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ВВЕДЕНИЕ 

Пакет компьютерного имитационного моделирования динамических 
систем Simulink  –  один из самых мощных  компонентов  числового 
пакета MATLAB, предназначенный для компьютерного моделирования 
и анализа систем, поведение которых зависит от времени.  

Simulink представляет собой интерактивную среду, находясь в 
которой, пользователь имеет возможность создавать компьютерную мо-
дель (макет), запускать ее на выполнение, отлаживать, анализировать ее 
поведение и эволюцию во времени. 

Использование в пакете Simulink встроенного редактора блок-
схем, основанного на графическом интерфейсе пользователя и являюще-
гося типичным средством визуально-ориентированного программирова-
ния, принципиально изменяет характер требований, предъявляемых к 
математическому и программному обеспечению, а также подход к по-
строению моделей. Вместо программной реализации математической 
модели исследуемой системы на одном из универсальных языков про-
граммирования, в Simulink используются уже готовые графические 
модули (блоки), из которых и составляются структурные схемы (блок-
схемы) исследуемой системы. Затем выполняется имитация происходя-
щих в системе процессов и анализ полученных результатов.  

В практическом пособии, состоящем из семи тем, излагаются осно-
вы работы в среде MATLAB-Simulink.  

Тема 1 – назначение и структура пакета Simulink, графический 
интерфейс пользователя. 

Тема 2 – основные приемы редактирования Simulink-моделей. 
Тема 3 – универсальная библиотека Simulink. 
Тема 4 – настройка параметров конфигурации Simulink-модели. 
Тема 5 – импорт и экспорт данных, взаимодействие MATLAB и Si-

mulink при генерации исходных данных для S-модели и 
сохранении результатов моделирования. 

Тема 6 – структура S-функций и их использование при создании соб-
ственных блоков и анимации в Simulink. 

Тема 7 – создание и использование различных видов управляемых 
подсистем. 



Введение 4 

По каждой теме приведены основные понятия, примеры, список 
теоретических вопросов и практические задания. Часть примеров и зада-
ний имеют только методический характер, другие представляют собой 
модели реально существующих в природе систем. Перед тем как присту-
пить к выполнению заданий, следует тщательно проработать все приме-
ры, предложенные в изучаемой теме.  

Предлагаемое практическое пособие в первую очередь адресовано 
студентам механико-математического и физического факультетов уни-
верситета, но может использоваться студентами инженерно-технических 
специальностей, аспирантами, преподавателями, научными работниками 
и всеми, кто в той или иной степени связан с научными исследованиями 
и инженерной работой, где требуется математика, и кто в качестве инст-
румента в своих исследованиях хочет активно использовать компьютер. 

 
 
 
 



 

ТЕМА  1  

НАЗНАЧЕНИЕ   
И  СТРУКТУРА  SIMULINK 

Цель занятия: получение первоначальных навыков работы в сре-
де Simulink, знакомство с интерфейсом пользователя, браузером биб-
лиотек блочных компонентов Simulink Library Browser, редак-
тором блок-схем, окном S-модели, справочной и демонстрационной сис-
темой Simulink. 

1.1. Назначение  Simulink 
Пакет имитационного моделирования Simulink предназначен для 

имитационного моделирования систем, поведение которых зависит от 
времени (динамических систем). Иными словами, Simulink позволяет 
создавать и редактировать компьютерные модели динамической системы 
и выполнять над ними компьютерные эксперименты. 

Моделируемая динамическая система представляется в виде функ-
циональной блок-схемы, именуемой Simulink-моделью, S-моделью 
или просто моделью.  

Simulink позволяет моделировать как линейные, так и нелиней-
ные динамические системы с непрерывным или дискретным временем. 
Наряду с непрерывными и дискретными моделями поддерживаются так-
же так называемые гибридные модели систем, управляемых событиями. 

Simulink предоставляет все необходимые инструменты для созда-
ния, редактирования и отладки S-модели; запуска S-модели на выполне-
ние (просчет или прогонка модели); сбора, визуализации и анализа ре-
зультатов функционирования S-модели. 

1.2. Среда  разработки 
Среда разработки – это набор инструментов и средств, которые 

помогают использовать компоненты Simulink, а также поддерживают 
связь Simulink c пользователем и системой MATLAB.  
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Среда разработки Simulink включает в себя:  
• браузер универсальной и специализированной библиотек блочных 

компонентов Simulink Library Browser. Блоки организованы 
в палитры компонентов (наборы) по назначению; 

• встроенный редактор блок-схем, основанный на графическом интер-
фейсе пользователя и являющийся типичным средством визуально-
ориентированного программирования; 

• окно создаваемой S-модели; 
• средства проектирования на основе модельных представлений; 
• инструментарий для выполнения S-модели; 
• инструментарий для анализа; 
• графические окна для вывода результатов и анимации S-модели; 
• браузер справочной системы Simulink Help.  

1.3. Запуск  Simulink 
Для запуска программы Simulink необходимо предварительно за-

грузить пакет MATLAB. Вне системы MATLAB Simulink не работает. 

1.3.1. Запуск  Simulink 
Существует несколько способов запуска Simulink: 

• кнопка  (Simulink) на панели инструментов командного окна 
MATLAB; 

• команда >> simulink в командной строке командного окна 
Command Window системы MATLAB; 

• пункт меню Simulink ► Library Browser в системном меню 
(кнопка Start) пакета MATLAB. 
В каждом из указанных случаев загружается библиотека блочных 

компонентов и активизируется окно Simulink Library Browser. 
Создание или загрузка S-модели при этом не выполняются. 

1.3.2. Создание  и  открытие  S-модели 
Создание новой S-модели реализуется одним из способов: 

• комбинацией клавиш Ctrl+N; 
• выбором кнопки  на панели инструментов; 
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• выбором команды File | New ► Model в меню командного окна 
системы MATLAB или в меню браузера библиотеки компонентов 
Simulink Library Browser. 

Существуют несколько способов загрузки ранее созданной S-мо- 
дели:  
• выбор команды File | Open… в меню командного окна системы 
MATLAB или в меню браузера библиотеки компонентов Simulink 
Library Browser и выбор существующей S-модели; 

• двойной щелчок левой кнопкой мыши по имени файла S-модели в 
окне текущего каталога Current Directory. 

Ввод команды >> sim 'model_name.mdl' в командной строке 
командного окна Command Window системы MATLAB запускает выпол-
нение S-модели без ее открытия. Этот способ предпочтителен при работе 
с уже готовой и отлаженной S-моделью. Подробный обзор команды:  
>> help sim. 

S-модель сохраняется в файле с расширением .mdl.  

1.4. Интерфейс  пользователя 
Взаимодействие пользователя и Simulink осуществляется через 

графический интерфейс пользователя (Graphical User Inter-
face, GUI), составными частями которого являются браузер библио-
тек блочных компонентов Simulink Library Browser и окно S-мо- 
дели. Процесс построения S-модели выполняется во встроенном редак-
торе блок-схем.  

1.4.1. Браузер  библиотек  блочных  компонентов 

После запуска Simulink на экране появляется браузер библиотек 
блочных компонентов (рис. 1.1), который содержит следующие состав-
ные части (они указаны на рисунке под соответствующими номерами): 
1. заголовок с названием окна – Simulink Library Browser; 
2. горизонтальное меню с пунктами File, Edit, View, Help; 
3. панель инструментов с ярлыками часто используемых команд и ок-

ном поисковой системы;  
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Рис. 1.1. Браузер библиотеки Simulink Library Browser 

4. окно комментария для вывода поясняющего сообщения о выбранном 
блоке; 

5. список разделов универсальной и специализированной библиотек, 
реализованный в виде дерева;  

6. окно содержимого раздела библиотеки (список вложенных разделов 
библиотеки или блоков выделенного раздела);  

7. строка состояния с подсказкой по выполняемому действию.  

1.4.2. Поиск  блоков  по  названию 
Кнопки на панели инструментов браузера библиотеки блочных ком-

понентов Simulink имеют следующие назначения (рис. 1.2): 
1. Create a new model – создать новую S-модель (открыть новое 

окно модели).  
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2. Open a model – открыть существующую S-модель.  
3. Stay on top – изменить свойства окна браузера, установив режим 

отображения окна браузера «поверх всех окон». Повторное на-
жатие отменяет режим.  

4. Find block – поиск блока по названию (по первым символам на-
звания). 

5. Поле ввода поисковой информации. 

 
Рис. 1.2. Панель инструментов браузера библиотеки Simulink 

В браузере библиотеки блочных компонентов Simulink имеется 
собственная встроенная поисковая система блоков по их названию. Зная 
назначение блока на английском языке, можно выполнять автоматиче-
ский поиск подходящих блоков. Если ввести в поле справа от значка  
на панели инструментов какое-либо слово, например "demux", и нажать 
клавишу <Enter> или кнопку , то система начнет поиск в библиотеке 
Simulink и выведет первый найденный блок, в названии которого 
встречается указанное слово. При этом автоматически раскроется раздел 
библиотеки, в которой этот блок находится, а сам блок будет выделен. 
Продолжив поиск, можно найти все блоки библиотеки Simulink, в на-
звании которых присутствует слово "demux". Если же блок с таким на-
званием отсутствует, то в окне комментария будет выведено сообщение 
Not found <block name> («Блок не найден»).  

1.4.3. Окно  S-модели 
Окно S-модели содержит блок-схему S-модели. Для построения  

S-модели необходимо в окне S-модели логически расположить в опреде-
ленном порядке блоки, установить параметры для каждого блока и затем 
соединить блоки линиями, по которым передается сигнал.  

В окне S-модели возможно также управление S-моделью, в част- 
ности: 
• установка параметров конфигурации для S-модели, включая время 

начала и окончания моделирования, выбор типа решателя, настройки 
ввода-вывода данных; 
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• запуск и остановка выполнения S-модели; 
• сохранение S-модели в файле; 
• вывод блок-схемы на печать.  

1.5. Построение  S-модели 

1.5.1. Этапы  создания  новой  S-модели 

Для создания S-модели в среде SIMULINK необходимо создать но-
вый файл S-модели, как описано в п. 1.3.2. Появится пустое окно  
S-модели, как показано на рис. 1.3. 

 
Рис. 1.3. Пустое окно S-модели 

Процесс создания S-модели состоит из следующих этапов: 
1. Размещение блоков в окне S-модели. Для этого необходимо открыть 

соответствующий раздел библиотеки, указать курсором на требуе-
мый блок и, нажав на левую клавишу мыши, отбуксировать блок в 
окно S-модели, как показано на рис. 1.4. 

 
Рис. 1.4. Окно S-модели после буксировки блоков 
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2. Проведение информационных связей. Каждый блок имеет угловые 
скобки > с одной или нескольких сторон (рис. 1.5). Символ >, входя-
щий в блок, называется входным портом, или входом. Символ >, вы-
ходящий из блока, называется выходным портом, или выходом. 

 
Рис. 1.5. Входной и выходной порты блока 

После перетаскивания в окно S-модели требуемых блоков следует 
выполнить соединение элементов блок-схемы. Для этого необходимо 
указать курсором мыши на выход блока, а затем нажать и, не отпус-
кая левую клавишу мыши, провести линию к входу другого блока. 
После чего отпустить клавишу. В случае правильного соединения 
линия связи станет сплошной черной, неправильного – пунктирной 
красной.  
Схема S-модели, в которой выполнены соединения между блоками, 
показана на рис. 1.6. Пунктиром выделено некорректное соединение. 
Его можно отредактировать или удалить. Для удаления линии требу-
ется выделить ее (указать курсором на изображение и нажать левую 
клавишу мыши), а затем нажать клавишу Delete на клавиатуре. 

 
Рис. 1.6. Схема S-модели после установления связей 

3. Настройка параметров блоков. Для изменения параметров блока, ус-
тановленных программой по умолчанию, необходимо дважды щелк-
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нуть левой клавишей мыши, указав курсором на изображение блока. 
Откроется окно редактирования параметров данного блока (рис. 1.7). 
При вводе десятичного числа в качестве разделителя используется 
точка, а не запятая. После внесения изменений следует закрыть окно 
кнопкой OK либо сохранить изменения без закрытия окна кнопкой 
Apply. 

 
Рис. 1.7. Окно настройки параметров блока Signal Routing | Mux 

4. Настройка параметров моделирования. Вызов окна настройки осуще-
ствляется путем выбора пункта меню Simulation | Configura-
tions Parameters… или комбинацией клавиш Ctrl+E при ак-
тивном окне редактируемой S-модели (рис. 4.1). Диалоговое окно ус-
тановки параметров конфигурации S-модели имеет несколько разде-
лов, реализованных в виде дерева, как показано на рис. 4.2. Подроб-
ная информация о настройках параметров моделирования приведена 
в разд. 4.1. 

5. Сохранение S-модели в файле. После создания блок-схемы S-модели 
и настройки параметров моделирования следует S-модель сохранить, 
выбрав пункт меню File | Save as… Имя файла не должно начи-
наться с цифры и содержать букв русского алфавита. S-модели со-
храняются в файлах с расширением .mdl. 

1.5.2. Управление  работой  S-модели 
Запуск S-модели на исполнение (запуск расчета) выполняется путем 

выбора пункта меню Simulation | Start, сочетания клавиш Ctrl+T 
или пиктограммы  на панели инструментов.  
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Работа S-модели (выполнение расчета) будет продолжаться до исте-
чения интервала времени моделирования.  

Процесс можно завершить досрочно, выбрав пункт меню 
Simulation | Stop или нажав на пиктограмму .  

Выполнение S-модели также можно приостановить, выбрав пункт 
меню Simulation | Pause или пиктограмму , и затем продолжить 
при помощи пункта меню Simulation | Continue или пикто- 
граммы . 

1.6. Завершение  работы 
Для завершения работы необходимо дождаться окончания или оста-

новить выполнение S-модели, сохранить S-модель в файле, закрыть окно 
S-модели, окно браузера библиотеки блочных компонентов Simulink, 
а также главное окно системы MATLAB. 

1.7. Справочная  система  
Справочную систему по Simulink можно разбить на три части: 

1) полная справочная система с подробным описанием компонентов 
Simulink, его структуры, указаний по созданию моделей и приме-
рами. Вызов выполняется одним из способов: 
 выбор в системном меню (кнопка Start) пакета MATLAB пункта 

меню Simulink ► Help; 
 выбор в главном меню браузера библиотеки Simulink пункта ме-

ню Help ► Simulink Help; 
 выбор в главном меню окна S-модели пункта меню Help ► Using 
Simulink; 

2) режим демонстрации. Вызов выполняется одним из способов: 
 выбор в системном меню (кнопка Start) пакета MATLAB пункта 

меню Simulink ► Demos; 
 выбор в главном меню пункта Help | Demos ► Simulink; 

3) доступ к сведениям о блоках библиотеки Simulink: 
 пункт меню Help ► Help on Selected Block браузера биб-

лиотеки блочных компонентов Simulink; 
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 нажатие кнопки Help в окне параметров выделенного блока S-мо- 
дели; 

 вывод краткого поясняющего сообщения о выделенном блоке в 
окне комментария в браузере библиотеки блочных компонентов 
Simulink (рис. 1.1). 

1.8. Лабораторный  практикум  № 1  

1.8.1. Теоретические  вопросы 

1. Определение модели и моделирования. 
2. Назначение моделирования. 
3. Виды моделирования. 
4. Математическое моделирование, математическая модель.  
5. Виды математического моделирования. 
6. Компьютерное моделирование и компьютерная модель.  
7. Предмет и цель компьютерного моделирования. 
8. Виды компьютерного моделирования. 
9. Имитационное моделирование. 

10. Структурно-функциональное моделирование. 
11. Simulink как программа имитационного моделирования дина-

мических и событийно-управляемых систем. 
12. Этапы моделирования (построения компьютерной модели). 
13. Понятие динамической системы, фазового пространства. 
14. Преимущества Simulink как среды компьютерного моделиро-

вания. 
15. Основные составляющие модели Simulink. 
16. Общие сведения по работе с Simulink: запуск, интерфейс поль-

зователя. 
17. Библиотека блочных компонентов Simulink. 
18. Справочная система Simulink. 
19. Создание S-модели, окно S-модели, файл S-модели.  
20. Блоки, параметры блоков, соединение блоков.  
21. Выполнение расчета S-модели. 
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1.8.2. Задания  
Задание 1.1 

Цель: исследование демонстрационных примеров. 
Запустите MATLAB. Перейдите в режим демонстрации, выбрав в 

системном меню (кнопка Start) пакета MATLAB пункт меню Simu-
link ► Demos или в главном меню пункт Help | Demos ► Simulink. 

Откройте, прочитайте описание, внимательно изучите блок-схему  
S-модели, запустите выполнение S-модели, проанализируйте результаты 
моделирования следующих демонстрационных примеров: 
• General Applications | Bouncing Ball Model; 
• General Applications | Tank Fill and Empty with 
Animation; 

• Aerospace Applications | Designing a Guidance Sys-
tem in MATLAB and Simulink. 

Задание 1.2 

Цель: изучение структуры библиотеки блочных компонентов 
Simulink. 

Запустите MATLAB. В панели инструментов командного окна Com-
mand Window нажмите кнопку  (Simulink). Произойдет загрузка 
библиотеки блочных компонентов и активизация окна Simulink 
Library Browser. Изучите структуру библиотеки блочных компо-
нентов.  

Задание 1.3 

Цель: создание новой S-модели. 
Запустите MATLAB и Simulink. Установите свой рабочий каталог 

в качестве текущего каталога Current Directory. Нажмите на 
кнопку  (Create a new model) на панели инструментов окна 
Simulink Library Browser. Появится пустое окно S-модели с за-
головком "untitled". С помощью команды Save as… сохраните  
S-модель в файле с расширением L0101.mdl.  



 

ТЕМА  2  

ОСНОВНЫЕ  ПРИЕМЫ   
РЕДАКТИРОВАНИЯ  S-МОДЕЛИ 

Цель занятия: получение навыков работы в графическом редак-
торе среды Simulink, освоение основных приемов создания и редакти-
рования блок-схем S-моделей.  

2.1. Действия  с  объектами 

2.1.1. Выделение  объектов 

Для выполнения каких-либо действий над объектами S-модели 
(блоком, соединительной линией, надписью) данный объект или группу 
объектов требуется сначала выделить.  
• Для выделения отдельного объекта необходимо установить курсор 

мыши на объекте и щелкнуть левой клавишей мыши. Появившиеся 
маркеры по углам объекта информируют о выделении объекта, на-
пример, блока Sine Wave на рис. 2.1. 

• Для выделения группы соседних объектов необходимо установить  

 
Рис. 2.1. Выделение объекта 
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курсор мыши вблизи группы объектов, нажать левую клавишу мыши 
и, не отпуская ее, выполнять перемещение мыши. Размеры появив-
шейся пунктирной рамки будут изменяться при движении мыши. По-
сле отпускания клавиши мыши все охваченные рамкой объекты ста-
новятся выделенными.  

• Для выделения нескольких отдельно расположенных объектов следу-
ет нажать клавишу Shift и, не отпуская ее, выделить требуемые 
объекты, нажимая левую клавишу мыши. 

• Для выделения всех объектов S-модели следует воспользоваться 
пунктом меню Edit ► Select All или комбинацией клавиш 
Ctrl+A при активном окне S-модели. 

2.1.2. Изменение  размеров  блоков 

Для изменения размера блока необходимо его выделить, затем уста-
новить курсор мыши на один из маркеров по углам блока. После измене-
ния вида курсора на двустороннюю стрелку необходимо нажать левую 
клавишу мыши и изменить (растянуть или сжать) изображения блока. 
При изменении размера блока изменяется только пиктограмма (графиче-
ское изображение) блока, размеры текстовой подписи (имени) к блоку 
при этом не изменяются. На рис. 2.2 показан процесс изменения разме-
ров блока Scope. 

 
Рис. 2.2. Изменение размеров блока  
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2.1.3. Соединение  блоков 
Соединение блоков указывает направление передачи сигнала и ото-

бражается соединительной линией, черной пунктирной в процессе по-
строения и черной сплошной с закрашенной стрелкой на конце при его 
успешном завершении. В случае неправильно выполненного соединения 
блоков линия останется пунктирной, но красного цвета (рис. 1.6).  

Способы создания соединительной линии: 
• установить курсор мыши на выходе блока, от которого должно со-

единение исходить. При этом курсор мыши превращается в большой 
крестик из тонких линий. Далее нажать левую клавишу мыши и, не 
отпуская ее, подвести курсор мыши к входу следующего блока. При 
перемещении курсора мыши появляется соединительная пунктирная 
линия. Над вхо до м в бло к кур со р  мыши вно вь изменяет вид и пре-
вращается в крестик из тонких сдвоенных линий. Теперь левую кла-
вишу мыши следует отпустить; 

• выделить блок-источник, нажать клавишу Ctrl и выделить блок-
приемник.  

Для задания наклонных соединительных линий, как показано на 
рис. 2.3, необходимо выполнять соединение с нажатой клавишей Shift. 

 
Рис. 2.3. Наклонная соединительная линия 

2.1.4. Создание  отвода  соединительной  линии 
Для создания отвода соединительной линии следует подвести кур-

сор к месту расположения предполагаемой точки разветвления и, нажав 
на правую клавишу мыши либо комбинацию клавиши Ctrl и левой кла-
виши мыши, протянуть линию. Результат выполнения отвода соедини-
тельной линии представлен на рис. 2.1. 
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2.1.5. Редактирование  соединительных  линий 
Соединительная линия выделяется щелчком левой клавиши мыши. 

