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1 Базовые теоретические сведения о моделировании 
 
1.1 Основные понятия теории моделирования для 

электротехнических систем 
 
Модель – объект произвольной формы, отражающий существенные 

для рассматриваемой задачи свойства объекта-оригинала. 
Моделирование – процесс замены объекта-оригинала моделью с це-

лью получения информации о некоторых изучаемых свойствах оригинала 
путем проведения эксперимента. Оно занимает промежуточное положение 
между аналитическим исследованием и натурным экспериментом. Теория 
моделирования изучает методы построения моделей и проведения с их по-
мощью экспериментов. 

Эмуляция − использование компьютерной системы для имитации 
другой компьютерной системы таким образом, что имитирующая система 
получает те же данные, выполняет те же операции и достигает тех же ре-
зультатов, что и имитируемая система.  

При моделировании исследуемого объекта или явления наиболее 
часто используется системный подход. 

Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, взаимодей-
ствующая с окружением как единое целое и обладающая свойствами, ко-
торыми не обладают отдельно взятые элементы. 

Когда объект моделирования рассматривается как система, то харак-
теризуется следующим: 

– набором отдельных составных элементов, выполняющих опреде-
ленные функции; 

– структурой – способом организации элементов в системе с по-
мощью внутренних связей; 

– окружающей средой, которая взаимодействует с системой через 
ее входы и выходы; 

– историей развития системы. 
В зависимости от исследуемых свойств системы различают два ос-

новных типа моделей: 
1) функциональные, отражающие основные свойства функциониро-

вания системы в окружающей среде как единого целого без рассмотрения 
ее внутренней структуры; 

2) структурные – когда исследуется особенность строения системы 
и взаимодействие элементов внутри нее. 

Параметр – величина, характеризующая свойства и режим работы 
исследуемого объекта. Различают внутренние и внешние параметры сис-
тем. Первые характеризуют свойства исследуемого объекта, а вторые – 
свойства его элементов. Внешние параметры – это параметры внешней 
среды, влияющие на функционирование исследуемого объекта. 



 

  

  

 5

1.2 Цели и задачи моделирования 
 
Моделирование имеет следующие цели: 
– обеспечение научных исследований с целью проверки гипотез; 
– выбор оптимального варианта на различных стадиях проектиро-

вания; 
– получение информации о поведении исследуемой системы в ин-

тересующих исследователя режимах; 
– предсказание поведения системы в различных внешних воздейст-

виях и режимах; 
– получение математического описания исследуемых реальных 

систем. 
Наиболее эффективно использование моделирования при проектиро-

вании электромеханических систем. Оно позволяет построить теоретиче-
ские модели исследуемой системы для определенного этапа проектирова-
ния, произвести анализ модели с точки зрения соответствия характеристик 
системы техническому заданию и выбора наиболее оптимального варианта 
решения. При этом значительно сокращается время проектирования и 
снижается доля затрат на проведение экспериментальных исследований. 

С помощью моделирования в системе автоматизированного электро-
привода решаются следующие задачи: 

1) анализа характеристик конкретного варианта автоматизированно-
го ЭП; 

2) оптимального синтеза структуры и (или) параметров системы ЭП 
для обеспечения определенных выходных характеристик; 

3) прогнозирования поведения системы автоматизированного ЭП 
при определенных задающих или возмущающих воздействиях; 

4) идентификации математического описания отдельных подсистем 
ЭП на основе экспериментально измеренных данных. 

 
1.3 Классификация видов моделей автоматизированного 

электропривода 
 
Используется следующая классификация моделей по способу пред-

ставления: 
− концептуальная модель – это идеальный образ, зависящий не 

только от объективных свойств, но и субъективных знаний и других фак-
торов разработчика модели; 

− символьные (знаковые) модели – это дальнейшее развитие кон-
цептуальной модели. Отражают исследуемые свойства с помощью симво-
лов и дополнительно подразделяются на: 

а) лингвистические (вербальные) – описание свойств на неко-
тором естественном языке, например, техническое задание, пояснительная 
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записка и т. д.; 
б) графические – отображают свойства модели в графической 

