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1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

1.  Ознакомиться с методами построения модели одномерного 
статического объекта.  

2. Получить навыки построения модели одномерного 
статического объекта с использованием линейного метода 
наименьших квадратов (МНК).  

2. Научиться применять стандартные средства системы 
MatLab для решения задач моделирования объектов и процессов. 

 
 



5 
 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Общепринятая параметрическая модель данных наблюдений 

имеет вид 

NNnNnNN

nn

nn

hwxa...xaxa
...

hwxa...xaxa
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   (2.1) 

или, в матричном виде 

hwАx  , (2.2) 
где А – матрица частных производных, имеющая размер Nn  

(N – число наблюдений, n – число неизвестных); х – вектор-
столбец параметров, подлежащих оцениванию, размером n1; w – 
вектор-столбец ошибок наблюдений  размером N1; вектор h – 
вектор-столбец разностей О–С размером N1. Тогда, в со-
ответствии с принципом наименьших квадратов, необходимо ми-
нимизировать функционал вида 





N

i
iwS

1

2
, (2.3) 

т.е. найти такое решение, при котором сумма квадратов 
ошибок наблюдений окажется минимальной. В качестве 
альтернативы выражение (2.3) может быть также записано в 
матричном виде 

wwS T . (2.4) 

Вектор случайных ошибок имеет математическое ожидание, 
равное нулю  

0][ wE  (2.5) 

и дисперсию 
2][ WwD  . (2.6) 

Очевидно, что матричная форма записи проще, хотя при этом 
название метода в какой-то мере теряет свой наглядный смысл. 
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Тем не менее, для удобства далее будем пользоваться матричной 
формой записи всех выражений, если это не оговорено особо. 
Следует также отметить, что в соответствии с предпосылками 
МНК вектор х является детерминированной величиной, то есть,  

xxE ][ , (2.7) 

и 

0][ xD . (2.8) 

Вычислим частные производные 
x
S

 : 
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Приравнивая к нулю частные производные 
x
S

  (по необходимому 

условию существования экстремума), находим оценку вектора х  

hAAAx TT 1)(ˆ  . (2.10) 
Вектор х, входящий в (2.2), можно оценить различными 

способами. Его оценка (2.10), записанная как x̂  – всего лишь одна 
из множества возможных оценок, полученная методом 
наименьших квадратов. Следует понимать, что оценка вектора x̂  
(2.10) и сам вектор х в (2.2) – совершенно разные величины. 
Вектор х – это то, что есть на самом деле и что мы хотим оценить. 
Оценка x̂  – "оценка" в прямом смысле этого слова, некоторая 
величина, близкая к вектору х, точное значение которого получить 
невозможно. Таким образом, как бы мы ни старались, но 
следующее выражение  

xx ˆ  (2.11) 

будет справедливо не только для оценки (2.10), но и для 
оценки, полученным любым другим способом. Подставив (2.2) в 
(2.10), получим 

wAAAxwAxAAAhAAAx TTTTTT 111 )()()()(ˆ  
 

(2.12) 
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Второе слагаемое в (2.12) равно нулю только в том случае, если 

вектор случайных ошибок равен нулю, и точное значение вектора х 
можно найти лишь при полном отсутствии случайных ошибок. На 
практике случайные ошибки есть всегда (т.е. w  0), поэтому (2.11) 
можно считать очевидным. 
 Рассмотрим задачу определения линейных коэффициентов 
модели методом МНК для функциональной зависимости x=u2  
заданной случайной выборкой: 
 {ui, xi}, i=1,2…,9, 
 где изменяется u1 = 0, u2= 0,5, …, u9=4; iii wux  2 . Здесь 
компоненты вектора случайной помехи некоррелированы и 
распределены по нормальному закону со следующими 
параметрами: 0]w[E  , 7,0][ wD . Структура модели имеет вид  
x=a0u2+a1u+a2. 
 Для построения модели МНК средствами MatLab следует 
набрать и выполнить приведенный ниже скрипт (при этом 
необходимо обращать внимание на комментарии): 
 % Задание выборочных значений на основе истинной 
квадратичной зависимости с аддитивной нормальной помехой с 
СКО = 0.7, приложенной к выходу 
 U = [0:0.5:4]'; 
 X = U.^2 + randn(size(U))*0.7; 
 % Расчет оптимального вектора коэффициентов методом МНК 
 % с использованием встроенной функции 
 A1 = polyfit(U,X,2) 
 % Задание матрицы значений базисных функций в выборочных 
точках 
 F = [U.^2, U.^1, U.^0]; 
 % Расчет оптимального вектора коэффициентов методом МНК 
 % непосредственным решением матричного уравнения 
 A2 = inv(F'*F)*F'*X 
 % Задание вектора значений входной величины модели 
 U1 = (0:0.1:4); 
 % Расчет выходной величины модели МНК 
 X1 = polyval(A1,U1); 
 % Создание нового графика и включение режима рисования 
нескольких графиков на одном поле 
 figure; 
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 hold on; 
 % Вычисление среднеквадратического отклонения модели 
относительно выборки 
 MSE = var(X-polyval(A1,U)); 
 % Отображение модели МНК, выборочных значений и величины 
СКО 
plot(U1,X1,'LineWidth',1); 
plot(U,X,'o','MarkerSize',5,'MarkerFaceColor','r','MarkerEdgeColor','r'
); text(0.5,5,strcat('MSE = ',num2str(MSE))); 
 В результате выполнения программы будут получены 
оптимальные векторы параметров, которые затем отобразятся в 
окне Command Window. Выборочные значения и модель МНК в 
диапазоне изменения входной величины от 0 до 4 выводятся на 
графике (рисунок 2.1). 
 

 
 

Рисунок 2.1 – Результат применения МНК для построения 
регрессионной модели  
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
 1.  Выведите и решите систему уравнений, составленных в 
соответствии с необходимым условием существования минимума 
для критерия МНК. 
  2. Изучив учебную и научную литературу, дайте 
определение системы ортогональных функций. Объясните, какие 
преимущества дает применение системы ортогональных базисных 
функций в методе МНК. 
  3. Используя справочную систему MATLAB/Satistics Toolbox, 
найдите функцию, реализующую закон распределения Стьюдента. 
В программе осуществите распределение случайной добавки по 
закону Стьюдента.  
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
 
1.  Создать новый скрипт MatLab. 
2. Сгенерировать случайную выборку значений входной и 

выходной величин, задав истинную характеристику объекта, а 
также случайную аддитивную помеху, приложенную к выходу и 
распределенную по известному закону. 

 3. Выбрать систему базисных функций и порядок уравнения 
модели. 

 4. Оценить параметры модели с использованием линейного 
метода наименьших квадратов. 

 5. Отобразить выборочные значения и выход модели на одном 
и том же графике, пользуясь возможностями графического вывода 
в системе MatLab. 

 6. Рассчитать среднеквадратическую ошибку построенной 
модели. 

 7. Сделать выводы и оформить отчет о выполнении работы. 
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5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Дайте определение понятий «невязка», «квадратичное 
отклонение», «аппроксимация».  

2. Сущность МНК. 
3. Опишите порядок действий при использовании метода 

наименьших квадратов. 
4. Какая форма записи уравнений использовалась в данной 

лабораторной работе? 
5. Дайте определение понятия «регрессионная модель». 
6. Какие уравнения называются «нормальными». 
7. Перечислите виды аппроксимирующих функций. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

Отчёт должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Наименование работы, цель исследований; 
4. Скрипт программы; 
5. Результаты применения МНК в графической форме; 
6. Ответы на контрольные вопросы; 
7. Перечень литературы, использованной при подготовке и 

выполнении работы.  
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1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

1.  Ознакомиться с принципами моделирования дискретных 
сигналов.  