Признаком выделенного соединения являются черные прямоугольники в 
узловых точках соединительной линии, как показано на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Выделенное соединение 

Для изменения формы соединительной линии следует захватить 
нужную часть линии и отвести ее в требуемую сторону, перемещая 
мышь с нажатой левой клавишей (рис. 2.5). Редактирование соедини-
тельной линии завершается отпусканием левой клавиши мыши. 

 
Рис. 2.5. Создание петли соединительной линии 

2.1.6. Удаление  блоков  и  соединительных  линий 
Для удаления блока или соединительной линии следует выделить 

объект и выполнить команду Edit ► Cut или Edit ► Delete главного 
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меню окна S-модели или контекстного меню или нажать клавишу 
Delete. Эту операцию можно отменить командой меню Edit ► Undo. 

2.1.7. Вставка  блоков  в  соединение 
Между двумя последовательно соединенными блоками можно вста-

вить блок, имеющий один вход и один выход. Для этого блок следует 
перетащить мышью в требуемое место соединительной линии, как пока-
зано пунктиром на рис. 2.6. 

 
Рис. 2.6. Вставка блока в соединение 

Результат вставки блока Integrator в соединение между источ-
ником Sine Wave и осциллографом Scope показан на рис. 2.7. Вход и 
выход вставляемого блока автоматически включаются в соединение. 

 
Рис. 2.7. Результат вставки блока Integrator в соединение 
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Если требуется вставить блок, имеющий два и более входа или вы-
хода, то следует соединение удалить, поместить блок в требуемое место 
и построить соединительные линии заново. 

2.1.8. Перемещение  блоков 

Блок модели можно переместить, выделив его и передвинув с нажа-
той левой клавишей мыши. Если к блоку подведены соединительные ли-
нии, то они не разрываются, а перемещаются вместе с блоком, уменьша-
ясь или увеличиваясь в длине.  

2.1.9. Размещение  текстовых  надписей 

Для повышения наглядности S-модели используются текстовые 
надписи на блок-схеме (рис. 2.1). Для создания надписи следует указать 
мышью место надписи, дважды щелкнув левой клавишей мыши. Поя-
вится прямоугольная рамка с курсором ввода, куда и вводится текст.  

Выделив введенный текст, можно выполнить настройки текстовой 
надписи: 
• выбрав пункт главного меню Format ► Font… окна редактируемой 

модели или пункт Font… контекстного меню, изменить шрифт, на-
чертание и размер текстовой надписи; 

• выбрав пункт главного меню Format ► Foreground Color ► или 
Format ► Background Color ► окна редактируемой модели или 
соответствующие пункты контекстного меню, изменить цвет фона 
или текста; 

• выбрав пункт главного меню Format ► Text alignment ► окна 
редактируемой модели или пункт Text alignment ► контекстно-
го меню, изменить способ выравнивания текстовой надписи. 

2.1.10. Именование  объектов 

При размещении блока в S-модели ему присваивается имя, состоя-
щее из названия блока и порядкового номера. Все имена блоков в модели 
должны быть уникальными и содержать, по крайней мере, один символ. 
По умолчанию имя блока появляется под блоком, если его порты распо-
лагаются на боковых сторонах, и слева от блока, если его порты распола-
гаются на горизонтальных сторонах блока.  
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Для изменения имени блока следует щелкнуть левой клавишей мы-
ши по надписи, содержащей имя блока. Появится прямоугольная рамка с 
курсором ввода, куда и вводится новое имя блока.  

Соединительная линия, а точнее сигнал, который по ней передается, 
также может иметь имя. Для первоначального именования соединитель-
ной лини следует дважды щелкнуть левой клавишей мыши по линии и в 
появившейся прямоугольной рамке с курсором ввода ввести имя. Если 
линия имеет соединительные отводы, то они также будут именованы. 

2.2. Изменение  масштаба  изображения 
Для изменения масштаба отображения блок-схемы необходимо сде-

лать активным окно S-модели, выбрать пункт View главного меню и 
один из пунктов: 
• Zoom In (или клавишу r) для увеличения изображения; 
• Zoom Out (или клавишу v) для уменьшения изображения; 
• Fit System To View (или клавишу пробела) для подгонки раз-

меров блок-схемы под размеры окна S-модели; 
• Normal (или клавишу l) для изображения блок-схемы в натураль-

ную величину. 
Масштаб изображения блок-схемы в процентах (исходное значение 

масштаба равно 100 %) отображается в строке состояния окна S-модели.  
При сохранении S-модели сохраняются и настройки масштаба ото-

бражения блок-схемы.  

2.3. Форматирование  объектов  
В меню Format окна S-модели, а также в контекстном меню, вызы-

ваемом нажатием правой клавиши мыши на объекте, находится набор 
команд форматирования выделенных блоков. Команды форматирования 
разделяются на несколько групп, среди них: 

1. Изменение отображения имени блока: 
 Font – форматировать шрифт имени блока;  
 Flip Name – зеркально отобразить имя блока;  
 Show/Hide Name – показать/скрыть имя блока.  
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2. Изменение цветов отображения блоков: 
 Foreground Color – выбрать цвет линий выделенных блоков; 
 Background Color – выбрать цвет фона выделенных блоков;  
 Screen Color – выбрать цвет фона для всего окна модели.  

3. Изменение положения блока и способа его отображения: 
 Flip Block – зеркально отобразить блок;  
 Rotate Block – повернуть блок на 90 по часовой стрелке;  
 Show/Hide Drop Shadow – показать/скрыть тень от блока;  
 Show/Hide port labels – показать/скрыть метки портов.  
Некоторые примеры выполнения команд форматирования блоков 

приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. Операции форматирования блоков 

Команда Назначение Пример 

Format | 
Flip name 

Зеркально отобразить 
имя 

 

Format | 
Hide name Спрятать имя 

 

Format | 
Flip block 

Зеркально отобразить 
блок  

 

Format | 
Rotate block 

Повернуть блок на 90 
по часовой стрелке 

 

2.4. Лабораторный  практикум  № 2  

2.4.1. Теоретические  вопросы 

1. Действия над объектами. 
2. Выделение объектов. 
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3. Изменение размеров блоков. 
4. Соединение блоков. 
5. Создание отвода соединительной линии. 
6. Удаление блоков и соединительных линий. 
7. Перемещение блоков. 
8. Вставка блоков в соединение. 
9. Именование объектов. 

10. Изменение масштаба изображения. 
11. Выравнивание блоков. 
12. Форматирование блоков. 

2.4.2. Задания 
Задание 2.1 

Цель: создание простейшей S-модели (рис. 2.8).  

Для этого выполните следующие действия: 
• откройте новое окно S-модели; 
• с помощью мышки перетащите из окна Simulink Library 
Browser | Simulink следующие блоки: 
 из папки Sources (источники сигналов) – блок генератора сину-

соидальных колебаний Sine Wave; 
 из папки Sinks (средства регистрации) – блок осциллографа 
Scope; 

• соедините блоки Sine Wave и Scope; 
• сохраните S-модель в файле L0201.mdl; 
• запустите выполнение моделирования путем выбора пункта меню 
Simulation | Start, сочетания клавиш Ctrl+T или пиктограм-
мы  на панели инструментов окна модели. Работа S-модели (вы-
полнение расчета) будет продолжаться до истечения интервала вре-
мени моделирования; 

• время моделирования можно регулировать в поле Simulation 
stop time на панели инструментов окна модели; 

• дважды щелкните по блоку Scope – появится график выходного 
сигнала. Параметры блока Scope устанавливаются в окне 'Scope' 
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parameters, которое открывается с помощью инструмента  
(Parameters) на панели инструментов блока. Изучите настройки 
блока; 

• дважды щелкните по блоку Sine Wave и изучите его настройки. 

 
Рис. 2.8. Простейшая модель 

Задание 2.2 

Цель: освоение основных приемов моделирования на примере по-
строения S-модели дифференциального уравнения с начальным усло-
вием (задачи Коши) 

sin ,x t=       5.0)0( −=x . 
Для этого выполните следующие действия: 

• Сохраните S-модель из задания 2.1 в файл L0202.mdl. 
• Из папки Continuous (блоки непрерывных сигналов) перетащите 

блок Integrator (интегратор) и вставьте его в соединение. 
• Запустите выполнение моделирования и проанализируйте сигнал, 

выведенный на осциллографе.  
Блок Integrator вычисляет величину 

( ) ( )0)(
0

xdssutx
t

+∫= . 

По умолчанию x(0) = 0. Таким образом, с настройками по умолча-
нию используемых блоков на осциллограф поступает сигнал 

.cos1sin)(
0

tdsstx
t

−=∫=  
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• Откройте окно параметров блока Integrator и установите пара-
метр начального значения Initial condition равным -0.5. 

• Вновь запустите выполнение моделирования и исследуйте получен-
ные результаты с новым начальным условием (рис. 2.9). 

 
Рис. 2.9. Добавление блока Integrator 

• Выведите на осциллограф Scope одновременно графики сигналов 
x(t) и ( )tx . Для этого в окне осциллографа выберите инструмент 
Parameters и задайте параметр Number of axes (число систем 
координат) равным 2. При изменении этого параметра на изображе-
нии блока Scope появляются дополнительные входы, как показано 
на рис. 2.10. 

 
Рис. 2.10. Вывод нескольких сигналов в блок Scope 

• Для того чтобы вывести графики сигналов x(t) и ( )tx  в одних коорди-
натных осях, используйте мультиплексор Signal Routing | Mux, 
объединяющий несколько сигналов в вектор, и схему на рис. 2.11. 
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Рис. 2.11. Объединение сигналов в вектор 

• С помощью графопостроителя Sinks | XYGraph постройте траек-
торию в фазовом пространстве (x, x ). 

• Каждый раз после изменения блок-схемы S-модели запускайте вы-
полнение моделирования и исследуйте полученные результаты с по-
мощью блоков-приемников (рис. 2.12). 

 
Рис. 2.12. Отображение результатов в блоках-приемниках 

2.4.3. Модель  прыгающего  мячика 
Моделирование динамических систем в Simulink. Непрерывные 

модели. Модель прыгающего мячика. 

2.4.3.1. Постановка  задачи  моделирования 

Создать «с нуля» S-модель движения мячика, брошенного со скоро-
стью 15 м/с вертикально вверх с высоты 10 м над твердой горизонталь-
ной поверхностью. При моделировании учесть сопротивление воздуха и 
упругость мячика. В качестве примера использовать демонстрационную 
модель General Applications | Bouncing Ball Model, приве-
денную в Simulink Demos. 
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2.4.3.2. Входные  параметры 

Мячик будем считать материальной точкой массой m, положение 
которой совпадает с центром масс мячика. 

Движение происходит строго перпендикулярно горизонтальной по-
верхности в поле силы тяжести с постоянным ускорением в соответствии 
со вторым законом Ньютона. 

В качестве параметров движения будем использовать высоту h и 
скорость v центра масс мячика. 
h(t) – положение мячика над поверхностью в момент времени t; 
v(t) – вертикальная скорость движения мячика в момент времени t; 
h(0) = 10 м – положение в начальный (нулевой) момент времени; 
v(0) = 15 м/c – скорость в начальный (нулевой) момент времени;  
m = 1 кг – масса мячика; 
g = 9.81 м/с2 – ускорение свободного падения; 
k = 0.005 кг/с – коэффициент сопротивления воздуха; 
α = –0.8 – коэффициент восстановления мячика, равный отношению 
скорости после удара к скорости до удара о поверхность. 

2.4.3.3. Математическая  модель 

Определим закон вертикального движения материальной точки мас-
сой m под действием силы тяжести и силы сопротивления воздуха, если 
известны начальная координата точки h0 и ее начальная скорость v0. 

Закон изменения скорости движущей материальной точки с учетом 
сопротивления воздуха можно описать задачей Коши 

 0, (0) .dv kg v v v
dt m

= − − =  (2.1) 

2.4.3.4. Simulink-модель 

Откроем окно библиотеки блоков Simulink, из которой будем 
брать заготовки блоков для модели. Создадим новую S-модель в отдель-
ном окне и сохраним ее в файле L0203.mdl.  

Шаг 1. Настройка параметров конфигурации S-модели. 
• Выберем пункт меню Simulation | Configuration Parame-
ters… окна S-модели и в разделе Solver установим параметры: 

Stop time = 20; 
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Type = Variable-step; 
Solver = ode45; 
Max step size = 0.01. 

Шаг 2. Подключение интеграторов для определения скорости и по-
ложения мячика в текущий момент времени (рис. 2.13). 
• На первом этапе будем считать, что сопротивление воздуха отсутст-

вует, т. е. в системе (2.1) коэффициент k = 0. 
• Начнем с ускорения свободного падения – блок Sources | Cons-
tant. Назовем его Gravity и настроим его параметр Constant 
value = 9.81. 

• При помощи блока Math Operations | Unary Minus изменим 
знак ускорения свободного падения. 

• Для моделирования скорости используем блок Continuous | 
Integrator. Назовем его Velocity. Соединим его вход с выхо-
дом блока Unary Minus.  

• Для моделирования положения мячика используем блок Conti-
nuous | Integrator. Назовем его Height. Соединим его вход с 
выходом блока Velocity. 

• Начальные условия Initial Condition в обоих интеграторах за-
даются внутр и блоко в и р авны нулю, т. е. пока считаем v(0) = 0, 
h(0) = 0. 

 
Рис. 2.13. Интеграторы, вычисляющие скорость и положение 
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• Для контроля добавим в модель осциллограф Sinks | Scope, с по-
мощью которого будем следить за изменением во времени интере-
сующих нас параметров модели. Подсоединим его входы к выходам 
блоков Velocity и Height. Тем самым мы увидим, как изменяют-
ся скорость и положение мячика. Окно осциллографа можно открыть, 
дважды щелкнув по нему мышкой.  

• Запустите модель, проанализируйте графики изменения скорости 
v(t) и положения h(t), объясните полученный результат. 
Шаг 3. Задание начальных условий вне интегратора (рис. 2.14). 

• Добавим в модель два блока Sources | Constant, назовем их v0 и 
h0. Установим их параметры Constant value равными 15 и 10 
соответственно. На данном шаге эти блоки будут задавать начальную 
скорость v(0) и начальное положение h(0). 

• В настройках интегратора Velocity укажем, что начальное условие 
будет задаваться извне. Для этого установим параметр Initial 
condition source = external. У блока появится дополнитель-
ный вход x0, к которому подключим блок v0.  

• Аналогично настроим параметры блока Height. К входу x0 под-
ключим блок h0. 

• Вновь запустите модель, проанализируйте графики изменения скоро-
сти v(t) и положения h(t), объясните изменения. 

 
Рис. 2.14. Установка начальных значений v0 и h0 

Шаг 4. Моделирование удара мячика о поверхность (рис. 2.15). 
• В блоке Height установим флажок Limit output и значение па-

раметра Lower saturation port = 0.  
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• В блоке Velocity установим параметр внешнего сброса External 
reset = falling. Тип внешнего управляющего сигнала обеспечи-
вает сброс интегратора к начальному состоянию. На изображении 
блока появится дополнительный управляющий вход с условным обо-
значением типа управляющего сигнала . Соединим данный вход с 
выходом блока Height. 

• Теперь в модели учитывается удар мячика о поверхность, но его ско-
рость после удара рассчитывается неверно: вместо изменения знака 
текущего значения скорости в момент удара, вновь задается началь-
ное значение v0.  

 
Рис. 2.15. Модель с учетом ударов мячика о поверхность 

Шаг 5. Корректировка изменения скорости в момент удара о землю. 
• Для задания правильной начальной скорости удалим из модели блок 
v0 и подключим на вход x0 блока Velocity блок начальных усло-
вий Signal Attributes | IC. Назовем его v0. Установим значе-
ние параметра Initial value = 15.  

• Добавим блок усилителя входного сигнала Math Operations | 
Gain, назовем его Ball Elasticity и установим его параметр 
Gain = -1. При помощи данного блока в дальнейшем будем изме-
нять коэффициент восстановления мячика. Пока считаем мячик абсо-
лютно упругим. 

• В блоке Velocity установим флажок Show state port. Соеди-
ним появившийся выход с блоком v0 через блок Ball Elas-
ticity. Теперь текущее значение скорости в момент удара о по-
верхность изменяет знак (и величину, если мячик не является абсо-
лютно упругим) и играет роль начальной скорости дальнейшего дви-
жения (рис. 2.16). 
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Рис. 2.16. Учет изменения скорости мячика в момент удара о поверхность 

Шаг 6. Учет сопротивления воздуха (рис. 2.17). 
• Заменим блок Unary minus на блок Math Operations | Sum, 

изменим его параметр List of signs на –-|.  
• Добавим блок Math Operations | Gain. Назовем его Resis-
tance. Через параметр Gain блока будем вводить в модель коэффи-
циент сопротивления воздуха, деленный на массу мячика. 

• Умножим выходной сигнал блока Velocity на значение блока 
Resistance и сложим результат с ускорением свободного падения 
Gravity при помощи блока Sum. Полученное со знаком «минус» 
значение подадим на вход блока Velocity.  

• Запустите S-модель и исследуйте полученные результаты. 

 
Рис. 2.17. S-модель прыгающего мячика 



 

ТЕМА  3  

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА  SIMULINK 

Цель занятия: ознакомление с универсальной библиотекой блоч-
ных компонентов Simulink, изучение назначения блоков, освоение ос-
новных приемов настройки параметров блоков.  

Библиотеки блочных компонентов Simulink подразделяются: 
• на универсальную, содержащую стандартные, наиболее употребимые 

блоки; 
• специализированные, включающие блоки, используемые при выпол-

нении моделирования в конкретных областях знаний. Например, 
Fuzzy Logic Toolbox – моделирование систем, базирующихся 
на нечеткой логике, Virtual Reality Toolbox – сложные сис-
темы моделирования виртуальной реальности, State Flow – моде-
лирование событийно-управляемых систем.  

3.1. Обзор  универсальной  библиотеки  Simulink 
Универсальная библиотека Simulik, структура которой представ-

лена на рис. 1.1, содержит следующие разделы:  
• Commonly Used Blocks – широко применяемые блоки; 
• Continuous – блоки, работающие в непрерывном времени; 
• Discontinuous – блоки, имитирующие различные виды нелиней-

ностей; 
• Discrete – блоки, работающие в дискретном времени; 
• Logic and Bit Operations – блоки логических и побитовых 

операций; 
• Lookup Tables – блоки таблиц; 
• Math Operations – блоки математических операций; 
• Model Verifications – блоки проверки свойств сигналов; 
• Model-Wide Utilities – утилиты, расширяющие возможности 

модели; 
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• Ports & Subsystems – порты и подсистемы; 
• Signal Attributes – блоки задания свойств сигналов; 
• Signal Routings – блоки маршрутизации сигналов; 
• Sinks – блоки приема и отображения сигналов; 
• Sources – блоки источников сигналов; 
• User-Defined Functions – блоки-функции пользователя; 
• Additional Math & Discrete – блоки дополнительной мате-

матической и дискретной поддержки. 

3.1.1. Обзор  блоков  раздела  Sources 

Блоки раздела Sources являются источниками сигналов.  

Пример 3.1 

Выполните следующие действия:  
• выбрав пункт главного меню File | New ► Model браузера биб-

лиотеки Simulink, создайте новую S-модель; 
• из раздела Sources перетащите в окно модели источники сигналов; 
• перетащите в модель блок осциллографа Sinks | Scope и раз-

множьте его; 
• установите соединения между источниками сигналов и осциллогра-

фами, как показано на рис. 3.1; 
• сохраните S-модель в файле sources.mdl; 
• запустите модель, выбрав пункт меню Simulation | Start, соче-

тание клавиш Ctrl+T или пиктограмму  на панели инструментов; 
• просмотрите сгенерированные блоками сигналы путем двойного 

щелчка мыши на соответствующем блоке Scope. 

 
Рис. 3.1. Блоки раздела Sources 
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Кроме блоков – генераторов сигналов, в разделе Sources имеются 
блоки, обеспечивающие: 
• From File – получение данных из файла; 
• From Workspace – передачу данных из рабочего пространства 
Workspace; 

• Inport – входной порт подсистемы или модели верхнего уровня. 

Пример 3.2 

На рис. 3.2 показана простейшая S-модель, моделирующая решение 
задачи Коши 

.0)0(,sin == xtx  

 
Рис. 3.2. S-модель решения задачи Коши 

Дважды кликните по блоку Sine Wave и изучите его настройки 
(рис. 3.3). Блок Sine Wave – это генератор синусоидального сигнала с 
заданной частотой ω, амплитудой a, фазой θ и смещением u0. Он может 
работать в двух режимах: генерации непрерывного сигнала (Time 
based) и генерации кусочно-постоянного сигнала с фиксированным ша-
гом дискретизации (Sample based), что определяется значением па-
раметра Sine type. 

В непрерывном режиме Time based блок Sine Wave генерирует 
колебание вида 

u(t) = a sin(ωt + θ) + u0. 
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Рис. 3.3. Параметры блока Sources | Sine Wave 

По умолчанию значения параметров равны: a = 1, ω = 1, θ = 0,  
u0 = 0 и блок генерирует сигнал вида u(t) = sin(t). Параметр 
Sample time – время дискретизации – должен быть в этом случае ра-
вен нулю. При положительном значении параметра Sample time сиг-
нал становится кусочно-постоянным, а параметр Sample time задает 
период дискретизации синусоиды. 