форме и бывают двух типов: портретные (иконические), отражающие гра-
фическими средствами реальные свойства объекта (чертежи, планы мест-
ности, схемы), и условные, графически отображающие непосредственно 
ненаблюдаемые свойства (графики, диаграммы); 

в) математические – описание исследуемых свойств и парамет-
ров модели средствами математики; 

− материальные модели – реализация в материальной форме кон-
цептуальной или символьной модели, позволяющая производить экспери-
мент. Дополнительно классифицируются на: 

а) геометрические – используются для исследования геометри-
ческих свойств объектов и систем без учета внутренней природы (макеты, 
муляжи и т.п.); 

б) физические – используются для исследования свойств ис-
следуемого объекта с сохранением его физической природы или внутрен-
него состава (гидродинамические модели судов, аэродинамические моде-
ли, химические лабораторные установки); 

в) аналоговые − в отличие от физических, позволяют произво-
дить исследования без сохранения физической природы внутренних про-
цессов объекта, заменяя ее по аналогии более удобной для исследования. 
Так, в аналоговых вычислительных машинах (АВМ) все различные про-
цессы моделируются  электрическими сигналами; 

г) программные (имитационные) – позволяют производить вы-
числительный эксперимент с помощью компьютеров. 

По степени детализации исследуемых свойств системы различают 
три иерархических уровня абстрагирования моделей: 

1) метауровень – модели верхнего уровня абстракции соответству-
ют начальным стадиям проектирования, на которых осуществляется науч-
но-технический поиск и прогнозирование, разработка концепции и техни-
ческого решения, а также технического предложения. Для их построения 
используются методы морфологического синтеза, теории графов, матема-
тической логики, автоматического управления, массового обслуживания, 
конечных автоматов; 

2) макроуровень – средний уровень абстрагирования, когда объект 
моделирования рассматривается как динамическая система с сосредото-
ченными параметрами. Представляют собой системы обыкновенных диф-
ференциальных уравнений. Используется при определении параметров 
технического объекта и его функциональных элементов; 

3) микроуровень – нижний уровень абстракции, когда объект пред-
ставляется как сплошная среда с распределенными параметрами. Описание 
процессов функционирования таких объектов производится дифференци-
альными уравнениями в частных производных. На микроуровне проекти-
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руют неделимые по функциональному признаку элементы технической 
системы, называемые базовыми. Примерами таких элементов являются 
рамы, панели, корпусные детали, валы, диски фрикционных механизмов и 
др. Проектирование их основано на анализе сложнонапряженного состоя-
ния. При этом базовый элемент рассматривается как система, состоящая из 
множества однотипных функциональных элементов одной и той же физи-
ческой природы, взаимодействующих между собой и находящихся под 
воздействием внешней среды и других элементов технического объекта, 
также являющихся внешней средой по отношению к базовому элементу. 

Сложность модели возрастает при переходе от верхнего уровня дета-
лизации к нижнему. 

Для математических моделей имеются следующие основные крите-
рии классификации: 

− по форме представления: 
а) инвариантная форма модели – система математических вы-

ражений без учета способа ее решения; 
б) алгоритмическая форма – запись свойств модели в виде вы-

числительного алгоритма решения математического описания; 
в) аналитическая форма – явная зависимость исследуемых 

свойств от параметров модели; 
г) графическая форма – представление исходного описания в 

виде графа, эквивалентной схемы или структурной схемы; 
д) табличная форма – представление исследуемых свойств или 

параметров модели в виде таблицы; 
− по характеру отображаемых свойств: 

а) функциональные модели, которые описывают только функ-
ции системы без учета ее структуры (например, «черный ящик»); 

б) структурные модели, которые описывают связи между от-
дельными элементами в системе; 

в) смешанные – сочетание двух предыдущих; 
− по степени абстрагирования различают метамодели, макромодели 

и микромодели; 
− по способу получения: 

а) теоретические модели, которые получаются в результате 
теоретического исследования свойств модели на основе физического или 
формального подхода; 

б) экспериментальные (факторные) модели, получаемые в ре-
зультате обработки экспериментальных данных; 

− по способности прогнозирования результата: 
а) детерминированные – модели с точно рассчитываемыми мо-

