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Лабораторная работа №1 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Цель работы: 
1. Ознакомиться с пакетом прикладных программ 

Simulink/MATLAB 6.5; 
2. Освоить основные приёмы моделирования систем 

автоматического управления. 
Объект исследования: линейная система автоматического 

управления. 
Аппаратные средства: виртуальная лаборатория на ЭВМ IBM 

PC, программный пакет «Simulink/MATLAB». 
 

Краткие теоретические сведения 
Поведение динамической линейной системы автоматического 

управления может быть описано скалярным дифференциальным уравнением 
n-го порядка  
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где y - выходная переменная; u – входной сигнал; m – порядок производной 
входного сигнала; ai и bj – постоянные коэффициенты. 

При условии, что m<n, уравнение (1) можно записать в виде системы 
уравнений первого порядка  
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где xi – координаты вектора состояния, i и i – постоянные коэффициенты. 
Система уравнений (2) может быть представлена в компактной 

векторно-матричной форме 
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где A – n*n – мерная матрица постоянных коэффициентов системы; В – n*1 – 
мерная матрица постоянных коэффициентов входа; c – 1*n – мерная матрица 
постоянных коэффициентов выхода; X - n-мерный вектор состояния. 
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Система автоматизации математических расчётов MATLAB. 
 

MATLAB – одна из старейших, тщательно проработанных и проверенных 
временем систем автоматизации математических расчётов, построенная на 
расширенном представлении и применении матричных операций. Это нашло 
отражение в названии системы – MATrix LABoratory – матричная 
лаборатория. 

Матрицы широко применяются в сложных математических расчётах, 
например, при решении задач линейной алгебры и математического 
моделирования статических и динамических систем и объектов. В новых 
версиях MATLAB используются такие сложные типы данных, как 
многомерные массивы, массивы ячеек и разреженные матрицы, что 
открывает возможности применения системы при создании и отладке новых 
алгоритмов матричных и основанных на них параллельных вычислений и 
крупных баз данных. 

Матрицы и матричные операторы являются основой автоматического 
составления и решения уравнений состояния динамических объектов и 
систем. Это делает главное расширение MATLAB – Simulink, которое входит 
в поставки системы MATLAB + Simulink + Toolbox + Blockset, где Toolbox и 
Blockset называются инструментальные «ящики», содержащие 
дополнительные пакеты расширения для MATLAB и Simulink, 
соответственно. 

Одной из основных задач системы MATLAB всегда было предоставление 
пользователям мощного языка программирования, ориентированного на 
технические и математические расчёты и способного превзойти возможности 
традиционных языков программирования, которые многие годы 
использовались для реализации численных методов. При этом особое 
внимание уделялось как повышению скорости вычислений, так и адаптации 
системы к решению самых разнообразных задач пользователей. 

Важными достоинствами системы являются её открытость и 
расширяемость. Большинство команд и функций системы реализованы в 
виде m-файлов текстового формата (с расширением .m) и файлов на языке 
Си, причём все файлы доступны для модификации. Пользователю дана 
возможность создавать не только отдельные файлы, но и библиотеки файлов 
для реализации специфических задач. 

Поразительная лёгкость модификации системы и возможность её 
адаптации к решению специфических задач науки и техники привели к 
созданию десятков пакетов прикладных программ (Toolbox), намного 
расширивших сферы применения системы. Некоторые из них, например 
Notebook (интеграция с текстовым редактором Word и подготовка «живых» 
электронных книг), Symbolic (символьные вычисления с применением ядра 
системы Maple) и Simulink (моделирование динамических систем и 
устройств, заданных в виде системы блоков), настолько органично 
интегрировались с системой MATLAB, что стали её составными частями. 
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Работа с пакетом Simulink 

 
Пакет Simulink является ядром интерактивного программного комплекса, 

предназначенного для математического моделирования линейных и 
нелинейных динамических систем и устройств, представленных своей 
функциональной блок-схемой, именуемой S-моделью или просто моделью. 
При этом возможны различные варианты моделирования: во временной 
области, в частотной области, с событийным управлением, на основе 
спектральных преобразований Фурье, с использованием метода Монте-Карло 
(реакция на воздействия случайного характера) и т.д. 