В режиме Sampled base выходной сигнал также кусочно-
постоянный, но алгоритм дискретизации описывается формулой  

uk = a sin(2π(k + s)/p) + u0, k= 0,..., p-1, 
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где p – значение параметра Samples per period, s – параметр 
Number of offset samples. Параметр Sample time должен 
быть положительным. 

Параметр Time (t) может принимать значения Use simulati-
on time или Use external signal. В последнем случае у блока 
Sine Wave появляется входной порт, к которому необходимо присое-
динить источник времени.  

3.1.2. Обзор  блоков  раздела  Sinks 
Блоки раздела Sinks служат для приема и отображения сигналов: 

• Display – отображает текущее значение входного сигнала в виде 
числа; 

• Outport – создает выходной порт для подсистемы или для модели 
верхнего уровня иерархии; 

• Scope, Floating Scope – строят графики исследуемых сигналов 
как функции времени. Позволяют наблюдать за изменениями сигна-
лов в процессе моделирования; 

• Stop Simulation – завершает выполнение S-модели, если вход-
ной сигнал блока становится не равным нулю; 

• Terminator – блокирует выход некоторого блока, не подключен-
ный к входу другого блока; 

• To File – записывает поступающие на его вход данные в файл; 
• To Workspace – записывает данные в рабочую область; 
• XY Graph – строит годограф входного сигнала на плоскости X Y в 

графическом окне Figure системы MATLAB. 

Пример 3.3 

Продолжим изучение блоков S-модели, представленной на рис. 3.2. 
Блок Scope – это осциллограф, отображающий графики исследуемых 
сигналов как функций времени.  

Для того чтобы открыть окно просмотра сигналов (рис. 3.4), необ-
ходимо выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши на изображе-
нии блока Scope. Это можно сделать на любом этапе моделирования.  

Настройка окна просмотра сигналов осциллографа выполняется с 
помощью панели инструментов (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Окно просмотра сигналов блока Sinks | Scope 

Если щелкнуть правой клавишей мыши в окне графиков и в поя-
вившемся контекстном меню выбрать команду Autoscale, то выпол-
нится автоматическая установка масштабов по обеим осям. При выборе в 
контекстном меню команды Axes properties… открывается окно 
свойств графика, в котором с помощью параметров Y-min и Y-max 
можно указать предельные значения вдоль вертикальной оси. В этом же 
окне можно указать заголовок графика (Title), заменив выражение 
%<SignalLabel> в строке ввода. Окно свойств показано на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5. Окно свойств системы координат осциллографа Scope 

Параметры блока Scope устанавливаются в окне 'Scope' para-
meters, которое открывается с помощью инструмента  (Para-
meters) на панели инструментов. Окно параметров имеет две вкладки: 
• General – общие параметры (рис. 3.6). 
• Data history – параметры отображения сигналов и их сохранения 

в рабочем пространстве Workspace (рис. 3.7). 
На вкладке General задаются следующие параметры: 

• Number of axes – число входов (систем координат) осциллогра-
фа. При изменении этого параметра в окне просмотра графиков появ- 
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Рис. 3.6. Вкладка общих параметров General блока Scope 

ляются дополнительные оси координат, а на графическом изображе-
нии блока (пиктограмме блока) – дополнительные входные порты. 

• Time range – величина временного интервала, для которого ото-
бражаются графики. Если время расчета модели выходит за интервал, 
заданный этим параметром, то вывод графика производится порция-
ми. При этом интервал отображения каждой порции графика равен 
заданному значению Time range. 

• Tick labels – вывод/скрытие осей и меток осей.  
• Sampling – установка параметров вывода графиков в окне. Данный 

параметр задает режим вывода расчетных точек на экран. При выборе 
Decimation кратность вывода устанавливается числом, задающим 
шаг выводимых расчетных точек.  

• floating scope – при установленном флажке осциллограф рабо-
тает в «свободном» режиме, отображая график сигнала, указанного 
мышкой во время выполнения S-модели. 

На вкладке Data history задаются следующие параметры: 
• Limit data points to last – максимальное количество ото-

бражаемых расчетных точек графика. При превышении этого числа 
начальная часть графика обрезается. Если флажок параметра Limit 
data points to last не установлен, то Simulink автоматиче-
ски отображает все расчетные точки. 

• Save data to workspace – сохранение значений сигналов в ра-
бочей области MATLAB. 
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• Variable name – имя переменной для сохранения сигналов в ра-
бочей области MATLAB. 

• Format – формат данных при сохранении в рабочей области Work-
space MATLAB. Может принимать значения: Array – массив, 
Structure – структура, Structure with time – структура с 
дополнительным полем time. 

 
Рис. 3.7. Вкладка Data history блока Scope 

Для того чтобы вывести графики нескольких сигналов в одних ко-
ординатных осях, можно воспользоваться мультиплексором (блок Mux, 
раздел Signal Routing), объединяющим несколько сигналов в век-
тор, и схемой, представленной на рис. 3.8. 

 
Рис. 3.8. Вывод нескольких графиков в одной системе координат 
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В случае если на вход блока Scope поступает векторный сигнал, то 
график для каждого элемента вектора строится отдельным цветом. 

3.1.3. Обзор  разделов  Math  Operations   
и  Logic  and  Bit  Operations 
Блоки, необходимые для выполнения математических, логических и 

побитовых операций, располагаются в разделах: 
• Math Operations – блоки математических операций;  
• Logic and Bit Operations – блоки логических и побитовых 

операций. 
Некоторые блоки из этих разделов представлены на рис. 3.9. 

 
Рис. 3.9. Блоки разделов Math Operations и Logic and Bit Operations 

3.1.4. Блок  Integrator 
Блоки раздела Continuous задают преобразования непрерывных 

сигналов (continuous states). 

Назначение блока Integrator: выполняет интегрирование вход-
ного сигнала (рис. 3.10).  
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Рис. 3.10. Блок Continuous | Integrator 

Основные параметры блока Integrator (рис. 3.11): 
• External reset – внешний сброс. Тип внешнего управляющего 

сигнала, обеспечивающего сброс интегратора к начальному состоя-
нию. Возможное значение выбирается из списка:  
 none – нет (сброс не выполняется);  
 rising – нарастающий сигнал (передний фронт сигнала: сигнал 

сброса возрастает от нуля до положительного значения или от отри-
цательного до положительного значения, );  

 falling – спадающий сигнал (задний фронт сигнала: сигнал сбро-
са на управляющем входе уменьшается от положительного значения 
до нуля или от положительного до отрицательного значения, );  

 either – нарастающий либо спадающий сигнал (передний или 
задний фронт сигнала: сигнал сброса на управляющем входе изме-
няется с нулевого на ненулевое значение или изменяет знак, );  

 level – не нулевой сигнал (сброс выполняется, если сигнал сброса 
на управляющем входе является ненулевым на текущем временном 
шаге или изменяется от ненулевого значения на предыдущем вре-
менном шаге до нуля на текущем временном шаге, ); 

 level hold – не нулевой сигнал (сброс выполняется, если сигнал 
сброса на управляющем входе является ненулевым на текущем вре-
менном шаге, ). 
В случае если выбран тип управляющего сигнала, отличный от 

none, на изображении блока появляется дополнительный управляющий 
вход, рядом с которым отображается условное обозначение типа управ-
ляющего сигнала ( , , ,  или ). 
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• Initial condition source – источник начального значения вы-
ходного сигнала. Выбирается из списка:  
 internal – внутренний;  
 external – внешний. На изображении блока появляется дополни-

тельный вход, обозначенный x0, на который необходимо подать 
сигнал, задающий начальное значение выходного сигнала интегра-
тора.  

• Initial condition – начальное условие, установка начального 
значения x0 выходного сигнала интегратора. Параметр доступен, если 
выбран внутренний источник начального значения выходного сигнала. 

• Limit output (флажок) – ограничение выходного сигнала. Если 
флажок установлен, то становятся доступными следующие два пара-
метра.  

• Upper saturation limit – верхний уровень ограничения выход-
ного сигнала. Может задаваться числом или inf (+∞ – значение по 
умолчанию).  

• Lower saturation limit – нижний уровень ограничения выход-
ного сигнала. Может задаваться числом или –inf (–∞ – значение по 
умолчанию). 

• Show saturation port – управляет отображением порта, выво-
дящего сигнал, свидетельствующий о выходе интегратора на ограни-
чение. Выходной сигнал данного порта может принимать следующие 
значения:  
  0, если интегратор не находится на ограничении;  
 +1, если выходной сигнал интегратора достиг верхнего предела;  
 -1, если выходной сигнал интегратора достиг нижнего предела.  

• Show state port (флажок) – Отобразить/скрыть порт состояния 
блока. Порт состояния используется в том случае, если выходной сиг-
нал интегратора требуется подать в качестве сигнала обратной связи 
этого же интегратора.  

• Absolute tolerance – Абсолютная погрешность.  

Блок Integrator вычисляет величину  

( ) 0
0

)( yds
t

t
suty +∫= , 

по умолчанию y0 = 0 – начальное условие. 
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Рис. 3.11. Параметры блока Integrator 

3.1.5. Исследование  блоков  других  разделов 

Универсальная и специализированные библиотеки Simulink со-
держат большое количество блоков, описание и примеры использования 
которых можно найти в справочной системе, нажав кнопку Help в окне 
параметров исследуемого блока. В случае самостоятельного исследова-
ния блоков наиболее универсальным является воздействие на блок ка-
ким-либо сигналом (синусоидальным Sine Wave, постоянным 
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Constant, ступенчатым Step или случайным Random) и анализ вы-
ходного сигнала блока с помощью блоков-приемников Scope или 
Display. Если входов у исследуемого блока несколько, то начать изу-
чение лучше с использования простых сигналов на входе. 

3.2. Лабораторный  практикум  № 3 

3.2.1. Теоретические  вопросы 

1. Универсальная библиотека Simulink. 
2. Специализированные библиотеки Simulink. 
3. Разделы универсальной библиотеки Simulink. 
4. Раздел Sources. 
5. Раздел Sinks. 
6. Разделы Math Operations и Logic and Bit Operati-

ons. 
7. Блок Sine Wave. 
8. Блок Scope. 
9. Блок Integrator. 

10. Изучение других блоков библиотеки Simulink. 

3.2.2. Задания 

Задание 3.1 

Самостоятельно исследуйте работу блоков: Step, Gain, Demux, 
Mux, XY Graph.  

3.2.3. Модель  затухающих  колебаний  маятника 

Моделирование динамических систем в Simulink. Непрерывные 
модели. Модель затухающих колебаний маятника. 

3.2.3.1. Постановка  задачи  моделирования 

К неподвижной опоре на невесомом нерастяжимом стержне длины 
L м подвешен груз массой m кг (рис. 3.12). Построить модель колебаний 
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маятника, если ускорение свободного падения равно g м/c2, а сопротив-
ление среды прямо пропорционально скорости движения маятника с ко-
эффициентом k кг/c. 

 
Рис. 3.12. Модель свободных колебаний маятника 

Требуется построить: 
• математическую модель колебаний маятника; 
• S-модель колебаний маятника; 
• графики зависимости  угла  и  угловой скорости маятника от вре-

мени; 
• фазовую диаграмму колебаний; 
• анимацию движения маятника. 

3.2.3.2. Входные  параметры 

Груз будем считать материальной точкой массой m, положение ко-
торой совпадает с центром масс груза. 

Движение происходит под действием силы тяжести с учетом сопро-
тивления воздуха. 

В качестве параметров движения будем использовать угол отклоне-
ния маятника φ, отсчитываемый против часовой стрелки от направления 
«вертикально вниз» (см. рис. 3.12), и угловую скорость ϕ  центра масс 
груза. 
m = 1 кг – масса груза; 
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L = 1 м – длина стержня; 
φ(t) – угол отклонения маятника в момент времени t, отсчитываемый в 
радианах против часовой стрелки от направления «вертикально вниз»; 

)(tϕ  – угловая скорость движения маятника в момент времени t; 
φ(0) = 0 – положение в начальный (нулевой) момент времени; 
( )0ϕ  = 2 рад/c – скорость в начальный (нулевой) момент времени;  

g = 9.81 м/с2 – ускорение свободного падения; 
k = 0.005 кг/с – коэффициент сопротивления воздуха. 

Задание 3.2 

Изобразите маятник. Выявите его основные характеристики. Изо-
бразите все силы, действующие на груз. Используя второй закон Ньюто-
на, запишите уравнение движения маятника. 

3.2.3.3. Математическая  модель 

Принимая во внимание, что φ – угол отклонения маятника, отсчиты-
ваемый против часовой стрелки от направления «вертикально вниз», и 
переходя к удобным единицам измерения, запишем уравнение колебаний 
маятника в виде 
 .0sin =ϕ+ϕ+ϕ  k  (3.1) 

Для получения конкретного колебания необходимо задать началь-
ные условия:  

( ) 00 ϕ=ϕ  – начальный угол; 
( ) 00 ϕ=ϕ   – начальная угловая скорость  

в начальный момент времени t = 0. В результате получаем задачу Коши 
для определения колебания маятника  
 .)0(,)0(,0sin 00 ϕ=ϕϕ=ϕ=ϕ+ϕ+ϕ  k  (3.2)  

Для моделирования в Simulink решения дифференциального 
уравнения второго порядка вида (3.1) следует использовать два интегра-
тора Continuous | Integrator.  

Преобразуем уравнение (3.1) в эквивалентную систему двух диффе-
ренциальных уравнений первого порядка (3.3). Это можно сделать, введя 
в рассмотрение угловую скорость ϕ=ν  . 
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3.2.3.4. Simulink-модель 

Откроем окно библиотеки блоков Simulink, из которой будем 
брать заготовки блоков для модели.  

Для каждой модели необходимо: 
• задать начальные условия: φ(0) = φ0 – начальный угол, 0)0( ϕ=ϕ   – на-

чальная угловая скорость в начальный момент времени t = 0, т. е. по-
лучить задачу Коши для определения колебаний маятника; 

• построить непрерывную модель колебаний маятника; 
• построить графики зависимости угла φ(t) и угловой скорости )(tϕ  ма-

ятника от времени; 
• построить фазовую диаграмму колебаний в фазовом пространстве (φ, 

ϕ ), т. е. годограф зависимости ϕ  = f (φ) (по горизонтали откладыва-
ется угол φ(t), а по вертикали – угловая скорость )(tϕ ); 

• рассчитать координаты положения маятника (x(φ), y(φ)) и построить 
анимацию его движения. 
Каждую модель сохраняйте в новом файле. 

Шаг 1. Настройки параметров конфигурации модели. 

Создадим новую S-модель и сохраним ее в файле L0301.mdl. 

Выберем пункт меню Simulation | Configuration Parame-
ters… окна S-модели и в разделе Solver установим параметры: 

Stop time = 20; 
Type = Variable-step; 
Solver = ode45; 
Max step size = 0.01. 

3.2.3.5. Модель  малых  колебаний  маятника 

Шаг 2. Модель малых колебаний маятника без учета сопротивле-
ния среды. 
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Модель (3.3) можно упростить, если сделать дополнительные пред-
положения: 

k = 0 – нет сопротивления воздуха; 
sin φ ≈ φ – малые колебания. 

При этом уравнение движения маятника (3.1) примет вид .0=ϕ+ϕ  И 
соответственно система (3.3) примет вид  
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Соответствующая блок-схема приведена на рис. 3.13. 
Начальные условия: 

φ(0) = φ0 – начальный угол; 
0)0( ϕ=ϕ   – начальная угловая скорость  

устанавливаются в интеграторах при задании внутренних параметров 
Initial condition блоков. 

 
Рис. 3.13. Модель малых колебаний 

Задание 3.3 

Внесите в полученную схему блоки, позволяющие: 
• наблюдать фазовые траектории в фазовом пространстве (φ, ϕ ), т. е. 

фазовую диаграмму с осями: по горизонтали – угол φ(t), по верти- 
кали – угловая скорость )(tϕ . Используйте для отображения графопо-
строитель Sinks | XYGraph; 
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• получать два графика φ(t) и )(tϕ  на одном осциллографе Sinks | 
Scope. Используйте для объединения входных сигналов φ(t) и )(tϕ  в 
вектор мультиплексор Signal Routing | Mux. 

Нажмите кнопку  (Start simulation) на панели инструмен-
тов для запуска выполнения моделирования. Дважды кликните по блоку 
Scope – появится график выходного сигнала. 

3.2.3.6. Модель  колебаний  маятника  без  учета   
сопротивления  среды 

Шаг 3. Модель свободных колебаний маятника без учета сопротив-
ления среды. 

Построим S-модель следующей задачи Коши: 

 .)0(,)0(,0sin 00 ϕ=ϕϕ=ϕ=ϕ+ϕ   (3.5) 

Уравнение (3.5) описывает свободное колебание математического 
маятника, который отклонили от положения равновесия на угол 0ϕ  и от-
пустили с начальной скоростью 0ϕ .  

Соответствующая блок-схема приведена на рис. 3.14. Она содержит 
два интегратора, блок Math Operations | Trigonometric Func-
tion и инвертирующий усилитель Math Operations | Gain для по-
лучения функции –sin(φ). Начальные условия на интеграторах устанав-
ливаются при задании внутренних параметров блоков. 

 
Рис. 3.14. Отклонение маятника на произвольный угол  
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Для построения блок-схемы: 
• сохраните S-модель из примера L0301.mdl в файл L0302.mdl; 
• внесите в схему блоки, позволяющие:  
 отклонять маятник на произвольный угол: блок Math Opera-
tions | Trigonometric Function и инвертирующий усили-
тель Math Operations | Gain; 

 наблюдать фазовые траектории в фазовом пространстве (φ, ϕ ): 
графопостроитель Sinks | XYGraph; 

 получать два графика φ(t) и )(tϕ  на одном осциллографе: блок 
Sinks | Scope. Для совмещения двух графиков на вход осцилло-
графа Scope подавайте сдвоенный сигнал, используя для этого 
мультиплексор Signal Routing | Mux; 

• для передачи результатов моделирования в MATLAB используйте 
блок Sinks | To Workspace с форматом вывода structure 
with time. Теперь после прогона модели графики φ(t) и )(tϕ  мож-
но будет построить из командного окна MATLAB, набрав команду  
>> plot(simout.time, simout.signals.values). 

3.2.3.7. Траектория  движения  маятника 

Шаг 4. Изображение реальных колебаний маятника. 

Добавим к модели из примера L0302.mdl фазовую диаграмму, 
изображающую траекторию движения груза, как показано на рис. 3.15. 
Для этого: 
• используем блок-графопостроитель Sinks | XY Graph. При этом 

на его входы подаем значения координат x и y груза, которые вычис-
ляются по известному углу φ отклонения маятника. Для реализации 
этого преобразования в модели используем блок User-Defined 
Functions | MATLAB Fcn. В нашем случае требуется из одномер-
ного сигнала φ(t) получить двумерный сигнал [x(t), y(t)]. Перед пода-
чей координат на графопостроитель их надо разделить при помощи 
разветвителя Signal Routing | Demux на независимые, но уже 
одномерные сигналы; 

• изменим также способ задания начальных условий Initial Con-
dition Source обоих интеграторов на external. Внесем в схему  
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Рис. 3.15. Учет в модели отображения траектории движения груза 

два блока Sources | Constant, позволяющие изменять начальные 
значения угла отклонения φ0 и угловой скорости 0ϕ . 

Сохраним S-модель в файле L0303.mdl. 

Задание 3.4 

Внесите в схему блоки, позволяющие наблюдать анимацию движе-
ния маятника.  

Для расчета координат x и y используйте блок User-Defined 
Functions | MATLAB Fcn:  
• на вход в этот блок подается сигнал u, содержащий угол φ(t) откло-

нения маятника в момент времени t; 
• на выходе из блока – двумерный сигнал [x(t), y(t)] текущих коорди-

нат. 

Выполните расчет координат x и y самостоятельно.  
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3.2.3.8. Задание  начальных  условий 

Шаг 5. Задание начальных условий при помощи реостата. 

Для удобства экспериментирования с построенной моделью изме-
ним способ задания начальных значений на более наглядный. Для этого 
вместо двух блоков Constant используем реостаты Math Opera-
tions | Slider Gain как на рис. 3.16. 

 
Рис. 3.16. Задание начальных значений с помощью реостата 

Задание 3.5 

Самостоятельно внесите в блок-схему блоки, позволяющие дина-
мично изменять начальные значения угла отклонения φ0 и угловой ско-
рости 0ϕ . Исследуйте зависимость колебаний маятника от начального 
значения:  
 угла отклонения φ0; 
 угловой скорости 0ϕ . 

Установив начальное значение угла отклонения φ0 = 0, эксперимен-
тальным путем подберите наименьшее начальное значение угловой ско-
рости 0ϕ , при котором: 

 маятник делает полные обороты; 
 маятник достигает верхнего положения, но не проходит его. 

Сохраните модель в файле L0304.mdl. 
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3.2.3.9. Выделение  подсистемы  «Колебания  маятника» 

Шаг 6. Выделения в блок-схеме подсистемы.  
Чтобы избежать потери контроля над моделью и упростить ее схе-

му, выделим собственно закон колебаний маятника в отдельную подсис-
тему, оставив на верхнем уровне описание интерфейса, отвечающего за 
ввод начальных условий и отображения полученных результатов. 

Для создания подсистемы, как показано на рис. 3.17, выделим мыш-
кой оба интегратора Angle Velocity и Angle, блок Trigonomet-
ric Function и инвертирующий усилитель Gain – блоки, модели-
рующие поведение маятника и составляющие сердцевину системы. По-
сле чего выполним команду главного меню Edit | Create Subsys-
tem (Ctrl+G). Выделенный фрагмент будет помещен в подсистему, а 
входы и выходы подсистемы будут снабжены соответствующими пор- 
тами Sources | In и Sinks | Out.  

