. Что такое файл-программа? Как проверить существует ли уже в 

среде MatLab функция с именем "pow"? 
152. Что такое файл-функция? Каковы структура такого файла и правила 

написания? 
153. Какие правила необходимо соблюдать при написании имён файл-

программ и файл-функций? Как добавить в пути поиска среды MatLab путь 
"D:\ПСМ\"? 

154. Для чего служат команды "hold on " и "grid on"? 
155. Объясните, для чего предназначены команды "plot" и "fplot ", и в 

чём между ними разница? 
156. Самый общий способ вызова функции "fplot" таков: [X, Y] = 

fplot(@f_name, limits, tol, n, LineSpec, PI, P2,...). Объясните назначение элемен-
тов данной команды? 

157. Какие аргументы команды "fplot" являются обязательными? Как 
можно обозначить выбор параметра по умолчанию? Как можно обозначить 
строку комментария в файл-программе, или файл-функции? 

 
Рекомендуемая литература 
158. Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SPl/7 + Simulink 5/6. в математике и 

моделировании, серия: "Библиотека профессионала", Москва СОЛОН Пресс, 
2005. – 800с. 

159. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MatLab. Учебный 
курс. СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2005. – 512с. 

160. Выгодский М. Я., Справочник по элементарной математике. Изда-
ние шестнадцатое. Москва, издательство Наука, 1965. – 424с. 

161. Ануфриев И. Е., Смирнов А. Б., Смирнова Е. Н. MATLAB 7. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2005. – 1104 с. 

 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 
Пакет расширения среды MatLab: Simulink – моделирование 

динамических систем. Моделирование сигналов произвольной формы 
средствами Simulink 

 
Цель работы: научиться создавать в программе Simulink модели, позво-

ляющие осуществлять численное решение алгебраических уравнений. Приоб-
рести навыки практической работы с элементами, содержащимися в библиоте-
ках блоков Simulink. 

 
1. Краткие теоретические сведения 
Система MATLAB поставляется совместно с главным расширением Simu-

link, обеспечивающим визуально-ориентированную подготовку имитационных 
моделей систем различного назначения и выполнение их моделирования. 

В соответствии с фирменными наименованиями расширения системы 
MATLAB входят в большой "инструментальный ящик" – Toolbox, а расшире-
ния Simulil1k в блок расширений Blockset. Версии расширений различны для 
разных версий системы MATLAB + Simulil1k. Представленный на рисунке 1 
набор расширений является типовым и достаточно полным. 

 

 
Рисунок 1 – Типовой набор расширений среды MatLab 

Главное расширение системы MATLAB 6.5/7 – Simulil1k 5/6 служит для 
имитационного моделирования моделей, состоящих из графических блоков с 



заданными свойствами (параметрами). Компоненты моделей, в свою очередь, 
являются графическими блоками и моделями, которые содержатся в ряде биб-
лиотек и с помощью мыши могут переноситься в основное окно и соединяться 
друг с другом необходимыми связями. В состав моделей могут включаться ис-
точники сигналов различного вида, виртуальные регистрирующие приборы, 
графические средства анимации.  

Пакет Simulink основан на визуально-ориентированном программировании 
решаемых задач моделирования. Построение блочных схем (моделей) выполня-
ется путем переноса мышью блоков из библиотеки компонентов в окно редак-
тирования создаваемой пользователем модели и соединением блоков линиями. 
Затем модель запускается на выполнение (кнопкой в виде тёмного треугольни-
ка в панели инструментов). 

Запустив Simulink, нетрудно заметить, что пользовательский интерфейс ок-
на браузера выполнен в общем стиле, характерном для "Проводника" Windows 
95/98/2000/ХР. Это позволяет отказаться от детального описания его особенно-
стей. Отметим лишь главные возможности работы с браузером. 

В окне браузера содержится дерево компонентов библиотек Simulink. Для 
просмотра того или иного раздела библиотеки достаточно выделить его мышью 
в правой части окна "Simulink Browser Library", появится набор пиктограмм 
компонентов активного раздела библиотеки. С помощью меню браузера или 
кнопок его панели инструментов можно открыть окно для создания новой мо-
дели или загрузить существующую. Работа с Simulink происходит на фоне от-
крытого окна системы MatLab, в котором нередко можно наблюдать за выпол-
няемыми операциями, если их вывод предусмотрен программой моделирова-
ния. 

Рассмотрим более подробно некоторые нюансы работы с расширением 
Simuilink. 

1.1.  Установка параметров моделирования 
Прежде чем запустить загруженную модель, стоит ознакомиться с установ-

кой общих параметров моделирования. Для этого выполним команду "Simula-
tion Parameters..." в меню "Simulation" окна Simulink. Появится окно установки 
параметров моделирования, показанное на рисунке 2. 

 



 
Рисунок 2 – Окно установки параметров моделирования 

Это окно имеет ряд вкладок с довольно большим числом параметров. Мы 
остановимся на вкладке, открытой по умолчанию – "Solver" (Решатель). Эта 
вкладка позволяет установить параметры решающего устройства системы мо-
делирования Simulink. 

К числу важнейших параметров решателя относится время моделирования – 
"Simulation time". Оно задается начальным временем "Start time" и конечным 
временем "Stop time". Равенство "Stop time" бесконечности (записывается как 
inf) означает, что моделирование будет происходить бесконечно долго, пока мы 
не прервем его. 

Первостепенное значение имеют две опции решателя в поле "Solver 
options": 

76) Тип решения: 
ч) Variable step solvers – решение с переменным шагом. Как правило, дает 
лучшие результаты (обычно по времени, но не всегда). В этом случае шаг 
автоматически уменьшается, если скорость изменения результатов в про-
цессе решения возрастает. И, напротив, если результаты меняются слабо, 
шаг решения автоматически увеличивается. Это исключает (как правило) 
расхождение решения, которое нередко случается при фиксированном 
шаге.  
ш) Fixed step solvers – решение с фиксированным шагом. Метод стоит 
применять только тогда, когда фиксированный шаг обусловлен специфи-
кой решения задачи, например, если ее цель заключается в получении 
таблицы результатов с фиксированным шагом. Этот метод дает неплохие 
результаты, если поведение системы описывается почти монотонными 
функциями. В противном случае шаг времени придется сильно уменьшать 
для описания наиболее быстрых участков изменения результатов модели-
рования, что ведет за собой значительное возрастание времени моделиро-
вания. 



77) Метод решения – вторая из указанных опций. Выбор метода моделиро-
вания показывает окно установки параметров моделирования. Для решения 
дифференциальных уравнений можно выбрать следующие методы: discrete 
(дискретный), ode45, ode23 (три варианта, включая метод Розенброка), rk45 
(метод Дорманда-Принса), ode113 (метод Адамса) и ode15s. 

Методы, в наименовании которых имеется слово "stiff", служат для решения 
жестких систем дифференциальных уравнений. Выбор метода моделирования 
имеет решающее значение в достижении успеха моделирования. 

Следующие три параметра – значения опции "auto" – обычно задаются ав-
томатически, но в особых случаях их можно ввести явно: 

– Мах step size – максимальный шаг интегрирования системы однородных 
дифференциальных уравнений; 

– Min step size – минимальный шаг интегрирования; 
– Initial step size – начальный шаг интегрирования. 
Важен и такой параметр моделирования, как точность интегрирования:  
– Relative tolerance – относительная погрешность интегрирования;  
– Absolute tolerance – абсолютная погрешность интегрирования.  
По умолчанию они заданы, соответственно, равными 10-3 и 10-6. Если, на-

пример, графики результатов моделирования выглядят составленными явно из 
отдельных фрагментов, это указывает на необходимость уменьшения указан-
ных значений погрешности. Однако слишком малые погрешности могут вы-
звать значительное увеличение времени вычислений. Не оптимально выбран-
ные значения погрешности (как очень малые, так и очень большие) Могут вы-
звать неустойчивость и даже "зацикливание" процесса моделирования. 

1.2.  Запуск и остановка процесса моделирования 
В конце панели инструментов Simulink находятся две важные кнопки 

управления моделированием. Одна из них, в виде чёрного треугольника 
(Start/Pause Simulation), запускает или приостанавливает начатый процесс мо-
делирования, а другая, в виде чёрного квадратика (Stop), останавливает его. 
Все, что нужно для запуска моделирования – это нажать кнопку с изображени-
ем треугольника. Вместо кнопок можно использовать команды "Start" и 
"Pause" в меню "Simulation" окна модели. 

1.3.  Добавление блоков в модель и их соединение между собой 
Для того чтобы добавить элемент в окно создания модели необходимо вы-

вести на передний план окно браузера библиотек Simulink и открыть в нём биб-
лиотеку, содержащую нужный вам блок. Затем, выделить в ней требуемый 
компонент (щелкнуть на нём левой кнопкой мыши) и, не отпуская левую кноп-
ку мыши перетащить его в окно модели. После чего отпустить кнопку мыши. 

Для того чтобы соединить между собой два блока модели необходимо, на-
жав клавишу "Ctrl" и удерживая ее, выделить сначала блок-источник, а затем – 
блок-приёмник. Всё – соединение сделано. Если оно пересекает какой-то блок, 
то, захватите линию соединения и, нажав левую кнопку мыши, отведите соеди-
нение в нужное место. 

Если необходимо сделать ответвление от уже готовой линии связи то, нажав 
клавишу "Ctrl", щелкните левой кнопкой мыши в том месте линии, из которого 



хотите начать ответвление. Далее, не отпуская левую кнопку мыши, перемести-
те курсор к входу нужного вам блока. После чего отпустите кнопку мыши. 

Для того чтобы удалить блок, выделите его и нажмите клавишу "Delete" 
(удалить).Для того чтобы вращать блок, выделите его и нажмите сочетание 
клавиш "Ctrl+R". 

1.4.  Библиотеки, используемые в лабораторной работе 
При выполнении лабораторной работы изучаются следующие разделы биб-

лиотеки Simulink: 
– Continuous – раздел, содержащий блоки нахождения производной и инте-

грала. 
– Math Operations – раздел содержащий блоки математических операции. 
– Sinks – раздел, содержащий блоки, служащие для визуализации и сохра-

нения результатов моделирования (аналог раздела "Данные" в МВТУ). 
– Sources – раздел, содержащий блоки-источники сигналов. 
– Signal Routing – раздел, содержащий блоки обработки сигналов. 
Для передачи данных расчёта из Simulink в рабочее пространство среды 

MatLab используется блок "To Workspace". Он присоединяется к выходу блока, 
формирующего сигнал, который мы хотим передать в рабочее пространство. 
Внешний вид и окно настройки блока показаны на рисунке 3. 

Блок имеет следующие параметры: 
– Variable name – имя переменной; 

 
Рисунок 3 – Блок передачи данных в рабочее пространство 

– Limit data points to last – ограничить количество сохранённых точек рас-
чёта последними …; 

– Decimation – кратность записи данных в рабочую область; 
– Sample time – шаг модельного времени. Определяет дискретность записи 

данных; 
– Save format – формат сохранения данных, бывает трёх видов: 



а) Matrix – матрица. Данные сохраняются как массив, в котором число 
строк определяется числом расчетных точек по времени, а число столбцов 
– размерностью вектора подаваемого на вход блока. Если на вход подает-
ся скалярный сигнал, то матрица будет содержать лишь один столбец. 
б) Structure – структура. Данные сохраняются в виде структуры, имею-
щей три поля: "time" – время, "signals" – сохраняемые значения сигналов, 
"block name" – имя модели и блока To Workspace. Поле "time" для данного 
формата остается не заполненным.  
в) Structure with Time – структура с дополнительным полем (время). Для 
данного формата, в отличие от предыдущего, поле "time" заполняется 
значениями времени. 

Если такой блок присутствует в модели, то по окнчании моделирования, в 
рабочем пространсве появляется переменная с именем указанным в поле "Vari-
able name". Для того чтобы извлечь данные из структуры можно использовать 
следующую последовательность команд: 

t=simout.time Формируем матрицу значений времени 
y=simout.signals.values Формируем матрицу значений функции 
yi= si-

mout.signals.values(:, i) 
Используется если структура содержит 
несколько функций. Тогда "i" – номер 
столбца, содержащего необходимую 
функцию 

На рисунке 4 приведён пример, иллюстрирующий использование блока "To 
Workspace". 

 
Рисунок 4 – Пример использования блока To Workspace 

В данном примере блок "Sine Wave" генерирует синусоидальный сигнал, 
блок "Derivative" дифференцирует его, а блок "Integrator" – интегрирует его, 
тем самым, получая исходную форму сигнала. Жирная вертикальная линия, 
расположенная между блоками "Scope1" и " Scope " – это блок "Mux" (мульти-
плексор), позволяющий объединить три сигнала в один. 

Остановимся подробнее на блоке " Scope". Данный блок предназначен для 
построения графика интересующего нас сигнала. Окно настройки параметров 
блока " Scope1" показано на рисунке 5. Оно содержит две вкладки:  

– Левую, позволяющую задавать: число осей (Number of axes), диапазон 
отображения сигнала по оси абсцисс (Time Range), наличие подписей по оси 
абсцисс (имеет смысл только при наличии в окне графика нескольких областей 
построения), вид и частоту дискретизации (мы не будем их менять).  