2. Получить навыки моделирования дискретных сигналов в 
среде MatLab.  

2. Научиться применять стандартные средства системы 
MatLab для решения задач моделирования объектов и процессов. 
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Обычно  все  сигналы  являются  аналоговыми.  Чтобы  
использовать аналоговый  сигнал  в  цифровых  системах  
необходимо  преобразовать аналоговый  сигнал  в  цифровой.  Этот  
процесс  состоит  из  дискретизации и квантования.   
 

 
Рисунок 2.1 – Преобразование аналогового сигнала в цифровой 

  
 Процесс  преобразования  аналогового  сигнала  в  
дискретный называется дискретизацией.  

 
Рисунок 2.2 – Дискретизация сигнала 

 
Моделирование дискретных сигналов в Matlab 

  
 Генерировать сигналы в Matlab можно тремя способами:  
 1) в  диалоговом  режиме,  с  помощью  последовательности  
команд  в командном окне;  
 2) в автоматическом режиме, путем создания и запуска на 
выполнение m-скрипта;  
 3) в автоматическом режиме, путем создания и вызова m-
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функции.  
 Генерирование  сигналов  в  диалоговом  режиме.  Этот  
способ  наиболее трудоемок,  поскольку  требует  каждую  команду  
набирать  с  клавиатуры  в командном  окне.  Чтобы  повысить  
производительность  труда,  можно  всю последовательность  
команд  предварительно  набрать  в  любом  текстовом редакторе 
(обычно  это  Notebook  или Word),  а  затем,  скопировав  текст  в 
буферную  память (Clipboard),  вставить  его  в  командное  окно.  
Недостаток этого способа в том, что необходимо одновременно 
держать активными две программы – Matlab  и  текстовый  
редактор.  Достоинство  данного  способа проявляется  тогда,  
когда  работу  в  Matlab  производят,  следуя  некоей инструкции, в 
которой теоретические сведения чередуются с практическими 
заданиями в виде фрагментов текстов m-скриптов. Генерирование  
сигналов  путем  создания m-скрипта.  Данный  способ отличается 
тем, что все команды набираются в специальном окне редактора m-
файлов. 
  Генерирование  сигналов  путем  создания m-функции. 
Данный  способ отличается  тем,  что  входные  данные  
записывают как  аргумент  некоей функции, а выходные – как 
значение этой функции. Удобство в том, что  символьные  
обозначения  данных  могут  отличаться  от  обозначений, 
используемых  в  теле  функции.  Более  того,  числовые  значения  
входных данных можно просто задавать в наименовании 
вызываемой функции. 
 Моделирование обработки сигналов в Simulink. Simulink   
обеспечивает  чрезвычайно  обширные  возможности  создания 
программ  обработки  сигналов  для  современных  научных  и  
технических приложений.  Подключающаяся  к Simulink  мощная  
подсистема  имитационного моделирования в реальном масштабе 
времени (при наличии дополнительных аппаратных  средств  в  
виде  плат  расширения  компьютера),  представленная пакетами  
расширения Real Time Windows Target  и Workshop, —  мощное 
средство  управления  реальными  объектами  и  системами.  
Достоинством такого  моделирования  является  его 
математическая  и  физическая наглядность.  В  компонентах 
моделей Simulink  можно  задавать  не  только фиксированные  
параметры,  но  и  математические  соотношения, описывающие 
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поведение моделей.  Пакет  может  применяться,  в  частности,  в  
таких  областях,  как  обработка аудио-  и  видеоинформации,  
телекоммуникации,  геофизика,  задачи управления в реальном 
режиме времени, экономика, финансы и медицина. 
 Сигнал может генерироваться двух типов: непрерывный и 
дискретный. Для  моделирования  работы  непрерывных  систем  
рекомендуют использовать  непрерывный  тип  time-based,  а  для  
моделирования работы дискретных систем – дискретный тип 
sample-based.   
 Если  установлен  тип  time-based,  тогда  параметр  Sample 
time  может принимать значения:  
 1)  0 (по умолчанию) – блок работает в непрерывном 
режиме;  
 2)  >0  - блок работает в дискретном режиме;  
 3)  -1 – блок наследует тот же режим, что и принимающий 
блок.  
 Дискретизацию  сигнала  в  непрерывном  режиме  можно  
реализовать  с помощью блока Zero-Order Hold.  
Блок  Zero-Order Hold  можно  трактовать  как “дискретизатор”,  
т.е. часть  АЦП,  ответственную  за  дискретизацию  сигнала.  
Иногда  блок Zero-Order Hold  именуют  АЦП.  В  блоке  Zero-
Order Hold,  однако, квантование не производится.  
 Работа в дискретном режиме (sample-based) заставляет блок 
вести себя так, как если бы к выходу непрерывного генератора был 
присоединен блок   Zero-Order Hold.  Собрав  две  схемы (рис.2.3)  
и  задав  в  обоих случаях  значение  параметра  Sample time,  
равное 0.5 (рис.2.4), получаем идентичные результаты (рис.2.5). 

 
Рисунок 2.3 – Схемы, собранные в непрерывном и дискретном 

режимах 
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Рисунок 2.4 - Окно настройки блока Zero-Order Hold 

 
Рисунок 2.5 - Графики на экранах осциллографов в непрерывном и  

дискретном режимах  
 Сигнал работе блока генерации в режиме непрерывного 
времени имеет вид гладкой функции времени, а в режиме 
дискретного времени - вид ступенчатого  сигнала,  такого,  как  
если  бы  к  выходу  генератора плавного  сигнала  был  
подсоединен  блок  Zero-Order Hold, являющийся дискретизатором 
типа “отсчет-хранение”. Иными  словами,  задавая  режим  
дискретного  времени,  мы  уходим от необходимости в 
использовании блока Zero-Order Hold.  
 Построение графиков. Помимо блока Scope, график можно 
построить и с помощью блока X-Y-Graf, на верхний вход X 
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которого нужно подать последовательность моментов времени с 
помощью блока Clock (часы), а на нижний вход Y – значения 
генерируемого сигнала (рис.2.6). 
 

 
Рисунок 2.6 - Использование блока X-Y-Graf для построения 

сигнала  
 В  результате  предварительно  настроенный (в  
соответствующем  окне настройки задаются граничные значения 
аргумента и функции, а также указывается  значение  параметра  
Sample time)  графопостроитель выдаст показанный график 
(рис.2.7, a), если для блока X-Y-Graf задано Sample time=-1 (т.е. 
период дискретизации наследуется). График  будет  несколько  
иным (рис.2.7, b),  если  для  блока  X-Y-Graf задано Sample 
time=0.5.  