Для построения функциональной блок-схемы моделируемых устройств 
Simulink имеет обширную библиотеку блочных компонентов и удобный 
редактор блок-схем. Он основан на графическом интерфейсе пользователя и 
по существу является типичным средством визуально-ориентированного 
программирования. Используя палитры компонентов (наборы), пользователь 
с помощью мыши переносит нужные блоки с палитр на рабочий стол пакета 
Simulink и соединяет линиями входы и выходы блоков. Таким образом, 
создаётся блок-схема системы или устройства, то есть модель. 

Библиотека Simulink содержит следующие разделы: 
 Continuous – блоки аналоговых элементов; 
 Discontinuities – блоки нелинейных элементов; 
 Discrete – блоки дискретных элементов; 
 Look-Up Tables – блоки таблиц; 
 Math Operations – блоки элементов, определяющих математические 

операции; 
 Model Verification – блоки проверки свойств сигналов; 
 Model-Wide Utilities – раздел дополнительных утилит; 
 Ports & Subsystems – порты и подсистемы; 
 Signal Attributes – блоки задания свойств сигналов; 
 Signal Routing – блоки маршрутизации сигналов; 
 Sinks – блоки приёма и отображения сигналов; 
 Sources – блоки источников сигнала; 
 User-Defined Function – функции, определяемые пользователем. 

 
Список разделов библиотеки Simulink представлен в виде дерева, и 

правила работы с ним являются общими для списков такого вида: 
пиктограмма свёрнутого узла дерева содержит символ «+», а пиктограмма 
развёрнутого – символ «-». 

Для того чтобы развернуть или свернуть узел дерева, достаточно 
щёлкнуть на его пиктограмме левой клавишей мыши.  

При выборе соответствующего раздела библиотеки его содержимое 
отображается в правой части окна. 
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Библиотека Sources – источники сигналов. 
Генератор ступенчатого сигнала. 
Пиктограмма: 

 
Назначение: формирует ступенчатый сигнал. 
Окно задания параметров: 

 
 
Параметры блока: 
Step time – время наступления перепада сигнала (с); 
Initial value – начальное значение сигнала; 
Final value – конечное значение сигнала; 
Sample time – такт дискретности; 
Interpret vector parameters as 1-D – интерпретировать вектор как массив 

скаляров; 
Enable zero crossing detection – определять прохождение сигнала через 

нулевой уровень. 
Перепад сигнала, задаваемый параметрами Initial value и Final value, 

может быть как в большую сторону (конечное значение больше, чем 
начальное), так и в меньшую (конечное значение меньше, чем начальное). 
Значения начального и конечного уровней могут быть не только 
положительными, но и отрицательными (например, изменение сигнала с 
уровня -5 до уровня -3).  
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 Библиотека Sinks – приёмники сигналов. 
Осциллограф. 
Пиктограмма: 

 
Назначение: построение графиков исследуемых сигналов в функции 

времени. Позволяет наблюдать за изменениями сигналов в процессе 
моделирования. 

Для того, чтобы открыть окно просмотра сигналов, необходимо 
выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши на пиктограмме блока.  

 
Библиотека Continuous – блоки непрерывных моделей. 

Интегратор. 
Пиктограмма: 

 
Назначение: интегрирование входного сигнала. 
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
External reset – внешний сброс (тип внешнего управляющего сигнала, 

обеспечивающего сброс сигнала интегратора до начального значения); 
Initial condition source – источник начального значения выходного 

сигнала (выбирается из списка: internal – внутренний, external - внешний); 
Initial condition – начальное условие (установка начального значения 

выходного сигнала интегратора); 
Limit output – ограничение выходного сигнала; 
Upper saturation limit – верхний предел выходного сигнала; 
Lower saturation limit – нижний предел выходного сигнала; 
Show saturation port – показать на пиктограмме порт насыщения; 
Show state port – отобразить/скрыть порт состояния блока; 
Absolute tolerance – абсолютная погрешность; 
Enable zero crossing detection – определять прохождение сигнала через 

нулевой уровень. 
 