– Правую, позволяющую настраивать: количество точек расчёта, запоми-
наемых блоком (Limit data points to last) – эту галочку необходимо снять; воз-
можность передачи данных в рабочее пространство (Save data to workspace). 

 

  
Рисунок 5 – Окно настройки параметров блока Scope 

Для того чтобы понять, зачем в схеме используется блок мультиплексор, 
посмотрите на рисунки 6 и 7. 

 
Рисунок 6 – Окно блока Scope1 

 



 
Рисунок 7 – Окно блока Scope 

 
2. Порядок выполнения работы 
Целью данной работы является получение навыков создания в программе 

Simulink моделей, позволяющих получить численное решение заданной функ-
ции на указанном интервале изменения переменной. А так же приобретение на-
выков передачи данных из Simulink в рабочее пространство среды MatLab. 

Для выполнения лабораторной работы необходимо сделать следующее: 
78) Запустить программу Simulink.Это можно сделать следующими спосо-

бами: 

щ) нажав кнопку  панели инструментов среды MatLab; 
ы) набрав команду "simulink" в окне команд среды MatLab; 
э) воспользовавшись пунктом "Library Browser" подменю "Simulink" ме-
ню "Start" среды MatLab. 

79) В соответствии со своим вариантом, выданным преподавателем при 
выполнении лабораторной работы №5, выбрать функцию из таблицы 1 
указанной лабораторной работы. В каждом варианте необходимо найти: 

ю) функцию Y(t), 
я) первую производную функции Y(t) и первообразную от первой произ-
водной функции Y(t). 

80) Создать модель выбранной функции в программе Simulink и задать па-
раметры интегрирования в соответствии со своими исходными данными. 

81) Подключить к выходу модели осциллограф и блок "ToWorkspace". 
82) Запустить моделирование. Сохранить результаты моделирования для 

последующего их занесения в отчёт. 



83) Сформировать в рабочем пространстве среды MatLab переменные со-
держащие значения модельного времени и промоделированной функции. По-
строить по ним график. График занести в отчёт. 

 
3. Домашнее задание 
162. Подготовить к сдаче отчёт по лабораторной работе. 
163. Ознакомиться с теоретическим материалом по теме 8. 
164. Оформить результаты выполнения лабораторной работы в виде от-

чёта. 
165. Подготовить ответы на контрольные вопросы (см. пункт 4). 
 
4. Контрольные вопросы 
166. Что такое Simulink? Каково его предназначение? В чём разница ме-

жду расширениями среды MatLab, входящими в "Toolbox" и входящими в 
"Blockset"? 

167. Как открыть окно установки параметров моделирования? Для чего 
предназначена вкладка "Solver"? Можно ли задать время моделирования в диа-
пазоне от 5 до 19 секунд, если да то как? 

168. Как задать бесконечное время моделирования? Что такое " Variable 
step solvers "? 

169. Как задать максимальный и минимальный шаг интегрирования? 
Что такое " Fixed step solvers "? 

170. Как влияет величина ошибки расчёта на время моделирования? Как 
можно запустить и остановить процесс расчёта модели? 

171. Для чего предназначен блок "To Workspace"? Перечислите настраи-
ваемые параметры блока и объясните их назначение. 

172. Можно ли в программе Simulink отобразить на одном графике не-
сколько сигналов? Если да то как? Если нет то почему? 

173. Расскажите все, что знаете о блоке "Scope". 
174. Пусть время моделирования составляет 10 секунд, максимальный 

шаг моделирования равен 1е-5, а также задана некоторая функция f=Y(t). Ото-
бразит ли блок "Scope" полностью график функции f по окончании процесса 
моделирования? 

175. Допустим, задана некоторая функция f=Y(t). Значение функции пе-
редаётся в рабочее пространство среды MatLab с помощью блока " To Work-
space ". Как построить график рассчитанной функции, работая в командном ок-
не среды MatLab? 

176. Перечислите библиотеки, блоки из которых вы использовали при 
выполнении данной лабораторной работы. Как соединить два блока в Simulink? 

177. Как найти вторую производную заданной вам функции? Объясните 
это на примере вашей модели, при необходимости соберите модель. Как соз-
дать ответвление от уже созданной линии связи? 

178. Допустим, что заданная вам функция – это вторая производная от 
какой-то другой функции, как найти исходную функцию? Объясните это на 
примере вашей модели, при необходимости соберите модель. 



179. Перечислите способы запуска программы Simulink, которые вам из-
вестны. Какое расширение у файлов программы Simulink? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 
Библиотека SimPowerSystems – моделирование электроэнергетических 

систем, пакета Simulink. Исследование явления электрического резонанса 
в последовательной RLC-цепи 

 
Цель работы: приобретение навыков работы с библиотекой SimPowerSys-

tems, входящей в состав расширения Simulink. Закрепление навыков работы с 
расширением Simulink, полученных в предыдущей работе. 

 
1. Краткие теоретические сведения 
Библиотека блоков SimPowerSystems (в версии MATLAB 6.1 и ранее – 

Power System Blockset) является одной из множества дополнительных библио-
тек Simulink ориентированных на моделирование конкретных устройств. 
SimPowerSystems содержит набор блоков для имитационного моделирования 
электротехнических устройств. В состав библиотеки входят модели пассивных 
и активных электротехнических элементов, источников энергии, электродвига-
телей, трансформаторов, линий электропередачи и т.п. оборудования. Имеется 
также раздел содержащий блоки для моделирования устройств силовой элек-
троники, включая системы управления для них. Используя специальные воз-
можности Simulink и SimPowerSystems, пользователь может не только имити-
ровать работу устройств во временной области, но и выполнять различные ви-
ды анализа таких устройств. В частности, пользователь имеет возможность рас-
считать установившийся режим работы системы на переменном токе, выпол-
нить расчет импеданса (полного сопротивления) участка цепи, получить час-
тотные характеристики, проанализировать устойчивость, а также выполнить 
гармонический анализ токов и напряжений. 

Несомненным достоинством SimPowerSystems является то, что сложные 
электротехнические системы можно моделировать, сочетая методы имитацион-
ного и структурного моделирования. Например, силовую часть полупроводни-



кового преобразователя электрической энергии можно выполнить с использо-
ванием имитационных блоков SimPowerSystems, а систему управления с помо-
щью обычных блоков Simulink, отражающих лишь алгоритм ее работы, а не ее 
электрическую схему. Такой подход, в отличие от пакетов схемотехнического 
моделирования, позволяет значительно упростить всю модель, а значит повы-
сить ее работоспособность и скорость работы. Кроме того, в модели с исполь-
зованием блоков SimPowerSystems (в дальнейшем SPS-модели) можно исполь-
зовать блоки и остальных библиотек Simulink, а также функции самого 
MATLAB, что дает практически не ограниченные возможности для моделиро-
вания электротехнических систем. 

Библиотека SimPowerSystems достаточно обширна. В том случае, если все 
же нужного блока в библиотеке нет, пользователь имеет возможность создать 
свой собственный блок как с помощью уже имеющихся в библиотеке блоков, 
реализуя возможности Simulink по созданию подсистем, так и на основе блоков 
основной библиотеки Simulink и управляемых источников тока или напряже-
ния. 

1.1. Состав библиотеки 
Библиотека SimPowerSystems имеет семь основных разделов: 
– Electrical Sources – источники электрической энергии; 
– Connectors – соединители; 
– Measurements – измерительные и контрольные устройства; 
– Elements – электротехнические элементы; 
– Power Electronics – устройства силовой электроники; 
– Machines – электрические машины; 
– Powerlib Extras – дополнительные электротехнические устройства. 
1.2. Основные особенности 
Методика создания SPS-модели ни чем не отличается от методики создания 

модели на основе базовой библиотеки Simulink. Так же как и для обычной 
Simulink-модели (S-модели), необходимо выполнить расстановку блоков на 
схеме, задать их параметры, соединить блоки и установить параметры расчета 
модели в целом. Для SPS-моделей доступен ускоренный режим расчета и все 
возможности Simulink, включая набор инструментов Simulink Performance 
Tools, линейный анализ, отладчик и т.д. Однако SPS-модели имеют и некото-
рые особенности: 

84) Входы и выходы SPS-блоков, в отличие от блоков Simulink, не показы-
вают направление передачи сигнала, поскольку фактически являются эквива-
лентами электрических контактов. Таким образом, электрический ток может 
через вход или выход блока протекать в двух направлениях: как вовнутрь бло-
ка, так и наружу. 

85) Соединительные линии между блоками являются, по сути, электриче-
скими проводами, по которым ток может протекать также в двух направлениях. 
В Simulink-моделях же информационный сигнал распространяется только в од-
ном направлении – от выхода одного блока к входу другого. 

86) Simulink-блоки и SimPowerSystems-блоки не могут быть непосредствен-
но соединены друг с другом. Сигнал от S-блока можно передать к SPS-блоку 



через управляемые источники тока или напряжения, а наоборот – с помощью 
измерителей тока или напряжения. 

87) Несколько линий связи (проводов) могут быть соединены между собой. 
Для выполнения такого соединения должны использоваться специальные блоки 
– Connectors (соединители). 

88) При расчете схемы содержащей нелинейные блоки следует использо-
вать следующие методы, дающие наилучшие результаты по быстродействию: 

аа) ode15s – многошаговый метод переменного порядка (от 1 до 5), ис-
пользующий формулы численного дифференцирования, 
a. ode23tb – неявный метод Рунге-Кутта в начале решения и метод, 
использующий формулы обратного дифференцирования 2-го порядка в 
последующем. 

Если не предпринимать специальных мер, то изображения элементов вы-
глядят в соответствии со стандартом США. 

1.3. Единицы измерения электрических и неэлектрических величин 
При указании параметров элементов могут использоваться абсолютные и 

относительные единицы. Система абсолютных единиц приведена в таблице 1. 
Таблица 1 – Система абсолютных единиц измерения 

Параметр Обозначение Единицы измере-
ния 

Time (время) second s(с) 
Length (расстояние) meter m(м) 
Mass (масса) kilogram kg (кг) 
Energy (энергия) joule J (Дж) 
Current (ток) ampere A (А) 
Voltage (напряжение) volt V (В) 
Active power (активная мощность ) watt W (Вт) 
Таблица 1 – Окончание 
Apparent power (полная мощность) voltampere VA (ВА) 
Reactive power (реактивная мощ-
ность) 

var var (ВАр) 

Impedance (полное сопротивление) ohm Ohm (Ом) 
Resistance (сопротивление) ohm Ohm (Ом) 
Inductance (индуктивность) henry H (Гн) 
Capacitance (емкость) farad F (Ф) 
Flux linkage (потокосцепление) volt-second V*s(B*c) 

radians per second rad/s (рад/с) Rotation speed (угловая скорость) 
  revolutions per minute rpm (Об/мин) 

Torque (момент) newton-meter N*m(Н*м) 
Inertia (момент инерции) kilogram-meter2 kg*m2(кг*м2) 
Friction factor (коэффициент тре-
ния) 

newton-meter-second N*m*s(Н*м*с) 

 
В некоторых моделях для задания параметров используются также и отно-

сительные единицы (p.u., о.е.). Общая формула для перехода к относительным 
единицам имеет вид: 



Yб

Y
y  (1)

где Y – значение физической величины (параметра, переменной и т.п.) в исход-
ной системе единиц, например, в системе единиц СИ, Yб – базисное (базовое) 
значение физической величины, выраженное в той же системе единиц и приня-
тое в качестве единицы измерения величины Y в системе относительных еди-
ниц. 

Основными базисными единицами электрических величин, для разработки 
моделей в SimPowerSystem выбраны две независимые величины: 

– Pб – базисная мощность, равная номинальной активной мощности устрой-
ства (Pн),  

– Uб – базисное напряжение, равное номинальному действующему значе-
нию напряжения питания устройства (Uн). 

Все остальные электрические базисные единицы определяются через эти 
две единицы. Для цепей переменного тока должна задаваться базисная частота 
fб, равная, как правило, номинальной частоте питающего напряжения fн. 

При наблюдении переменных блоком "Scope" следует иметь в виду, что 
блок показывает мгновенные значения переменных. Иными словами, макси-
мальное значение синусоидальной переменной, показываемое осциллографом, 
будет в 2 больше, чем заданное в параметрах блока действующее значение. 

Использование относительных единиц имеет следующие преимущества: 
– Облегчается сравнение значений переменных в разных режимах работы. 

Например, если величина напряжения какого-либо участка электрической цепи 
равна 1.5 о.е., то это означает, что величина напряжения этого участка в 1.5 
раза больше, чем номинальное питающее напряжение. 

– Величины полных сопротивлений слабо меняются при изменении мощно-
сти и питающего напряжения устройства. 

– Вычисления в относительных единицах упрощены. Когда все полные со-
противления энергетической системы вычислены на общей энергетической базе 
и номинальных напряжениях подсетей, то общее полное сопротивление может 
быть вычислено простым суммированием полных сопротивлений подсетей без 
учета коэффициентов трансформации. 