 
Рисунок 2.7 - Результат построения графика сигнала при 

различных параметрах Sample time  
 

Пример моделирования дискретного сигнала в среде MatLab 
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 Задача. Сгенерировать N отсчетов аналогового сигнала 
амплитудой A, частотой f0, начальной фазой Fi0, с частотой 
дискретизации fs:  A=1; f0=100; Fi0=pi/2; fs=1000; N=20; 
s=A*sin(2*pi*f0*t+Fi0). Решить задачу средствами 
программирования в среде MatLab и Simulink.   
 Программа в среде Matlab выглядит следующим образом:  
% Дискретизация сигнала % 
A=1; f0=100; Fi0=pi/2; fs=1000; N=20;  % параметры сигнала  
t=(0:N-1)/fs;  % время  
s=A*sin(2*pi*f0*t+Fi0);  % вычисление (генерация)  сигнала   
plot(t,s)  % график сигнала  
title('Harmonic signal')       
xlabel('Time, sec'); ylabel('Amplitude');     
grid on 
 Решение задачи средствами Simulink: 
 Возьмем из библиотеки блоков Simulink два блока: Sine 
Wave и Scope: View (Library Browser),  Sources (Sine  Wave), Sinks 
(Scope).  Соединим их (рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8 - Схема соединения блоков Sine Wave и Scope 

 Затем  двойным  щелчком  по  блоку  осциллографа  
активизируем  окно, имитирующее  экран  осциллографа,  и  
запустим  модель (кнопка  Start simulation). В результате получим 
изображение отрезка синусоиды (рисунок 2.9).  
 Теперь  сгенерируем  в  Simulink  отрезок  дискретного  
гармонического сигнала  с  теме  же  параметрами,  что  были  
заданы  в Matlab:  амплитуда 1, частота 100  Гц,  частота  
дискретизации 1000  Гц,  начальная  фаза π /2, количество отсчетов 
20.  
 Собираем  схему  из  генератора  и  осциллографа.  В  окне-
маске  настройки генератора  производим  указание  нужных  
числовых  значений  параметров, задаем тип time-based и 
присваиваем значение Sample time = 0.001 (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.9 - Сигнал, полученный на выходе блока Scope 

 
Рисунок 2.10 - Настройка параметров симуляции  

 
 Настраиваем параметры моделирования: задать начало и 
конец модельного времени (в  нашем  случае  это 0  и 0.02  с,  
соответственно),  а  также  выбрать алгоритм  моделирования (тип 
«решателя»).  На  рисунке 2.11  показано  окно настроек 
параметров моделирования, активизирующееся при выборе 
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позиции меню Simulation/Simulation parameters.  

 
Рисунок 2.11 - Настройка параметров симуляции  

 
 Кроме  того,  настроим  параметры  осциллографа,  щелкнув  
по  кнопке Parameters на окне Scope (рисунок 2.12).  
 

 
Рисунок 2.12 - Настройка параметров осциллографа  

 
 После запуска модели на экране осциллографа появится 
изображение дискретного сигнала (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13 - График на экране осциллографа 
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
 1. Изучить теоретические сведения о дискретизации 
сигналов. 
  2. Ознакомиться с методами моделирования дискретного 
сигнала в системе MatLab. 
  3. Ознакомиться с принципами работы в среде Simulink.  
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
 
1. Сгенерировать  сигнал  s2(t) на  выходе  модели (с  частотой  

дискретизации  Fs), если на вход подается сигнал: 
s1(t)=A2cos(2πf01t+φ01)+ A2cos(2πf02t+φ02), 0≤t≥T. 
Генерацию сигнала реализовать в среде Matlab путем создания 

m-функции. Исходные данные взять из таблицы 4.1. 
2. Сгенерировать  этот  же  сигнал  s2(t),  но  генерацию  

сигнала реализовать в среде Simulink.  
3. Сравнить результаты моделирования в средах MatLab и 

Simulink. 
4. Сделать выводы и оформить отчет. 

 Таблица 4.1 – Варианты заданий 
Параметры сигнала s1(t) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
А2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 

f01,Гц 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
f02,Гц 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

φ01, рад 0 0 0 π 0 0 π 0 0 π 
φ02, рад 0 0 π 0 π 0 0 0 π 0 

 Частота дискретизации Fs=1/∆t≥2fmax. 
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5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Опишите  процесс  преобразования  сигнала  из  аналоговой  

формы  в цифровую.  
2.  Что такое квантование сигнала?  
3.  Что такое дискретизация сигнала?  
4.  Опишите способы моделирования сигналов в MatLab.  
5.  Генерирование сигналов в диалоговом режиме.  
6.  Генерирование сигналов путем создания m-скрипта.  
7.  Генерирование сигналов путем создания m-функции.  
8. Опишите использование типов сигналов в Simulink 

(режимы time-based и sample-based).   
9. Опишите реализацию дискретизации сигнала в 

непрерывном режиме с помощью блока Zero-Order Hold. 
10. Опишите реализацию дискретизации сигнала в 

дискретном режиме.  
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6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

Отчёт должен содержать: 
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4. Скрипт программы MatLab; 
5. Схема моделирования дискретного сигнала в среде Simulink; 
6. Изображения дискретных сигналов в графической форме; 
7. Ответы на контрольные вопросы; 
8. Перечень литературы, использованной при подготовке и 

выполнении работы.  
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1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

1.  Изучить основные понятия и определения теории нечетких 
множеств, операции с ними. 

2. Получить практические навыки построения нечеткой 
аппроксимирующей системы в среде MatLab (Fuzzy Logic).  

2. Научиться применять стандартные средства системы 
MatLab для решения задач моделирования объектов и процессов. 
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Значительный шаг в направлении развития теории нечетких 
множеств сделал профессор Калифорнийского университета Лотфи 
А. Заде (1965 г. - публикация работы “Fuzzy Sets”). Лотфи А. Заде 
расширил понятие множества, допустил, что характеристическая 
функция (функция принадлежности элемента множеству) может 
принимать любые значения в интервале [0, 1]. Такие множества 
были названы им нечеткими (fuzzy). 

Пусть Е – универсальное множество, х – элемент Е, Р – 
некоторое свойство. Обычное (четкое) множество А 
универсального множества Е, элементы которого удовлетворяют 
свойству Р, определяются как множество упорядоченных пар 

 ххА А /)( , 
где )(хА  - характеристическая функция, принимающая 

значение 1, если х удовлетворяет свойству Р, и 0 – в противном 
случае. 

В теории нечетких множеств для элементов х из Е нет 
однозначного ответа «да/нет» относительно свойства Р. В связи с 
этим нечеткое множество А универсального множества Е 
определяется как множество упорядоченных пар с функцией 
принадлежности )(хА , принимающей значение в некотором 
упорядоченном множестве М (например, М=[0, 1]). 

Функция принадлежности указывает степень (или уровень) 
принадлежности элемента х подмножеству А. Множество М 
называют множеством принадлежностей. Если М={0, 1},то 
нечеткое подмножество А может рассматриваться как обычное или 
четкое множество. 

Основные операции над нечеткими множествами 
 Включение. Пусть А и В нечеткие множества на 
универсальном множестве Е. А содержится в В, если 

)()( xxEx BA   . Обозначается АВ. 
 Равенство. А и В равны, если )()( xxEx BA   . 
Обозначение: А=В. 
 Дополнение. Пусть М=[0,1], А и В дополняют друг друга, 
если )(1)( xxEx BA   . Обозначается В= А  или ВА  . 
 Пересечение. ВА   - наименьшее нечеткое подмножество, 
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содержащееся одновременно в А и В: 
    )(~)()(),(min)( xxxxх BABAВА   . 
Или, по-другому, определение в классе треугольных норм (t – 
норма). Типичными t - нормами являются: 
 - операция min как нечеткое логическое произведение с 
нечеткими переменными Х1, Х2: )X,min(XX~X 2121  ;                                              
 - алгебраическое произведение  2121 XXX~X  . 
 Объединение. ВА  - наибольшее нечеткое подмножество, 
включающее как А, так и В, с функцией принадлежности: 
   )(~)()(),(max)( xxxxх BABAВА   . 
Или, по-другому, определение в классе треугольных конорм (s – 
норма).Типичными s - нормами являются: 
  - операция нечеткого логического сложения 

)X,max(XX~X 2121   ;                                             
 - алгебраическая сумма  212121 XXXXXV~X  , 
 где «~» означает нечеткую логическую операцию.                                       
 Разность. А-В= ВА  с функцией принадлежности: 
 )).(1),(min()( xxх BAВА    
 Нечеткие отношения. Нечеткое n-мерное отношение 
определяется как нечеткое подмножество R на Е, принимающее 
свои значения в М. В случае n=2 и М=[0,1] нечетким отношением 
R между множествами Х=Е1 и Y=Е2 будет называться функция R: 
(X, Y) → [0,1], которая ставит в соответствие каждой паре 
элементов (x,y)  X x Y величину ]1,0[),( yxR . 
 Обозначение: xRyYyXx :,  . 
 Алгебраические операции над нечеткими отношениями 
аналогичны операциям с нечетким множествам.  
 