Отменить группировку блоков в подсистему можно командой Undo. 
Подробная информация о создании и использовании подсистем приведе-
на в разд. 7.1. 

 
Рис. 3.17. Блок-схема с подсистемой 

Для редактирования подсистемы достаточно открыть ее в отдельном 
окне, дважды кликнув по ней мышкой. Переименуем в подсистеме блоки 
Sources | In и Sinks | Out ввода начальных условий и вывода 
полученных результатов как на рис. 3.18. 
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Рис. 3.18. Подсистема колебаний маятника 

Сохраните S-модель в файле L0305.mdl. 
 

3.2.3.10. Затухающие  колебания  маятника 

Шаг 6. Учет в S-модели сопротивления среды.  

Задание 3.6 

Самостоятельно отредактируйте S-модель L0305.mdl таким обра-
зом, чтобы в ней учитывалось сопротивление среды. Особое внимание 
уделите правильному выбору единиц измерения (п. 3.2.3.3, формула 3.1). 

Сохраните новую S-модель в файле L0306.mdl. 



 

ТЕМА  4  

УСТАНОВКА  ПАРАМЕТРОВ 
КОНФИГУРАЦИИ  S-МОДЕЛИ 

Цель занятия: знакомство с параметрами конфигурации S-мо-
дели, численными методами Simulink. 

Перед запуском S-модели на выполнение (выполнением расчетов) 
необходимо предварительно задать параметры моделирования (парамет-
ры конфигурации). Задание параметров расчета выполняется в диалого-
вом окне параметров конфигурации модели. Оно вызывается выбором 
пункта меню Simulation | Configuration Parameters… редак-
тора моделей или комбинацией клавиш Ctrl+E при активном окне ис-
следуемой S-модели (рис. 4.1).  

 
Рис. 4.1. Вызов диалогового окна установки параметров конфигурации 

4.1. Параметры  конфигурации  S-модели 
Диалоговое окно установки параметров конфигурации S-модели 

имеет несколько разделов, реализованных в виде дерева, как показано на 
рис. 4.2. Каждый раздел содержит группы элементов управления пара-
метрами конфигурации.  

Рассмотрим некоторые из них. 
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Рис. 4.2. Диалоговое окно Configuration Parameters 

4.1.1. Установка  параметров  расчета  S-модели 
Установка параметров расчета модели выполняется с помощью эле-

ментов управления, размещенных в разделе Solver. Эти элементы раз-
делены на три группы (рис. 4.2):  
• Simulation time (Время моделирования).  
• Solver options (Параметры расчета).  
• Solver diagnostic controls (Средства управления диагно-

стикой расчета).  

Рассмотрим первые две группы. 

4.1.1.1. Время  моделирования 

• Время моделирования задается указанием начального (Start time) 
и конечного (Stop time) значений времени расчета (рис. 4.3).  

• Начальное время, как правило, задается равным нулю.  
• Величина конечного времени задается пользователем, исходя из ус-

ловий решаемой задачи, и может принимать конечное неотрицатель-
ное число или inf. В последнем случае процесс моделирования бу-
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дет длиться до принудительной остановки его пользователем выбо-
ром пункта меню Simulation | Stop или нажатием на пикто-
грамму .  

 
Рис. 4.3. Интервал моделирования 

4.1.1.2. Параметры  расчета 

При выборе параметров расчета необходимо указать способ моде-
лирования (Type) и метод расчета нового состояния системы (Solver):  
• Type – решатель с фиксированным (Fixed-step) или с перемен-

ным (Variable-step) шагом времени; 
• Solver – метод расчета нового состояния системы в зависимости от 

выбора способа моделирования. 
В зависимости от выбора указанных параметров изменяются группы 

элементов управления параметрами конфигурации. 

При выборе решателя с переменным шагом расчета (рис. 4.4): 

 
Рис. 4.4. Параметры расчета для режима с переменным шагом времени 

• Max step size – максимальный шаг расчета, влияющий на точ-
ность расчета. По умолчанию устанавливается автоматически (auto) 
равным (StopTime — StartTime)/50. Если это значение оказы-
вается слишком большим, то наблюдаемые графики представляют 
собой ломаные (а не плавные) линии. В этом случае величину макси-
мального шага расчета необходимо задавать явным образом.  
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• Мin step size – минимальный шаг расчета. 
• Initial step size – начальное значение шага моделирования. 
• Relative tolerance – точность вычислений: относительная по-

грешность. 
• Absolute tolerance – точность вычислений: абсолютная по-

грешность. 

При выборе решателя с фиксированным шагом расчета (рис. 4.5): 

 
Рис. 4.5. Параметры расчета для режима с фиксированным шагом времени 

• Fixed-step size – фиксированный шаг моделирования. 
• Tasking Mode for periodic sample times – режим расче-

та (автоматический, однозадачный, многозадачный). 

4.1.2. Обмен  данными  с  рабочей  областью 
Элементы управления вводом и выводом промежуточных данных и 

результатов моделирования в рабочую область Workspace среды 
MATLAB расположены в разделе Data Import/Export (рис. 4.2). 
Элементы вкладки разделены на три поля. 

4.1.2.1. Загрузка  данных  из  рабочей  области 

Группа элементов управления Load from workspace (Загрузить 
из рабочей области) представлена на рис. 4.6.  
• Input (Входные данные) – при установленном флажке позволяет 

ввести в связанном с ним текстовом поле формат и имена данных, 
которые будут считываться из рабочего пространства Workspace 
MATLAB.  
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Рис. 4.6. Группа элементов управления Load from Workspace 

 По умолчанию в текстовом поле появляется формат [t, u], где  
t – вектор-столбец времени, u – массив из вектор-столбцов дан-
ных. 

 Данные, указанные в поле Input, передаются в модель посредст-
вом одного или более блоков Sources | In.  

 По умолчанию блок In принимает в качестве данных массив u, со-
стоящий из одного вектор-столбца.  

 Если требуется передать через массив u два или более вектор-
столбцов, то в блоке In необходимо изменить параметр Port 
dimensions, установив его равным 2 или более, или разместить в 
блок-схеме S-модели соответствующее количество блоков In.  

 Вместо вектора [t, u] в поле Input можно ввести собственное 
имя данных, например data. Массив data должен иметь вид, как 
показано на рис. 4.7.  

 

Рис. 4.7. Структура массива данных 

• Initial State (Начальное состояние) – при установленном 
флажке позволяет ввести в связанном с ним текстовом поле имя пе-
ременной, содержащей параметры начального состояния модели.  

4.1.2.2. Запись  результатов  в  рабочую  область 

Группа элементов управления Save to workspace (Сохранить в 
рабочей области) позволяет установить режим вывода данных и сигналов 
(Time – времени tout, States – состояния xout, Output – сигналов 
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yout, Final states – конечного состояния xFinal, Signal 
logging – регистрация (протоколирование) сигналов logsout) в рабо-
чую область Workspace во время выполнения S-модели (рис. 4.8).  

 
Рис. 4.8. Группа элементов управления Save to Workspace 

4.1.2.3. Варианты  записи 

Группа элементов управления Save options (Варианты записи) 
позволяет установить различные варианты записи результатов модели-
рования в рабочую область (рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9. Группа элементов управления Save options 

• Если флажок Limit data points to last установлен, то в по-
ле ввода указывается количество расчетных точек (отсчет расчетных 
точек производится от момента завершения расчета). Если флажок не 
установлен, то передаются все данные.  

• Decimation (коэффициент прореживания, кратность записи данных 
в рабочую область) задает шаг записи расчетных точек в рабочую об-
ласть. По умолчанию значение Decimation равно 1, т. е. регистра-
ция производится для каждого значения модельного времени. Если 
задать Decimation равным 2, то будет регистрироваться каждое 
второе значение сигналов и т. д. 

• Format (формат данных) задает формат передаваемых в рабочую 
область данных. Может принимать значения:  
 Array – массив. Данные сохраняются в виде массива, в котором 

число строк определяется числом расчетных точек, а число столб-
цов – размерностью вектора, подаваемого на вход блока. Если на 
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вход подается скалярный 1-D сигнал, т. е. вектор, то матрица бу-
дет содержать только один столбец; 

 Structure – структура. Данные сохраняются в виде структуры, 
имеющей три поля: time – время (остается незаполненным), 
signals – сохраняемые значения сигналов, blockName – имя S-
модели и блока, откуда происходит запись информации. Поле 
signals содержит, в свою очередь, структуру с тремя полями: 
values – массив значений сигналов, dimensions – размерность 
массива сигналов, label – метка входной линии;  

 Structure with Time – структура с дополнительным полем 
«время». Для данного формата поле time заполняется значениями 
времени. Извлечение данных производится с помощью команд ти-
па yout.time и yout.signals.values. 

• Output options устанавливает опции для генерации дополни-
тельных выходных данных в указанные моменты времени при моде-
лировании с переменным шагом.  

4.2. Лабораторный  практикум  № 4  

4.2.1. Теоретические  вопросы 

1. Диалоговое окно установки параметров конфигурации S-модели. 
2. Установка параметров расчета S-модели. 
3. Время моделирования. 
4. Параметры расчета. 
5. Способы моделирования. 
6. Моделирование с переменным шагом. 
7. Моделирование с фиксированным шагом. 
8. Типы решателей. 
9. Шаги моделирования. 

10. Обмен данными с рабочей областью. 
11. Загрузка данных из рабочей области. 
12. Запись результатов в рабочую область. 
13. Варианты записи результатов. 
14. Раздел вывода диагностических сообщений. 
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4.2.2. Задания 

Задание 4.1 

Самостоятельно изучите настройки параметров конфигурации  
S-модели.  

В справочной системе MATLAB Help найдите раздел Solver 
Pane:: Configuration Parameters Dialog Box (Simulink) и 
ознакомьтесь со списком встроенных численных методов, используемых 
при выполнении расчетов S-модели. 

4.2.3. Модель  колебаний  маятника  с   
ограничением  движения 

Моделирование динамических систем в Simulink. Непрерывные 
модели. Модель затухающих колебаний маятника с ограничением дви-
жения (описание задачи составлено при участии старшего преподавателя 
кафедры дифференциальных уравнений БГУ Чергинца Д.Н.). 

4.2.3.1. Постановка  задачи  моделирования 

К неподвижной опоре на невесомом нерастяжимом негнущемся (ме-
таллическом) стержне длины L м подвешен груз массой m кг. На рас-
стоянии b м от точки опоры находится вертикальная стена (рис. 4.10). 
Построить модель колебаний маятника, если ускорение свободного па-
дения g = 9.81 м/c2, сопротивление среды прямо пропорционально 
скорости движения маятника с коэффициентом k кг/c, а в результате 
удара о стену скорость маятника ϕ  меняет знак и становится равной 
−αϕ . Начальное положение маятника ,0)0( =ϕ  начальная угловая ско-
рость маятника .0)0( ϕ=ϕ   

Требуется построить: 
• математическую модель колебаний маятника; 
• S-модель колебаний маятника; 
• графики зависимости  угла  и  угловой скорости маятника от вре-

мени; 
• анимацию движения маятника. 
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Рис. 4.10. Маятник с ограничением движения 

4.2.3.2. Входные  параметры 

Груз будем считать материальной точкой массой m, положение ко-
торой совпадает с центром масс груза. 

Движение происходит под действием силы тяжести с учетом сопро-
тивления воздуха. 

В качестве параметров движения будем использовать угол φ откло-
нения маятника, отсчитываемый против часовой стрелки от направления 
«вертикально вниз» (рис. 4.10), и угловую скорость ϕ  маятника. 

φ(t) – угол отклонения маятника в момент времени t; 
)(tϕ  – угловая скорость движения маятника в момент времени t; 

φ(0)= 0 – положение в начальный (нулевой) момент времени; 
( )0ϕ  = 2 рад/c – скорость в начальный (нулевой) момент времени;  

m = 1 кг – масса груза; 
L = 20 м – длина стержня; 
g = 9.81 м/с2 – ускорение свободного падения; 
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k = 0.005 кг/с – коэффициент сопротивления воздуха; 
α = 0.8 – коэффициент восстановления, равный отношению скоро-
сти после удара к скорости до удара о препятствие. 

4.2.3.3. Математическая  модель 

Используя второй закон Ньютона, получим уравнение колебаний 
маятника в любой момент времени, кроме момента удара маятника о 
стену: 

 .0sin =ϕ+ϕ+ϕ
L
g

m
k
  (4.1) 

Для получения конкретного решения данного уравнения необходи-
мо задать начальные условия:  

φ(0) = φ0 – начальный угол; 
0)0( ϕ=ϕ   – начальная угловая скорость  

в начальный момент времени t=0. В результате вместе с уравнением 
(4.1) получаем задачу Коши для определения колебаний маятника  

 ., 00 )0()0(,0sin ϕ=ϕϕ=ϕ=ϕ+ϕ+ϕ 

L
g

m
k  (4.2) 

Для моделирования в Simulink решения дифференциального 
уравнения второго порядка следует использовать два блока 
Continuous | Integrator. Для этого преобразуем дифференциаль-
ное уравнение второго порядка (4.1) в эквивалентную систему двух диф-
ференциальных уравнений первого порядка. Это можно сделать, исполь-
зуя для обозначения угловой скорости новую переменную ϕ=ν  . Тогда 
система (4.2) перепишется в виде 
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 (4.3) 

4.2.3.4. Simulink-модель 

Для каждой версии S-модели необходимо: 
• задать начальные условия: φ(0) = φ0 – начальный угол, 0)0( ϕ=ϕ   – на-

чальная угловая скорость в начальный момент времени t = 0, т. е. по-
лучить задачу Коши для определения колебаний маятника; 

• построить непрерывную модель колебаний маятника; 
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• построить графики зависимости угла φ(t) и угловой скорости )(tϕ  ма-
ятника от времени; 

• построить фазовую диаграмму колебаний в фазовом пространстве  
(φ, ϕ ), т. е. график зависимости ϕ =f(φ) (фазовая диаграмма с осями: 
по горизонтали – угол φ(t), по вертикали – угловая скорость )(tϕ ); 

• рассчитать координаты положения маятника (x(φ,L), y(φ,L)) и по-
строить анимацию его движения. 
Каждую версию модели сохраняйте в новом файле. 

Шаг 1. Настройки параметров конфигурации модели. 

Создадим новую S-модель и сохраним ее в файле L0401.mdl. 

Выберем пункт меню Simulation | Configuration Parame-
ters… окна модели и в разделе Solver установим параметры: 

Stop time = 30; 
Type = Variable-step; 
Solver = ode45; 
Max step size=0.01. 

4.2.3.5. Модель  свободных  колебаний   
без  ограничения  движения 

Шаг 2. Модель свободных колебаний маятника без ограничения 
движения. 

Сначала построим S-модель колебаний маятника без сопротивления 
среды (k = 0) и без ограничения движения (b > L). Тогда система (4.3) 
перепишется в виде 
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Соответствующая блок-схема приведена на рис. 4.11. Начальные ус-
ловия: 

φ(0) = φ0 – начальный угол; 
0)0( ϕ=ϕ   – начальная угловая скорость  

устанавливаются в интеграторах при задании их внутренних параметров. 
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Рис. 4.11. S-модель маятника без учета сопротивления и ограничения движения 

Задание 4.2 

Представленная на рис. 4.11 S-модель позволяет наблюдать траекто-
рию движения маятника. Для отображения траектории движения исполь-
зуем блок Sinks | XYGraph. Для расчета координат x и y используем 
блок User Defined Functions | MATLAB Function. На вхо д в 
этот блок подается вектор u, содержащий два элемента:  

u(1) = φ(t)– угол отклонения маятника в момент времени t;  
u(2) = L – длина стержня. 

На выходе из этого блока – двумерный сигнал [x(t), y(t)] текущих 
координат. Для объединения входных сигналов в вектор используем 
мультиплексор Signal Routing | Mux. Для разделения входного век-
торного сигнала на отдельные составляющие в блок-схему добавлен де-
мультиплексор Signal Routing | Demux.  

Выполните расчет координат x и y самостоятельно.  

Задание 4.3 

Исследуйте зависимость колебаний маятника от длины стержня. 
Найдите длину стержня, при которой:  

• маятник совершает полный оборот; 
• маятник достигает верхнего положения, но не проходит его. 

Проанализируйте и объясните полученные результаты. 
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4.2.3.6. Модель  колебаний  маятника   
с  ограничением  движения 

Шаг 3. Модель свободных колебаний маятника с ограничением дви-
жения. 

Сохраним предыдущую S-модель в файле L0402.mdl. 

До бавим в мо дель стену (b < L). Построим S-модель без учета со-
противления среды (k = 0) и будем считать удар груза о стену абсолютно 
упругим (α = 1).  

• В блоке Angle Velocity установим режим внешнего сброса 
External reset в состояние falling, источник начального ус-
ловия Initial Condition Source – в состояние external и 
режим отображения порта состояния Show state port – в со-
стояние on.  

• После включения режима External reset у блока Angle 
Velocity появится входной порт, который называется Trigger 
port. В него будем подавать расстояние между маятником и стеной 

ϕ− sinLb . До сброса блок Angle Velocity вычисляет интеграл  

∫ +−=∫ +=ν
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).0())sin(()0()()(  

• В момент времени *t , когда входящее в Trigger port значение 
ϕ− sinLb  уменьшится до нуля или станет отрицательным, 

произойдет внешний сброс интегратора в начальное состояние 
)( *tv− .  

• Новое значение начального состояния получим с использованием 
блока начальных условий Signal Attributes | Initial Con-
dition, выходного порта State port и входного порта x0 блока 
Angle Velocity. Теперь блок Angle Velocity будет 
вычислять интеграл 
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Соответствующая блок-схема приведена на рис. 4.12.  
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Рис. 4.12. S-модель маятника без учета сопротивления с ограничением движения 

Траектория движения маятника представлена на рис. 4.13. 

 
Рис. 4.13. Траектория движения маятника  

с учетом ограничения движения 
 

Задание 4.4 

Исследуйте зависимость колебаний маятника от начальной угловой 
скорости. Найдите значение начальной угловой скорости 0ϕ , при кото-
ром маятник:  

• не ударяется о стену; 
• ударяется о стену только в нижнем положении; 
• ударяется о стену как в нижнем, так и в верхнем положениях. 

Проанализируйте и объясните полученные результаты. 
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Задание 4.5 

Шаг 4. Учет не абсолютно упругого удара. 

Отредактируйте S-модель, чтобы после удара угловая скорость ма-
ятника ϕ  стала равной −αϕ . Подберите время моделирования, чтобы в 
конце моделирования маятник не ударялся о стену.  

Задание 4.6 

Шаг 5. Учет сопротивления среды. 

Учтите в S-модели сопротивление среды. Как зависят колебания от 
массы m маятника? Подберите такую начальную угловую скорость 0ϕ , 
при которой маятник, в конце концов, остановился, упершись в стену.  
 
 

Задание 4.7 

Учтите в S-модели L0402.mdl наличие второй стены, располо-
женной: 
• симметрично первой стены относительно точки опоры (на расстоя-

нии b); 

• не симметрично первой стены относительно точки опоры (на рас-
стояниях b и b1 от точки опоры). 

 



 

ТЕМА  5  

ИМПОРТ  И  ЭКСПОРТ   
ДАННЫХ 

Цель занятия: изучение способов обмена данными между 
MATLAB и Simulink, автоматического и ручного вызова команд (груп-
пы команд, m-файлов) из окна S-модели, запуска выполнения (расчета) 
S-модели из командной строки MATLAB или из m-файла.  

5.1. Взаимодействие  MATLAB  и  Simulink 
В Simulink основными составляющими S-модели являются: 

• данные(Data) – информация, характеризующая моделируемые 
объекты; 

• сигнал(Signal) – изменение данных во времени; 
• блок(Block) – объект, преобразующий сигнал. 

Среди способов взаимодействия между MATLAB и Simulink мож-
но выделить следующие: 
• запуск и выполнение расчета S-модели из командной строки MATLAB 

или из m-файла с использованием команды sim; 
• автоматический или ручной запуск и выполнение команд (группы 

команд, m-файлов) до и после выполнения расчета S-модели из окна 
S-модели; 

• обмен данными и сигналами. 

5.2. Обмен  данными  между  MATLAB   
и  Simulink 
Обмен данными между MATLAB и Simulink может происходить на 

следующих уровнях: 
• использование переменных рабочего пространства Workspace для 

задания параметров блоков; 



Т е м а  5.  ИМПОРТ  И  ЭКСПОРТ  ДАННЫХ 72 

• задание исходных сигналов и инициализирующих данных в рабочем 
пространстве Workspace и передача их в модель Simulink, и пе-
редача результатов моделирования из модели Simulink в рабочее 
пространство Workspace. Обмен информацией осуществляется при 
помощи блока входного порта Sources | In, блока считывания 
данных из рабочего пространства Sources | From Workspace, 
блока выходного порта Sinks | Out, блока сохранения данных в ра-
бочей области Sinks | To Workspace; 

• чтение исходных сигналов и инициализирующих данных из mat-
файла в модель Simulink и запись результатов моделирования из 
модели Simulink в mat-файл на диске. Взаимодействие осуществ-
ляется при помощи блока считывания данных из файла Sources | 
From File, блока сохранения данных в файле Sinks | To File. 