1.4. Элементы и библиотеки, используемые в лабораторной работе 
Рассмотрим элементы, необходимые для выполнения лабораторной работы, 

с указанием библиотек, в которых они расположены. 
1.4.1. Библиотека Electrical Sources 
Из этой библиотеки будем использовать элемент AC Voltage Source – иде-

альный источник переменного напряжения. Внешний вид и окно настройки па-
раметров блока показаны на рисунке 1. 

 



  
Рисунок 1 –Блок " AC Voltage Source " 

Данный блок вырабатывает синусоидальное напряжение с постоянной ам-
плитудой. Окно задания параметров позволяет настраивать следующие пара-
метры сигнала: 

– Реак Amplitude (V) – Амплитуда выходного напряжения источника, (В).  
– Phase (deg) – Начальная фаза сигнала, (град). 
– Frequency (Hz) – Частота источника, (Гц).  
– Sample time – Параметр задает шаг дискретизации по времени выходного 

напряжения источника при создании дискретных моделей. 
– Measurements – Параметр позволяет выбрать, передаваемые в блок "Mul-

timeter", измеряемые переменные, которые затем можно увидеть с помощью 
блока "Scope". Значения параметра выбираются из списка: 

а) None – нет переменных для отображения, 
б) Voltage – выходное напряжение источника. 

Блок является идеальным источником напряжения, т.е. его собственное со-
противление равно нулю. 

1.4.2. Библиотека Connectors 
Из этой библиотеки будем использовать элемент Ground – заземление, 

внешний вид и окно настройки свойств блока показаны на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Блок "Ground" 

Блок обеспечивает соединение с землей. Параметров у блока нет.  



Для удобства работы в библиотеке представлены два варианта блока: со 
входным портом – Ground (input) и с выходным – Ground (output). 

1.4.3. Библиотека Elements 
Из этой библиотеки будем использовать элемент Series RLC branch – по-

следовательная RLC-цепь, внешний вид и окно настройки свойств блока пока-
заны на рисунке 3. 

  
Рисунок 3 – Блок " Series RLC branch " 

Блок моделирует последовательное включение резистора, индуктивности и 
конденсатора и позволяет настраивать следующие параметры:Resistance R 
(Ohms) – Величина активного сопротивления, (Ом). Для исключения резистора 
из цепи значение сопротивления нужно задать равным нулю. В этом случае на 
пиктограмме блока резистор отображаться не будет. 

– Inductance L (H) – Величина индуктивности, (Гн). Для исключения индук-
тивности из цепи ее величину нужно задать равной нулю. 

– Capacitance C (F): – Величина емкости, (Ф). Для исключения конденсатора 
из цепи значение емкости нужно задать равной "inf" (бесконечность). 

– Measurements: – Параметр позволяет выбрать, передаваемые в блок 
"Multimeter", измеряемые переменные, которые затем можно увидеть с помо-
щью блока "Scope". Значения параметра выбираются из списка: 

а) None – нет переменных для отображения, 
б) Branch voltage Voltage – напряжение на зажимах цепи, 
в) Branch current – ток цепи, 
г) Branch voltage and current – напряжение и ток цепи. 

Отображаемым сигналам в блоке "Multimeter" присваиваются метки: 
– Ib – ток цепи, 
– Ub – напряжение цепи. 
1.4.4. Библиотека Measurements 
Из этой библиотеки будем использовать элементы: Current Measurement, 

Voltage Measurement и Multimeter. 



Блок Current Measurement – измеритель тока, выполняет измерение мгно-
венного значения тока, протекающего через соединительную линию (провод). 
Выходным сигналом блока является обычный сигнал Simulink, который может 
использоваться любым Simulink-блоком. Внешний вид и окно настройки пара-
метров блока показаны на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Блок "Current measurement" 

Если с помощью блока "Powergui" установлен режим расчета на перемен-
ном токе (Phasor simulation), то блок позволяет настраивать следующие пара-
метры выходного сигнала (Output signal): 

– Magnitude – Амплитуда (скалярный сигнал). 
– Complex – Комплексный сигнал. 
– Real-Image – Вектор, состоящий из двух элементов: действительной и 

мнимой составляющей сигнала. 
– Magnitude-Angle – Вектор, состоящий из двух элементов: амплитуды и ар-

гумента сигнала. 
Блок Voltage Measurement – измеритель напряжения, выполняет измерение 

мгновенного значения напряжения между двумя узлами схемы. Выходным сиг-
налом блока является обычный сигнал Simulink, который может использоваться 
любым Simulink-блоком. Внешний вид и окно задания параметров блока пока-
заны на рисунке 5. Настраиваемые параметры такие же, как и у блока "Current 
Measurement". 

Блок Multimeter – мультиметр, выполняет измерение токов и напряжений 
блоков библиотеки "SimPower System", для которых в их окне диалога установ-
лен параметр "Measurements" (измеряемые переменные). Внешний вид и окно 
задания параметров блока изображены на рисунке 6. 

 
Рисунок 5 – Блок " Voltage Measurement " 

 



 
Рисунок 6 – Блок "Multimeter" 

Блок позволяет настраивать следующие параметры: 
– Available Measurements (Переменные, доступные для измерения) – В дан-

ной графе отображаются переменные (токи и напряжения) блоков схемы для 
которых в их окне диалога установлен параметр "Measurements". Обновление 
списка переменных можно выполнить с помощью клавиши "Update". 

– Selected Measurements (Измеряемые переменные) – В данной графе указы-
ваются переменные, которые будут передаваться на выход блока "Multimeter". 

– Output signal (Выходной сигнал): – Вид выходного сигнала блока, на-
страивается аналогично блоку "Current measurement". 

Для управления списком измеряемых переменных можно использовать сле-
дующие клавиши:  

– >> – Добавить выделенную переменную в список измеряемых. 
– Up – Передвинуть вверх выделенную переменную в список измеряемых. 
– Down – Передвинуть вниз выделенную переменную в список измеряемых. 
– Remove –Удалить выделенную переменную из списка измеряемых. 
– +/- – Изменить знак выделенной переменной. 
Выходным сигналом блока является вектор сигналов измеряемых перемен-

ных. 
1.4.5. Powergui – графический интерфейс пользователя пакета модели-

рования энергетических систем. 
Блок является инструментом графического интерфейса пользователя и 

обеспечивает решение следующих задач: 
– расчет схемы комплексным методом, 
– расчет установившегося режима, 
– дискретизация модели, 



– задание начальных условий, 
– инициализация трехфазных схем содержащих электрические машины, та-

ким образом, чтобы расчет начался с установившегося режима, 
– анализ схемы с помощью инструмента Simulink LTI-Viewer, 
– определение полного сопротивление (импеданса) цепи, 
– выполнение гармонического анализа, 
– создание отчета, 
– создание файла характеристик намагничивания для модели нелинейного 

трансформатора. 
Внешний вид блока и главное окно настройки параметров показаны на ри-

сунке 7. 

 
Рисунок 7 – Блок "Powergui" 

Настраиваемые параметры блока: 
– Hide messages during analysis (Скрывать сообщения при проведении ана-

лиза) – Если флажок установлен, то подавляется вывод сообщений в командном 
окне MATLAB при выполнении расчетов.  

– Phasor simulation (Расчет схемы комплексным методом) – При установ-
ленном флажке выполняется расчет схемы комплексным методом. При этом 
необходимо задать частоту источников в графе "Frequency". 

– Frequency (Hz) (Частота (Гц)) – Частота источников при расчете схемы 
комплексным методом. При других видах анализа параметр является недоступ-
ным. 



– Discretize electrical model (Выполнить дискретизацию модели). При уста-
новленном флажке выполняется дискретизация модели. При этом необходимо 
задать шаг дискретизации в графе "Sample time". 

– Sample time (s) (Шаг дискретизации) – Параметр является доступным, ес-
ли задан режим дискретизации модели. При этом на пиктограмме блока будет 
показана величина этого параметра. 

– Steady State Voltages and Currents – Расчет установившихся значений пе-
ременных. При нажатии на кнопку открывается окно, в котором будут показа-
ны соответствующие значения. 

– Initial states Setting – Установка начальных значений, при нажатии на 
кнопку открывается окно, в котором отображаются начальные значения пере-
менных. Эти значения можно изменять. Новые значения используются при рас-
чете переходных процессов. 

– Load Flow and Machine Initializations – Инициализация схем содержащих 
электрические машины. 

– Use LTI Viewer – Применение инструмента Simulink LTI-Viewer для ана-
лиза схемы. 

– Impedance vs Frequency Measurements – Определение импеданса (сопро-
тивления) цепи. 

– FFT Analysis – Гармонический анализ. 
– Generate Report – Создание отчета. 
– Hysteresis Design Tool – Инструмент расчета характеристики намагничи-

вания. 
Расчет схемы комплексным методом (Phasor simulation) производится 

для электрической схемы имеющей ключевые элементы в тех случаях, когда 
пользователя интересуют только установившиеся значения переменных схемы. 
Вид расчета установившегося режима "Steady-State" в этом случае не очень 
удобен, поскольку он выполняется только для начального состояния ключей 
схемы. Для проведения расчета комплексным методом необходимо в окне 
Powergui выбрать режим расчета "Phasor simulation" и задать частоту источни-
ков в графе "Frequency". В режиме "Phasor simulation" пользователь может 
проследить, как меняются установившиеся значения переменных при различ-
ных коммутациях в схеме. 

Дискретизация модели позволяет, как правило, существенно увеличить 
скорость ее расчета. Величина шага дискретизации задается в окне параметров 
блока "Powergui". Дискретизация выполняется с использованием метода Тас-
тина (интегрирование методом трапеций с фиксированным шагом). Для того 
чтобы устранить замкнутые алгебраические контуры при дискретизации моде-
лей электрических машин применяется прямой метод Эйлера. Точность расчета 
определяется величиной шага дискретизации. При большом шаге дискретиза-
ции точность может быть не высока. Для выбора нужного значения шага требу-
ется выполнить несколько расчетов с разными значениями величины шага дис-
кретизации и сравнить результаты с расчетом по непрерывной модели. После 
сравнения следует выбрать наибольшее значение шага, при котором разницу с 
расчетом по непрерывной модели можно считать несущественной. Обычно, для 



расчета систем, работающих на частотах 50-60, Гц шаг дискретизации может 
быть выбран равным 20-50 мкс. Для систем содержащих полностью управляе-
мые ключи (IGBT транзисторы, GTO тиристоры, схемы с искусственной ком-
мутацией и т.п.) шаг дискретизации должен быть существенно снижен. Так, на-
пример, для расчета инвертора с широтно-импульсной модуляцией, работаю-
щего на частоте 8 кГц, шаг дискретизации должен быть задан не менее чем 1 
мкс. При расчете дискретных схем системы управления могут быть как непре-
рывными, так и дискретными, но наибольшая скорость расчета может быть 
достигнута только в последнем случае. 

При выполнении дискретизации существуют некоторые ограничения:  
– Дискретизация полностью управляемых полупроводниковых устройств 

(IGBT, GTO, или MOSFET) может выполняться только в том случае, если они 
входят в состав блока "Universal Bridge". Если же такие устройства использу-
ются по отдельности, то дискретизация выполнена не будет, а появится окно с 
сообщением об ошибке при попытке запуска модели на расчет.  

– При моделировании электрических машин в дискретном режиме возмож-
но возникновение колебаний решения. Для устранения этого источники пита-
ния к зажимам машины необходимо подключать через резистор с малым со-
противлением. Величина сопротивления определяется мощностью машины и 
величиной шага дискретизации. При шаге дискретизации 25 мкс для системы 
работающей на частоте 60 Гц выделяемая активная мощность на резисторе 
должна составлять примерно 2.5% от номинальной мощности машины. При 
увеличении шага дискретизации мощность резистора должна быть увеличена. 
Например, для синхронной машины мощностью 200 МВА и шагом дискретиза-
ции модели 50 мкс требуется, чтобы на дополнительном резисторе выделялось 
5% от номинальной мощности машины или 10 МВт. При уменьшении шага 
дискретизации до 20 мкс мощность резистора может быть уменьшена до 4 МВт.  

– Индуктивность диодов и тиристоров во включенном состоянии (Lon) 
должна быть задана равной нулю. Если параметр Lon задан не равным нулю, то 
этот параметр будет обнулен принудительно и SimPower System выдаст преду-
преждающее сообщение об этом. 

Расчет установившегося режима (Steady-State Voltages and Currents) по-
зволяет выполнить расчет схемы на постоянном токе. Расчет производится для 
состояния схемы в момент времени t =0. В этом режиме расчета в окне блока 
"Powergui" отображаются значения переменных состояния модели, а также из-
меряемых переменных источников и нелинейных элементов. Расчет проводится 
для одной фиксированной частоты равной частоте источников схемы, либо для 
нулевой частоты, если в схеме присутствуют только источники постоянного 
напряжения. Результаты могут быть представлены как в виде действующих, так 
и в виде амплитудных значений. При расчете на переменном напряжении будут 
показаны также фазовые сдвиги соответствующих переменных. При наличии в 
схеме ключевых элементов следует иметь в виду, что расчет будет выполнен 
для начального состояния ключей. 