дельными переменными в каждой точке; 
б) вероятностные (стохастические) − модели, переменные ко-

торых носят случайный характер; 
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− по сложности описания: 
а) линейные модели, содержащие математическое описание на 

основе линейных уравнений; 
б) нелинейные модели, использующие для математического 

описания нелинейные уравнения и неравенства; 
− по зависимости свойств от времени: 

а) статические модели, параметры которых не зависят от пере-
менной модельного времени; 

б) динамические модели, параметры которых зависят от неза-
висимой переменной времени; 

− по виду математического аппарата: 
а) непрерывные модели – описываются дифференциальными и 

нелинейными уравнениями; 
б) дискретные модели – основываются на теории дискретных 

автоматов и разностных уравнений. 
Дополнительной классификацией моделей электротехнических сис-

тем являются следующие виды: 
– топологические модели, используемые для моделирования про-

цессов трассировки электрических соединений отдельных электрических 
элементов на платах, панелях, шкафах или помещениях; 

– технологические модели, описывающие технологические процес-
сы изготовления отдельных компонентов электротехнических систем. 

 
1.4 Основные этапы моделирования электротехнических систем 
 
В общем случае при разработке теоретических моделей систем элек-

тропривода можно выделить основные этапы: 
− построение концептуальной и вербальной моделей исследуемой 

системы автоматизированного электропривода (ЭП), где реализуются сле-
дующие процедуры: 

а) определение цели и постановка задачи моделирования ЭП; 
б) сбор исходной информации об ЭП как объекте моделирования; 
в) установление основного содержания и вида модели (моделей); 
г) составление вербальной (описанной словестно) модели сис-

темы ЭП; 
д) проверка адекватности разработанной модели ЭП; 

− составление математической модели, которая включает следую-
щие операции: 

а) определение зоны адекватности и введение возможных до-
пущений; 

б) построение логической схемы структуры модели в соответ-
ствии с выбранным уровнем моделирования;  

в) определение состава переменных модели ЭП с учетом под-
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моделей отдельных подсистем; 
г) вывод математических соотношений, описывающих пере-

менные модели ЭП в виде передаточных функций, обыкновенных диффе-
ренциальных, линейных и нелинейных уравнений; 

д) проверка адекватности полученной математической модели; 
е) расчет исходных данных для созданной математической мо-

дели (ненулевых начальных условий переменных состояния, параметров 
элементов модели, величины входных воздействий на модель); 

– составление программной модели, включающее процедуры: 
а) написание исходного текста программной модели с учетом 

синтаксиса языка моделирования при аналитической форме записи или со-
ставление расчетной схемы модели с помощью стандартных моделей ти-
повых элементов систем при структурном моделировании; 

б) определение исходных данных программной модели ЭП: на-
чальных значений, точности метода и величины шага интегрирования, вы-
бор численного метода решения; 

в)  проверка достоверности (верификация) и отладка программ-
ной модели с помощью тестов; 

− составление плана эксперимента, в котором определяются: 
а) оптимальное количество точек испытаний смоделированной 

системы для получения необходимой информации, а также форма задаю-
щих и возмущающих воздействий при этом; 

б) порядок проведения отдельных опытов и вид представления 
результатов; 

− проведение эксперимента с моделью ЭП, включающего следую-
щие процедуры: 

а) проведение эксперимента с фиксацией результатов; 
б) оценка адекватности и точности полученных результатов; 
в) анализ результатов моделирования ЭП и составление отчета. 

 
1.5 Способы и формы математического описания систем 

электропривода 
 
 Используются следующие формы представления математических 

моделей: 
− расчетная электрическая схема – соединение последовательности 

моделей отдельных элементов и подсистем (для аналоговых вычислитель-
ных машин); 

− аналитическая форма – система алгебраических, дифференциаль-
ных или разностных уравнений (программное моделирование на компью-
тере); 

− графическая форма в виде структурной схемы или графа модели 
(например, для систем визуального моделирования MATLAB/Simulink); 
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− матричная форма записи систем алгебраических и обыкновенных 
дифференциальных уравнений; 

− смешанная форма, являющаяся различной комбинацией и  
объединением нескольких вышеперечисленных форм. 