5.2.1. Задание  параметров  блоков  формулами 

При задании параметров блоков Simulink можно использовать 
числа, выражения и имена переменных, при этом:  
• переменные хранятся в рабочем пространстве Workspace; 
• значения переменных необходимо задать перед началом выполнения 

расчета S-модели;  
• если переменных много, то можно создать m-файл, в котором опреде-

ляются необходимые переменные, и запускать его на выполнение пе-
ред началом расчета S-модели. 
Задание параметров с использованием переменных удобно при про-

ведении расчетов для различных значений параметров блоков S-модели. 

Пример 5.1 

На рис. 5.1 представлена блок-схема S-модели, в которой параметры 
блоков Sine Wave и Gain заданы переменными a и b. Переменные a 
и b определены в командном окне до начала выполнения расчета S-
модели и хранятся в рабочем пространстве Workspace. Затем выполня-
ется расчет. Использование вектора a, содержащего четыре значения, в 
качестве параметра Amplitude блока Sine Wave1 обеспечивает гене-
рацию четырех синусоидальных сигналов с соответствующими значе-
ниями амплитуды. 
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Рис. 5.1. Параметры блоков заданы как имена переменных 

Окно параметров блока Gain показано на рис. 5.2. 

 
Рис. 5.2. Окно параметров блока Gain 
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5.2.2. Передача  данных  в  Simulink 
Следующие блоки раздела Sources применяются для передачи 

данных в модель Simulink: 
• блок входного порта Inport; 
• блок считывания данных из рабочей области From Workspace; 
• блок считывания данных из файла From File. 

5.2.2.1. Блок  входного  порта 

• Блок: Sources | Inport. 
• Назначение: входной порт для подсистемы или модели верхнего 

уровня иерархии. В модели верхнего уровня используется для пере-
дачи сигнала из рабочей области MATLAB в S-модель. 

• Среди параметров блока:  
 Port number – номер порта;  
 Port dimensions – размерность входного сигнала: -1 – ав-

томатическое определение; n – векторный сигнал из n вектор-
столбцов данных; [m n] – матричный сигнал из m строк и n 
столбцов данных. 

Выходной сигнал блока содержит только значения сигналов, а от-
счеты времени в нем отсутствуют. 

Для передачи сигнала из рабочего пространства MATLAB в S-модель 
через входной порт Inport необходимо выполнить установку флажка 
Input параметров ввода Load from Workspace в разделе Data 
Import/Export диалогового окна Confuguration parameters… 
(подробнее см. п. 4.1.2.1). 

Пример 5.2 

На рис. 5.3 показана S-модель, считывающая два входных сигнала 
y=sin(t) и y=cos(t) из рабочего пространства MATLAB. Подсис-
тема Load Data обеспечивает вызов m-файла Load_data.m, создаю-
щего вектор-столбец времени t и массив u из двух вектор-столбцов 
входных сигналов в рабочей области MATLAB. 

Параметр Port dimensions блока входного порта In1 установ-
лен равным 2, что позволяет передать два вектор-столбца сигналов через 
один входной порт. 
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Рис. 5.3. Модель, принимающая два входных сигнала из рабочего пространства 

MATLAB с помощью одного блока Inport 

Для разрешения передачи сигнала из рабочего пространства 
MATLAB в S-модель через входной порт Inport выполнена установка 
флажка Input параметров ввода Load from Workspace в разделе 
Data Import/Export окна Configuration parameters… 

5.2.2.2. Блок  считывания  данных  из  Workspace 

• Блок: Sources | From Workspace. 
• Назначение: считывание данных из рабочего пространства MATLAB в 
S-модель. 

• Параметры блока:  
 Data – имя переменной (матрицы или структуры), содержащей 

данные (по умолчанию simin);  
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 Sample time – шаг изменения выходного сигнала блока;  
 Interpolate data – режим интерполяции данных для отсче-

тов времени, не совпадающих со значениями, указанными в пере-
менной Data; 

 Form output after final data value by: – вид вы-
ходного сигнала по окончании отсчетов времени, указанных в пе-
ременной Data:  
Extrapolate – линейная экстраполяция сигналов; 
SettingToZero – нулевые значения сигналов; 
HoldingFinalValue – выходные значения сигналов равны 
последним значениям; 
CyclicRepetition – циклическое повторение значений сиг-
налов (только если переменная Data имеет формат Structure 
without time). 

• Выходной сигнал блока содержит только значения сигналов, а отсче-
ты времени в нем отсутствуют. 

Данные в рабочем пространстве могут быть представлены в виде 
Array (массив), Structure (структура) или Structure with Time 
(структура со временем). В первом случае массив simin должен иметь 
вид, как показано на рис. 4.7. При представлении входной информации в 
виде структуры со временем Structure with Time вектор-столбец 
времени заносится в поле simin.time, а входные данные в виде масси-
ва столбцов сигналов – в поле simin.signals.values. 

Пример 5.3 

На рис. 5.4 показан пример использования блока From Work-
space. Данные в переменную simin рабочей области MATLAB загру-
жаются из m-файла Load_data.m по двойному щелчку мышью на бло-
ке Load data. Данный m-файл располагается в том же каталоге, что и 
S-модель FromWorkspace.mdl, и содержит следующий код: 

t=[0:0.01:10]';  
simin=[t sin(t) cos(t) 0.2*t-1];. 

В модель через блок From Workspace передаются три входных 
сигнала, рассчитанные как функции времени на промежутке t[0;10]. 
Время окончания моделирования tend = 12. Значение HoldingFi-



5.2. Обмен данными между MATLAB и Simulink 77 

nalValue параметра Form output after final data value 
by: блока From Workspace обеспечивает передачу в S-модель 
постоянных сигналов, равных последним рассчитанным значениям, на 
временном промежутке t(10;12]. 

 
Рис. 5.4. Модель, считывающая три входных сигнала из рабочего пространства 

MATLAB с помощью блока From Workspace 

Параметры блока From Workspace представлены на рис. 5.5. 

 
Рис. 5.5. Параметры блока From Workspace 
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5.2.2.3. Блок  считывания  данных  из  файла 

• Блок: Sources | From File. 
• Назначение: считывание данных из mat-файла (блок From File не 

поддерживает другие форматы файлов данных) в S-модель. 
• Параметры блока:  
 File Name – имя mat-файла с данными для чтения (по умолча-

нию untitled.mat). Если не указан полный путь файла, то файл 
ищется в текущем каталоге;  

 Sample time – шаг изменения выходного сигнала блока. 
Данные в mat-файле должны быть представлены в виде матрицы 

(рис. 5.6). Матрица должна состоять из двух или более строк. Значения 
времени записываются в возрастающем порядке в первой строке матри-
цы, а в остальных строках находятся значения сигналов, соответствую-
щие данным моментам времени.  

 
Рис. 5.6. Структура данных mat-файла  

для чтения блоком From File 

Выходной сигнал блока содержит только значения сигналов, а век-
тор значений времени в нем отсутствует. 

В случае несовпадения шага расчета текущей модели с отсчетами 
времени в файле данных, Simulink выполняет линейную интерполя-
цию данных. 

Пример 5.4 

На рис. 5.7 показан пример использования блока From File, при 
помощи которого в S-модель передаются три входных сигнала. Для соз-
дания mat-файла data1.mat используются команды 
>> t=[0:0.01:10]; 
>> u=[5*sin(t); 2*cos(4*t); floor(t)]; 
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>> data=[t;u]; 
>> save data1.mat data 

Команды вводятся в командном окне Command Window.  

Файл data1.mat располагается в том же каталоге, что и S-модель 
FromFile.mdl. 

 
Рис. 5.7. Использование блока From File 

5.2.3. Передача  данных  из  Simulink 

Следующие блоки раздела Sinks применяются для передачи ре-
зультатов из модели Simulink: 
• блок выходного порта Outport; 
• блок записи данных в рабочую область To Workspace; 
• блок записи данных в файл To File. 

5.2.3.1. Передача  данных  через  блок  выходного  порта 

• Блок: Sinks | Outport. 
• Назначение: выходной порт для подсистемы или модели верхнего 

уровня иерархии. 
• В модели верхнего уровня используется для передачи сигнала из S-

модели в рабочую область MATLAB и для обеспечения связи функций 
анализа (linmod, trim) с выходами модели. 

• Среди параметров блока:  
 Port number – номер порта;  
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 Port dimensions – размерность выходного сигнала: -1 – ав-
томатическое определение; n – векторный сигнал из n вектор-
столбцов данных; [m n] – матричный сигнал из m строк и n 
столбцов данных. 

Для передачи данных из S-модели в рабочее пространство MATLAB 
через выходной порт Outport необходимо выполнить установку пара-
метров вывода Save to Workspace и вариантов записи Save 
options в разделе Data Import/Export диалогового окна 
Confuguration parameters… (подробнее см. п.п. 4.1.2.2, 4.1.2.3). 

Данные в рабочем пространстве могут быть представлены в виде: 
Array (массив), Structure (структура) или Structure with Time 
(структура со временем) 

Передача данных из S-модели в рабочее пространство MATLAB мо-
жет происходить через один или несколько выходных портов Outport. 

Пример 5.5 

На рис. 5.8 показана S-модель, передающая вектор из трех сигналов 
в рабочее пространство MATLAB. В S-модели используется один блок 
выходного порта Out1. Параметр Port dimensions блока установлен 
равным 3 (или -1 по умолчанию), что позволяет передать три вектор-
столбца сигналов через один выходной порт. 

 
Рис. 5.8. Модель, передающая сигналы в рабочее пространство MATLAB  

с помощью одного блока Outport 
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Для разрешения передачи сигнала из S-модели в рабочее простран-
ство MATLAB через выходной порт Out1 установлены флажки Time и 
Output параметров вывода Save to Workspace в разделе Data 
Import/Export диалогового окна Confuguration parameters… 
Данные сохраняются в виде массива, что определяется значением Array 
параметра Format группы Save options. Для то го  что бы все 
результаты были переданы в рабочее пространство, там же снят флажок 
Limit data points to last. Параметры конфигурации модели 
представлены на рис. 5.9. 

 
Рис. 5.9. Настройки параметров конфигурации модели 

В результате работы S-модели в рабочее пространство записывают-
ся переменные: tout – вектор-столбец времени и yout – массив из трех 
вектор-столбцов выходных сигналов (рис. 5.10). Графики полученных 
сигналов строятся в графическом окне Figure по команде  

>> plot(tout', yout').  

Запустить выполнение S-модели без ее предварительного открытия 
можно по команде 
>> [t,xstate,y] = sim('Outport.mdl'); 

в командном окне Command Window системы MATLAB (см. п. 1.3.2). 
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Рис. 5.10. Данные, переданные из модели в рабочее пространство 

Результаты моделирования записываются при этом в фактические 
выходные параметры: в t – вектор-столбец времени, а в y – массив из 
трех вектор-столбцов выходных сигналов. Графики полученных сигна-
лов строятся в графическом окне Figure по команде  
>> plot(t', y'). 

Пример 5.6 

На рис. 5.11 показана S-модель, передающая два сигнала в рабочее 
пространство MATLAB через два блока выходного порта Outport. Па-
раметры конфигурации S-модели установлены аналогично примеру 5.5. 
Выходные сигналы сохраняются в одной матрице yout в виде вектор-
столбцов. График результатов изображается по команде 
>> plot(t',yout');. 

Команда 
>> [t,xstate,y] = sim('Outport.mdl'); 
запускает выполнение S-модели без ее предварительного открытия и за-
писывает результаты моделирования в матрицу y, каждый столбец кото-
рой содержит данные из отдельного выходного порта. Порядок столбцов 
соответствует порядку номеров выходных портов.  
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Рис. 5.11. Модель, передающая сигналы в рабочее пространство MATLAB  

с помощью двух блоков Outport 

Если в команде после второго (xstate) аргумента указать два име-
ни y1 и y2, то  данные из выхо дных портов будут записываться в от-
дельные переменные:  
>> [t, xstate, y1, y2] = sim('Outport.mdl'); 
>> plot(t',[y1';y2']). 

5.2.3.2. Блок  записи  данных  в  Workspace 

• Блок: Sources | To Workspace. 
• Назначение: запись данных из S-модели в рабочее пространство 
MATLAB. 

• Параметры блока:  
 Variable name – имя переменной (матрицы или структуры) 

для записи данных (по умолчанию simout);  
 Limit data points to last – максимальное количество 

сохраняемых расчетных точек, отсчет ведется от момента завер-
шения моделирования (по умолчанию inf – запись в рабочую 
область всех расчетных точек);  

 Decimation – коэффициент прореживания (кратность записи 
данных в рабочую область);  
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 Sample time – шаг модельного времени (время выборки);  
 Save format – формат сохранения данных. Может принимать 

значения: Array (массив), Structure (структура), Structure 
with Time (структура с дополнительным полем «время»). 

Пример 5.7 

На рис. 5.12 показан пример использования блока To Workspace. 
Результаты расчета сохраняются в структуре simout. 

 
Рис. 5.12. Использование блока To Workspace для записи результатов в рабочее 

пространство 

Графическое представление результатов выполняется по команде 
>> plot(simout.time, simout.signals.values);. 

5.2.3.3. Блок  записи  данных  в  файл 

• Блок: Sources | To File. 
• Назначение: запись результатов моделирования из S-модели в mat-

файл (блок To File не поддерживает другие форматы файлов дан-
ных). 

• Параметры блока:  
 File Name – имя mat-файла для записи (по умолчанию 

untitled.mat).  
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Если не указан полный путь, то файл записывается в текущий ка-
талог;  

 Variable name – имя переменной, содержащей записываемые 
данные;  

 Decimation – коэффициент прореживания (кратность записи 
данных в файл);  

 Sample time – шаг изменения выходного сигнала блока. 
Данные в mat-файле записываются в виде матрицы, представленной 

на рис. 5.6. Значения времени записываются в первой строке матрицы, а 
в остальных строках сохраняются значения сигналов, соответствующие 
данным моментам времени. 

После выполнения моделирования содержимое mat-файла можно 
загрузить в рабочее пространство командой >> load. 

Пример 5.8 

На рис. 5.13 показан пример использования блока To File. 

Результаты расчета сохраняются в файле data.mat. Данные пред-
ставлены в виде матрицы из трех строк: в первой строке матрицы запи-
саны значения времени, а в остальных строках находятся значения сиг-
налов, соответствующие данным моментам времени.  

После загрузки данного файла командой >> load массив результа-
тов будет содержаться в переменной ans. 

 
Рис. 5.13. Использование блока To File  

для записи результатов в mat-файл 
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5.3. Запуск  m-файла  из  S-модели 
Для эффективной работы с S-моделью команды, которые обычно 

требуется задавать из командного окна MATLAB (например, инициализа-
ция переменных, используемых как параметры блоков или входные сиг-
налы, до начала выполнения расчета или графический вывод результатов 
в графическое окно после окончания расчета модели), можно оформить в 
виде m-файлов и запускать на выполнение, используя: 
• ручной запуск m-файлов из модели Simulink; 
• автоматический запуск m-файлов до и после выполнения расчетов 

моделирования в Simulink. 

5.3.1. Ручной  запуск  m-файла  из  S-модели 

Для выполнения ручного запуска m-файлов из модели Simulink 
используются подсистемы. Реализация такой методики требует выпол-
нения следующих шагов: 

1. Оформить требуемые команды в виде m-файла MATLAB и сохранить 
его в каталоге, содержащем файл S-модели. 

2. Перетащить в S-модель блок Ports&Subsystems | Subsystem. 

 
Рис. 5.14. Подключение m-файла к блоку Subsystem 
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3. Удалить из подсистемы Subsystem блоки In и Out, т. е. создать 
пустую подсистему. 

4. Выделить в S-модели блок Subsystem и в его свойствах (пункт ме-
ню Edit | Block Properties…) на вкладке Callbacks выде-
лить строку OpenFcn и в окне Content of callback func-
tion "OpenFcn" указать имя требуемого m-файла (рис. 5.14). 

5. Выделить блок Subsystem и в свойствах маски (пункт меню Edit 
| Edit Mask…) на вкладке Icon в окне редактирования Drawing 
commands записать команду disp(text), выводящую текстовую 
информацию text на иконку маскируемой подсистемы Subsystem 
(рис. 5.15). Вид блока после маскирования текстом представлен на 
рис. 5.16, a. 

 
Рис. 5.15. Маскирование подсистемы текстовой информацией 

6. Для наглядности можно поместить в блок Subsystem рисунок. Для 
этого следует выделить блок Subsystem и в свойствах маски (пункт 
меню Edit | Edit Mask…) на вкладке Icon в окне редактирования 
Drawing commands указать: 
 команду для считывания из файла и отображения графического об-

раза image(imread('Picture1.bmp','bmp')), который бу-
дет виден на блоке Subsystem. Первый параметр – имя графиче-
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ского файла, а второй – его тип (например, BMP-, TIFF- или GIF-
формат). Файл с графическим изображением необходимо помес-
тить в каталог, где хранится S-модель. Вид блока после маскиро-
вания графическим изображением из bmp-файла представлен на 
рис. 5.16, b; 

 или команды для создания и прорисовки изображения, например, 
как показано на рис. 5.16, c: 
plot([0.1 0.1],[0 2]); plot([0 2],[0.1 0.1]); 
plot([0 2],[0.3 2]);. 

 
Рис. 5.16. Маскирование подсистемы текстом или графическим изображением 

Пример 5.9 

На рис. 5.17 представлена S-модель функции  

)
3

25.0sin()
80
1exp(80)( π+⋅−⋅= tttf , 

которая описывает экспоненциально затухающие колебания. В результа-
те выполнения расчета данной S-модели в осциллограф передаются сиг-
налы: самого колебания и его огибающих. 

Параметры конфигурации модели: 

Start time: 0.0 

Stop time: 400.0 

Type: Variable step 
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Solver: Discrete (no continuous states) 

Max step size: 0.005 

Zero crossing control: Use local settings 

 
Рис. 5.17. S-модель затухающего синус-колебания 

Блок Sine Wave генерирует синусоиду с периодом 2π/F. Пара-
метры блока Sine Wave: 

Sine type: Time based Bias: 0 

Time(t): Use simulation time Phase(rad): [Ph] 

Amplitude: 1 Sample time: 0 

Frequency(rad/sec): [F]   

Параметр блока Constant 

Constant value: [T] 

является константой затухания. 
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Параметры Frequency, Phase блока Sine Wave и Constant 
value блока Constant S-модели заданы соответственно переменными 
F, Ph и T, которые передаются из рабочего пространства Workspace. 

В данном примере реализуется использование подсистем Sub-
system для ручного запуска m-файлов из S-модели.  

Подсистема Load Parameters используется для создания пара-
метров S-модели. Для реализации данного действия необходимо в свой-
ствах блока Subsystem (пункт меню Edit | Block Properties…) 
на вкладке Callbacks выделить строку OpenFcn и в о кне Content 
of callback function "OpenFcn" указать имя m-файла 
Load_data.m, в котором определяются переменные: 

F = 0.25; 
Ph = pi/3; 
T = 80; 

При выполнении двойного щелчка левой клавишей мыши на изо-
бражении этой подсистемы происходит запуск файла Load_data.m, в 
результате выполнения которого указанные переменные помещаются в 
рабочее пространство Workspace.  

Затем выполняется расчет. При выполнении моделирования сигна-
лы затухающего колебания и его огибающих передаются в блок Scope. 
Установленные в блоке Scope параметры 

Limit data points to last: Off 

Save data to Workspace: On 

Variable name: Data 

Format: Structure with time 

позволяют передать результаты моделирования в рабочее пространство 
Workspace.  

После выполнения моделирования двойной щелчок по подсистеме 
Plot results запускает файл Plot_result.m для вывода графиков 
результатов в графическом окне Figure, как показано на рис. 5.18:  

h=plot(Data.time,Data.signals.values); 
set(h,'linewidth',2); 
h2=title('Damped Vibration'); 
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ylabel('Amplitude','fontsize',12); 
xlabel('Time[s]','fontsize',12); 
h3=legend('Vibration','upper envelope curve', 
'lower envelope curve',0); 
set([h2,h3,gca],'fontsize',12); 

 
Рис. 5.18. Затухающее колебание и его огибающие 

Файлы Load_data.m и Plot_result.m размещаются в каталоге, 
где хранится S-модель. 

5.3.2. Автоматический  запуск  m-файла  из  S-модели 

Автоматический запуск m-файлов перед началом расчета и после 
его окончания можно задать с помощью окна установки свойств модели 
File | Model Properties… (рис. 5.19). На вкладке Callbacks по-
сле выбора callback-функции InitFcn в поле Model initiali-
zation function записывается имя m-файла Load_data.m, выпол-
няющего загрузку параметров модели. После выбора callback-
функции StopFcn в поле Simulation stop function указывает-
ся имя m-файла Plot_result.m, обеспечивающего построение графи-
ков результатов после окончания расчета.  
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Рис. 5.19. Окно свойств S-модели 

Доступ к окну Model Properties установки свойств S-модели 
возможен также через пункт меню View | Model Explorer или ком-
бинацией клавиш Ctrl+H. 

Пример 5.10 

Автоматический запуск m-файла из S-модели можно реализовать 
следующим образом. Из S-модели, описанной в примере 5.9, следует 
удалить блоки Load Parameters и Plot results. Файлы 
Load_data.m и Plot_result.m необходимо подключить соответст-
венно к callback-функциям InitFcn и StopFcn через окно Model 
Properties установки свойств S-модели.  