Для отображения результатов возможно использование следующих настро-
ек:  



– Units – Выбор системы измерения: 
а) Peak values – амплитудные значения, 
б) RMS values – действующие значения. 

– Frequency – Частота источников Гц. 
– Display – При установке флажков отображаются следующие расчетные 

переменные: 
а) States – переменные состояния (токи в индуктивностях и напряжения 
на конденсаторах), 
б) Measurements – измеряемые переменные, т.е. переменные, для измере-
ния которых в модели установлены датчики тока или напряжения, 
в) Sources – напряжения источников, 
г) Nonlinear – токи и напряжения нелинейных элементов. 

Инициализация трехфазных схем, содержащих электрические машины 
используется для того, чтобы начать расчет схемы содержащей электрические 
машины с установившегося режима (при синусоидальных токах и постоянных 
скоростях) предварительно необходимо инициализировать схему должным об-
разом. Такая инициализация осуществляется инструментом "Load Flow and 
Machine Initialization". Инициализация выполняется для схем содержащих син-
хронные и асинхронные машины, а также блоки "3-Phase Dynamic Load". 

При внесении изменений в схему пересчет начальных условий необходимо 
выполнить кнопкой "Update circuit & measurements". После нажатия кнопки 
"Update Load Flow" произойдет автоматическая запись рассчитанных началь-
ных условий в параметры блоков электрических машин. Кроме того, если по-
требуются изменения и во входных сигналах блоков (момент нагрузки, входная 
мощность и т.п.), то будут выведены сообщения с нужными значениями. Эти 
значения необходимо задать с помощью блоков "IC". 

Использование Simulink LTI-Viewer для анализа электрических схем. С 
его помощью можно определить реакцию системы на единичное импульсное и 
ступенчатое воздействия, построить частотные характеристики, найти нули и 
полюса общей передаточной функции системы, построить годограф Найквиста 
и т.д. Все эти возможности доступны и при анализе электрических схем. Вызов 
Simulink LTI-Viewer для анализа электрической схемы выполняется из среды 
Powergui с помощью кнопки "Use LTI-Viewer". При запуске LTI-Viewer поль-
зователю предоставляется возможность указать входные (System inputs) и вы-
ходные переменные (System outputs) для выполнения анализа. 

Для просмотра результатов линейного анализа необходимо нажать кнопку 
"Open new LTI Viewer" и выбрать вид графика в окне LTI Viewer. 

Определение импеданса цепи. Для проведения расчета полного сопротив-
ления электрической цепи на схеме модели должен быть установлен блок 
"Impedance Measurements". Электрическая цепь обязательно должна быть 
замкнута. Если же требуется измерить импеданс отдельного (разомкнутого) 
участка цепи, то его следует шунтировать резистором с достаточно большим 
сопротивлением, не изменяющим существенно общее сопротивление цепи. Для 
просмотра результатов необходимо нажать кнопку "Impedance vs Frequency 



Measurements". После чего будет открыто окно "Powergui Impedance 
Measurement". 

Для отображения результатов возможно использование следующих настро-
ек: 

– Axis – Настройка свойств осей графиков: 
а) Logarithmic Impedance – логарифмическая шкала импеданса, 
б) Linear Impedance – линейная шкала импеданса, 
в) Logarithmic Frequency – логарифмическая шкала частоты, 
г) Linear Frequency – линейная шкала частоты. 

– Range (Hz) (Частота (Гц)) – Диапазон по частоте для расчета импеданса. 
Параметр задается в виде вектора. При использовании логарифмической шкалы 
частоты удобно задать диапазон с помощью функции "logspace". 

– Grid (Сетка) – Нанесение масштабной сетки на графики. 
– Save data to workspace (Запись данных в рабочую область MATLAB) – 

При установленном флажке выполняется запись результатов в область 
MATLAB. 

– Variable name (Имя переменной) – Имя переменной для записи результа-
тов в рабочей области MATLAB. Данные будут сохранены в виде матрицы, 
первый столбец которой – частота, а второй – значение импеданса (комплекс-
ное число). 

Гармонический анализ. Для проведения гармонического анализа необхо-
димо предусмотреть вывод исследуемых сигналов в рабочую область 
MATLAB. Это можно выполнить путем соответствующей настройки осцилло-
графа "Scope" или с помощью блока "To Workspace". Формат выводимых дан-
ных должен быть задан как "Structure With Time" (структура с полем "время"). 
После того как процесс расчета модели завершен, необходимо открыть окно 
блока "Powergui" и нажать кнопку "FFT Analysis" – быстрое преобразование 
Фурье (БПФ). После этого откроется окно "Powergui FFT Tools", в котором не-
обходимо нажать кнопку "Display" для отображения результатов. 

Создание отчета ещё одна функция блока "Powergui", который может соз-
давать отчет, включающий в себя значения измеряемых переменных в устано-
вившемся режиме, токов и напряжений источников, нелинейных моделей и пе-
ременных состояния схемы. Отчет сохраняется в текстовом файле с расшире-
нием "rep". Для создания отчета необходимо нажать кнопку "Gеnerate report" в 
окне блока "Powergui". После чего появится окно "Generate report", в котором 
можно задать разделы, включаемые в отчет. 

Инструмент расчета характеристики намагничивания позволяет соз-
дать mat-файл с данными кривой намагничивания. Файл может быть использо-
ван при моделировании электрических машин и трансформаторов. 

Для запуска инструмента необходимо нажать кнопку "Hysteresis Design 
Tool" в окне "Powergui". Для записи кривой намагничивания необходимо вос-
пользоваться командой "Save this model" меню "File". Значения кривой можно 
сохранить также и в текстовом файле с помощью команды "Special\EMTP\Save 
in EMTP format". 

 



2. Порядок выполнения работы 
Цель работы заключается в создании и исследовании средствами расшире-

ния SimPower System, входящего в Toolbox Simulink, являющегося частью сре-
ды MatLab свойств цепи, изображённой на рисунке 1 лабораторной работы №3. 

На основании данных, приведённых в таблице 1, лабораторной работы №3 
необходимо: 

89) Собрать в программе Simulink модель схемы, изображённой на рисунке 
1 лабораторной работы №3, и задать её параметры в соответствии со своим ва-
риантом. Внешний вид схемы в Simulink показан на рисунке 8: 

 

 
Рисунок 8 – Схема исследования свойств RLC-цепи в Simulink 

В схеме используется три элемента "Series RLC Branch", один для резисто-
ра, одни для индуктивности и один для конденсатора. Причём, в настройках 
каждого из них параметр "Measurements" установлен в состояние "Branch 
Voltage and Current". Это позволяет измерять и наблюдать форму тока и на-
пряжений на элементах цепи с помощью блока "Scope1", подключенного к вы-
ходу блока "Multimeter". Окно настройки параметров блока "Multimeter" пока-
зано на рисунке 9. 



 
Рисунок 9 – Выбор сигналов для отображения блоком "Scope" 

Таким образом, мы получаем возможность наблюдать форму тока и напря-
жений в цепи на одном графике (блок мультиметр действует аналогично блоку 
мультиплексор), что не всегда удобно. 

Другой способ измерить значения и форму сигналов цепи состоит в том, 
чтобы включить в схему блоки типа "измеритель тока" и "измеритель напряже-
ния". В схеме, показанной на рисунке 8, это блоки:  

– "I1", измеряющий ток цепи; 
– "R1", измеряющий напряжение на резисторе; 
– "L1", измеряющий напряжение на катушек; 
– "C1", измеряющий напряжение на конденсаторе. 
Сигналы с выхода этих блоков подаются на вход блока "Scope" для после-

дующего их отображения в виде графиков, и при необходимости, передачи их в 
рабочее пространство. Также, значения сигналов, измеряемых этими блоками, 
отображаются в окне "Steade-State Tool", (появляющегося после нажатия кноп-
ки "Steady-State Voltages and Currents") блока "Powergui", показанном на ри-
сунке 10. 

С помощью этого окна можно узнать значения тока и напряжений на эле-
ментах исследуемой цепи, при различных частотах источника питания. Причём 
для этого нет нужды запускать схему на моделирование каждый раз при изме-
нении значения частоты напряжения источника питания, достаточно просто 
нажать кнопку "Update". 



Рисунок 10 – Токи и напряжения в исследуемой цепи 

90) Рассчитать резонансную частоту и добротность контура. Задать частоту 
источника переменного напряжения, показанного на рисунке 8, равной частоте 
резонанса. 

91) Запустить моделирование и зафиксировать показания измерительных 
приборов. Расчётные и эмпирические данные занести в таблицу 1. 
Таблица 1 – Сравнение расчётных и экспериментальных параметров RLC-цепи 
при резонансе 

Параметры исследуемой цепи при резонансной частоте  I, A UR, B UL, B UC, B Q 
Рассчитан-
ные       

UC/UR UL/UR 
Измеренные       

92) Зафиксировать: 
а) с помощью окна "Steade-State Tool" сдвиг по фазе между током и на-
пряжениями на индуктивности и ёмкости; 
б) с помощью блоков " Scope " и "Scope1" осциллограммы напряжения 
всех элементах цепи и тока в цепи. Занести их в отчёт. 

93) Изменяя частоту источника переменного напряжения, в соответствии с 
первым столбцом таблицы 2, измерить значения тока и напряжений на элемен-
тах исследуемой цепи и заполнить таблицу. 
Таблица 2 – Зависимости токов и напряжений элементов RLC-цепи от частоты 

Параметры исследуемой цепи Частота, Гц I, A UR, B UL, B UC, B 
0×fРЕЗ     



0,3×fРЕЗ     
Таблица 2 – Окончание 

Параметры исследуемой цепи Частота, Гц I, A UR, B UL, B UC, B 
0,5×fРЕЗ     
0,8×fРЕЗ     
0,9×fРЕЗ     
1×fРЕЗ     
1,1×fРЕЗ     
1,3×fРЕЗ     
1,5×fРЕЗ     
2×fРЕЗ     

В таблице 3, fРЕЗ – это резонансная частота. 
94) Занести в отчёт осциллограммы показывающие сдвиг по фазе между то-

ком и напряжением на элементах цепи при частотах источника переменного 
напряжения: 0.5 1; 2 от резонансной частоты. 

95) По полученным данным постройте и занесите в отчёт графики зависи-
мостей: IR(f), UR(f), UL(f), IC(f). Для построения графиков можно воспользо-
ваться программой MS Excel. 

 
3. Домашнее задание 
184. Подготовить к сдаче отчёт по лабораторной работе. 
185. Ознакомиться с теоретическим материалом по теме 8. 
186. Оформить результаты выполнения лабораторной работы в виде от-

чёта. 
187. Подготовить ответы на контрольные вопросы (см. пункт 4). 
 
4. Контрольные вопросы 
188. SimPower System – что это такое и каковы его возможности и на-

значение? Можно ли сравнивать SimPower System и EWB? Если да, то проведи-
те сравнительный анализ этих программ. 

189. Перечислите и коротко охарактеризуйте разделы библиотеки Sim-
Power System. Элементы из каких разделов Вы использовали в при выполнении 
данной лабораторной работы? 

190. Что такое SPS-модели и каковы особенности работы с ними? 
191. Расскажите об абсолютной и относительной системах единиц Sim-

Power System. Напишите формулу перехода из одной системы в другую. 
192. Какое значение сигнала показывает блок "Scope"? Как передать 

данные из блока "Scope" в рабочее пространство среды MatLab, для последую-
щего их использования в LTI-Wiever? 

193. Что такое блок "Powergui", каковы его возможности и назначение? 
194. Что такое блок "Multimeter", каковы его возможности и назначе-

ние? Как и для чего Вы использовали его при выполнении данной лаборатор-
ной работы? 



195. Объясните назначение и возможности блоков "измеритель тока" и 
"измеритель напряжения"? Как и для чего Вы использовали их при выполнении 
лабораторной работы? 

196. Объясните назначение и возможности блока "Series RLC Branch"? 
Как и для чего Вы использовали его при выполнении лабораторной работы? 

197. При выполнении данной лабораторной работы Вы использовали 
блок "Powergui", какую именно из его опций вы использовали и как? Расскажи-
те о ней подробно. 

 
Рекомендуемая литература 
198. Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SPl/7 + Simulink 5/6. в математике и 

моделировании, серия: "Библиотека профессионала", Москва СОЛОН Пресс, 
2005. – 800с. 

199. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MatLab. Учебный 
курс. СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2005. – 512с. 

200. Выгодский М. Я., Справочник по элементарной математике. Изда-
ние шестнадцатое. Москва, издательство Наука, 1965. – 424с. 

201. http://matlab.exponenta.ru/simpower/default.php. 
 

http://matlab.exponenta.ru/simpower/default.php


6 Тематический план самостоятельной работы студента с преподавате-
лем 

 

Наименование темы СРСП 
Цель 

занятия 

Форма прове-
дения заня-

тия 

Содержание 
задания 

Рекомендуе-
мая литера-

тура 
1. История развития и на-
значение специализиро-
ванных пакетов прикладных 
программ для модели-
рования динамических сис-
тем. Виды моделей и моде-
лирования. 