Передаточная функция. 
Пиктограмма: 

 
Назначение: блок Transfer Fcn задаёт передаточную функцию в виде 

отношения полиномов: 

 
)nd(dens)2(dens)1(den

)nn(nums)2(nums)1(num
)s(den
)s(num

)s(u
)s(ysH 2nd1nd

2nn1nn




 






, 

где nn и nd – порядок числителя и знаменателя передаточной функции; 
num – вектор или матрица коэффициентов числителя; den – вектор 
коэффициентов знаменателя. 

Окно задания параметров: 
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Матричное описание числителя, векторное описание знаменателя. Размер 
выхода равен количеству строк числителя. Коэффициенты расположены по 
убыванию степени переменной s. 

 
Параметры блока: 
Numerator – вектор или матрица коэффициентов полинома числителя; 
Denominator – вектор коэффициентов полинома знаменателя; 
Absolute tolerance – абсолютная погрешность.  
Порядок полиномов числителя не должен превышать порядок полинома 

знаменателя. Входной сигнал – скалярный. 
 

Библиотека Math Operations – блоки математических операций. 
Сумматор. 
Пиктограмма: 

 
Назначение: выполняет вычисление суммы текущих значений сигналов. 
Окно задания параметров: 

 
 
Параметры блока: 
Icon shape – форма блока (выбирается из списка: round – круг; rectangular 

- прямоугольник); 
List of signs – список знаков (в списке можно использовать следующие 

знаки: + (плюс), - (минус) и | (разделитель знаков)); 
Show additional parameters – показать дополнительные параметры; 
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Require all inputs to have same data type – все входы должны иметь 
одинаковый тип данных; 

Output data type mode – выбор типа выходных данных; 
Round integer calculations toward – способ округления (значение 

параметра выбирается из списка: zero – округление отсутствует; nearest – 
ближайшее целое; floor – ближайшее меньшее целое; ceiling – ближайшее 
большее целое); 

Saturate on integer overflow – подавлять переполнение целого. 
Количество входов и операция (сложение или вычитание) определяются 

списком знаков параметра List of signs. При этом метки входов обозначаются 
соответствующими знаками. 

 
Усилитель. 
Пиктограмма: 

 
Назначение: выполняет умножение входного сигнала на постоянный 

коэффициент. 
Окно задания параметров: 

 
 
Параметры блока: 
Gain – коэффициент усиления; 
Multiplication – способ выполнения операции (поэлементный, матричный, 

векторный). 
 

Библиотека Signal Routing – блоки маршрутизации сигналов. 
Мультиплексор. 
Пиктограмма: 

 
Назначение: объединяет входные сигналы в вектор. 



11 
 

Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Number of inputs – количество входов; 
Display option – способ отображения (выбирается из списка: bar – 

вертикальный узкий прямоугольник чёрного цвета; signals – прямоугольник с 
белым фоном и отображением меток входных сигналов; none – 
прямоугольник с белым фоном без отображения меток входных сигналов). 

 
Порядок  выполнения лабораторной работы 

 
1. Составление схемы моделирования методом понижения порядка. 

Процесс моделирования состоит из математической подготовки задачи и 
реализации модели на компьютере. 

Составим модель системы, описываемой дифференциальным уравнением 
3-го порядка. 

 

ubububyayayay 0
)1(

1
)2(

20
)1(

1
)2(

2
)3(                       (4) 

 
Параметры модели: 

 
Порядок 
модели 

n 
a0 a1 a2 b0 b1 b2 

3 5 4 3 2,5 2 3 
 

Начальные условия модели: 
 

Порядок 
модели 

n 
y(0) y(1) (0) y(2) (0) 

3 1 -0,2 0,1 
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Операцию дифференцирования в уравнении (4) заменим оператором 
Лапласа, т.е.    d/dt = p: 

ubpubupbyapyaypayp 01
2

201
2

2
3                     (5) 

Дважды проинтегрируем полученное уравнение. Для чего умножим обе 
его части на 1/p3. В результате получим: 
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Решим уравнение относительно y: 
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Таким образом, выходная переменная y представлена в виде суммы 
сигналов прямых и обратных связей, проинтегрированных соответствующее 
число раз. 

Схема моделирования, составленная на основе уравнения, приведена на 
рис.1. 