 Наибольшее распространение для систем электропривода получили 
структурные схемы вследствие их наглядности и удобства преобразований. 
Построение модели в этом случае удобно проводить на основе объедине-
ния отдельных подмоделей передаточных функций и нелинейных элемен-
тов (структурное моделирование). 

 Моделирование передаточных функций элементов электропривода 
производится следующими способами: 

− для аналоговых вычислительных комплексов путем их реализации 
в виде электрических схем коммутации корректирующих цепей операци-
онных усилителей; 

− для аналитической формы записи выполняется детализация пере-
даточной функции на пропорциональные и интегрирующие звенья и со-
ставление по ней системы уравнений; 

− при структурном моделировании выбирается готовая модель эле-
мента из отлаженной библиотеки и корректируются ее параметры; 

− при матричной форме модели по передаточной функции всей сис-
темы составляется матрица, описывающая переменные состояния и допол-
нительные переменные модели. 
 
 

2 Контрольные работы по дисциплине  
«Моделирование в электроприводе» 

 
Аудиторные контрольные работы выполняются студентами заочной 

и дистанционной форм обучения в двух семестрах:  
1) в осеннем семестре − аудиторная контрольная работа № 1 по пер-

вой части дисциплины, включающая основы динамического моделирова-
ния в среде MATLAB/Simulink аналоговых систем автоматизированного 
электропривода постоянного тока; 

2) в весеннем семестре − аудиторная контрольная работа № 2 по 
второй части, включающая структурное динамическое моделирование в 
среде MATLAB/Simulink аналоговых и цифровых систем автоматизиро-
ванного электропривода переменного тока, в том числе с использованием 
библиотеки SimPowerSystem. 
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2.1 Аудиторная контрольная работа № 1 
 
В состав контрольной работы входят два задания: 
1) теоретическое задание, в котором следует кратко ответить на 

пять теоретических вопросов; 
2) практическая задача на преобразование линейных математиче-

ских моделей метауровня из формы передаточной функции в детализиро-
ванную структурную схему и систему обыкновенных дифференциальных 
уравнений. 

 
2.1.1 Теоретическое задание контрольной работы. 
Необходимо дать краткий ответ на один вопрос по каждой группе из 

нижеизложенных тематических списков. 
2.1.1.1 Моделирование задающих и возмущающих воздействий в ди-

намических моделях АЭП. 
Согласно заданию необходимо ответить на один из следующих во-

просов: 
1) каким образом в среде MATLAB/Simulink моделируется посто-

янное воздействие; 
2) как в среде MATLAB/Simulink смоделировать однократно изме-

няющийся ступенчатый сигнал; 
3) с помощью какого элемента стандартной библиотеки 

MATLAB/Simulink моделируется линейно изменяющийся сигнал с посто-
янным значением коэффициента нарастания (убывания); 

4) каким образом в MATLAB/Simulink реализуется модель задаю-
щего сигнала пилообразной формы; 

5) как в среде MATLAB/Simulink выполняется моделирование гар-
монического сигнала; 

6) с помощью какого элемента стандартной библиотеки 
MATLAB/Simulink выполняется в модели сигнал, отражающий текущее 
значение времени моделирования; 

7) каким образом в среде MATLAB/Simulink моделируется перио-
дический импульсный сигнал; 

8) с помощью каких стандартных блоков MATLAB/Simulink выпол-
няется моделирование случайно изменяющегося сигнала; 

9) каким образом в среде MATLAB/Simulink моделируется перемен-
ный линейно изменяющийся сигнал, состоящий из отдельных сегментов; 

10) с помощью какого стандартного элемента библиотеки 
MATLAB/Simulink выполняется моделирование задающего воздействия, 
параметры которого записаны во внешнем mat-файле; 

11) какую функцию выполняет блок Ground из стандартной библио-
теки Sources в MATLAB/Simulink; 

12) каким образом выполняется формирование в модели задающего 
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воздействия, параметры которого заданы в виде переменной рабочей об-
ласти MATLAB; 

13) как смоделировать в среде MATLAB/Simulink воздействие реак-
тивного момента сил статических сопротивлений для АЭП; 

14) каким образом в среде MATLAB/Simulink для системы АЭП 
моделируется активный момент сил статических сопротивлений; 

15) для каких целей используется блок Chirp Generator из библиоте-
ки Sources в MATLAB/Simulink. 