Назначение и возможности пакета Fuzzy Logic Toolbox 
 

 Пакет Fuzzy Logic Toolbox (пакет нечеткой логики) – это со-
вокупность прикладных программ, относящихся к теории размы-
тых или нечетких множеств и позволяющих конструировать так 
называемые нечеткие экспертные и/или управляющие системы. 
 Основные возможности пакета: 

 построение систем нечеткого вывода (регуляторов, 
аппроксиматоров зависимостей); 



7 
 

 построение адаптивных нечетких систем (гибридных ней-
ронных сетей); 

 интерактивное динамическое моделирование в Simulink. 
Пакет позволяет работу: 

 в режиме графического интерфейса; 
 в режиме командной строки; 
 с использованием блоков и примеров пакета Simulink. 

 
Графический интерфейс Fuzzy Logic Toolbox 

 
 Состав графического интерфейса. В состав программных 
средств Fuzzy Logic Toolbox входят следующие основные програм-
мы, позволяющие работать в режиме графического интерфейса: 

 редактор нечеткой системы вывода Fuzzy Inference System 
Editor (FIS Editor или FIS-редактор) вместе со 
вспомогательными программами – редактором функций 
принадлежности (Membership Function Editor), редактором 
правил (Rule Editor), просмотрщиком правил (Rule Viewer) и 
просмотрщиком поверхности отклика (Surface Viewer); 

 редактор гибридных систем (ANFIS Editor, ANFIS-редактор); 
 программа нахождения центров кластеров (программа Clus-

tering – кластеризация). 
 Набор данных программ предоставляет пользователю 
максимальные удобства для создания, редактирования и 
использования различных систем нечеткого вывода. 
 Пример 1. Построение нечеткой аппроксимирующей 
системы. Командой (функцией) Fuzzy из режима командной 
строки запускается основная интерфейсная программа пакета Fuzzy 
Logic – редактор нечеткой системы вывода (Fuzzy Inference System 
Editor, FIS Editor, FIS-редактор). Вид открывающегося при этом 
окна приведен на рисунке 2.1. 
 Главное меню редактора содержит позиции: 
 File – работа с файлами моделей (их создание, сохранение, 
считывание и печать); 
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Рисунок 2.1 - Вид окна Fis Editor 

 
 Edit – операции редактирования (добавление и исключение 
входных и выходных переменных); 
 View – переход к дополнительному инструментарию. 
 Попробуем сконструировать нечеткую систему, 
отображающую зависимость между переменными x и у, заданную 
с помощью таблицы 2.1 (легко видеть, что представленные в 
таблице данные отражают зависимость у = x2).   
           Таблица 2.1- Значения х и у 
x -1 - 0.6 0 0.4 1 
y 1 0.36 0 0.16 1 
 
 Требуемые действия отобразим следующими пунктами. 
 1. В позиции меню File выбираем опцию New Sugeno FIS 
(новая система типа Sugeno), при этом в блоке, отображаемом 
белым квадратом, в верхней части окна редактора появится 
надпись Untitled2 (sugeno). 
 2. Щелкнем левой кнопкой мыши по блоку, озаглавленному 
inputl (вход 1).   Затем в правой части редактора в поле, озагла-
вленном Name (Имя), вместо inputl введем обозначение нашего 
аргумента, т.е.   х.   Обратим внимание, что если теперь сделать 
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где-нибудь (вне блоков редактора) однократный щелчок мыши, то 
имя отмеченного блока изменится на х; то же достигается нажа-
тием после ввода клавиши Enter. 
 3. Дважды щелкнем по этому блоку. Перед нами откроется 
окно редактора функций принадлежности – Membership Function 
Editor (рисунок 2.2). Войдем в позицию меню Edit данного 
редактора и выберем в нем опцию Add MFs (Add Membership 
Funcions – Добавить функций принадлежности). При этом 
появится диалоговое окно (рисунок 2.3), позволяющее задать тип 
(MF type) и количество (Number of MFs) функций принадлежности 
(в данном случае все относится к входному сигналу, т. е. к 
переменной х). Выберем гауссовы функции принадлежности 
(gaussmf), а их количество зададим равным пяти – по числу 
значений аргумента в таблице 2.1. Подтвердим ввод информации 
нажатием кнопки ОК, после чего произойдет возврат к окну 
редактора функций принадлежности. 
 

 
Рисунок 2.2 - Окно редактора функций принадлежности 

 
 4. В поле Range (Диапазон) установим диапазон изменения х 
от -1 до +1, т.е. диапазон, соответствующий таблице 1. Щелкнем 
затем левой кнопкой мыши где-нибудь в поле редактора (или на-
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жмем клавишу ввода Enter). Обратим внимание, что после этого 
произойдет соответствующее изменение диапазона в поле Display 
Range (Диапазон дисплея). 
 5. Обратимся к графикам заданных нами функций 
принадлежности, изображенным в верхней части окна редактора 
функций принадлежности. Заметим, что для успешного решения 
поставленной задачи необходимо, чтобы ординаты максимумов 
этих функций совпадали с заданными значениями аргумента х. Для 
левой, центральной и правой функций такое условие выполнено, 
но две другие необходимо «подвинуть» вдоль оси абсцисс. 
«Передвижка» делается весьма просто: подводим курсор к нужной 
кривой и щелкаем левой кнопкой мыши. Кривая выбирается, 
окрашиваясь в красный цвет, после чего с помощью курсора ее и 
можно подвинуть в нужную сторону (более точную установку 
можно провести, изменяя числовые значения в поле Params 
(Параметры) – в данном случае каждой функции принадлежности 
соответствуют два параметра, при этом первый определяет размах 
кривой, а второй – положение ее центра). Для выбранной кривой, 
кроме этого, в поле Name можно изменять имя (завершая ввод 
каждого имени нажатием клавиши Enter).  
 

 
Рисунок 2.3 - Диалоговое окно задания типа и количества функций 

принадлежности 
 

 Проделаем требуемые перемещения кривых и зададим всем 
пяти кривым новые имена, например: 

 самой левой  – bn, 
 следующей – n, 
 центральной  – z, 
 следующей за ней справа  – р, 
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 самой левой  – bр. 