5.4. Запуск  S-модели  из  m-файла 
Моделирование Simulink может быть выполнено из командной 

строки MATLAB или из m-файла с использованием команды sim.  
Команда sim использует название S-модели, временной интервал 

выполнения расчета, параметры конфигурации S-модели и ее входные 
данные как аргументы, и возвращает отсчеты времени, состояние и вы-
ходные данные S-модели, соответствующие этим отсчетам. 
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Пример 5.11 

На рис. 5.20 показана S-модель InOutPort.mdl и m-файл 
InOut.m.  

В m-файле определяются параметры времени окончания моделиро-
вания tend, вектор-столбец времени t расчета сигналов и входной сиг-
нал u. Затем вызовом команды sim запускается S-модель 
InOutPort.mdl. В качестве входных аргументов команда sim прини-
мает имя файла S-модели и вектор времени начала и окончания выпол-
нения моделирования. Параметры t и u передаются в S-модель через 
входной порт In1. Команда sim возвращает как выходные значения 
вектор времени T, вектор состояния x и массив из трех вектор-столбцов 
результирующих сигналов Res. Затем при помощи функции plot выво-
дится графическое изображение результатов в графическое окно 
Figure.  

 
Рис. 5.20. Запуск S-модели из m-файла 

В S-модели установлены следующие параметры конфигурации (раз-
дел Data Import/Export): 

Input: on, [t,u] Time: on, tout 

Output: on, yout   

Signal logging: on, logsout   

Limit data points to last: off   
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Код, содержащийся в m-файле InOut.m: 
% create data 
clear;  
tend=20; t=[0:0.01:tend]'; 
u=2*sin(3*t); 
% run simulink-model 
[T,x,Res]=sim('InOutPort.mdl',[0 tend]); 
%plot results 
h=plot(T,Res); set(h,'linewidth',2); grid on. 

Файл InOut.m размещается в каталоге, где хранится S-модель 
InOutPort.mdl. 

5.5. Лабораторный  практикум  № 5  

5.5.1. Теоретические  вопросы 

1. Основные составляющие Simulink-модели. 
2. Способы взаимодействия между MATLAB и Simulink. 
3. Уровни обмена данными между MATLAB и Simulink. 
4. Использование переменных Workspace для задания параметров 

блоков. 
5. Установка параметров обмена с рабочей областью Workspace: 

Data Import/Export. 
6. Поле загрузки из рабочей области Load from workspace. 
7. Поле записи в рабочую область Save to workspace. 
8. Параметры записи Save options. 
9. Блоки передачи информации в модель Simulink и блоки для 

передачи результатов из модели Simulink. 
10. Блок входного порта Sources | Inport. 
11. Блок считывания данных из рабочей области Sources | From 

Workspace. 
12. Блок считывания данных из файла Sources | From File. 
13. Блок выходного порта Sinks | Outport. 
14. Блок сохранения данных в файле Sinks | To File. 
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15. Блок сохранения данных в рабочей области Sinks | To 
Workspace. 

16. Ручной запуск m-файлов из S-модели. 
17. Маскировка подсистем текстом и графическим изображением. 
18. Автоматическое выполнение команд m-файлов до и после вы-

полнения S-модели. 
19. Запуск S-модели из m-файла. 

5.5.2. Задания 

Задание 5.1 

Разработайте S-модели, приведенные в примерах темы 5. Для эф-
фективного построения каждой S-модели предварительно изучите прин-
ципы действия блоков, ее составляющих. Каждую S-модель сохраняйте в 
отдельном mdl-файле. 

Задание 5.2 

Создайте S-модель Inport1.mdl, считывающую два входных 
сигнала y=5 sin(2t) и y=3 cos(t/2) из рабочего пространства 
MATLAB через два входных порта Sources | Inport и отображающую 
их в одной системе координат блока Scope.  

При моделировании время изменяется в пределах от 0 до 10 с ша-
гом 0.01. Вектор-столбец времени t и массив u из двух вектор-
столбцов входных сигналов определяются в рабочей области MATLAB до 
начала выполнения расчета S-модели. 

Задание 5.3 

Составьте S-модель DampedVibr.mdl функции 

)2cos()exp()( tF
T
ttf π⋅−= ,   F = 0.05 Гц,   T = 50 с, t  [0; 300], 

описывающей экспоненциально затухающее колебание.  
В результате выполнения расчета данной S-модели в осциллограф 

должны передаваться сигналы: самого колебания и его огибающих. 
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Переменные T и F должны передаваться из рабочего пространства 
Workspace как параметры соответствующих блоков S-модели. 

Результаты моделирования (сигнал затухающего колебания и его 
верхняя и нижняя огибающие) должны передаваться в рабочее простран-
ство Workspace и изображаться графически в окне Figure. Графиче-
ское изображение должно быть снабжено заголовком, подписями к коор-
динатным осям, легендой и координатной сеткой. 

Результаты моделирования должны передаваться в рабочее про-
странство Workspace одним из следующих способов: 

a) через блок Scope; 
b) блок выходного порта Outport; 
c) блок вывода данных в рабочее пространство To Workspace; 
d) блок вывода данных в файл ToFile. 

Команды инициализации переменных и графического представле-
ния результатов должны быть оформлены в виде m-файлов и запускаться 
на выполнение с использованием подсистем Subsystem соответственно 
до начала и по окончании выполнения моделирования.  

Для эффективного построения модели предварительно изучите 
принципы действия блоков Divide, Product, Gain, Mux и Math 
Function. 

Задание 5.4 

Реализация автоматического вызова m-файлов из S-модели до нача-
ла и по окончании выполнения моделирования. 

Выполните построение S-модели из задания 5.3, заменив ручной за-
пуск файлов инициализации переменных и графического представления 
результатов на их автоматический вызов. Сохраните S-модель под 
именем DampedVibr1.mdl. 

Задание 5.5 

Реализация вызова S-модели из m-файла. 
Удалите из модели DampedVibr.mdl, задание 5.3, подсистемы 

ручного вызова m-файлов и сохраните ее под именем Damped-
Vibr2.mdl. 
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Напишите m-файл DVibr.m, в котором определяются переменные T 
и F, запускается S-модель DampedVibr2.mdl вызовом команды sim.  

В качестве входных аргументов команда sim принимает имя файла 
S-модели и вектор времени начала и окончания выполнения моделиро-
вания. В качестве выходных значений команда sim возвращает вектор 
времени T1, вектор состояния x и массив из трех вектор-столбцов ре-
зультирующих сигналов Sig. Затем при помощи функции plot выво-
дится графическое отображение результатов в графическое окно 
Figure. Графическое изображение должно быть снабжено заголовком, 
подписями к координатным осям, легендой и координатной сеткой. 

Задание 5.6 

Дифференциальное уравнение  
0sin =ϕ+ϕ  

описывает свободные колебания математического маятника. 
Для получения конкретного решения данного уравнения необходи-

мо задать начальные условия:  
( ) 00 ϕ=ϕ  – начальный угол; 
( ) 00 ϕ=ϕ   – начальная угловая скорость  

в начальный момент времени t = 0. В результате получаем задачу Коши 
для определения колебаний маятника. 

Усложним задачу, введя в нее управляющий сигнал u(t) = e-t: 
( ) ( ) .0,0,sin 00 ϕ=ϕϕ=ϕ=ϕ+ϕ  u  

Теперь это уравнение описывает вынужденное движение маятника 
под действием управляющего воздействия u(t).  

Выполните построение S-модели данной задачи, формируя управ-
ляющий сигнал u(t) и начальные условия ( ) ( ) 10,10 =ϕ=ϕ  в рабочем про-
странстве Workspace и передавая его в Simulink при помощи блока 
входного порта Sources | In. Для этого: 
• в диалоговом окне установки параметров конфигурации S-модели в 

разделе Data Import/Export (рис. 4.6) в поле Input запишите 
[t, u], в поле Initial State – xInitial, в поле Time – tout, 
в поле Output – yout и установите соответствующие флажки;  



Т е м а  5.  ИМПОРТ  И  ЭКСПОРТ  ДАННЫХ 98 

• установите время моделирования Stop time=15; 
• в рабочем пространстве Workspace определите начальные условия 

и управляющий сигнал:  
>> xInitial = [1; 1]; % Initial conditions 
>> t = [0:0.01:15]';  % Time 
>> u = exp(-t);       % Control signal 

Выполните моделирование и постройте графики управляющего и 
результирующего сигналов в графическом окне Figure. 

5.5.3. Пружинно-амортизирующая  система  автомобиля 

Моделирование динамических систем в Simulink. Непрерывные 
модели. Использование переменных рабочего пространства Workspace 
в качестве параметров блоков. Сохранение результатов моделирования в 
mat-файлах. Вызов S-модели из m-файла. Модель пружинно-
амортизирующей системы автомобиля. 

5.5.3.1. Постановка  задачи  моделирования 

Проанализировать поведение подвесной системы автомобиля  при 
помощи моделирования упрощенной пружинно-амортизирующей систе-
мы (рис. 5.21). Записать дифференциальное уравнение, описывающее ре-
акцию подвесной системы на входную функцию, моделирующую раз-
личные типы дорожных условий. Исследовать зависимость вертикально-
го перемещения y и вибрации кузова автомобиля от коэффициента амор-
тизации c и коэффициента жесткости рессоры k. 

 
Рис. 5.21. Иллюстрация к постановке задачи 
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Построить S-модель подвесной системы автомобиля. Для задания 
параметров блоков использовать переменные MATLAB. Результаты моде-
лирования выводить в графическое окно Figure. Инициализацию пере-
менных, вызов S-модели и вывод результатов в графическое окно 
Figure выполнить с использованием m-файла. 

5.5.3.2. Входные  параметры 

Допущения:  
• рассматривать только вертикальное перемещение всех компонентов 

автомобиля; 
• не учитывать массу пружины и амортизатора; 
• не учитывать массу и амортизирующие свойства покрышки колеса; 
• смоделировать входной сигнал перемещения колеса автомобиля как 

сумму двух ступенчатых сигналов (Sources | Step). Первая функ-
ция имитирует попадание колеса в выбоину на дороге, вторая функ-
ция – выезд из выбоины. 

Входная функция – вертикальное перемещение y1 колеса автомоби-
ля – реализуется ступенчатым сигналом: сначала вертикальное смещение 
соответствует уровню 0 м и колесо проезжает 100 м до выбоины; затем 
колесо попадает в выбоину глубиной 0.15 м и проезжает 1 м, после это-
го колесо выезжает из выбоины вновь на уровень 0 м и продолжает дви-
жение до окончания времени моделирования. 

v = 20 м/с – скорость движения автомобиля; 
m = 1000 кг – масса автомобиля; 
hole_depth = 0.15 м – глубина выбоины; 
hole_length = 1 м – длина выбоины; 
hole_start = 100 м – путь до выбоины; 
y1 м – входная функция вертикального перемещения колеса: 
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где t1 и t2 соответствуют моментам времени попадания колеса в вы-
боину и выезда из нее; 
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k = 1000 кг/с2 – жесткость рессоры (Stiffness); 
c = 100 кг/с – коэффициент демпфирования (Damping coef-
ficient). 

5.5.3.3. Математическая  модель 

В модели рассматривается только вертикальное перемещение 
транспортного средства. Силу тяжести можно не учитывать, поскольку 
она компенсируется начальной деформацией рессоры. 

Математическая модель представляет собой дифференциальное 
уравнение  

 0)( 1 =−++ yykycym  . (5.1) 

Схема моделируемой системы автомобиля изображена на рис. 5.22. 

 
Рис. 5.22. Схема подвесной системы автомобиля 

Переменная y описывает вертикальное перемещение кузова автомо-
биля. Из уравнения (5.1) следует 

 
m

yykycy )( 1−+
−=


 . (5.2) 

Предварительно преобразуем дифференциальное уравнение (5.2) 
второго порядка в эквивалентную систему двух дифференциальных 
уравнений первого порядка, введя в рассмотрение вертикальную ско-
рость автомобиля yv = . 
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5.5.3.4. Simulink-модель 

Для решения поставленной задачи выполним следующие действия: 
Шаг 1. Установим рабочий каталог в качестве текущего каталога 

Current Directory. 

Шаг 2. Создадим m-файл smdsys.m и сохраним его в выбранном 
каталоге. В m-файле smdsys.m зададим необходимые переменные m, v, 
hole_depth, hole_ length, hole_start, c, k и рассчитаем время 
t1 попадания колеса в выбоину и время t2 выезда из нее. 
clear all; 
m = 1000; % Mass of car (kg) 
v = 20;   % Velocity of car (m/s) 
k = 500;  % Stiffness of spring (kg/s^2) 
c = 10;   % Damping coefficient (kg/s) 
hole_start = 100;  % Horizontal displacement before 
                 % the tire enters the hole (m) 
hole_length = 1;   % Length of hole (m) 
hole_depth = 0.15; % Depth of hole (m) 
t1 = hole_start/v; % Time of which the tire enters 
                 %   the hole (s) 
t2 = (hole_start+hole_length)/v; % Time of which  
              % the tire comes out of the hole (s) 

Шаг 3. Создадим файл Simulink-модели L0501.mdl и сохра-
ним его в том же каталоге, что и m-файл smdsys.m.  

В параметрах конфигурации S-модели установим start time = 0, 
stop time = 100, Solver Options Type = Fifed step, Sol- 
ver = ode5 Dormand Prince, Fixed Step Size = 0.001. 

Шаг 4. При помощи двух блоков Sources | Step зададим пере-
мещение колеса y1. Для этого: 
• перетащим в модель блоки Step1 и Step2; 
• в блоке Step1 установим параметры: Step time = t1; Initial 
value = 0; Final value = -hole_depth; Sample time =  
= 0.001; 
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• в блоке Step2 установим параметры: Step time = t2; Initial 
value = 0; Final value = hole_depth; Sample time =  
= 0.001; 

 
Рис. 5.23. Моделирование перемещения движения колеса автомобиля 

• при помощи сумматора Math operations | Sum сложим два сиг-
нала, как показано на рис. 5.23. 

Изучите полученный результат, подключив осциллограф Scope и 
выбрав подходящий временной диапазон Start time и Stop time 
моделирования в параметрах конфигурации модели. 

Шаг 5. Используя блоки Continuous | Integrator, построим 
преобразования ускорения в скорость и скорости в перемещение, как по-
казано на рис. 5.24.  

 
Рис. 5.24. Использование блоков Integrator 



5.5. Лабораторный практикум № 5 103 

Шаг 6. Учтем силу сжатия пружины (Spring Force). Для этого: 

• добавим в S-модель усилитель сигнала Math Operations | Gain, 
назовем его Stiffness и установим его параметр Gain = k. Дан-
ный параметр задает жесткость пружины и определяется в рабочем 
пространстве Workspace; 

• добавим в S-модель сумматор Math Operations | Sum и устано-
вим параметр List of signs = |+-; 

• соединим блоки, как показано на рис. 5.25. 

 
Рис. 5.25. Учет в модели жесткости пружины 

Шаг 7. Учтем взаимодействие амортизирующей и демпфирующей 
(Damping Force) сил. Для этого: 

• добавим в модель усилитель сигнала Math Operations | Gain, 
назовем его Damping Constant и установим его параметр  
Gain = c. Данный параметр задает коэффициент демпфирования и 
определяется в рабочем пространстве Workspace; 

• добавим в модель сумматор Math Operations | Sum и установим 
его параметр List of signs = |--; 

• соединим выходы блоков Stiffness и Damping Constant с 
входами сумматора. Блок суммирует обе силы и генерирует резуль-
тирующую силу, действующую на автомобиль; 

• соединим блоки, как показано на рис. 5.26. 



Т е м а  5.  ИМПОРТ  И  ЭКСПОРТ  ДАННЫХ 104 

 
Рис. 5.26. Суммирование амортизирующей и демпфирующей сил 

Шаг 8. Вычислим ускорение. Для этого: 
• добавим в S-модель усилитель сигнала Math Operations | Gain, 

назовем его Mass и установим его параметр Gain = 1/m. Параметр m 
задает массу автомобиля и определяется в рабочем пространстве 
Workspace; 

• соединим вход блока Mass с выходом сумматора, генерирующего ре-
зультирующую силу, действующую на автомобиль. На выходе блока 
Mass получаем ускорение; 

• соединим данный выход с входом интегратора Velocity, как пока-
зано на рис. 5.27. 

 
Рис. 5.27. Полная система для вычисления перемещения автомобиля 
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Шаг 9. Визуализация результатов. Для этого: 

• перенесем в модель блок Sinks | Scope, отключим режим ограни-
чения количества запоминаемых точек, установив его свойство Pa-
rameters\Data History\Limit Data Points = off;  

• выведем в блок Scope в разных системах координат график заданно-
го перемещения колеса y1(t) и график реального вертикального пе-
ремещения кузова автомобиля y(t). 

Шаг 10. Генерация файлов данных. Для этого: 

• перенесем в S-модель два блока сохранения данных в файл Sinks | 
To File;  

• в первом блоке To File1 установим свойство Filename =  
= in.mat и свойство Variable Name = in. Подключим данный 
блок к выводу сигнала перемещения колеса y1(t);  

• во втором блоке To File2 установим свойство Filename =  
= res.mat и свойство Variable Name = res. Подключим дан-
ный блок к выводу сигнала перемещения кузова автомобиля y(t), 
как показано на рис. 5.28; 

• в результате работы S-модели в текущий каталог будут записаны 
mat-файлы in.mat и res.mat указанных сигналов. 

 
Рис. 5.28. Организация вывода информации 
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Шаг 11. В m-файле smdsys.m добавим команды вызова S-модели 
L0501.mdl; загрузки в рабочее пространство Workspace двух mat-
файлов in.mat и res.mat и графического вывода результатов в одно 
графическое окно Figure в разные системы координат. 
sim('L0501.mdl'); 
load in.mat  % Load input displacement (in) 
load res.mat % Load result displacement (res) 
figure(1) 
subplot(2,1,1); plot(in(1,:),in(2,:)); 
xlabel('t,sek'); 
ylabel('y1,m') 
title(sprintf('Spring-Mass-Damper Dynamic System: 
k = %d c = %d',k,c)); 
subplot(2,1,2); plot(res(1,:),res(2,:)); 
xlabel('t,sek'); 
ylabel('h,m'); 

Шаг 12. Проанализируем работу S-модели, запустив в командном 
окне MATLAB m-файл smdsys.m (рис. 5.29). 

 
Рис. 5.29. Результаты работы модели 
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Шаг 13. Изменим в m-файле smdsys.m способ задания парамет-
ров жесткости рессоры k и амортизирующего коэффициента c таким об-
разом, чтобы они задавались с клавиатуры после запуска m-файла 
smdsys.m. Для этого введем в m-файл следующий код: 
k=input('Spring stiffness (50-5000 kg/s^2, k= '); 
c=input('Damping parameter (10-10000 kg/s), c= '); 

Задание 5.7 

Поиск оптимального решения. 
Исследуйте поведение системы при различных значениях коэффи-

циента демпфирования c и фиксированном значении коэффициента же-
сткости k: k=500, c=10; c=100; c=1000.  

Исследуйте поведение системы при различных значениях коэффи-
циента жесткости k и фиксированном значении коэффициента демпфи-
рования c: c=100, k=50; k=500; k=5000.  

Найдите оптимальное решение, при котором достигается наимень-
шее перемещение кузова автомобиля и скорейшее затухание его колеба-
ний (рис. 5.30). 

 
Рис. 5.30. Оптимальное решение  
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Задание 5.8 

Реализуйте автоматический вызов m-файлов из S-модели перед на-
чалом и по окончании выполнения моделирования. Для этого: 
• создайте в текущем каталоге два m-файла LoadData.m и 
PlotResult.m; 

• перенесите в первый файл из smdsys.m часть кода, касающуюся за-
дания и расчета необходимых параметров, а во второй файл – часть 
кода, выполняющую загрузку mat-файлов и вывод результатов в 
графическое окно;  

• сохраните S-модель L0501.mdl под именем L0502.mdl; 
• измените настройки параметров модели таким образом, чтобы вызов 

файлов инициализации переменных и графического представления 
результатов происходил автоматически при запуске S-модели. 

 
 



 

ТЕМА  6  

S-ФУНКЦИИ   
И  АНИМАЦИЯ 

Цель занятия: получение навыков описания S-функций и их ис-
пользования при создании анимации в Simulink. 

6.1. S-функция 
System-функции (S-функции, S-functions) являются описа-

нием Simulink-блока на одном из языков программирования: MATLAB, 
C, C++, Ada или Fortran. Они позволяют пользователю создавать  свои 
собственные блоки и добавлять их в S-модели. 

6.1.1. Использование  S-функций  в  моделях 

S-функция подключается к модели Simulink с помощью библио-
течного блока User Defined Functions | S-Function (рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1. Блок S-Function и его параметры 
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Параметрами блока являются (рис. 6.1): 
• S-function name – имя S-функции. Имя S-функции не должно 

совпадать с именем S-модели (mdl-файла);  
• S-function parameters – параметры S-функции. Параметры 

записываются в окне диалога через запятую в том же порядке, что и в 
заголовке S-функции. Значения параметров могут быть константами, 
именами переменных, определенных в рабочем пространстве 
Workspace, или MATLAB-выражениями;  

• S-function modules – параметр используется только в том слу-
чае, когда блок представляет S-функцию в виде C MEX-файла. 