 
2.1.1.2 Моделирование силовых преобразователей, электродвигате-

лей постоянного тока и механических передач в динамических  
моделях АЭП. 

Необходимо дать ответ на один из следующих вопросов согласно за-
данию: 

1) как в динамических моделях в среде MATLAB/Simulink на ме-
тауровне моделируется реверсивный управляемый выпрямитель; 

2) каким образом в динамических моделях на метауровне для среды 
MATLAB/Simulink реализуется реверсивный широтно-импульсный преоб-
разователь; 

3) с помощью каких стандартных блоков в среде MATLAB/Simulink 
на метауровне моделируется генератор постоянного тока; 

4) как в динамических моделях в среде MATLAB/Simulink на ме-
тауровне моделируется нереверсивный управляемый выпрямитель; 

5) каким образом в динамических моделях для среды 
MATLAB/Simulink на метауровне реализуется нереверсивный широтно-
импульсный преобразователь; 

6) с помощью каких стандартных блоков в среде MATLAB/Simulink  
на макроуровне моделируется двигатель постоянного тока независимого 
возбуждения с управлением напряжением якорной цепи; 

7) каким образом в среде MATLAB/Simulink на метауровне модели-
руется двигатель постоянного тока независимого возбуждения с управле-
нием напряжением якорной цепи; 

8) как в среде MATLAB/Simulink на макроуровне моделируется 
двигатель постоянного тока независимого возбуждения с управлением из-
менением сопротивления якорной цепи; 

9) с помощью каких стандартных блоков в среде MATLAB/Simulink  
на макроуровне моделируется двигатель постоянного тока независимого 
возбуждения с управлением напряжением якорной цепи; 

10) каким образом в среде MATLAB/Simulink на макроуровне фор-
мируется модель двигателя постоянного тока независимого возбуждения с 
управлением напряжением обмотки возбуждения; 

11) как в среде MATLAB/Simulink на макроуровне составляется мо-
дель двигателя постоянного тока последовательного возбуждения с управ-
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лением напряжением обмотки якорной цепи; 
12) с помощью каких стандартных блоков в среде 

MATLAB/Simulink на макроуровне моделируется механическая передача с 
зазором; 

13) каким образом в среде MATLAB/Simulink на макроуровне фор-
мируется модель упругопластичной механической передачи; 

14) как в среде MATLAB/Simulink на метауровне составляется мо-
дель редуктора с абсолютно жесткой передачей; 

15) как в среде MATLAB/Simulink на метауровне составляется мо-
дель механической передачи, преобразующей скорость двигателя в угол 
поворота рабочего органа. 

 
2.1.1.3 Моделирование элементов системы управления в динамиче-

ских моделях АЭП. 
Необходимо ответить на один из следующих вопросов согласно за-

данию: 
1) как в среде MATLAB/Simulink строится модель пропорциональ-

ного (П) аналогового регулятора с насыщением выходного сигнала; 
2) каким образом в среде MATLAB/Simulink составляется модель 

интегрирующего (И) аналогового регулятора с насыщением выходного 
сигнала; 

3) с помощью каких стандартных блоков в среде MATLAB/Simulink 
выполняется модель дифференцирующего (Д) аналогового регулятора с 
насыщением выходного сигнала; 

4) как в среде MATLAB/Simulink моделируется пропорционально-
интегрирующий (ПИ) аналоговый регулятор с насыщением выходного 
сигнала; 

5) каким образом в среде MATLAB/Simulink выполняется модель 
пропорционально-дифференцирующего (ПД) аналогового регулятора с на-
сыщением выходного сигнала; 

6) с помощью каких стандартных блоков в среде MATLAB/Simulink 
конструируется модель пропорционально-интегрирующе-дифференци-
рующего (Д) аналогового регулятора с насыщением выходного сигнала; 