Углубление 
знаний по 
данной теме 

Устный оп-
рос, обсужде-
ние докладов 

Подготовка от-
ветов на кон-
трольные во-
просы по дан-
ной теме 

[3, 6, 10] 

2. Значение программ схе-
мотехнического мо-
делирования. Программа 
схемотехнического мо-
делирования в ОС Windows 
Electronics WorkBench 5.12c.  

Углубление 
знаний по 
данной теме 

Устный оп-
рос, обсужде-
ние докладов 

Подготовка от-
ветов на кон-
трольные во-
просы по дан-
ной теме 

[3, 6, 10] 

3. Изучение состава и назна-
чения библиотек компонен-
тов программы Electronics 
WorkBench 5.12c. Техноло-
гия и некоторые особенно-
сти работы программы. 

Углубление 
знаний по 
данной теме 

Устный оп-
рос, обсужде-
ние докладов 

Подготовка от-
ветов на кон-
трольные во-
просы по дан-
ной теме 

[3, 6, 10] 

4. Основные принципы ма-
тематического моде-
лирования. Анализ объектов 
исследования с помощью 
моделей. 

Углубление 
знаний по 
данной теме 

Устный оп-
рос, обсужде-
ние докладов 

Подготовка от-
ветов на кон-
трольные во-
просы по дан-
ной теме 

[1, 3, 6, 8, 10, 
13, 14, 15, 16]

5. Пакет прикладных про-
грамм MVTU (ПК "Модели-
рование в технических уст-
ройствах" в среде ОС 
Windows). 

Углубление 
знаний по 
данной теме 

Устный оп-
рос, обсужде-
ние докладов 

Подготовка от-
ветов на кон-
трольные во-
просы по дан-
ной теме 

[5, 7, 9] 

6. Основные понятия о сис-
темах автоматического 
управления. Задачи анализа 
и синтеза динамических сис-
тем. 

Углубление 
знаний по 
данной теме 

Устный оп-
рос, обсужде-
ние докладов 

Подготовка от-
ветов на кон-
трольные во-
просы по дан-
ной теме 

[5, 7, 9] 

7. Принципы решения задач 
анализа и синтеза ДС мето-
дами имитационного моде-
лирования в среде ПК 
МВТУ. 

Углубление 
знаний по 
данной теме 

Устный оп-
рос, обсужде-
ние докладов 

Подготовка от-
ветов на кон-
трольные во-
просы по дан-
ной теме 

[2, 4, 7, 9, 10]

8. Пакет прикладных про-
грамм MatLab, подсистема 
Simulink – моделирование 
динамических систем в сре-
де ОС Windows. 

Углубление 
знаний по 
данной теме 

Устный оп-
рос, обсужде-
ние докладов 

Подготовка от-
ветов на кон-
трольные во-
просы по дан-
ной теме 

[1, 5, 7, 11, 12, 
13, 14, 15 16]



Наименование темы СРСП 
Цель 

занятия 

Форма прове-
дения заня-

тия 

Содержание 
задания 

Рекомендуе-
мая литера-

тура 
9. Лабораторная работа 
№1. Знакомство с про-
граммой схемотехнического 
моделирования Electronics 
WorkBench 5.12c. Сборка 
схемы электрического фона-
рика. 

На примере 
создания мо-
дели схемы 
электрическо-
го фонарика 
получить ба-
зовые навыки 
создания мо-
делей элек-
тронных схем 
в программе 
схемотехни-
ческого моде-
лирования El-
ectronics Wor-
kbench 5.12c. 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 
ЭВМ 

Согласно зада-
нию по данной 
лабораторной 

работе 

[3, 6, 10] 

10. Лабораторная работа 
№2. Исследование свойств 
параллельного и последова-
тельного соединения про-
водников с помощью про-
граммы Electronics Work-
Bench 5.12c. 

На примере 
исследования 
свойств сме-
шанной элек-
трической це-
пи научиться 
задавать па-
раметры эле-
ментов соз-

данных схем и 
использовать 
измеритель-
ные приборы 
для анализа их 

работы. 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 
ЭВМ 

Согласно зада-
нию по данной 
лабораторной 

работе 

[3, 6, 10] 

11. Лабораторная работа 
№3. Исследование явления 
электрического резонанса в 
последовательной RLC-цепи 
в программе Electronics 
WorkBench 5.12c. 

На примере 
исследования 
резонанса в 
последова-
тельной цепи 
изучить осо-
бенности мо-
делирования в 
программе 
EWB 5.12c 
схем, рабо-
тающих на 
переменном 
токе. Приоб-
рести навыки 
использова-
ния элементов 

"Function 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 
ЭВМ 

Согласно зада-
нию по данной 
лабораторной 

работе 

[3, 6, 10] 



Наименование темы СРСП 
Цель 

занятия 

Форма прове-
дения заня-

тия 

Содержание 
задания 

Рекомендуе-
мая литера-

тура 
Generator" и 

"Oscilloscope" 
библиотеки 

"Instruments".
12. Лабораторная работа 
№4. Знакомство с про-
граммой "Моделирование в 
технических устройствах" – 
МВТУ. 

Приобрести 
базовые навы-
ки работы с 
программой 
МВТУ. По-

знакомиться и 
научиться 

пользоваться 
справочной 
системой про-

граммы 
МВТУ. 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 
ЭВМ 

Согласно зада-
нию по данной 
лабораторной 

работе 

[5, 7, 9] 

13. Лабораторная работа 
№5. Моделирование сиг-
налов произвольной формы 
средствами программы 
МВТУ. 

Научиться 
создавать в 
программе 
МВТУ моде-
ли, позво-

ляющие осу-
ществлять 
численное 
решение ал-
гебраических 
уравнений. 

Закрепить на-
выки практи-
ческой работы 
с элементами, 
содержащи-
мися в линей-
ке общетех-
нической биб-
лиотеки бло-

ков. 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 
ЭВМ 

Согласно зада-
нию по данной 
лабораторной 

работе 

[5, 7, 9] 

14. Лабораторная работа 
№6. Знакомство с системой 
MatLab, работа в режиме 
"научного калькулятора". 
Средства визуализации ре-
зультатов вычислений среды 
MatLab. 

Познакомить-
ся со структу-
рой среды 

MatLab. При-
обрести навы-
ки работы со 
справочной 
системой сре-
ды MatLab, и 
базовые навы-
ки работы в 
режиме "На-

Выполнение 
лабораторной 
работы на 
ЭВМ 

Согласно зада-
нию по данной 
лабораторной 

работе 

[2, 4, 7, 9, 10]



Наименование темы СРСП 
Цель 

занятия 

Форма прове-
дения заня-

тия 

Содержание 
задания 

Рекомендуе-
мая литера-

тура 
учного каль-
кулятора". 

15. Лабораторная работа 
№7. Основы программи-
рования М-файлов в среде 
MatLab. 

Изучение спо-
собов созда-
ния пользова-
тельских 
функций и 
программ в 

среде MatLab. 
Создание 
файла-

функции и 
файла-

сценария, для 
вычисления 
заданной 

функции по-
строения её 
графика. 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 
ЭВМ 

Согласно зада-
нию по данной 
лабораторной 

работе 

[2, 4, 7, 9, 10]

16. Лабораторная работа 
№8. Пакет расширения сре-
ды MatLab: Simulink – моде-
лирование динамических 
систем. Моделирование сиг-
налов произвольной формы 
средствами Simulink. 

Научиться 
создавать в 
программе 

Simulink мо-
дели, позво-
ляющие осу-
ществлять 
численное 
решение ал-
гебраических 
уравнений. 
Приобрести 
навыки прак-
тической ра-
боты с эле-
ментами, со-
держащимися 
в библиотеках 
блоков Simu-

link. 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 
ЭВМ 

Согласно зада-
нию по данной 
лабораторной 

работе 

[2, 4, 7, 9, 10]

17. Лабораторная работа 
№9. Библиотека SimPow-
erSystems – моделирование 
электроэнергетических сис-
тем, пакета Simulink. Иссле-
дование явления элек-
трического резонанса в по-
следовательной RLC-цепи. 

Приобретение 
навыков рабо-
ты с библио-
текой Sim-

PowerSystems, 
входящей в 
состав расши-
рения Simu-
link. Закреп-
ление навыков 

Выполнение 
лабораторной 
работы на 
ЭВМ 

Согласно зада-
нию по данной 
лабораторной 

работе 

[2, 4, 7, 9, 10]



Наименование темы СРСП 
Цель 

занятия 

Форма прове-
дения заня-

тия 

Содержание 
задания 

Рекомендуе-
мая литера-

тура 
работы с рас-
ширением 

Simulink, по-
лученных в 
предыдущей 

работе. 
 
Примечание – номер рекомендуемой литературы, указанной в квадратных 

скобках, проставляется согласно нумерации списка основной и дополнительной 
литературы предлагаемой в рабочей учебной программе см. п.1 

 



7 Материалы для контроля знаний студентов в период рубежного кон-
троля и итоговой аттестации 

 
7.1 Тематика письменных работ по дисциплине 
Тематика рефератов 
202. Компьютерное моделирование – история и перспективы развития. 
203. Модели и моделирование, какими они бывают? 
204. Свойства параллельного и последовательного соединения провод-

ников. Резистивный делитель напряжения. 
205. Электрический резонанс в последовательном колебательном конту-

ре. 
206. Назначение программ схемотехнического моделирования. Обзор 

возможностей особенности работы с программой Electronics WorkBench 5.12c. 
207. Принципы моделирования механических систем. 
208. Принципы моделирования электромагнитных цепей. 
209. Принципы моделирования систем, учитывающих баланс массы и 

концентрации компонентов. 
210. Моделирование систем, в которых необходимо учитывать уравне-

ния сохранения энергии. 
211. Назначение программ имитационного моделирования. Сравнитель-

ная характеристика возможностей программ Electronics WorkBench 5.12c и 
МВТУ. 

212. Системы автоматического управления и регулирования их роль и 
место в нашей жизни. 

213. Моделирование работы электронагревательных приборов на при-
мере утюга. 

214. Моделирование работы электронагревательных приборов на при-
мере фена для сушки волос. 

215. Моделирование работы электронагревательных приборов на при-
мере электрического чайника. 

216. Моделирование работы автоматического регулятора уровня воды в 
котле паровой машины Ползунова И. И. 

217. Модель центробежного регулятора скорости вращения вала паро-
вой машины, Уатта. 

218. Моделирование работы схемы автоматической стабилизации тем-
пературы воды или масла в тепловом двигателе. 

219. Моделирование работы сливного бачка унитаза. 
220. Моделирование системы терморегулирования дома. 
221. Моделирование скользящего с трением бруска. 
222. Моделирование физического маятника, колеблющегося в вязкой 

среде. 
223. Моделирование поведения мячика, упавшего с некоторой высоты 

на твёрдую поверхность. 
224. Принцип работы системы автоматического управления полетом са-

молета (система самолет – автопилот). 



225. Примеры использования системы MatLab, её назначение и область 
применения. 

226. Расширение Simulink системы MatLab его назначение и область 
применения. Сравнительный анализ Simulink и МВТУ. 

227. Назначение и возможности библиотеки SimPower System, входящей 
в состав расширения Simulink среды MatLab. Особенности работы с ней по 
сравнения с работой библиотеки Simulink. 

228. Сравнительный анализ возможностей библиотеки SimPower System 
и программы Electronics WorkBench 5.12c на примере моделирования последо-
вательной RLC-цепи. 

229. Основные режимы работы системы MatLab, их назначение и об-
ласть применения. 

230. Установившиеся и переходные процессы, их особенности и влияние 
на работу электронных устройств. 

231. Режимы и критерии качества работы систем автоматического регу-
лирования. 

 
7.2 Вопросы (тестовые задания) для самоконтроля  
232. Назовите программы, изучению которых посвящён данный курс 

лекций. 
233. Какой промежуток времени считается началом развития имитации, 

как метода решения нетривиальных задач? 
234. Расскажите о происхождении термина "модель" и приведите при-

меры того, какими бывают модели. 
235. Дайте обобщённое определение модели и объясните, для чего она 

предназначена. 
236. Дайте обобщённое определение понятию моделирование. Перечис-

лите известные Вам виды моделирования. 
237. Перечислите наиболее важные из способов моделирования динами-

ческих систем.  
238. Скажите, при прочих равных условиях, какую из нескольких моде-

лей, описывающих один и тот же процесс, следует выбрать? 
239. Объясните, что такое "масштаб времени" динамического процесса. 

От чего зависит его выбор? 
240. Существует два основных способа разработки модели, используе-

мых моделировании сложных систем, расскажите о них. 
241. Дайте определение следующих понятий: схема и схемотехника. 
242. Дайте общую характеристику программы схемотехнического моде-

лирования Electronics Workbench 5.12с. 
243. Схемы, работающие на каком роде тока можно моделировать в про-

грамме Electronics Workbench 5.12с? Можно ли проводить анализ переходных 
режимов работы схем? 

244. В каких областях можно проводить анализ схем, работающих на 
переменном токе? Можно ли варьировать форму и тип входных воздействий 
при анализе переходных режимов?  