Для того чтобы встроить S-функцию в модель, следует: 

• перетащить в модель блок User Defined Blocks | S-Func-
tion; 

• задать имя S-функции в поле S-function name блока S-Func-
tion;  

• при необходимости ввести через запятую фактические параметры в 
поле S-function parameters блока S-Function; 

• создать в текущем каталоге m-файл с именем S-функции и описать в 
нем S-функцию при помощи редактора m-файлов. 
При описании S-функции необходимо определить: 

• список обязательных и дополнительных входных аргументов (t, x, 
u, flag, p1, …, pn); 

• вектор выходных параметров [sys, x0, str, ts]; 
• список callback-функций, которые будут вызываться в зависимо-

сти от выполняемого шага моделирования; 
• структуру, содержащую информацию о S-функции. 

6.1.2. Базовая  структура  S-функции 

Наиболее быстрый способ создания S-функции – это написать ее на 
языке MATLAB с использованием файла шаблона sfuntmpl.m, который 
находится в папке ...\toolbox\simulink\blocks. 
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Пример 6.1 

Выделить в синусоидальном сигнале положительные и отрицатель-
ные полуволны. Отрицательные полуволны обнулить. Амплитуду поло-
жительных полуволн изменить в k раз. 

Для реализации задачи:  
• создадим S-модель и сохраним ее с именем SF_sinplus.mdl в те-

кущем каталоге; 
• перенесем в S-модель блоки Sources | Sine Wave, Signal 
Routing | Mux, Sinks | Scope; 

• добавим в S-модель блок User Defined Functions | S-Func-
tion, установим его параметры: S-function name = sinplus, 
S-function parameters = 3, как показано на рис. 6.2; 

• перенесем файл шаблона sfuntmpl.m в текущий каталог, переиме-
нуем его в m-файл sinplus.m и в нем опишем S-функцию 
sinplus(t,x,u,flag,k);  

• для перехода из S-модели к коду S-функции удобно пользоваться 
кнопкой Edit в окне параметров блока S-Function; 

• в параметрах конфигурации модели установим start time = 0, 
stop time = 100, Solver Options Type = Variable step, 
Solver = ode45 (Dormand-Prince), Max Step Size = 0.001;  

• соединим блоки S-модели, как показано на рис. 6.2, выполним моде-
лирование и исследуем результаты; 

 

Рис. 6.2. Редактирование параметров блока S-Function 
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• для изменения коэффициента k усиления положительных полуволн 
синусоидального сигнала следует изменить значение S-function 
parameters блока S-Function. 

Текст S-функции sinplus приведен ниже: 
function [sys,x0,str,ts] = sinplus(t,x,u,flag,k) 
% 
 switch flag,  
  case 0 
    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes; 
  case 3 
    sys=mdlOutputs(t,x,u,k); 
  case { 1, 2, 4, 9 } 
    sys=[]; 
 otherwise 
    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); 
 end 
 
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes() 
% 
 sizes = simsizes; 
 sizes.NumContStates  = 0; 
 sizes.NumDiscStates  = 0; 
 sizes.NumOutputs     = -1; 
 sizes.NumInputs      = -1; 
 sizes.DirFeedthrough = 1; 
 sizes.NumSampleTimes = 1; 
  
 sys = simsizes(sizes); 
 str = []; 
 x0  = [];  
 ts  = [-1 0]; 
 
function sys = mdlOutputs(t,x,u,k) 
% 
 if     u<0  sys=0;  
  else       sys=k*u; 
 end; 
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Результат работы S-модели показан на рис. 6.3. 

 

Рис. 6.3. Результат работы S-модели  

Пример 6.2 

«Скользящий график». Создайте S-модель, отображающую 
«скользящий» график заданной функции.  

При выводе графика количество точек вдоль оси X фиксировано. 
Если номер текущей отображаемой точки превышает заданное количест-
во точек, то график сдвигается влево вдоль оси X («скользит»), так чтобы 
количество отображаемых точек вдоль оси X оставалось постоянным. 
Диапазон значений [yMin, yMax] вдоль оси Y корректируется про-
граммно при выполнении расчета S-модели таким образом, чтобы весь 
график попадал в область вывода. 

 
Рис. 6.4. S-модель «скользящего» графика 
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Шаг 1. Генерация заданной функции. 
Создадим новую модель и сохраним ее в файле FlowPlot.mdl. 
Функцию будем генерировать в S-модели, например, как показано 

на рис. 6.4, при помощи двух генераторов белого шума Sources | Band 
Limited White Noise, сумматора Math Operations | Sum и 
усилителя сигнала Math Operations | Gain.  

Шаг 2. Настройки параметров конфигурации модели. 
Выберем пункт меню Simulation | Configuration Parame-

ters… окна S-модели и в разделе Solver установим параметры: 
Stop time = inf; 
Type = Variable-step; 
Solver = discrete (no continuous states); 
Max step size=0.1. 

Шаг 3. Анимация. 
Для создания анимации в модель добавим блок User-Defined 

Functions | S-Function, на вход которого подается сгенерирован-
ный сигнал. 

Установим следующие параметры блока S-Function: 
S-function name = anim; 
S-function parameters = 0.1. 

Шаг 4. Создание S-функции anim().  
Для создания S-функции, реализующей анимацию вывода графика 

заданной функции, выполним следующие действия: 
• перенесем файл шаблона sfuntmpl.m в текущий каталог, переиме-

нуем его в m-файл fpanim.m и в нем опишем S-функцию 
fpanim(t,x,u,flag,par_ts);  

• для перехода из S-модели к коду S-функции пользуемся кнопкой 
Edit в окне параметров блока S-Function; 

• введем в m-файл fpanim.m код, описывающий S-функцию.  

Код S-функции: 
%M-file 'fpanim.m' for Flow Plot animation: 
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function [sys,x0] = fpanim(t,x,u,flag,par_ts) 
global FPAnim   %global counter handle 
  
% update model 
if flag==2, 
  if get(0,'Children')==1,  % test, if plot exists 
     set(0,'currentfigure',FPAnim); 
     ShowNext(par_ts,u(1)); 
     drawnow;                 % update plot 
  end 
  sys=[]; 
  
elseif flag == 4       % Return next sample hit 
  sys = t + 10*par_ts; %the constant sample interval 
  
elseif flag==0, 
% Initialize the figure for use with this simulation 
  animinit('Flow Plot Animation'); 
  FPAnim = findobj('Type','figure',… 
                'Name','Flow Plot Animation'); 
  Init([0 100]); 
  hold on 
 
% Init structure for Simulink 
  sys=[0 0 0 1 0 0]; %1...number of inputs 
  x0 = []; % No continuous states 
end; 
  
function Init(xLim) 
global FP 
  
% new axis 
 axis([xLim -1 1]); axis on; 
  
% structure initialisation 
 FP= struct('axes',cla,'data',[xLim(1) NaN],... 
   'xLim',xLim,'yLim',[-1 1]); 
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 set(FP.axes,'DrawMode','fast','Color','none',… 
    'xLimMode','manual','yLimMode','manual'); 
 FP.line=line(0,NaN,'Erase','none'); 
  
% show current point 
function ShowNext(dx,y) 
global FP 
  
% add new point  
 x1=FP.data(end,1)+dx; 
 FP.data= [FP.data; x1 y]; 
 
% right shift 
 if FP.xLim(2) < x1 
   dx= x1-FP.xLim(2); 
   FP.xLim= FP.xLim + dx; 
   I=find(FP.data(:,1) < FP.xLim(1)); 
   FP.data(I,:)=[]; 
   set(FP.axes,'xLim',FP.xLim); 
 end 
 
% new values of yMin и yMax 
 if y < FP.yLim(1) | FP.yLim(2) < y 
   y= [y FP.yLim]; 
   FP.yLim= [min(y) max(y)]; 
   set(FP.axes,'yLim',FP.yLim); 
 end 
 
% coordinates writing 
 set(FP.line,'xData',FP.data(:,1),… 
     'yData',FP.data(:,2)); 

Шаг 5. Запуск S-модели.  

Сохраним S-модель FlowPlot.mdl и m-файл fpanim.m, запустим 
выполнение модели и исследуем полученные результаты. Анимационное 
изображение, полученное в результате работы модели, представлено на 
рис. 6.4. 
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6.2. Лабораторный  практикум  № 6 

6.2.1. Теоретические  вопросы 

1. Определение S-функций. 
2. Назначение S-функции. 
3. Описание S-функций. 
4. Языки написания S-функций. 
5. Блок S-Function, его параметры. 
6. Математическое описание S-функции. 
7. Этапы Simulink-моделирования. 
8. Создание S-функций на языке MATLAB. Заголовок S-функции. 
9. Входные и выходные параметры S-функции.  

10. Определение блока характеристик S-функции. 
11. Callback-методы S-функции. 
12. Применение S-функции для создания анимации. 

6.2.2. Задания 

Задание 6.1 

Постройте S-модель и анимацию «скользящего» графика заданной 
функции: 

a) y=2sin(2x)cos(5x);  b) y=sin(20x)+sin(23x); 
c) y=7sin(2x)ecos(5x); d) y=5cos(7x)+sin(5x)-e-sin(23x). 

Задание 6.2 

Реализуйте S-модель из примера 6.2. Измените ее таким образом, 
чтобы количество одновременно отображаемых вдоль оси x точек зада-
валось как параметр S-функции. 

Задание 6.3 

Реализуйте S-модель и анимацию затухающих колебаний маятника 
с ограничением движения, как показано на рис. 6.5. 
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Рис. 6.5. Анимация затухающих колебаний маятника  

с ограничением движения 

Задание 6.4 

Реализуйте S-модель и анимацию движения стрелок часов, как по-
казано на рис. 6.6. Время моделирования – одни сутки. Минутная стрел-
ка совершает один оборот за 60 с времени моделирования, а часовая 
стрелка – 1/12 оборота за это же время.  

Подумайте, как использовать в S-модели блок Signal Routing | 
Manual Switch для изменения направления движения стрелок: по ча-
совой стрелке и против часовой стрелки. 

 
Рис. 6.6. Часы 
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6.2.3. Анимация  свободных  колебаний  маятника 

Цель: создание анимации при помощи S-функции.  
В качестве базовой модели для создания анимации возьмем  

S-модель свободных колебаний маятника, построенную в лабораторном 
практикуме № 4. 

6.2.3.1. Постановка  задачи  моделирования 

К неподвижной опоре на невесомом нерастяжимом негнущемся 
стержне подвешен груз. Построить анимацию свободных колебаний ма-
ятника с учетом силы тяжести и силы сопротивления среды, прямо про-
порциональной скорости движения маятника. В начальный момент вре-
мени маятник находится в нижней точке и движется слева направо с уг-
ловой скоростью .0ϕ  

Требуется построить: 
• математическую модель колебаний маятника; 
• S-модель колебаний маятника; 
• анимацию движения маятника при помощи S-функции. 

6.2.3.2. Входные  параметры 

φ(t) – угол отклонения маятника в момент времени t; 
)(tϕ  – угловая скорость движения маятника в момент времени t; 

φ(0) = 0 – положение в начальный (нулевой) момент времени; 
( )0ϕ  = 2 рад/c – скорость в начальный (нулевой) момент времени;  

m = 1 кг – масса груза; 
L = 40 м – длина стержня; 
g = 9.81 м/с2 – ускорение свободного падения; 
k = 0.009 кг/с – коэффициент сопротивления воздуха. 

6.2.3.3. Математическая  модель 

Задача Коши для определения колебания маятника описывается 
системой 

 ., 00 )0()0(,0sin ϕ=ϕϕ=ϕ=ϕ+ϕ+ϕ 

L
g

m
k  (6.1) 
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6.2.3.4. Simulink-модель 

Шаг 1. Настройки параметров конфигурации модели. 

Создадим новую S-модель и сохраним ее в файле L0601.mdl. 

Выберем пункт меню Simulation | Configuration Parame-
ters… окна модели и в разделе Solver установим параметры: 

Stop time = 50; 
Type = Variable-step; 
Solver = ode45; 
Max step size=0.1. 

Шаг 2. S-модель свободных колебаний маятника без ограничения 
движения. Соответствующая блок-схема приведена на рис. 6.7.  

 
Рис. 6.7. Модель свободных колебаний маятника 

6.2.3.5. Анимация 

Шаг 3. Анимация движения маятника. 
Для создания анимации движения маятника в модель добавлен блок 

User-Defined Functions | S-Function, на вход которого пода-
ются текущий угол φ(t) отклонения в момент времени t и длина стержня 
L, объединенные в вектор при помощи блока Signal Rounting | 
Mux.  

Установим следующие параметры блока S-Function: 
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S-function name = anim; 
S-function parameters = 0.1. 

Шаг 4. Создание S-функции PendulumAnim().  

Для создания S-функции, реализующей анимацию движения маят-
ника, выполним следующие действия: 
• перенесем файл шаблона sfuntmpl.m в текущий каталог, переиме-

нуем его в m-файл anim.m и в нем опишем S-функцию 
PendulumAnim(t,x,u,flag,par_ts);  

• для перехода из S-модели к коду S-функции воспользуемся кнопкой 
Edit в окне параметров блока S-Function; 

• введем в m-файл anim.m код, описывающий S-функцию. 

Код S-функции: 
%M-file 'anim.m' for Free Pendulum animation: 
function [sys,x0]=PendulumAnim(t,x,u,flag,par_ts); 
global PendAnim 
global handle 
global L   Lm         % length of Pendulum 
global xHm yHm        % coordinates of mass center 
  
% update model: sys = mdlUpdate(t,x,u,par_ts) 
if flag==2,         
  if get(0,'Children')==1,  % test, if plot exists 
   set(0,'currentfigure',PendAnim);    

% delete previous image (mode 'xor') 
   plot(xHm,yHm,'.','MarkerSize',30,… 
        'EraseMode','xor'); 
   Lm=u(2);                  % pendulum length   
   L=Lm-1;                   % pendulum length  
   axis([-Lm-5 Lm+5 -Lm-5 Lm+5]);  %axis properties 

% Current coordinates of Pendulum   
%   [u(2)*sin(u(1)),-u(2)*cos(u(1))]     
   xH = L *sin(u(1));     
   yH = -L *cos(u(1)); 
   xHm =  Lm *sin(u(1));    % x curr of mass center 
   yHm = -Lm *cos(u(1));    % y curr of mass center 
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   x0=0; y0=0;              % Center coordinates  

% Draw the current position of Pendulum 
   x=[xH x0]; 
   y=[yH y0]; 
   set(handle,'XData',x,'YData',y); 
   plot(x0,y0,'.','MarkerSize',30,… 
        'EraseMode','none');  % plot center 
   plot(xHm,yHm,'.','MarkerSize',30,… 
        'EraseMode','xor');   % plot mass center 
   drawnow;                   % update plot 
  end 
  sys=[]; 
 
elseif flag == 4         % Return next sample hit 
% sys = mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u,par_ts) 
   sys = t + par_ts;  % the constant sample interval 
 
elseif flag==0, %[sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes; 

% Initialize the figure for use with this simulation 
  animinit('Pendulum Animation'); 
  PendAnim = findobj('Type','figure',… 
             'Name','Pendulum Animation'); 
  axis([-45 45 -45 45]);        % axis properties 
  hold on 

% Set up the geometry for the problem 
  Lm=40;  %u(2);       % Pendulum length    
  L=Lm-1; %u(2);       % Pendulum length  
  x0=0; y0=0;          % Center coordinates  
  xH=x0; yH=y0-L; 
  xHm=x0; yHm=y0-Lm;   % Coordinates of mass center 
% Draw the current position of Pendulum 
  x=[xH x0];  y=[yH y0]; 

% plot the Pendulum and init setting 
  handle=plot(x,y,'EraseMode','xor','LineWidth',5); 
% plot center point with size 30 
  plot(x0,y0,'.','MarkerSize',30,… 
       'EraseMode','none'); 
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% plot mass point with size 30 
  plot(xHm,yHm,'.','MarkerSize',30,… 
       'EraseMode','xor'); 
% Set the relative scaling of  
%    the individual axis data values 
  set(gca,'DataAspectRatio',[1 1 1]); 
   
  sys=[0 0 0 2 0 0];         % 2 - number of inputs 
  x0 = [];                   % No continuous states 
end; 

Шаг 5. Запуск S-модели.  

Сохраните S-модель L0601.mdl и m-файл anim.m, запустите вы-
полнение модели и исследуйте полученные результаты. Кадр анимаци-
онного изображения, полученного в результате работы S-модели, пред-
ставлен на рис. 6.8. 

 
Рис. 6.8. Анимация свободных колебаний маятника   



 

ТЕМА  7  

УПРАВЛЯЕМЫЕ   
ПОДСИСТЕМЫ 

Цель занятия: получение навыков создания и использования 
Simulink-подсистем.  

7.1. Описание  подсистем 
Подсистема – это фрагмент Simulink-модели, оформленный в ви-

де отдельного блока. 

7.1.1. Виды  подсистем 
По определению порядка выполнения блоков во время расчета S-

модели подсистемы подразделяются на виртуальные (Virtual 
Subsystem) и атомарные (Atomic Subsystem).  
• Simulink игнорирует наличие границ, отделяющих виртуальную 

подсистему от S-модели, при определении порядка расчета блоков.  
• Simulink рассматривает атомарную подсистему как единый блок и 

выполняет расчет всех ее блоков, не переключаясь на расчеты других 
блоков модели.  

• Изображение атомарной подсистемы визуально имеет более толстую 
рамку по сравнению с виртуальной подсистемой. 

По возможности воздействия на состояние подсистемы могут быть 
управляемыми или неуправляемыми. 

Управляемые подсистемы (Conditional Subsystems), или ис-
полняемые по условию подсистемы (Conditionally executed 
subsystem) – это подсистемы, чье функционирование зависит от зна-
чения дополнительного входного сигнала:  
• воздействующий на подсистему или активизирующий ее сигнал на-

зывается управляющим сигналом (Control signal); 
• управляющий сигнал поступает в блок через управляющий входной 

порт (Control input); 
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• управляющие входы расположены сверху или снизу подсистемы; 
• в активном состоянии управляемая подсистема выполняет вычисле-

ния;  
• в пассивном состоянии управляемая подсистема не выполняет вы-

числения, а значения сигналов на ее выходах определяются настрой-
ками выходных портов и управляющих элементов; 

• управляемые подсистемы всегда являются атомарными. 
Безусловно исполняемые (неуправляемые) подсистемы – это под-

системы, чье функционирование не зависит от выполнения дополни-
тельных условий: 
• неуправляемые подсистемы являются виртуальными по умолчанию; 
• изменение статуса неуправляемой подсистемы с виртуальной на ато-

марную выполняется установкой флажка Treat as atomic unit 
в параметрах подсистемы (пункт Subsystem parame-ters… кон-
текстного меню блока).  

7.1.2. Типы  управляемых  подсистем 

Simulink поддерживает следующие типы управляемых подсистем: 
• управляемая уровнем сигнала (разрешенная) подсистема Enabled 
Subsystem (E-подсистема) – активизируется на том временном ша-
ге моделирования, где управляющий сигнал переходит через 0 (с от-
рицательного в положительное направление), и выполняется до тех 
пор, пока управляющий сигнал остается положительным;  

• управляемая фронтом сигнала (переключаемая) подсистема 
Triggered Subsystem (T-подсистема) – выполняется однократно 
каждый раз, когда происходит инициирующее событие trigger 
event. Инициирующее событие определяется фронтом (перепадом 
уровня) управляющего сигнала и может происходить по переднему 
(нарастающему) rising edge и/или заднему (падающему) фронту 
falling edge управляющего сигнала, непрерывного или дискрет-
ного; 

• управляемая уровнем и фронтом сигнала подсистема Enabled and 
Triggered Subsystem (ET-подсистема) – выполняется однократ-
но на том временном шаге, где происходит инициирующее событие 
trigger event и при этом управляющий сигнал control 
signal положителен; 



Т е м а  7.  УПРАВЛЯЕМЫЕ  ПОДСИСТЕМЫ 126 

• подсистема управляющей логики Control Flow Subsystem – 
выполняется однократно или неоднократно в течение одного такта 
моделирования. Управляющая логика блока подобна управляющим 
операторам языков программирования (if-else, switch-case, 
for, while, do-while).  

7.1.2.1. Управляемая  уровнем  сигнала  подсистема 

Пример 7.1 

Цель: объединение сигналов.  

На рис. 7.1 представлена S-модель, реализующая слияние двух сиг-
налов – пилообразного и синусоидального – в один.  

В S-модели используются блоки управляемых подсистем Enabled 
Subsystem, которые активны только в том случае, если на управляю-
щий вход подсистемы подается положительный сигнал. В данной  
S-модели подсистемы только пропускают сигнал со своего входа на вы-
ход, не выполняя никаких дополнительных расчетов.  

 

Рис. 7.1. Поочередно выполняемые подсистемы 
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Управляемые подсистемы в сочетании с блоком логического опера-
тора Logic and Bit Operations | Logical Operator и блоком 
Signal Routing | Merge можно использовать для создания мно-
жеств подсистем, которые выполняются поочередно в зависимости от 
текущего состояния S-модели (Alternately Executing Sub-
systems). Вместо логического оператора NOT можно использовать блок 
Math Operations | Gain с параметром Gain = -1. 

На вход блока объединения сигналов Signal Routing | Merge 
поочередно поступают гармонический либо пилообразный сигналы. Ре-
зультат работы S-модели приведен на рис. 7.2.  

 
Рис. 7.2. Объединение сигналов 

Пример 7.2 

Цель: воздействие на положительные полуволны синусоидального 
сигнала высокочастотной синусоидой малой амплитуды (рис. 7.3).  