Нажмем кнопку Close и выйдем из редактора функций 
принадлежности, возвратившись при этом в окно редактора 
нечеткой системы (FIS Editor). 
 6. Сделаем однократный щелчок левой кнопкой мыши по 
голубому квадрату (блоку), озаглавленному outputl (выход 1). В 
окошке Name заменим имя outputl на у (как в пункте 2). 
 7. Дважды щелкнем по отмеченному блоку и перейдем к 
программе – редактору функций принадлежности. В позиции меню 
Edit выберем опцию Add MFs. Появляющееся диалоговое окно 
позволяет задать теперь в качестве функций принадлежности 
только линейные (linear) или постоянные (constant) – в 
зависимости от того, какой алгоритм Sugeno (1-го или 0-го по-
рядка) мы выбираем.  Если в вашем компьютере установлена 
версия, в которой нет данных функций принадлежностей, то можно 
оставить по умолчанию – trimf. Это, конечно, повлияет на 
результат, поэтому можно поэкспериментировать, изменяя тип 
функций принадлежности.  
 В рассматриваемой задаче необходимо выбрать постоянные 
функции принадлежности с общим числом 4 (по числу различных 
значений у в таблице 2.1). Подтвердим введенные данные 
нажатием кнопки ОК, после чего произойдет возврат в окно 
редактора функций принадлежности. 
 

 
Рисунок 2.4 - Параметры функций принадлежности переменной y 
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 8.  Обратим внимание, что здесь диапазон (Range) 
изменения, устанавливаемый по умолчанию – [0, 1], менять не 
нужно.  Изменим лишь имена функций принадлежности (их 
графики при использовании алгоритма Sugeno для выходных 
переменных не приводятся), например, задав их как 
соответствующие числовые значения у, т.е.   0, 0.16, 0.36, 1; 
одновременно эти же числовые значение введем в поле Params 
(рисунок 4).   Затем закроем окно нажатием кнопки Close и 
вернемся в окно FIS-редактора. 
 9. Дважды щелкнем левой кнопкой мыши по среднему  (бе-
лому) блоку, при этом раскроется окно еще одной программы – 
редактора правил (Rule Editor).    Введем соответствующие пра-
вила.   При вводе каждого правила необходимо обозначить 
соответствие между каждой функцией принадлежности аргумента 
х и числовым значением у. Кривая, обозначенная нами bn, соот-
ветствует х = -1, т.е.   у = 1.   Выберем, поэтому в левом поле (с 
заголовком x is bn), а в правом 1 и нажмем кнопку Add rule 
(Добавить правило). Введенное правило появится в окне правил и 
будет представлять собой запись:  
                                   1. If (x is bn) then (у is 1)                                (2.1).  
 Аналогично поступим для всех других значений x, в 
результате чего сформируется набор из 5 правил (рисунок 2.5). 
Закроем окно редактора правил и возвратимся в окно FIS-
редактора. Построение системы закончено и можно начать 
эксперименты по ее исследованию. Заметим, что большинство 
опций выбиралось нами по умолчанию. 
 10. Предварительно сохраним на диске (используя пункты 
меню File/Save to disk as...) созданную систему под каким-либо 
именем, например, Proba. 
 11.  Выберем позицию меню View. Как видно из 
выпадающего при этом подменю, с помощью пунктов Edit 
membership functions и Edit rules можно совершить переход к двум 
выше рассмотренным программам – редакторам функций 
принадлежности и правил (то же можно сделать и нажатием 
клавиш Ctrl+2 или Ctrl+3). Но сейчас нас будут интересовать два 
других пункта – View rules (Просмотр правил) и View surface 
(Просмотр поверхности). Выберем пункт View rules, при этом 
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откроется окно (рисунок 2.6) еще одной программы – просмотра 
правил (Rule Viewer). 
 

 
Рисунок 2.5- Окно редактора правил 

 
 

 
Рисунок 2.6 - Окно просмотра правил 
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 12. В правой части окна в графической форме представлены 
функции принадлежности аргумента ж, в левой – переменной 
выхода у с пояснением механизма принятия решения. Красная 
вертикальная черта, пересекающая графики в правой части окна, 
которую можно перемещать с помощью курсора, позволяет изме-
нять значения переменной входа (это же можно делать, задавая 
числовые значения в поле Input (Вход)), при этом соответственно 
изменяются значения у в правой верхней части окна. Зададим, 
например, х – 0.5 в поле Input и нажмем затем клавишу ввода 
(Enter). Значение у сразу изменится и станет равным 0.202. Таким 
образом, с помощью построенной модели и окна просмотра правил 
можно решать задачу интерполяции, т.е. задачу, решение которой 
и требовалось найти.   Изменение аргумента путем перемещения 
красной вертикальной линии очень наглядно демонстрирует, как 
система определяет значения выхода.  
 13. Закроем окно просмотра правил и выбором пункта меню 
View/View surface перейдем к окну просмотра поверхности отклика 
(выхода), в нашем случае – к просмотру кривой у(х) (рисунок 2.7). 
Видно, что смоделированное системой по таблице данных (таблица 
2.1) отображение не очень-то напоминает функцию x2. Данный 
факт явился следствием следующих причин: недостаточное число 
экспериментальных точек; параметры функций принадлежности 
(для х) выбраны неоптимальным образом. Ниже рассмотрим 
возможность улучшения качества подобной модели. 
 

 
Рисунок 2.7 - Окно просмотра поверхности отклика 



15 
 

 
 В заключение рассмотрения примера отметим, что с 
помощью вышеуказанных программ-редакторов на любом этапе 
проектирования нечеткой модели в нее можно внести необходимые 
коррективы, вплоть до задания какой-либо особенной 
пользовательской функции принадлежности. Из опций, 
устанавливаемых в FIS-редакторе по умолчанию при 
использовании алгоритма Sugeno, можно отметить: 

 логический вывод организуется с помощью операции 
умножения (prod); 

 композиция – с помощью операции логической суммы 
(вероятностного ИЛИ, probor); 

 приведение к четкости – дискретным вариантом 
центроидного метода (взвешенным средним, wtaver). 
Используя соответствующие поля в левой нижней части 
окна FIS-редактора, данные опции можно, при желании, 
изменить. 
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
 1. Изучить теоретические сведения о нечетких множествах. 
  2. Ознакомиться с принципами работы в графическом 
интерфейсе Fuzzy Logic Toolbox. 
. 
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
 

1. Сконструируйте нечеткую систему, отображающую 
зависимость между переменными x и у, заданную с помощью 
таблицы 4.1. 

2.  По результатам работы определите тип кривой. 
 
Таблица 4.1 – Варианты заданий 

Вариант  
1 x -1 -0.5 0 0.2 1 

y 1 0.25 0 0.4 1 
 

2 x -1 -0.6 0.2 0.4 1 
y -1 -1.67 5 2.5 1 

 

3 x -1 -0.5 0 0.3 1 
y -1 -0.13 0 0.27 1 

 

4 x -1 -0.6 0 0.3 1 
y 0 0.8 1 0.95 0 

 

5 x -2 -0.35 0 0.56 2 
y 1 0.56 0.1 0.3 1 

 

6 x -1 -0.5 0.2 0.3 1 
y -1 -1.34 5 2.12 1 

 

7 x -2 -0.3 0 0.4 2 
y -1 -0.12 -0.23 0.24 1 

 

8 x -1 -0.6 0 0.3 1 
y 0 0.8 1 0.95 0 

 

9 x -1 -0.6 0 0.3 1 
y 1 0.36 0 0.9 1 

 

 
10 

x -1 -0.65 0 0.3 1,1 
y 0 0.8 1,05 0.97 0 
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5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что такое нечеткая логика? В каких приложениях 
используется? 