245. В каком виде могут быть представлены результаты моделирования 
схем в программе Electronics Workbench 5.12с, и могут ли они быть переданы 
для дальнейшей обработки в другие приложения? 

246. "…Программа Electronics Workbench 5.12с позволяет строить схемы 
различной степени сложности…" При помощи, каких операций? 

247. Возможно ли управление программой Electronics Workbench 5.12с 
только с помощью клавиатуры? Чего можно добиться путём настройки прибо-
ров в программе Electronics Workbench 5.12с? 

248. Расскажите, что позволяют делать графические возможности про-
граммы Electronics Workbench 5.12с? 

249. Может ли программа Electronics Workbench 5.12с взаимодейство-
вать с другими программами схожего назначения? Если да, то с какими? 

250. Что Вы можете сказать о непосредственном доступе к командам 
управления в программе Electronics Workbench 5.12с? 

251. Опишите структуру и основные свойства рабочего окна программы 
Electronics Workbench 5.12с.  

252. Перечислите состав строки меню программы Electronics Workbench 
5.12с и коротко охарактеризуйте каждый из пунктов. 

253. Для чего предназначены команды "Revert to Saved" и "Copy as Bit-
map" и в каких меню они расположены? 

254. С помощью команд какого меню можно запустить/остановить про-
цесс моделирования в программе Electronics Workbench 5.12с? 

255. Как можно открыть окно "Analysis Graphs"? Для чего оно предна-
значено? 

256. Каким образом осуществляется перемещение необходимого компо-
нента схемы из библиотеки компонентов в рабочее поле программы Electronics 
WorkBench? 

257. Как выделить, или снять выделение элемента схемы? Как при этом 
изменяется внешний вид элемента, курсора? Как открыть окно настройки 
свойств выбранного элемента? 

258. Как соединить между собой два элемента схемы? Как разорвать ра-
нее созданное соединение? Как присоединяются к схеме измерительные прибо-
ры? 

259. Что такое элемент "соединительная точка", для чего он предназна-
чен? 

260. Дайте краткую характеристику назначения библиотеки "Sources" и 
её элементов. 

261. Дайте краткую характеристику назначения библиотеки "Basic" и её 
элементов. 

262. Дайте краткую характеристику назначения библиотеки 
"Instruments" и её элементов. 

263. Дайте краткую характеристику назначения библиотеки "Indicators" 
и её элементов. 

264. Каким, в идеале, должно быть сопротивление вольтметра и ампер-
метра? Как его задать в программе Electronics WorkBench? 



265. Расскажите все, что знаете об элементе "Oscilloscope" (осцилло-
граф). 

266. Дайте определение понятию математическая модель. 
267. Дайте определение понятию математическое моделирование. 
268. Дайте определение понятию объект исследования. 
269. Назовите и охарактеризуйте группы параметров, выделяемые при 

проектировании устройств.  
270. Расскажите все, что знаете о "чёрном ящике". 
271. Что такое преобразование Лапласа? Для чего и как оно выполняет-

ся? 
272. Дайте определение передаточной функции. 
273. Обычно тип звена определяется соотношением между сигналами на 

его выходе и входе. Какими могут быть эти соотношения? 
274. На  чём основан физический подход к моделированию механиче-

ских систем? 
275. На  чём основан физический подход к моделированию электромаг-

нитных цепей? 
276. На  чём основан физический подход к моделированию систем, при 

описании которых используются уравнения баланса масс? 
277. На  чём основан физический подход к моделированию систем, при 

описании которых используются уравнения сохранения энергии? 
278. Расскажите все, что знаете о функции "единичное ступенчатое 

воздействие". 
279. Назначение и область применения ПК МВТУ. 
280. Перечислите режимы работы ПК МВТУ. 
281. Назовите достоинства ПК МВТУ. 
282. Каким образом в ПК МВТУ можно осуществить вызов справочной 

системы? 
283. Перечислите состав и назначение элементов панели меню ПК 

МВТУ. 
284. Назовите кнопки команд главного меню ПК МВТУ. 
285. Назовите две основные библиотеки компонентов ПК МВТУ. 
286. Перечислите порядок действий, выполняемых при составлении 

структурной схемы, в ПК МВТУ. 
287. Перечислите библиотеки, из которых состоит общетехническая 

библиотека блоков. 
288. Дайте определение понятию физический процесс. 
289. Дайте определение понятию технический процесс. 
290. Объясните разницу между техническим и физическим процессами. 
291. Назовите факторы, воздействующие на технический процесс, и 

объясните роль информации при управлении техническим процессом. 
292. Объясните, как используется компьютер при управлении техниче-

ским процессом, его место и назначение. 
293. Дайте определение следующим понятиям: система, техническая 

система, динамическая система. Чем они характеризуются? 



294. Что такое САУ и в чём заключается суть работы подобных систем? 
295. Дайте определение следующим понятиям: статическая и динамиче-

ская характеристика. 
296. Расскажите все, что знаете об устойчивости динамических систем. 
297. Что такое переходной процесс? Какие бывают переходные процес-

сы, и какими параметрами и критериями качества они описываются? 
298. Дайте определение понятиям анализ и синтез динамических систем. 

Опишите их. 
299. Каков типовой порядок действий при проектировании технических 

устройств? 
300. Дайте определение понятию имитационная модель. Назовите эле-

менты процесса моделирования. 
301. Дайте определение понятию имитационное моделирование. 
302. В виде, какой функции будет записан синусоидальный сигнал после 

применения к нему формулы Эйлера? 
303. Что такое частотная передаточная функция? Что такое декада? 
304. Что такое АЧХ, ЛАХ? 
305. Что такое ФЧХ, ЛЧХ? 
306. Какие действия надо выполнить в ПК МВТУ для проведения час-

тотного анализа схемы? 
307. "…Величине ЛАХ равной 20 (0, -60) дБл соответствует соотноше-

ние амплитуды выходного сигнала к амплитуде входного сигнала равное…." 
Закончите фразу. 

308. Что такое оптимизация? 
309. Что такое ПИД-регулятор? 
310. Каков порядок действий при выполнении оптимизации в ПК 

МВТУ?  
311. Дайте общее описание системы MatLab. 
312. Когда была впервые использована система MatLab? 
313. Что является основным элементом системы MatLab? 
314. Перечислите режимы работы среды MatLab. Что такое рабочее про-

странство? 
315. Опишите структуру основного окна среды MatLab. 
316. Что такое Simulink и как его запустить? Что такое S-модель? 
317. Опишите структуру браузера библиотек и рабочего окна Simulink. 

Как создать рабочее окно? 
318. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Sinks. 
319. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Sources. 
320. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Continuous. 
321. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Discrete. 
322. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Math. 
323. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Nonlinear. 
324. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Signals and Ta-

bles. 
325. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов Subsystems. 



326. Коротко охарактеризуйте библиотеку компонентов NCD-blockset. 
 
7.3 Экзаменационные билеты (тесты) 
Тесты 
Вопрос 1. Дайте определение понятию "Математическая модель".  
А) математическая модель - это уравнения, описывающие режимы работы 

объекта или системы;  
В) математическая модель - это дифференциальные уравнения, описываю-

щие объект или систему управления;  
С) математическая модель - это зависимость между входной и выходной 

информацией об объекте или системе;  
D) уравнения, описывающие зависимость между входной и выходной ин-

формацией об объекте или системе управления, называются математической 
моделью;  

E) математическая модель - это записанная в форме математических соот-
ношений совокупность знаний, представлений и гипотез о соответствующем 
объекте или явлении.  

Вопрос 2. Дайте определение понятию "Математическое моделирование". 
А) это сведения о режимах работы объекта или явления, полученные в ре-

зультате решения уравнений математической модели;  
В) это последовательность действий, позволяющих получить решение урав-

нений, входящих в математическую модель;  
С) математическое моделирование - это процесс исследования объекта или 

явления по его  математической модели путем аналитического, численного (на 
ЭЦВМ) или аналогового (на АВМ) решения уравнений, входящих в математи-
ческую модель;  

D) математическое моделирование - это исследование объекта или явления 
с помощью математической модели;  

Е) математическое моделирование - это средство изучения поведения объ-
екта, не требующее проведения физических экспериментов с этим объектом.  

Вопрос 3. Дайте определение понятию "Объект исследования" . 
А) это машина, поведение которой следует исследовать;  
В) это машины, механизмы, технологические линии, приводимые в дейст-

вие электроприводом, система управления электроприводом, а также элементы 
этих систем: автоматические регуляторы, корректирующие звенья и т.д.;  

С) объект исследования - это электродвигатель и машина, приводимая им в 
действие;  

D) объект исследования - это система автоматизированного электропривода, 
рассматриваемая как "черный ящик";  

Е) объект исследования - это устройство, позволяющее фиксировать вход-
ные и выходные координаты автоматизированного электропривода.  

Вопрос 4. Дайте определение понятию "Динамическая система" (ДС). 
А) "Динамическая система" - это любая система, свойства и поведение ко-

торой изменяются во времени;  
В) это устройство, качество работы которого изменяется во времени;  



С) это система автоматического регулирования;  
D) "Динамическая система" - это  любая система, свойства и поведение ко-

торой существенно зависят от времени. В математических моделях ДС время 
является независимым аргументом;  

Е) это совокупность соотношений типа: y'(t)=[u(t),f(t),y(t)], z(t)=[u(t),y(t)], 
где:   y(t), u(t), z(t) – соответственно, векторы выходных, управляющих, возму-
щающих и наблюдаемых координат, t - время.  

Вопрос 5. Что понимают под понятием "Статическая характеристика"? 
А) это зависимости типа  y=F(u),  u=F(y);  
В) это зависимости типа  y(t)=F[u(t)];  
С) под статической характеристикой системы (или объекта) понимают зави-

симость выходной координаты  от входной при условии, что в системе (объек-
те) закончились процессы, связанные  с переносом энергии и вещества;  

D) это совокупность численных значений показателей качества работы объ-
екта или системы;  

Е) это графическая зависимость выходной координаты Y от какой-либо 
входной U или F.  

Вопрос 6. Что понимается под понятием "Динамическая характеристика"? 
А) под динамической характеристикой системы (или объекта) понимают за-

висимость выходной координаты Y от времени t при воздействии на систему 
(или объект) внешним возмущением с известными свойствами;  

В) это зависимость выходной координаты Y(t) от времени при действии на 
систему (объект) входного воздействия типа U(t)=1(t);  

С) это зависимость выходной координаты Y(t) от времени;  
D) это решение дифференциального уравнения, описывающего систему 

(или объект);  
Е) это графическая зависимость выходных координат от времени.  
Вопрос 7. В чем заключается цель исследования объектов? 
А) исследование объектов заключается в проведении физических экспери-

ментов с целью построения статических и динамических характеристик;  
В) исследование объектов заключается в проведении ряда действий, позво-

ляющих получить статические и динамические характеристики;  
С) исследование объектов проводится с целью получить его математиче-

скую модель;  
D) исследование объектов проводится с целью получить математическую 

модель, а также объяснить и предсказать поведение объекта при действии на 
него внешних возмущений;  

Е) объект исследуют с целью выбора оптимальных в каком-либо смысле 
режимов его работы.  

Вопрос 8. Какие существуют методы исследования объектов? 
А) экспериментальные на реальных объектах и на физических моделях-

аналогах;  
В) экспериментальные; на физических моделях-аналогах; аналитические; 

численные - путем решения уравнений математических моделей на АВМ или 
ЭВМ;  



С) численные путем решения уравнения математических моделей;  
D) экспериментальные и аналитические;  
Е) на входе и выходе объектов устанавливаются самопишущие приборы и 

записываются координаты u(t), f(t), y(t). Затем полученные диаграммы анализи-
руют и обрабатывают.  

Вопрос 9. Что понимается под устойчивостью динамической системы? 
А) способность системы оставаться в состоянии покоя или равномерного 

движения при действии внешних возмущений;  
В) динамическая система устойчива, если при действии любых возмущений 

ее состояние не изменится;  
С) динамическая система устойчива, если она остается в покое при действии 

внешних возмущений;  
D) динамическая система устойчива, если ее выходная координата соверша-

ет гармонические колебания;  
Е) динамическая система устойчива, если после прекращения действия на 

нее внешних возмущающих воздействий она возвращается в прежнее, или при-
ходит в новое устойчивое состояние.  

Вопрос 10. Укажите соответствие  между Параметрами модели и их Опре-
делением 

 
Параметры Определение 
A. Внутренние A. Параметры элементов, из которых состоит проекти-

руемое устройство 
B. Выходные B. Параметры устройства, по которым оценивается его каче-

ство 
C. Входные C. Параметры действующих на устройство внешних инфор-

мационных сигналов 
D. Внешние D. Параметры окружающей среды 
 
Вопрос 11 …— определение выходных параметров и характеристик устрой-

ства при неизменных значениях его внутренних параметров и постоянной 
структуре.  

Вопрос 12 …— определение изменения выходных параметров и ха-
рактеристик устройства в зависимости от изменения его внутренних и входных 
параметров.  