Определим начальные условия интеграторов. 
Для удобства выходные сигналы интеграторов обозначим через z1, z2 и z3 

(см. рис.1). 
Из схемы моделирования следует 

1zy                                                            (9) 
Подставляя начальные условия, получим 

)0(z)0(y 1                                                      (10) 
1)0(z1                                                          (11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Математическая модель системы 
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Дифференцируем уравнение (9) и получаем 
                      1zy                                                          (12) 

Далее из структурной схемы имеем 
yaubzz 2221                                           (13) 

Подставляя в полученное уравнение выражение (12), получаем 
 

y3u3yyaubyz 222                            (14) 
8,2)0(z 2                                              (15) 

Дифференцируем уравнение (14): 
yaubzy 222                                       (16) 

Из структурной схемы получаем 
yaubyaubzz 221132                        (17) 

Выполняем подстановку (16) в (17): 
y4u2y3u3yyaubyaubyz 11223        (18) 

5,3)0(z 3                                                   (19) 
 

2. Реализация математической модели системы в среде MATLAB 
 

Для начала работы в программной среде MATLAB необходимо запустить 
файл MATLAB 6.5.exe. Откроется окно программы. Чтобы создать блок-
схемы объектов исследования (модели), нужно, щёлкнув по вкладке Файл 
(File) главного меню, в раскрывшемся списке выбрать New, а далее Model. 
Библиотека Simulink открывается однократным нажатием левой кнопки 
мыши на иконку , расположенную на панели сверху. 

Итак, для создания данной схемы нам понадобится 6 усилителей, 3 
интегратора, 3 сумматора, мультиплексор, генератор и осциллограф. Чтобы 
не вытягивать многократно каждый элемент одного типа из библиотеки, 
достаточно, поместив его один раз на поле, с помощью мыши и зажатой 
кнопки Ctrl создать его копию. 

Все элементы одного типа нумеруются, что упрощает работу с блок-
схемами, однако задавать параметры каждого блока рекомендуется только 
после завершения сборки модели. 

Соединение элементов осуществляется как в прямом, так и в обратном 
порядке (вход одного блока соединяется с выходом другого и наоборот). Для 
этого нужно подвести курсор мыши к выходу (входу) элемента (стрелка 
приобретёт вид креста) и, нажав левую кнопку мыши и удерживая её, 
подвести соединительную линию ко входу (выходу) другого блока. Если 
соединение было совершено неправильно, либо по-прежнему отсутствует, 
линия приобретёт вид пунктира красного цвета. Щёлкнув по этой линии, 
можно удалить её, или завершить соединение, как было описано выше. 
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Чтобы выходы сумматоров были расположены под прямыми углами, 
необходимо в окне задания параметров блока удалить из списка знаков (List 
of signs) разделитель | . 

После создания схемы можно приступать к параметризации её элементов. 
В окне настроек генератора нужно установить время наступления 

перепада сигнала (Step time) равным 0, а конечное значение сигнала (Final 
value) равным 1. 

Для установления коэффициентов усиления в блоках усилителей 
достаточно выставить нужное значение в поле Gain. 

В настройках интеграторов устанавливаются начальные значения 
выходного сигнала (поле Initial condition), найденные в результате решения 
дифференциального уравнения. 

 

 
Рис.2 Реализация математической модели САУ в среде MATLAB 

 
Завершающим этапом в исследовании модели является получение её 

выходных характеристик (в нашем случае это характеристика передаточной 
функции и график входного воздействия), которые позволяет вывести на 
экран осциллограф. Для этого необходимо нажатием кнопки Start simulation 

 запустить работу собранной схемы. Завершение симуляции 
сопровождается характерным звуком. Теперь можно посмотреть результаты, 
дважды щёлкнув на блоке осциллографа (рис.3). 

 



15 
 

 
 

Рис.3 Характеристики исследуемой модели 
 
Панель инструментов содержит 11 кнопок. 