2. Операции над нечеткими множествами. 
3. Способы задания нечеткого множества. 
4. Функция принадлежности. Типы функций принадлежности. 
5. Алгоритмы нечеткого вывода. Алгоритм Мамдани. 
6. Алгоритм Сугено. 
7.Принципы построения нечеткой аппроксимирующей 

системы в среде MatLab (Fuzzy Logic). 
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выполнении работы.  
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1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

1. Научиться применять теоретические знания об 
имитационном моделировании на практике. 

2. Получить практические навыки моделирования в среде 
Simulink.  
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Метод имитационного моделирования  - состоит в том, что 
процесс функционирования сложной системы представляется в 
виде определенного алгоритма, то есть логических действий, 
которые и реализуются на компьютере. По результатам реализации 
могут быть сделаны те или иные выводы относительно исходного 
процесса. На самом деле в имитационном моделировании 
применяется не только логика, но и весь аппарат численного 
моделирования без изъятия, так как имитационное моделирование 
не есть параллельная с численным моделированием методика, но 
методика, иерархически стоящая выше, чем количественный счет. 
Она включает элементы принятия решений, то есть логику, 
стоящую выше математики.  
 Рассмотрим основные принципы, лежащие в основе 
построения абстрактно-математических и физико-математических 
моделей, а так же этапы численного моделирования. Всякая 
сложная система, модель которой создается, при своем 
функционировании подчиняется определенным законам - 
физическим, химическим, биологическим и др. 
 Модель создается для определенной цели - для ответа на 
некоторое множество вопросов о моделируемом объекте. Иными 
словами, интересуясь некоторым набором вопросов относительно 
функционирующей системы, необходимо взглянуть на нее под 
вполне определенным “углом, зрения”. Выбранный “угол зрения” в 
значительной степени и определяет выбор модели. 
 После этих общих замечаний перейдем к описанию 
процесса построения численно-математической модели сложной 
системы.  
 Этапы численного (математического) моделирования  - это 
следующая последовательность действий: 
 1) Формируются основные вопросы о поведении системы, 
ответы на которые мы хотим получить с помощью модели; 
 2) Из множества законов, управляющих поведением 
системы, учитываются те, влияние которых существенно при 
поиске ответов на поставленные вопросы; 
 3) В дополнение к этим законам, если необходимо, для 
системы в целом или отдельных ее частей формулируются 
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определенные гипотезы о функционировании. Как правило, эти 
гипотезы правдоподобны в том смысле, что могут быть приведены 
некоторые теоретические доводы в пользу их принятия. Гипотезы, 
так же, как и законы, выражаются в форме определенных 
математических соотношений, которые объединяются в некоторое 
формально-математическое описание модели. 
 Работа имитационной модели на компьютере представляет 
собой "вычислительный эксперимент", осуществляемый на 
компьютере, во многом родственный физическому эксперименту, 
хотя и не являющийся настоящим физическим экспериментом в 
силу того, что работа модели - это работа не настоящей 
физической системы, а условно-воображаемой системы, то есть 
только имитация физической системы, которая часто не 
соответствует реальности. 
 

Модель полета двухступенчатой ракеты 
 

 Ниже преведены сведения о модели многоступенчатой 
ракеты из книги А.А. Самарского и А.П. Михайлова 
"Математическое моделирование".  
 Ракетная техника основана на принципе реактивного 
движения. Простейшая математическая модель движения ракеты 
получается из закона сохранения импульса в пренебрежении 
сопротивлением воздуха, гравитацией и другими силами, 
исключая, конечно, тягу реактивных двигателей. 
  Пусть продукты сгорания ракетного топлива покидают 
выхлопные сопла со скоростью u. Величина u, как правило, 
постоянна и равна 3…5 км/с. За малый промежуток времени dt 
между моментами t и t+dt часть топлива выгорает, при этом масса 
изменяется на величину dm. Следовательно, изменяется и импульс 
ракеты, однако суммарный импульс системы «ракета плюс 
продукты сгорания» остается неизменным. Этот факт можно 
выразить следующей формулой: 
 

])([)()()()( udttvdmdttvdttmtvtm   , 
 

 где v(t) – скорость ракеты; v(t+ξdt) – средняя за промежуток 
dt скорость газов, 0>ξ>1. 
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 Правая часть этого равенства состоит из импульса ракеты в 
момент t+dt и импульса, переданного истекающим газом за время 
dt. Отбрасывая величины высокого порядка малости, получаем 
закон сохранения импульса в виде дифференциального уравнения: 

u
dt
dm

dt
dvm  , 

в котором правая часть представляет собой силу тяги ракетного 
двигателя. Это уравнение легко преобразовать к виду 

u
mdt
dm

dt
dv

 , 

u
dt

md
dt
dv )(ln

 , 

при интегрировании которого получаем 











)(
ln)( 0

0 tm
muvtv , 

 где m0 и v0 – соответственно масса и скорость ракеты в 
начальный момент t=0. Если принять v0=0 и рассмотреть скорость 
ракеты в момент полного выгорания топлива, то получим 
результирующее выражение, называемое формулой Циолковского: 
 















sp mm
muv 0ln , 

 
где mp – полезная масса (например, масса спутника); ms – 
структурная масса (масса ракетной конструкции, включая 
топливные баки, двигатель, систему управления и т. д., без массы 
топлива). 
  Формула Циолковского позволяет сделать 
фундаментальный вывод о конструкции ракеты для космических 

полетов. Для реальных соотношений масс 100 










 sp mm
m  и 

типичной скорости продуктов сгорания u≈3 км/с получаем 
максимальную скорость ракеты v≈7 км/с. Вывод, который можно 
отсюда сделать, таков: даже при идеальной ситуации (отсутствие 
гравитации и сопротивления воздуха, минимальная полезная 
масса) ракета рассматриваемого типа не способна достичь первой 
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космической скорости. Поэтому необходимо использовать 
многоступенчатые ракеты. 
  Пусть mi – общая масса i-й ступени ракеты, λmi – 
соответствующая структурная масса. Величины λ и скорость 
истечения газов u одинаковы для всех ступеней. Начальная масса 
двухступенчатой ракеты m0=mp+m1+m2. 
 В момент, когда израсходовано все топливо первой ступени, 
масса ракеты станет mI=mp+ λm1+m2. Применяя формулу 
Циолковского, получим скорость ракеты: 















21

0ln
mmm

muv
p

I 
. 

 После достижения скорости vI структурная масса первой 
ступени отбрасывается и включается вторая ступень. Начиная с 
этого момента и до полного выгорания топлива второй ступени, 
воспользуемся уже построенной моделью. Все рассуждения о 
сохранении суммарного импульса и соответствующие выкладки 
остаются в силе. 
  По формуле Циолковского после полного выгорания 
топлива во второй ступени ракета достигнет скорости 
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Введем следующие обозначения: 
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с учетом которых окончательно получим: 
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 Нетрудно показать, что максимум полученного выражения 
достигается при условии α1 = α2. 
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Моделирование в среде Simulink 
 