Вопрос 13. Укажите формулу для нахождения динамической ошибки 
A) � (t) = Yуст (t) - Y (t);  
В) � % = ((Ymax - Yуст)/Yуст) �100 %  
С) � = 5 % �Yуст  
D) � % < 30 %.  
E) � (t) = Y (t) - Yуст(t);  
Вопрос 14. Укажите формулу для нахождения перерегулирования. 
A) � (t) = Yуст (t) - Y (t);  
В) � % = ((Ymax - Yуст)/Yуст) �100 %  
С) � = 5 % �Yуст  



D) � % < 30 %.  
E) � (t) = Y (t) - Yуст(t);  
Вопрос 15. Укажите формулу для нахождения зоны допустимой ошибки 
A) � (t) = Yуст (t) - Y (t);  
В) � % = ((Ymax - Yуст)/Yуст) �100 %  
С) � = 5 % �Yуст  
D) � % < 30 %.  
E) � (t) = Y (t) - Yуст(t);  
Вопрос 16. …— определение наилучших в том или ином смысле значений 

выходных параметров и характеристик путем целенаправленного изменения 
внутренних параметров устройства или структуры устройства.  

Вопрос 17. Внутренние параметры, за счет изменения которых выполняется 
параметрическая оптимизация, называются … 

Вопрос 18. ПК МВТУ. Укажите все режимы, которые может реализовать 
МВТУ 

A) МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В) РЕСТАРТ ЗАДАЧИ (продолжение расчета):  
С) ОПТИМИЗАЦИЯ  
D) ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ  
E) ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Вопрос 19. ПК МВТУ. Данный блок            называется  
A) Ступенчатое воздействие  
В) Константа  
С) Линейное воздействие  
D) Гиперболическое воздействие  
E) Шаг интегрирования  

Вопрос 20. ПК МВТУ. Данный блок            называется  
A) часы  
В) время  
С) модельное время (часы)  
D) запуск времени  
E) секундомер  
Вопрос 21. ПК МВТУ. Открытие окна «Редактор интерпретатора математи-

ческих функций» (окна задания Глобальных параметров) можно выполнить на-
жав клавишу  

A) F8  
В) F9  
С) F2  
D) F1  
E) F7  
Вопрос 22. ПК МВТУ. Укажите все блоки, относящиеся к библиотеке “Опе-

рации  математические” 
A) Сумматор  



В) Умножение  
С) Модуль  
D) Знак  
E) Усиление  
23. ПК МВТУ. В какой из библиотек ПК МВТУ расположен данный блок 

. 
A) Библиотека “Данные”  
В) Библиотека “Источники входных сигналов”  
С) Библиотека “Субструктуры ”  
D) Библиотека “Функции математические”  
E) Библиотека “Результат”  
Вопрос 24. ПК МВТУ. Укажите те библиотеки ПК МВТУ, с помощью кото-

рых можно реализовать следующую схему: 

 
A) Библиотека "Источники входных сигналов"  
В) Библиотека “Функции математические”  
С) Библиотека "Операции"  
D) Библиотека "Динамические"  
E) Библиотека “Данные”  
Вопрос 25. ПК МВТУ. Установить параметры интегрирования в ПК МВТУ 

можно с помощью меню: 
A) Параметры расчета  
В) Параметры интегрирования  
С) Информация о расчете  
D) Параметры вычисления  
E) Параметры модели  
Вопрос 26. ПК МВТУ. Для проведения ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА в ПК 

МВТУ необходимо в диалоговом окне параметров режима задать следующие 
характеристики:  

A) ЛАХ  
В) ФЧХ  
С) САР  
D) АЧХ  
E) ГОДОГРАФ  
Вопрос 27. ПК МВТУ. Укажите порядок действий, которые необходимо 

выполнить в режиме ОПТИМИЗАЦИЯ программного комплекса  «МВТУ»:  
A) сформировать локальные критерии качества (оптимизации), которые не-

обходимы для решения основной задачи оптимизации;  
B) задать варьируемый(е) параметр(ы) как глобальный(е) параметр(ы), ис-

пользуя стандартные процедуры (клавиша F8 и далее через окно «Редактор ин-
терпретатора математических функций» задать варьируемые параметры);  



C) запустить задачу на расчет и ждать….  
D) ввести в диалоговые окна режима ОПТИМИЗАЦИЯ требуемые данные, 

включая:  
- имена варьируемых параметров, пределы их изменения и погрешность  

расчета;  
- имена локальных критериев и допустимые пределы их значений;  
- расчетный метод оптимизации и его параметры;  
Вопрос 28. ПК МВТУ. Укажите порядок следования блоков в схеме для на-

хождения времени переходного процесса в ПК МВТУ: 

 
A)1  
B)2  
C)3  
D)4  
E)5  

29. ПК МВТУ. Параметром блока  в ПК МВТУ является 
A) динамическая ошибка  
В) перерегулирование  
С) зона допустимой ошибки  
D) 0.04  
E) внутренний параметр блока  
30. ПК МВТУ. В какой из библиотек ПК МВТУ расположен данный блок 

 
A) Библиотека “Данные”  
В) Библиотека “Источники входных сигналов”  
С) Библиотека “Субструктуры ”  
D) Библиотека “Функции математические”  
E) Библиотека “Нелинейные”  
Вопрос 31. ПК МВТУ. Какое воздействие формирует схема ПК МВТУ, изо-

браженная на рисунке 

 
A) ступенчатое воздействие  
В) ступенчатое воздействие с запаздыванием  
С) импульсное воздействие  
D) линейно-возрастающее воздействие  
E) гармоническое воздействие  



Вопрос 32. ПК МВТУ. Укажите те параметры блока  (Синусои-
дальное воздействие) в ПК МВТУ, которые необходимо задать для получения 
сигнала вида y(t)=10sin(0.05t +0.01) 

A) 10    0.05   0.01  
В) 0.05   0.01    10  
С) 0.05    10    0.01  
D) 10     0.01   0.05  
E) 0.01    10    0.05    

33. ПК МВТУ. Укажите те параметры блока  (Синусоидальное воз-
действие) в ПК МВТУ, которые необходимо задать для получения сигнала вида 
y (t) = Cos(t) 

A) 1    1    pi/2  
В) 0     0    pi/2  
С) pi/2  
D) pi/2   0     0  
E) pi/2   1     1  
Вопрос 34. ПК МВТУ. Будет ли устойчива система изображенная на рисун-

ке: 

 
A) Да  
В) Нет  
С) Находится на границе устойчивости  
Вопрос 35. MATLAB. Укажите типы файлов, которые используются при 

работе с SIMULINK: 
A) М-файлы (имеющие расширение .m)  
В) Mdl-файлы (файлы с расширением .mdl)  
С) МАТ-файлы (с расширением .mat)  
D) EXE-файлы (с расширением .exe)  
E) Prj-файлы (с расширением .prj)  
Вопрос 36. MATLAB. Какая из библиотек SIMULINK содержит следующие 

элементы: 
Step — генерирует единичный дискретный сигнал с заданными параметра-

ми  
Ramp — создает линейно возрастающий (убывающий) сигнал  
Digital clock — формирует дискретный временной сигнал  
A) Sources (Источники),  
В) Sinks (Получатели),  



С) Discrete (Дискретные элементы),  
D) Linear (Линейные элементы),  
E) Nonlinear (Нелинейные элементы),  
Вопрос 37. MATLAB. Укажите соответствие между блоками ПК МВТУ и 

 Simulink MATLAB 

                                       
Вопрос 38. MATLAB.  Укажите соответствие между блоками ПК МВТУ и  

Simulink MATLAB 

                               
Вопрос 39. MATLAB. Какая из библиотек SIMULINK содержит следующие 

элементы 
Gain — линейный усилитель (умножитель).  
Sum — блок суммирования входных сигналов.  
A) Sources (Источники),  
В) Sinks (Получатели),  
С) Discrete (Дискретные элементы),  
D) Math (Математические элементы),  



E) Nonlinear (Нелинейные элементы),  
Вопрос 40. MATLAB. Укажите все способы задания параметров блока Sum 

из SIMULINK. 
A) в виде последовательности знаков «+» и «-», при этом число знаков оп-

ределяет число входов блока, а сам знак — полярность входного сигнала;  
В) в виде целой положительной константы (больше 1); ее значение равно 

числу входов блока, а все входы считаются положительными (например, ввод 
константы 4 аналогичен вводу «списка знаков» в форме ++++),  

С) в виде символа «I», который указывает на использование блока во вто-
ром режиме.  

Вопрос 41. MATLAB. Блок в SIMULINK используется для: 
A) параметрической оптимизации  
В) нахождения установившегося значения функции  
С) нахождения максимума и минимума функции  
D) структурной оптимизации  
E) нахождения экстремумов функции  
Вопрос 42. MATLAB. Укажите, в каком параметре блока STEP (обеспечива-

ет формирование единичного управляющего сигнала) задается конечное ампли-
тудное значение. 

A) Step time  
В) Initial value  
С) Final value  
D) Sample time  
Вопрос 43. EWB. Основной задачей программы Electronics Workbench 

(ЕWB): 
a) Рисовать картинки схем и распечатывать их  
b) Позволяет моделировать аналоговые, цифровые и цифроаналоговые схе-

мы большой степени сложности.  
c) Смотреть файлы с расширением .ewb  
d) Позволяет проектировать печатные платы  
Вопрос 44. EWB. В набор приборов в программе Electronics Workbench 

(ЕWB) входит: 
a) Отвертка, пинцет, кисточка, палочка  
b) Лампочка, двигатель, резистор, трансформатор  
c) Вольтметр, амперметр, осциллограф, мультиметр, функциональный гене-

ратор, генератор слов, логический анализатор и логический преобразователь  
d) В программе Electronics Workbench нет приборов  
e) В программе Electronics Workbench есть только измерительные приборы  
Вопрос 45. EWB. Какая команда в программе Electronics Workbench (ЕWB) 

служит для создания нового файла: 



a) Open  
b) Save  
c) Revent to Saved…  
d) New  
e) Import…  
Вопрос 46. EWB. Какая команда в программе Electronics Workbench (ЕWB) 

служит для стирание всех изменений, внесенных в текущем сеансе редактиро-
вания, и восстановление схемы в первоначальном виде. 

a) Open  
b) Save  
c) Revent to Saved…  
d) New  
e) Import…  
Вопрос 47. EWB. Какая команда в программе Electronics Workbench (ЕWB) 

служит для открытия файла с расширением .ewb 
a) Open  
b) Save  
c) Revent to Saved…  
d) New  
e) Import  
Вопрос 48. EWB. Меню Edit в программе Electronics Workbench позволяет 

выполнять команды  
a) Редактирования схем и копирования экрана  
b) Составление списков соединений  
c) Редактирование изменение значений элементов  
d) Используется при подготовке схем, а также для задания параметров мо-

делирования.  
e) Составление текстового описания схемы  
Вопрос 49. EWB. Что можно отнести к источникам в программе  Electronics 

Workbench 
a) Соединяющий узел, заземление, сопротивление, полупроводники  
b) Источник постоянного напряжения, источник тока, источник переменно-

го тока, генератор  
c) Конденсатор, катушка, дроссель, трансформатор  
d) Реле, ключ, управляемый клавишей, ключ, управляемый напряжением  
e) Предохранитель, стабилитрон, светодиод, лампа  
Вопрос 50. EWB. Что можно отнести к коммутационным элементам в про-

грамме  Electronics Workbench 
a) Соединяющий узел, заземление, сопротивление, полупроводники  
b) Источник постоянного напряжения, источник тока, источник переменно-

го тока, генератор  
c) Конденсатор, катушка, дроссель, трансформатор  
d) Реле, ключ, управляемый клавишей, ключ, управляемый напряжением  
e) Правильного ответа нет  



Вопрос 51. EWB. Что выполняет следующая выделенная команда меню: 

 
a) Копирует содержимое экрана  
b) Копирует осциллограмму, при наличии осциллографа  
c) Копирует выделенную часть экрана после выполнения этой команды  
d) Вставляет на рабочее поле содержимое буфера обмена  
e) Правильного ответа нет  
Вопрос 52. EWB. Что выполняет следующая выделенная команда меню: 

 
a) Копирует содержимое экрана  
b) Копирует осциллограмму, при наличии осциллографа  
c) Копирует выделенную часть экрана после выполнения этой команды  
d) Вставляет на рабочее поле содержимое буфера обмена  
e) Правильного ответа нет  

Вопрос 53. EWB. Какой тип транзистора изображен на рисунке:  
a) Полупроводниковый транзистор  
b) Двухполупроводниковый транзистор  
c) Теплый полупроводниковый транзистор  
d) Аналоговый транзистор  
e) Транзистор с npn-проводимостью  

Вопрос 54. EWB. Какой тип транзистора изображен на рисунке:  
a) Полупроводниковый транзистор  
b) Двухполупроводниковый транзистор  
c) Теплый полупроводниковый транзистор  
d) Правильного ответа нет  
e) Транзистор с npn-проводимостью  
Вопрос 55. EWB. Укажите, какой из пробников позволяет определять логи-

ческий уровень в конкретной точке схемы. Если исследуемая точка имеет по-
тенциал уровня логической “1”, индикатор загорается красным светом. 



a)                           b)  

c)                   d)                        e)    
Вопрос 56. EWB. Укажите, какой из пробников позволяет применять его как 