1. Print – печать содержимого окна осциллографа. 
2. Parameters – доступ к окну настройки параметров. 
3. Zoom – увеличение масштаба по обеим осям. 
4. Zoom X-axis – увеличение масштаба по горизонтальной оси. 
5. Zoom Y-axis – увеличение масштаба по вертикальной оси. 
6. Autoscale – автоматическая установка масштабов по обеим осям. 
7. Save current axes settings – сохранение текущих настроек окна. 
8. Restore saved axes settings – установка ранее сохранённых настроек. 
9. Floating scope – перевод осциллографа в изменяющийся режим. 
10. Lock/Unlock axes selection – закрепить/разорвать связь между 

текущей координатной системой окна и отображаемым сигналом. 
Опция доступна, если включен режим Floating scope. 

11. Signal selection – выбор сигналов для отображения. Опция доступна, 
если включен режим Floating scope. 

Изменение масштабов отображаемых графиков можно выполнять 
несколькими способами: 

1. Нажать соответствующую кнопку (Zoom, Zoom X-axis, Zoom Y-axis) 
и щёлкнуть один раз левой кнопкой мыши в нужном месте графика. 
Произойдёт 2,5-кратное увеличение масштаба. 

2. Нажать соответствующую кнопку (Zoom, Zoom X-axis, Zoom Y-axis) 
и, нажав левую кнопку мыши, с помощью динамической рамки или 
отрезка указать область графика для увеличенного изображения. 

1     2    3    4   5    6    7   8    9    10  11 

y(t) 

u(t) 



16 
 

3. Щёлкнуть правой клавишей мыши в окне графиков и выбрать 
команду Axes properties… в контекстном меню. Откроется окно 
свойств графика, в котором с помощью параметров Y-min и Y-max 
можно указать предельные значения вертикальной оси (рис.4). 

 

 
Рис.4 Окно свойств графика 

 
Анализируя полученные характеристики, мы видим, что график входного 

сигнала u(t) является ступенчатым и в момент времени, равный нулю, имеет 
значение 1, как и было установлено в настройках генератора. Выходной 
сигнал y(t) (передаточная характеристика) – это реакция исследуемой 
системы на входное воздействие. Здесь можно отследить время переходного 
процесса и вычислить амплитуду сигнала. 

Чтобы задать временной интервал симуляции, который по умолчанию 
равен 10 секундам, нужно в меню Simulation выбрать элемент Simulation 
parameters (или сразу нажать Ctrl+E). Откроется панель управления 
параметрами симуляции. На вкладке Solver в группе Simulation time 
(Интервал моделирования) можно задать начальное (Start time) и конечное 
(Stop time) значения времени. Начальное время, как правило, задаётся равным 
нулю. 

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с математическим пакетом MATLAB, приложением 
Simulink и компонентами его библиотек. 

2. В соответствии с вариантом задания (см. табл.1) построить схему 
моделирования линейной системы автоматического управления, используя 
уравнение (1). 

3. Осуществить моделирование системы при входном воздействии:           
u = 1(t). Начальные условия нулевые. На монитор выводить графики 
сигналов y(t) и u(t). Продолжительности интервалов наблюдения выбрать 
самостоятельно. 

4. Осуществить моделирование свободного движения системы с 
ненулевыми начальными условиями (см. табл.2). Снять характеристики u(t) и 
y(t) системы автоматического управления. 
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Таблица 1 

Варианты параметров моделей 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Порядок 
модели n 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

a0 9 5 8 7 15 7 2 1 25 30 0,12 
a1 6 4 6 5 5 3 0,5 0,5 1 0,8 1 
a2 3 2 2 10 - - - - - - - 
b0 12 7,5 12 10 15 10 4 2 25 30 0,1 
b1 2 0 1 3 0,5 6 2 2 2 3 2 
b2 0,1 5 10 1,5 1 0 0 0 0 0 0 

 
 

Таблица 2 
Варианты начальных условий моделей 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Порядок 
модели n 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

y(0) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

y(1) (0) 0,5 -0,4 0,1 -0,5 0,5 0,4 1 -0,5 0 0,5 0 

y(z) (0) 0 0,2 -
0,1 0 0,1 - - - - - - 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
Отчет должен содержать следующие разделы: 

1. Цель работы. 
2. Программа работы. 
3. Математическая модель динамической системы. 
4. Расчет начальных условий интеграторов. 
5. Графики переходных процессов. 
6. Выводы. 
7. Использованная литература. 
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