 Программа Simulink является приложением к пакету 
MATLAB. При моделировании с использованием Simulink 
реализуется принцип визуального программирования, в 
соответствии с которым, пользователь на экране из библиотеки 
стандартных блоков создает модель устройства и осуществляет 
расчеты. При этом, в отличие от классических способов 
моделирования, пользователю не нужно досконально изучать язык 
программирования и численные методы математики, а достаточно 
общих знаний требующихся при работе на компьютере и, 
естественно, знаний той предметной области, в которой он 
работает. 
 Simulink является достаточно самостоятельным 
инструментом MATLAB и при работе с ним совсем не требуется 
знать сам MATLAB и остальные его приложения. С другой 
стороны доступ к функциям MATLAB и другим его инструментам 
остается открытым и их можно использовать в Simulink. Часть 
входящих в состав пакетов имеет инструменты, встраиваемые в 
Simulink (например, LTI-Viewer приложения Control System 
Toolbox – пакета для разработки систем управления). Имеются 
также дополнительные библиотеки блоков для разных областей 
применения (например, Power System Blockset – моделирование 
электротехнических устройств, Digital Signal Processing Blockset – 
набор блоков для разработки цифровых устройств и т.д). При 
работе с Simulink пользователь имеет возможность 
модернизировать библиотечные блоки, создавать свои 
собственные, а также составлять новые библиотеки блоков. При 
моделировании пользователь может выбирать метод решения 
дифференциальных уравнений, а также способ изменения 
модельного времени (с фиксированным или переменным шагом). В 
ходе моделирования имеется возможность следить за процессами, 
происходящими в системе. Для этого используются специальные 
устройства наблюдения, входящие в состав библиотеки Simulink. 
Результаты моделирования могут быть представлены в виде 
графиков или таблиц. Преимущество Simulink заключается также в 
том, что он позволяет пополнять библиотеки блоков с помощью 
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подпрограмм написанных как на языке MATLAB, так и на языках 
С + +, Fortran и Ada.  
 Для запуска программы необходимо предварительно 
запустить пакет MATLAB. Основное окно пакета MATLAB 
показано на рисунке 2.1. Там же показана подсказка появляющаяся 
в окне при наведении указателя мыши на ярлык Simulink в панели 
инструментов. 

 
Рисунок 2.1- Основное окно программы MATLAB 

 
После открытия основного окна программы MATLAB нужно 

запустить программу Simulink. Это можно сделать одним из трех 
способов: 

Нажать кнопку (Simulink)на панели инструментов командного 
окна MATLAB.  

В командной строке главного окна MATLAB напечатать 
Simulink и нажать клавишу Enter на клавиатуре.  

Выполнить команду Open… в меню File и открыть файл 
модели (mdl - файл).  

Последний вариант удобно использовать для запуска уже 
готовой и отлаженной модели, когда требуется лишь провести 
расчеты и не нужно добавлять новые блоки в модель. 
Использование первого и второго способов приводит к открытию 
окна обозревателя разделов библиотеки Simulink (рисунок 2.2). 
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Рисунок - 2.2. Окно обозревателя разделов библиотеки 

Simulink 
 

Библиотеки Simulink 
 

Окно обозревателя библиотеки блоков содержит следующие 
элементы (рисунок 2.2):  

Заголовок, с названием окна – Simulink Library Browser.  
Меню, с командами File, Edit, View, Help.  
Панель инструментов, с ярлыками наиболее часто 

используемых команд.  
Окно комментария для вывода поясняющего сообщения о 

выбранном блоке.  
Список разделов библиотеки, реализованный в виде дерева.  
Окно содержимого раздела библиотеки (список вложенных 

разделов библиотеки или блоков)  
Строка состояния, содержащая подсказку по выполняемому 

действию.  
На рисунке 2.2 выделена основная библиотека Simulink (в 

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

дерева, и правила работы с ним являются общими для списков 
такого вида: 

Пиктограмма свернутого узла дерева содержит символ "+", а 
пиктограмма развернутого содержит символ "-".  

Для того чтобы развернуть или свернуть узел дерева, 
достаточно щелкнуть на его пиктограмме левой клавишей мыши 
(ЛКМ).  

При выборе соответствующего раздела библиотеки в правой 
части окна отображается его содержимое (рисунок 2.3). 

Для работы с окном используются команды собранные в меню. 
Меню обозревателя библиотек содержит следующие пункты: 

File (Файл) — Работа с файлами библиотек.  
Edit (Редактирование) — Добавление блоков и их поиск (по 

названию).  
View (Вид) — Управление показом элементов интерфейса.  
Help (Справка) — Вывод окна справки по обозревателю 

библиотек. 
Для работы с обозревателем можно также использовать кнопки 

на панели инструментов (рисунок 2.4). 
Кнопки панели инструментов имеют следующее назначение: 
Создать новую S-модель (открыть новое окно модели).  
Открыть одну из существующих S-моделей.  
Изменить свойства окна обозревателя. Данная кнопка 

позволяет установить режим отображения окна обозревателя 
"поверх всех окон”. Повторное нажатие отменяет такой режим.  

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

 

 
Рисунок 2.3 -  Окно обозревателя с набором блоков раздела 

библиотеки 

 
Рисунок 2.4 - Панель инструментов обозревателя разделов 

библиотек 
 

Установка параметров расчета и его выполнение 
 

Перед выполнением расчетов необходимо предварительно 
задать параметры расчета. Задание параметров расчета 
выполняется в панели управления меню Simulation/Configuration 
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Parameters. Окно настройки параметров расчета имеет следующие 
основные вкладки: 

Solver (Расчет) — Установка параметров расчета модели.  
Workspace I/O (Ввод/вывод данных в рабочую область) — 

Установка параметров обмена данными с рабочей областью 
MATLAB.  

Diagnostics (Диагностика) — Выбор параметров 
диагностического режима.  

Advanced (Дополнительно) — Установка дополнительных 
параметров.  

Установка параметров расчета модели выполняется с помощью 
элементов управления, размещенных на вкладке Solver. Эти 
элементы разделены на три группы: Simulation time (Интервал 
моделирования или, иными словами, время расчета), Solver options 
(Параметры расчета), Output options (Параметры вывода). 

Simulation time (Интервал моделирования или время 
расчета). Время расчета задается указанием начального (Start time) 
и конечного (Stop time) значений времени расчета. Начальное 
время, как правило, задается равным нулю. Величина конечного 
времени задается пользователем исходя из условий решаемой 
задачи. 

Solver options (Параметры расчета). При выборе параметров 
расчета необходимо указать способ моделирования (Type) и метод 
расчета нового состояния системы. Для параметра Type доступны 
два варианта - c фиксированным (Fixed-step) или с переменным 
(Variable-step) шагом. Как правило, Variable-step используется для 
моделирования непрерывных систем, a Fixed-step - для 
дискретных.  

Список методов расчета нового состояния системы содержит 
несколько вариантов. Первый вариант (discrete) используется для 
расчета дискретных систем. Остальные методы используются для 
расчета непрерывных систем. Эти методы различны для 
переменного (Variable-step) и для фиксированного (Fixed-step) шага 
времени, но, по сути, представляют собой процедуры решения 
систем дифференциальных уравнений. Подробное описание 
каждого из методов расчета состояний системы приведено во 
встроенной справочной системе MATLAB. 
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Ниже двух раскрывающихся списков Type находится область, 

содержимое которой меняется зависимости от выбранного способа 
изменения модельного времени. При выборе Fixed-step в данной 
области появляется текстовое поле Fixed-step size (величина 
фиксированного шага) позволяющее указывать величину шага 
моделирования. Величина шага моделирования по умолчанию 
устанавливается системой автоматически (auto). Требуемая 
величина шага может быть введена вместо значения auto либо в 
форме числа, либо в виде вычисляемого выражения (то же самое 
относится и ко всем параметрам устанавливаемым системой 
автоматически). 