 звуковой сигнализатор: 

a)                                   c)     

b)                            d)                          e)    
Вопрос 57. EWB. Укажите, какой из элементов схемы нарисован непра-

вильно: 

a)                                   c)     

b)                            d)                          e)    
Вопрос 58. EWB. Укажите, какой из элементов позволяет измерять напря-

жение в электрической цепи: 

a)                                   c)     

b)                            d)                          e)    
Вопрос 59. EWB. Осциллограф - это прибор для: 
a) Просмотра зайчиков и линий  
b) Просмотра и анализа АЧХ и ФЧХ  
c) Просмотр и анализ формы и уровня измеряемого напряжения сигнала  
d) Генерации сигнала любой формы  
e) Генерации сигналов цифровой последовательности  
Вопрос 60. EWB. Функциональный генератор, как прибор нужен для: 
a) Просмотра зайчиков и линий  
b) Просмотра и анализа АЧХ и ФЧХ  
c) Просмотр и анализ формы и уровня измеряемого напряжения сигнала  
d) Генерации сигнала любой формы  
e) Генерации сигналов цифровой последовательности  
Вопрос 61. EWB. Какой командой меню можно преобразовать выделенную 

часть схемы в подсхему (блок): 
a) Copy as Bitmap  



b) Show Clipboard  
c) Create to block  
d) Transform to subblock  
e) Create Subcircuit  
Вопрос 62. EWB. Командой меню Zoom in можно: 
a) Увеличить схему  
b) Ничего нельзя сделать  
c) Уменьшить схему  
d) Может быть можно и по-другому  
e) Утолщать проводники схемы  
Вопрос 63. EWB. Командой меню Zoom out можно: 
a) Увеличить схему  
b) Ничего нельзя сделать  
c) Уменьшить схему  
d) Может быть можно и по-другому  
e) Утолщать проводники схемы  
Вопрос 64. EWB. Командой меню Paste можно: 
a) Копирует содержимое экрана  
b) Копирует осциллограмму, при наличии осциллографа  
c) Копирует выделенную часть экрана после выполнения этой команды  
d) Вставляет на рабочее поле содержимое буфера обмена  
e) Правильного ответа нет  
Вопрос 65. EWB. Какое обозначение в программе  Electronics Workbench 

носит источник переменной ЭДС: 

a)       b)  

c)             d)    

e)  
Вопрос 66. EWB. Какое обозначение в программе  Electronics Workbench 

носит источник переменного тока: 

a)       b)  

c)             d)    

e)  
Вопрос 67. EWB. Какое обозначение в программе  Electronics Workbench 

носит источник постоянного тока: 



a)       b)  

c)             d)    

e)  
Вопрос 68. EWB. Какое обозначение в программе  Electronics Workbench 

используется для элемента «постоянное сопротивление»: 
a)  

b)  

c)  
d)  

e)  
Вопрос 69. Дайте определение понятию "Математическая модель".  
А) математическая модель - это уравнения, описывающие режимы работы 

объекта или системы;  
В) математическая модель - это дифференциальные уравнения, описываю-

щие объект или систему управления;  
С) математическая модель - это зависимость между входной и выходной 

информацией об объекте или системе;  
D) уравнения, описывающие зависимость между входной и выходной ин-

формацией об объекте или системе управления, называются математической 
моделью;  

E) математическая модель - это записанная в форме математических соот-
ношений совокупность знаний, представлений и гипотез о соответствующем 
объекте или явлении.  

Вопрос 70. Дайте определение понятию "Математическое моделирование". 
А) это сведения о режимах работы объекта или явления, полученные в ре-

зультате решения уравнений математической модели;  
В) это последовательность действий, позволяющих получить решение урав-

нений, входящих в математическую модель;  
С) математическое моделирование - это процесс исследования объекта или 

явления по его  математической модели путем аналитического, численного (на 
ЭЦВМ) или аналогового (на АВМ) решения уравнений, входящих в математи-
ческую модель;  

D) математическое моделирование - это исследование объекта или явления 
с помощью математической модели;  

Е) математическое моделирование - это средство изучения поведения объ-
екта, не требующее проведения физических экспериментов с этим объектом.  

Вопрос 71. Дайте определение понятию "Объект исследования" . 
А) это машина, поведение которой следует исследовать;  



В) это машины, механизмы, технологические линии, приводимые в дейст-
вие электроприводом, система управления электроприводом, а также элементы 
этих систем: автоматические регуляторы, корректирующие звенья и т.д.;  

С) объект исследования - это электродвигатель и машина, приводимая им в 
действие;  

D) объект исследования - это система автоматизированного электропривода, 
рассматриваемая как "черный ящик";  

Е) объект исследования - это устройство, позволяющее фиксировать вход-
ные и выходные координаты автоматизированного электропривода.  

Вопрос 72. Дайте определение понятию "Динамическая система" (ДС). 
А) "Динамическая система" - это любая система, свойства и поведение ко-

торой изменяются во времени;  
В) это устройство, качество работы которого изменяется во времени;  
С) это система автоматического регулирования;  
D) "Динамическая система" - это  любая система, свойства и поведение ко-

торой существенно зависят от времени. В математических моделях ДС время 
является независимым аргументом;  

Е) это совокупность соотношений типа: y'(t)=[u(t),f(t),y(t)], z(t)=[u(t),y(t)], 
где:   y(t), u(t), z(t) – соответственно, векторы выходных, управляющих, возму-
щающих и наблюдаемых координат, t - время.  

Вопрос 73. Что понимают под понятием "Статическая характеристика"? 
А) это зависимости типа  y=F(u),  u=F(y);  
В) это зависимости типа  y(t)=F[u(t)];  
С) под статической характеристикой системы (или объекта) понимают зави-

симость выходной координаты  от входной при условии, что в системе (объек-
те) закончились процессы, связанные  с переносом энергии и вещества;  

D) это совокупность численных значений показателей качества работы объ-
екта или системы;  

Е) это графическая зависимость выходной координаты Y от какой-либо 
входной U или F.  

Вопрос 74. Что понимается под понятием "Динамическая характеристика"? 
А) под динамической характеристикой системы (или объекта) понимают за-

висимость выходной координаты Y от времени t при воздействии на систему 
(или объект) внешним возмущением с известными свойствами;  

В) это зависимость выходной координаты Y(t) от времени при действии на 
систему (объект) входного воздействия типа U(t)=1(t);  

С) это зависимость выходной координаты Y(t) от времени;  
D) это решение дифференциального уравнения, описывающего систему 

(или объект);  
Е) это графическая зависимость выходных координат от времени.  
Вопрос 75. В чем заключается цель исследования объектов? 
А) исследование объектов заключается в проведении физических экспери-

ментов с целью построения статических и динамических характеристик;  
В) исследование объектов заключается в проведении ряда действий, позво-

ляющих получить статические и динамические характеристики;  



С) исследование объектов проводится с целью получить его математиче-
скую модель;  

D) исследование объектов проводится с целью получить математическую 
модель, а также объяснить и предсказать поведение объекта при действии на 
него внешних возмущений;  

Е) объект исследуют с целью выбора оптимальных в каком-либо смысле 
режимов его работы.  

Вопрос 76. Какие существуют методы исследования объектов? 
А) экспериментальные на реальных объектах и на физических моделях-

аналогах;  
В) экспериментальные; на физических моделях-аналогах; аналитические; 

численные - путем решения уравнений математических моделей на АВМ или 
ЭВМ;  

С) численные путем решения уравнения математических моделей;  
D) экспериментальные и аналитические;  
Е) на входе и выходе объектов устанавливаются самопишущие приборы и 

записываются координаты u(t), f(t), y(t). Затем полученные диаграммы анализи-
руют и обрабатывают.  

Вопрос 77. Что понимается под устойчивостью динамической системы? 
А) способность системы оставаться в состоянии покоя или равномерного 

движения при действии внешних возмущений;  
В) динамическая система устойчива, если при действии любых возмущений 

ее состояние не изменится;  
С) динамическая система устойчива, если она остается в покое при действии 

внешних возмущений;  
D) динамическая система устойчива, если ее выходная координата соверша-

ет гармонические колебания;  
Е) динамическая система устойчива, если после прекращения действия на 

нее внешних возмущающих воздействий она возвращается в прежнее, или при-
ходит в новое устойчивое состояние.  

Вопрос 78. Укажите соответствие  между Параметрами модели и их Опре-
делением 

 
Параметры Определение 
A. Внутренние A. Параметры элементов, из которых состоит проекти-

руемое устройство 
B. Выходные B. Параметры устройства, по которым оценивается его каче-

ство 
C. Входные C. Параметры действующих на устройство внешних инфор-

мационных сигналов 
D. Внешние D. Параметры окружающей среды 
 
Вопрос 79 …— определение выходных параметров и характеристик устрой-

ства при неизменных значениях его внутренних параметров и постоянной 
структуре.  



Вопрос 80 …— определение изменения выходных параметров и ха-
рактеристик устройства в зависимости от изменения его внутренних и входных 
параметров.  

Вопрос 81. Укажите формулу для нахождения динамической ошибки 
A) � (t) = Yуст (t) - Y (t);  
В) � % = ((Ymax - Yуст)/Yуст) �100 %  
С) � = 5 % �Yуст  
D) � % < 30 %.  
E) � (t) = Y (t) - Yуст(t);  
Вопрос 82. Укажите формулу для нахождения перерегулирования. 
A) � (t) = Yуст (t) - Y (t);  
В) � % = ((Ymax - Yуст)/Yуст) �100 %  
С) � = 5 % �Yуст  
D) � % < 30 %.  
E) � (t) = Y (t) - Yуст(t);  
Вопрос 83. Укажите формулу для нахождения зоны допустимой ошибки 
A) � (t) = Yуст (t) - Y (t);  
В) � % = ((Ymax - Yуст)/Yуст) �100 %  
С) � = 5 % �Yуст  
D) � % < 30 %.  
E) � (t) = Y (t) - Yуст(t);  
Вопрос 84. …— определение наилучших в том или ином смысле значений 

выходных параметров и характеристик путем целенаправленного изменения 
внутренних параметров устройства или структуры устройства.  

Вопрос 85. Внутренние параметры, за счет изменения которых выполняется 
параметрическая оптимизация, называются … 

Вопрос 86. ПК МВТУ. Укажите все режимы, которые может реализовать 
МВТУ 

A) МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В) РЕСТАРТ ЗАДАЧИ (продолжение расчета):  
С) ОПТИМИЗАЦИЯ  
D) ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ  
E) ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Вопрос 87. ПК МВТУ. Данный блок            называется  
A) Ступенчатое воздействие  
В) Константа  
С) Линейное воздействие  
D) Гиперболическое воздействие  
E) Шаг интегрирования  

Вопрос 88. ПК МВТУ. Данный блок            называется  
A) часы  
В) время  
С) модельное время (часы)  



D) запуск времени  
E) секундомер  
Вопрос 89. ПК МВТУ. Открытие окна «Редактор интерпретатора математи-

ческих функций» (окна задания Глобальных параметров) можно выполнить на-
жав клавишу  

A) F8  
В) F9  
С) F2  
D) F1  
E) F7  
Вопрос 90. ПК МВТУ. Укажите все блоки, относящиеся к библиотеке “Опе-

рации  математические” 
A) Сумматор  
В) Умножение  
С) Модуль  
D) Знак  
E) Усиление 
 
Ключи правильных ответов 

Вопро-
сы 

Ответы 

1 E 
2 C 
3 B 
4 D 
5 C 
6 A 
7 D 
8 B 
9 E 
10 A-A; B-B; C-C; D-D 
11 РАСЧЁТ 
12 АНАЛИЗ 
13 A 
14 B 
15 C 
16 ОПТИМИЗАЦИЯ 
17 ВАРЬИРУЕМЫМИ 
18 A, B, C, D 
19 B 
20 C 
21 A 
22 A, B, C, D 
23 A 



Вопро-
сы 

Ответы 

24 A, C, D 
25 B 
26 A, B 
27 B, A, D, C 
28 A, C, B, D, E 
29 C 
30 E 
31 E 
32 A 
33 A 
34 B 
35 A, B, C 
36 A 
37 A-A; B-B; C-C;     

D-E; E-D 
38 A-D; B-A; C-B;     

D-C; E-E 
39 D 
40 A 
41 A 
42 C 
43 B 
44 C 
45 D 
46 C 
47 A 
48 A 
49 B 
50 D 
51 C 
52 D 
53 E 
54 D 
55 C 
56 C 
57 B 
58 E 
59 C 
60 D 
61 E 
62 A 



Вопро-
сы 

Ответы 

63 C 
64 D 
65 B 
66 C 
67 D 
68 A 
69 E 
70 C 
71 B 
72 D 
73 C 
74 A 
75 D 
76 B 
77 E 
78 A-A; B-B; C-C; D-D 
79 РАСЧЁТ 
80 АНАЛИЗ 
81 A 
82 B 
83 C 
84 ОПТИМИЗАЦИЯ 
85 ВАРЬИРУЕМЫМИ 
86 A, B, C, D 
87 B 
88 C 
89 A 
90 A, B, C, D 
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