Для решения задачи создадим S-модель, как показано на рис. 7.4. В 
блоке Sine Wave модели верхнего уровня иерархии оставим параметры 
по умолчанию. В подсистеме Enabled Subsystem удалим входной 
порт In1 и добавим блок генерации синусоидального сигнала Sine 
Wave1. Для получения возмущающего сигнала высокочастотной сину-
соиды малой амплитуды в блоке Sine Wave1 подсистемы установим 
параметры: Amplitude = 0.5, Frequency = 30.  
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Рис. 7.3. Воздействие на сигнал высокочастотной синусоидой малой амплитуды 

В параметрах конфигурации Simulation | Configuration 
Parameters… | Solver S-модели установим максимальный шаг мо-
делирования Max Step Size = 0.01.  

 
Рис. 7.4. S-модель воздействия на синусоиду возмущающим сигналом 

7.1.2.2. Управляемая  фронтом  сигнала  подсистема 

Пример 7.3 

Усложним пример 7.2. Потребуем, чтобы несущая (низкочастотная) 
синусоида состояла только из положительных полуволн, оставив при 
этом на первой полуфазе высокочастотное возмущение (рис. 7.5).  
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Рис. 7.5. Низкочастотная синусоида, состоящая только из положительных полуволн 

Добавим в S-модель переключаемую T-подсистему и настроим ее 
следующим образом.  

 
Рис. 7.6. S-модель, использующая E- и T-подсистемы 

Удалим из нее входной порт In1. Управляющий элемент Trigger 
подсистемы настроим на фиксацию перехода нулевой отметки в обоих 
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направлениях (Trigger type = either) и отобразим его выходной 
порт, установив флажок Show output port. Появившийся в блоке 
Trigger выход направим в выходной порт подсистемы, соединив с 
блоком Out1.  

Переключаемая подсистема будет играть роль множителя (мульти- 
пликатора несущего сигнала), который, реагируя на прохождение несу-
щего и одновременно управляющего сигнала через нулевую отметку, 
становится равным либо -1, либо +1 (рис. 7.6). 

Отметим, что требуемое поведение можно реализовать проще, если 
использовать вместо переключаемой подсистемы функцию Абсо-
лютная величина (Math Operations | Abs). 

7.1.2.3. ET-подсистема 

Пример 7.4 

На рис. 7.7 приведен пример модели, использующей ET-подсистему. 
В блоке Sources | Pulse Generator, производящем управляющий 
сигнал на T-вход подсистемы, установлен параметр Period = pi/4.  

Отрицательные полуволны синусоиды отсекаются E-частью управ-
ляемой подсистемы.  

Ступенчатость положительных полуволн синусоиды вызывается  
T-частью управляемой подсистемы. 

 

Рис. 7.7. Модель, использующая ET-подсистему 



7.1. Описание подсистем 131 

7.1.2.4. Управляемая  по  условию  If  Action  подсистема 

Пример 7.5 

На рис. 7.8 показан пример использования блока If совместно с 
подсистемами If Action Subsystem. Первая подсистема пропускает 
через себя входной сигнал, если входной сигнал u1 блока If больше 
0.5, вторая – если входной сигнал меньше –0.5, и третья – если вход-
ной сигнал лежит в отрезке от -0.5 до 0.5. 

В первой и второй подсистемах в блоках Out1 установлены сле-
дующие значения параметров: Output when disabled = reset, 
Initial Output = 0. Как видно из временных диаграмм, при выклю-
чении подсистем сигналы данных выходных портов равны начальному 
значению (нулю). В третьей подсистеме в блоке Out1 установлен пара-
метр Output when disabled = held. В этом случае при выключе-
нии подсистемы сигнал выходного порта равен последнему, рассчитан-
ному в момент активности подсистемы значению. При активной подсис-
теме входной сигнал умножается на 5. 

Код, соответствующий алгоритму работы блока If в приведенном 
примере, выглядит следующим образом: 
 if (u1 > 0.5) {If Action Subsystem;} 
  elseif (u1 < -0.5){If Action Subsystem 1;} 
   else {If Action Subsystem 2;} 
 end 

 
Рис. 7.8. Блок условного оператора If и управляемые по условию подсистемы 
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Результат работы модели представлен на рис. 7.9. 

 
Рис. 7.9. Изменение сигнала при помощи блоков If и If Action Subsystem 

7.1.2.5. Управляемая  по  условию  For  Iterator  подсистема 

Пример 7.6 

На рис. 7.10 показан пример использования блока For Iterator 
Subsystem для вычисления факториала n! заданного натурального 
числа n. 

Управляемая подсистема For Iterator Subsystem представ-
ляет собой подсистему, которая выполняется неоднократно в течение 
одного такта моделирования. Основные свойства подсистемы определяет 
итерационный блок For Iterator, являющийся аналогом оператора 
цикла for. Количество итераций должно быть известно заранее и может 
задаваться внешним источником сигнала или в блоке For Iterator, 
что устанавливается параметром Iteration limit source, кото-
рый может принимать значение external или internal. В последнем 
случае количество повторений задается параметром Iteration limit 
данного блока. 

Код, соответствующий алгоритму работы For Iterator Sub-
system в приведенном примере, выглядит следующим образом: 
 mem=1; 
 iterations = n; 
 for (i = 1; i <= iterations; i++)   {mem = mem*i;} 
 end 
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Рис. 7.10. Расчет n! 

В блоке Discrete | Memory установим параметр Initial con-
dition = 1.  

В настройках конфигурации (пункт меню Simulation | Confi-
guration Parameters… | Solver) зададим параметры S-модели: 
время окончания моделирования Simulation stop time = 1, мак-
симальный шаг моделирования Max step size = 1. 

7.2. Лабораторный  практикум  № 7  

7.2.1. Теоретические  вопросы 

1. Назначение подсистем. 
2. Виртуальные и атомарные подсистемы. 
3. Управляемые и неуправляемые подсистемы. 
4. Типы управляемых подсистем. 
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5. Связь подсистемы с S-моделью. 
6. Изменение количества входных и выходных портов подсистемы. 
7. Способы создания подсистем. 
8. Управляемая уровнем сигнала подсистема E-Subsystem. 
9. Управляемая фронтом сигнала подсистема T-Subsystem. 

10. Управляемая уровнем и фронтом сигнала подсистема ET-Sub-
system. 

11. Подсистемы управляющей логики. 
12. Блок условного оператора If. 
13. Блок условного оператора Switch Case. 
14. Управляемая по условию подсистема If Action Subsystem. 
15. Управляемая по условию подсистема Switch Case Action 

Subsystem. 
16. Управляемая подсистема For Iterator Subsystem. 
17. Управляемая подсистема While Iterator Subsystem. 

7.2.2. Задания 

Задание 7.1 

Цель: изучение свойств управляемой уровнем сигнала подсистемы 
Enabled Subsystem.  

Исследуйте и продемонстрируйте влияние изменения параметров 
блока выходного порта (значения held или reset параметра Output 
when disabled) и блока управляющего элемента Enable (значения 
held или reset параметра States when enabling) подсистемы на 
сигнал выходного порта подсистемы. 

Задание 7.2 

Цель: разбиение сигнала.  
Используя управляемые подсистемы Enable Subsystems и 

принцип создания поочередно активных подсистем Alternately 
Executing Subsystems (пример 7.1), составьте S-модель, разби-
вающую синусоиду на два сигнала: положительную и отрицательную 
полуволны, как показано на рис. 7.11.  
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Рис. 7.11. Разбиение сигнала 

Задание 7.3 

Самостоятельно изучите работу подсистем управляющей логики 
Control Flow Subsystem: блока условного оператора Switch 
Case и управляемой по условию подсистемы Switch Case Action 
Subsystem, а также управляемой подсистемы While Iterator 
Subsystem.  

Создайте S-модель, реализующую при помощи управляемой под-
системы While Iterator Subsystem накопление суммы значений 
с заданным шагом Step. Выполнение цикла прекращается, когда сумма 
достигнет или превысит заданное максимальное значение Upper 
Limit. Шаг суммирования Step и максимальное значение суммы 
Upper Limit должны передаваться в подсистему через входные порты 
Sources | Inport. Количество итераций и накопленная сумма долж-
ны передаваться в S-модель верхнего уровня через выходные порты 
Sinks | Outport и отображаться в цифровых дисплеях Sinks | 
Display. 

7.2.3. Полет  тела,  брошенного  под  углом  к  горизонту 
Гибридное моделирование. Управляемые E- и T-подсистемы. Мо-

дель полета тела, брошенного под углом к горизонту как составляющая 
модели движения груза на невесомой нерастяжимой нити вокруг непод-
вижной опоры. 
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7.2.3.1. Постановка  задачи  моделирования 

К неподвижной опоре на невесомой нерастяжимой нити подвешен 
груз. Нить препятствует удалению груза от центра на расстояние, боль-
шее длины нити, но никак не мешает перемещению груза внутри круга. 
Движение груза происходит с учетом силы тяжести и силы сопротивле-
ния среды, прямо пропорциональной скорости движения груза. В на-
чальный момент времени груз находится в нижней точке подвеса и дви-
жется строго горизонтально слева направо со скоростью V0 м/c.  

Требуется построить: 
• математическую модель колебаний маятника; 
• S-модель колебаний маятника; 
• анимацию движения маятника. 

 
Рис. 7.12. Траектория движения груза, подвешенного на нерастяжимой нити 

Идея построения S-модели: выделить составляющие поведения гру-
за и сконструировать подсистемы, моделирующие: 
• затухающие колебания груза (управляемая E-подсистема), когда: 

 есть центробежная сила; 
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 расстояние до центра равно L; 
• свободное падение груза (управляемая E-подсистема), когда: 

 отсутствует центробежная сила; 
 расстояние до центра не превосходит L; 

• удар (переключаемая T-подсистема): мгновение, когда груз, двигаясь 
свободно, натягивает нить (расстояние от груза до центра становится 
равным L), при этом мгновенно меняется направление скорости со-
гласно правилу «угол падения равен углу отражения». 

Спроектируем и составим каркас S-модели движения привязанного 
груза с заданной начальной скоростью под действием силы тяжести.  

Опишем основные блоки модели. В качестве начального условия 
имеем только величину начальной скорости V0, поскольку по условию в 
начальный момент времени груз находится в самой нижней точке подве-
са и движется строго горизонтально слева направо. Отразим этот факт, 
поместив в S-модель блок «Инициализация» (Init), используя вирту-
альную подсистему Port & Subsystems | Subsystem. Этот блок не 
имеет входа, но имеет один выход – начальную скорость V0. 

S-модель «Колебания маятника» (Oscillation) реализуем 
управляемой E-подсистемой Port & Subsystems | Enabled Sub-
system. На вход этого блока подаем угол φ0 и угловую скорость 0, а на 
выходе получим угол φ и угловую скорость , но уже в следующий 
момент времени. 

S-модель «Свободное падение груза» (Free Fall) реализу-
ем еще одной управляемой E-подсистемой Port & Subsystems | 
Enabled Subsystem. На вхо д это го бло ка по даем местоположение 
груза R0 (x0, y0) и скорость V0 (Vx0, Vy0), а на выходе получим местопо-
ложение груза R (x, y) и скорость V (Vx, Vy), но уже в следующий момент 
времени. 

S-модель «Удар» (Impact) реализуем управляемой T-подсистемой 
Port & Subsystems | Triggered Subsystem. На вход этого блока 
подаем угол φ0 и скорость V0, а на выходе получим скорость V, но уже 
после отскока. 

Для просмотра результатов моделирования поместим в S-модель 
блок «Результаты моделирования» (Result), используя вирту-
альную подсистему Port & Subsystems | Subsystem. Подсистема 
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содержит осциллограф Scope, показывающий изменение всех сущест-
венных параметров модели во времени, и графопостроитель XYGraph 
для построения фазовой диаграммы Phase Diagram, показывающей 
реальную траекторию движения груза. 

Таким образом, в S-модели можно выделить пять составляющих и 
разместить их в подсистемах, как показано на рис. 7.13. 

 
Рис. 7.13. Блок-схема модели движения груза, подвешенного на нерастяжимой нити 

7.2.3.2. Входные  параметры 

Выделив составные части S-модели, приходим к выводу, что в  
S-модели из подсистемы в подсистему передаются следующие пара- 
метры: 

φ(0) = 0 – положение в начальный (нулевой) момент времени; 
φ(t) – угол отклонения маятника в момент времени t; 
( ) ( ) 000 ν=ϕ=ν   рад/c – угловая скорость маятника в начальный 

(нулевой) момент времени;  
( ) ( ) ν=ϕ=ν tt   – угловая скорость в текущий момент времени t; 

R0 (x0, y0) = (0, -L) – местоположение груза в начальный момент 
времени; 
R (x, y) – местоположение груза в текущий момент времени t; 
V0 (Vx0, Vy0) = (V, 0) – скорость груза в начальный момент времени; 
V (Vx, Vy) – скорость груза в текущий момент времени t. 
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Анализируя полученную S-модель, видим, что основными парамет-
рами (сигналами) модели являются две скалярные величины: угол φ и 
угловая скорость  и две 2D-векторные: местоположение R (x, y) и ско-
рость V (Vx, Vy). 

Следующие параметры будем хранить в рабочем пространстве 
Workspace и использовать их как параметры соответствующих блоков: 

m = 1 кг – масса груза; 
L = 40 м – длина стержня; 
g = 9.81 м/с2 – ускорение свободного падения; 
k = 0.009 кг/с – коэффициент сопротивления воздуха. 

7.2.3.3. Математическая  модель 

Для построения S-модели «Свободное падение груза» (Free 
Fall) рассмотрим задачу о полете тела, брошенного под углом к гори-
зонту (рис. 7.14). 

 
Рис. 7.14. Траектория полета тела, брошенного под углом к горизонту 

Пусть тело массой m брошено под углом 0 к горизонту с начальной 
скоростью V0. Требуется вывести уравнение движения тела, пренебрегая 
силами сопротивления, и построить соответствующую S-модель.  
S-модель должна вычислять положение тела в любой момент времени. 

Исходные данные: 
m – масса тела; 
V0 – начальная скорость; 
R0 (x0, y0) – начальные координаты; 
0 – угол броска тела. 
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Полагаем: 
• тело считаем материальной точкой массой m, положение которой 

совпадает с центром масс тела; 
• движение тела происходит под действием силы тяжести с постоян-

ным ускорением свободного падения в плоскости, перпендикулярной 
поверхности земли, и описывается законами классической механики 
Ньютона; 

• сопротивление воздуха не учитываем. 

Составим математическую модель системы. Согласно второму за-
кону Ньютона дифференциальные уравнения движения в проекциях на 
оси x и y имеют вид 
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xdm yx ==−== ,,,0

2

2

2

2
 (7.1) 

при следующих начальных условиях: 

 x(0) = x0,  y(0) = y0,  vx(0) = v0 cos 0,  vy(0) = v0 sin 0. (7.2) 

Найдем зависимости x(t), y(t), vx(t), vy(t).  
Математическая постановка соответствует задаче Коши для систе-

мы обыкновенных дифференциальных уравнений с заданными началь-
ными условиями.  

Из (7.1) запишем систему ОДУ первого порядка: 
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yx ==−==  (7.3) 

После интегрирования системы (7.3) и с учетом начальных усло- 
вий (7.2) получаем аналитическое решение 
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из которого следует, что полет тела, брошенного под углом к горизонту, 
при отсутствии сопротивления воздуха происходит по параболической 
траектории. 
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7.2.3.4. Simulink-модель 

S-модель L0701.mdl «Свободное падение тела, брошенного под 
углом к горизонту». 

При построении S-модели учитываем следующие условия:  
• параметры массы тела m, ускорения свободного падения g, векторы 

начального положения [x0, y0] и начальной скорости [Vx0, Vy0] за-
даем в MATLAB; 

• S-модель оформляем в виде E-подсистемы, на вход которой подаются 
векторы начального положения [x0, y0] и начальной скорости [Vx0, 
Vy0], а на выходе – текущие координаты положения тела [x, y]; 

• движение тела (по параболе) задаем в явном виде как функцию коор-
динат от времени согласно (7.4), не используя в модели блоки 
Integrator; 

• прекращаем выполнение расчета S-модели, когда тело достигнет по-
верхности земли;  

• реализуем анимацию движения тела. 

Для решения поставленной задачи выполним следующие действия: 
Шаг 1. Установим рабочий каталог в качестве текущего каталога 

Current Directory. 

Шаг 2. Создадим m-файл data.m и сохраним его в выбранном ка-
талоге. В m-файле data.m зададим необходимые переменные: 

clear all; 
g = 9.81; % gravity 
x0 = 1;   % initial position x0 
y0 = 5;   % initial position y0 
Vx0 = 5;  % initial velocity Vx0 
Vy0 = 16; % initial velocity Vy0 

Шаг 3. Создадим файл S-модели L0701.mdl и сохраним его в том 
же каталоге, что и m-файл data.m.  

Шаг 4. В параметрах конфигурации S-модели установим start 
time = 0, stop time = 10, Solver Options Type = Variable-
step, Solver = discrete (no continuous states), Max Step 
Size = 0.01. 
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Шаг 5. Для автоматического создания и инициализации требуемых 
переменных подключим m-файл data.m к модели L0701.mdl. Для 
этого выберем пункт меню File | Model Properties…, на вкладке 
Callbacks после выбора callback-функции InitFcn в поле Model 
initialization function запишем имя m-файла data, выпол-
няющего загрузку параметров S-модели.  

Шаг 6. Соответствующая блок-схема модели приведена на  
рис. 7.15.  

Принудительное прекращение выполнения расчета S-модели проис-
ходит, когда тело достигнет поверхности земли, т. е. когда будет выпол-
нено условие: текущая координата y <= 0. Для реализации останова 
используются блоки Logic and Bit Operations | Compare To 
Zero и Sinks | Stop Simulation. В блоке Compare To Zero ус-
тановим параметры: Operator = <=, Output data type mode = 
= boolean. Блок Stop Simulation останавливает выполнение S-
модели при подаче на его вход ненулевого сигнала. 

 
Рис. 7.15. S-модель полета тела 
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Шаг 7. Подсистема Free Fall, реализующая полет тела согласно 
формулам (7.4), представлена на рис. 7.16. Блок начинает работу, если 
тело движется с ненулевой начальной скоростью |V0| > 0 или нахо-
дится на высоте y0 > 0, и остается в активном состоянии, пока текущая 
высота y > 0. 

 
Рис. 7.16. Подсистема Free Fall 

Запустите S-модель. Изучите полученный результат, подключив ос-
циллограф Scope и графопостроитель XY Graph. 

Задание 7.4 

S-модель L0702.mdl «Свободное падение тела, брошенного под 
углом к горизонту». 

Постройте S-модель свободного падения тела, брошенного под уг-
лом к горизонту, при помощи блоков интегрирования. 

Задание 7.5 

S-модель L0703.mdl «Свободное падение тела, брошенного под 
углом к горизонту». 
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Изменим начальные данные S-модели таким образом, чтобы вместо 
вектора начальной скорости [Vx0, Vy0] задавались: 
• начальный угол 0 [град], отсчитываемый против часовой стрелки от 

положительной горизонтальной полуоси; 
• величина начальной скорости |V0|. 

Для решения задачи выполним следующие действия: 
• Отредактируем m-файл data.m, введя команды: 

V0=17;    % initial velocity V0 
Alpha=65; % initial Angle (grad) 

• Отредактируем подсистему Free Fall, как показано на рис. 7.17. 
Блок Math Operations | Gain используется для преобразования 
величины угла 0, заданной в градусах, в радианы. Блок User-
Defined Functions | MATLAB Function рассчитывает вектор 
начальной скорости [Vx0 Vy0] согласно формулам (7.4): 
[u(1)*cos(u(2)) u(1)*sin(u(2))]. 

• В S-модели верхнего уровня изменим блоки, задающие начальные 
условия. 

 
Рис. 7.17. Подсистема Free Fall с новыми начальными условиями 
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Задание 7.6 

Самостоятельно напишите S-функцию, реализующую анимацию 
выполнения полета тела, как показано на рис. 7.18. 

 
Рис. 7.18. Анимационное изображение полета тела 

Задание 7.7 

Модель L0704.mdl «Свободное падение груза». 
Возвращаясь к построению S-модели движения груза на невесомой 

нерастяжимой нити вокруг неподвижной опоры, измените начальные  
 

 
Рис. 7.19. Изменение начальных условий 
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условия S-модели, чтобы вместо векторов начального положения  
[x0, y0] и начальной скорости [Vx0, Vy0] задавались: 
• начальный угол 0, отсчитываемый против часовой стрелки от отри-

цательной вертикальной полуоси до радиус-вектора текущего поло-
жения тела; 

• величина начальной скорости V0. Скорость должна быть направлена 
по касательной к окружности с центром в начале координат. 

В начальный момент времени груз находится в первой четверти и 
движется вверх и влево, как показано на рис. 7.19. Радиус окружности L 
должен задаваться непосредственно в m-файле data.m. 

Задание 7.8 

Модель L0705.mdl «Удар». 
Изменить S-модель с учетом того, что тело привязано к началу ко-

ординат прочной невесомой нитью длины L. Добавить в S-модель блоки, 
позволяющие определить момент отскока (выхода тела за пределы раз-
решенного круга). Для этого самостоятельно сформулировать и выписать 
условие, по которому спроектировать Управляющий сигнал. При натяже-
нии нити S-модель должна прекратить свою работу. Создать анимацию 
движения маятника.  

Задание 7.9 

Подумайте, как объединить в одной S-модели все фазы движения 
тела: движение по окружности, свободное падение и отскоки. 
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