При выборе Fixed-step необходимо также задать режим расчета 
(Mode). Для параметра Mode доступны три варианта: 

MultiTasking (Многозадачный) – необходимо использовать, 
если в модели присутствуют параллельно работающие 
подсистемы, и результат работы модели зависит от временных 
параметров этих подсистем. Режим позволяет выявить 
несоответствие скорости и дискретности сигналов, пересылаемых 
блоками друг другу.  

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

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

При выборе Variable-step в области появляются поля для 
установки трех параметров:  

Мах step size - максимальный шаг расчета. По умолчанию он 
устанавливается автоматически (auto) и его значение в этом случае 
равно (SfopTime — StartTime)/50. Довольно часто это значение 
оказывается слишком большим, и наблюдаемые графики 
представляют собой ломаные (а не плавные) линии. В этом случае 
величину максимального шага расчета необходимо задавать явным 
образом. 

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

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

Output options (Параметры вывода). В нижней части вкладки 
Solver задаются настройки параметров вывода выходных сигналов 
моделируемой системы (Output options). Для данного параметра 
возможен выбор одного из трех вариантов: 

Refine output (Скорректированный вывод) – позволяет 
изменять дискретность регистрации модельного времени и тех 
сигналов, которые сохраняются в рабочей области MATLAB с 
помощью блока То Workspace. Установка величины дискретности 
выполняется в строке редактирования Refine factor, расположенной 
справа. По умолчанию значение Refine factor равно 1, это означает, 
что регистрация производится с шагом равным 1 (то есть для 
каждого значения модельного времени:).  

Produce additional output (Дополнительный вывод) — 
обеспечивает дополнительную регистрацию параметров модели в 
заданные моменты времени; их значения вводятся в строке 
редактирования (в этом случае она называется Output times) в виде 
списка, заключенного в квадратные скобки. При использовании 
этого варианта базовый шаг регистрации равен 1. Значения 
времени в списке Output times могут быть дробными числами и 
иметь любую точность. 

Produce specified output only (Формировать только заданный 
вывод) — устанавливает вывод параметров модели только в 
заданные моменты времени, которые указываются в поле Output 
times (Моменты времени вывода). 

Установка параметров обмена с рабочей областью. 
Элементы, позволяющие управлять вводом и выводом в рабочую 
область MATLAB промежуточных данных и результатов 
моделирования, расположены на вкладке Workspace I/O. Элементы 
вкладки разделены на 3 поля: 

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

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

Save options (Параметры записи) – задает количество строк при 
передаче переменных в рабочую область. Если флажок Limit rows 
to last установлен, то в поле ввода можно указать количество 
передаваемых строк (отсчет строк производится от момента 
завершения расчета). Если флажок не установлен, то передаются 
все данные. Параметр Decimation (Исключение) задает шаг записи 
переменных в рабочую область (аналогично параметру Refine 
factor вкладки Solver). Параметр Format (формат данных) задает 
формат передаваемых в рабочую область данных. Доступные 
форматы Array (Массив), Structure (Структура), Structure With Time 
(Структура с дополнительным полем – “время”). 

Установка параметров диагностирования модели. Вкладка 
Diagnostics позволяет изменять перечень диагностических 
сообщений, выводимых Simulink в командном окне MATLAB, а 
также устанавливать дополнительные параметры диагностики 
модели. 

Сообщения об ошибках или проблемных ситуациях, 
обнаруженных Simulink в ходе моделирования и требующих 
вмешательства разработчика выводятся в командном окне 
MATLAB. Исходный перечень таких ситуаций и вид реакции на 
них приведен в списке на вкладке Diagnostics. Разработчик может 
указать вид реакции на каждое из них, используя группу 
переключателей в поле Action (они становятся доступны, если в 
списке выбрано одно из событий): 

None — игнорировать, 
Warning — выдать предупреждение и продолжить 

моделирование, 
Error — выдать сообщение об ошибке и остановить сеанс 

моделирования. 
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Выбранный вид реакции отображается в списке рядом с 

наименованием события. 
Выполнение расчета. Запуск расчета выполняется с помощью 

выбора пункта меню Simulation/Start или инструмента  на панели 
инструментов . Процесс расчета можно завершить досрочно, 
выбрав пункт меню Simulation/Stop или инструмент . Расчет 
также можно остановить (Simulation/Pause) и затем продолжить 
(Simulation/Continue). 

 



19 
 

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
 1. Изучить принципы построения физической модели полета 
реактивного летательного аппарата (ракеты) с применением закона 
сохранения импульса. 
  2. Ознакомиться с принципами работы в среде Simulink. 
 3. Пользуясь справочной системой Simulink, опишите 
алгоритмы блоков Saturation Dynamic и Switch. 
. 
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
 
1. Реализовать в среде Simulink имитационную модель полета 

двухступенчатой ракеты в соответствии с рисунком 4.1. 
 

 
Рисунок 4.1 – Имитационная модель полета двухступенчатой 

ракеты, реализованная в среде Simulink 
 
Входные данные модели включают следующие параметры: 
 – расход ракетного топлива в единицу времени, кг/с (блок Fuel 

Consumption pro Second); 
 – начальная масса ракеты, кг (блок Overall Initial Mass); 
 – масса ракеты после выработки топлива первой ступенью, кг 

(блок Final Mass for Stage 1); 
 – начальная масса второй ступени ракеты, кг (блок Initial Mass 

for Stage 2); 
 – масса ракеты после выработки топлива второй ступенью, кг 

(блок Final Mass for Stage 2); 
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 – скорость истекания реактивных газов, м/с (блок Exhaust 

Velocity). 
 Блоки Stage 1 и Stage 2 осуществляют интегрирование 

величины расхода топлива для первой и второй ступеней ракеты 
соответственно. При достижении условия полного выгорания 
топлива первой ступени (блок Relational Operator) происходит 
сброс конструкции первой ступени путем инициализация блока 
Stage 2 и передачи ему управления блоком Switch between Stages. 

 Блок Saturation Dynamic вводит ограничение выхода блока 
Stage 2 на уровне остаточной массы при полном выгорании 
топлива второй ступени. А блоки Derivative и Switch осуществляют 
индикацию этого момента, выдавая нулевое значение и блокируя 
дальнейшее изменение скорости ракеты. 

 Блоки Divide, Exhaust Velocity и Integrator осуществляют 
расчет скорости ракеты на основании закона сохранения импульса. 

2. Задать установки параметров модели в меню Simulation –> 
Simulation Parameters: время жизни модели ограничено 50 с, 
дискретность расчета равняется 0,01 с. 

3. Построить графики изменения скорости и массы ракеты, 
реализуемые блоками Spacecraft Velocity и Mass. Пояснить 
полученные результаты. 

4. Сделать выводы и оформить отчет о выполнении работы. 
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5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Суть метода имитационного моделирования. 
2. Понятие «имитационная модель». 
3. Основные принципы и методы построения имитационных 

моделей. 
4. Основные этапы имитационного моделирования. 
5. Достоинства и недостатки метода имитационного 

моделирования. 
6. Назовите инструментальные средства визуализации 

результатов имитационного моделирования в Simulink. 
7. На каких теоретических положениях базируется 

имитационная модель полета двухступенчатой ракеты. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

Отчёт должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление; 
3. Наименование работы, цель исследований; 
4. Модель полета двухступенчатой ракеты, созданная в среде 

Simulink; 
5. Описание блоков модели и их назначения; 
6. Результаты имитационного моделирования полета 

двухступенчатой ракеты в графической форме; 
7. Ответы на контрольные вопросы; 
8. Перечень литературы, использованной при подготовке и 

выполнении работы.  
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