7) каким образом в среде MATLAB/Simulink на метауровне строит-
ся модель аналогового датчика скорости (тахогенератора); 

8) как в среде MATLAB/Simulink на метауровне выполняется моде-
лирование аналогового датчика тока; 

9) с помощью каких стандартных блоков в MATLAB/Simulink на 
метауровне программируется модель аналогового датчика угла поворота 
рабочего органа; 

10) для каких целей в модели среды MATLAB/Simulink использует-
ся стандартный блок PID Controller; 

11) как в среде MATLAB/Simulink на метауровне моделируется дат-
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чик числа оборотов рабочего органа; 
12) каким образом в среде MATLAB/Simulink на метауровне вы-

полняется моделирование задатчика интенсивности для управляющего 
сигнала; 

13) с помощью каких стандартных блоков среды MATLAB/Simulink 
выполняется модель датчика среднеквадратичной величины измеряемого 
сигнала за период исследований; 

14) как в среде MATLAB/Simulink программируется модель датчика 
средней величины измеряемого сигнала за период исследований; 

15) каким образом в среде MATLAB/Simulink определяется значе-
ние модуля контролируемой величины по сигналам от двух ее ортогональ-
ных составляющих. 

 
2.1.1.4 Проведение вычислительных экспериментов с динамически-

ми моделями АЭП и фиксация их результатов. 
Необходимо ответить на заданный вопрос из следующего списка: 
1) каким образом в среде MATLAB/Simulink отображается числен-

ное значение контролируемого сигнала; 
2) с помощью какого блока MATLAB/Simulink в модели отобража-

ется график динамической характеристики контролируемого сигнала; 
3) как в динамической модели MATLAB/Simulink построить фазо-

вый портрет по двум сигналам;  
4) для каких целей в динамических моделях среды 

MATLAB/Simulink используется блок Floating Scope; 
5) с помощью какого стандартного блока среды MATLAB/Simulink 

возможно досрочно остановить вычислительный эксперимент с моделью; 
6) каким образом в динамической модели MATLAB/Simulink сохра-

нить данные смоделированной переменной во внешнем текстовом файле; 
7) для каких целей в динамических моделях среды 

MATLAB/Simulink используется блок Terminator; 
8) каким образом в динамической модели MATLAB/Simulink со-

хранить данные смоделированной переменной в рабочей области 
(Workspace) среды MATLAB; 

9) для каких целей в динамических моделях среды 
MATLAB/Simulink используется блок Mux; 

10) для каких целей в динамических моделях среды 
MATLAB/Simulink используется блок Demux; 

11) с помощью какой команды среды MATLAB можно построить 
график переменной рабочей области в декартовой системе координат и 
выполнить с его помощью статистический анализ переменной; 

12) какая команда среды MATLAB сохраняет значение переменной 
рабочей области во внешнем текстовом файле; 

13) каким образом выполняется экспорт графиков из среды 



 

  

  

 15

MATLAB в документы MS Word и AutoCAD; 
14) каким образом настраиваются параметры вычислительного экс-

перимента с динамической моделью в среде MATLAB/Simulink; 
15) по каким критериям выполняется выбор численного метода ин-

тегрирования и определение величины шага интегрирования для проведе-
ния численного эксперимента с моделью. 

 
2.1.1.5 Назначение основных стандартных блоков в  

среде MATLAB/Simulink. 
Необходимо описать назначение и основные параметры настройки 

заданного стандартного моделирующего блока (блоков) среды 
MATLAB/Simulink из следующего списка: 

1) Transfer Fcn из библиотеки Continuous; 
2) Zero-Pole из библиотеки Continuous; 
3) Integrator из библиотеки Continuous; 
4) Transport Delay из библиотеки Continuous; 
5) State Space из библиотеки Continuous; 
6) Dead Zone из библиотеки Discontinuous; 
7) Saturation из библиотеки Discontinuous; 
8) Relay из библиотеки Discontinuous; 
9) Product и Dot Product из библиотеки Math Operation; 
10) Add и Sum из библиотеки Math Operation; 
11) Gain и Slider Gain из библиотеки Math Operation; 
12) Switch и Multiport Switch из библиотеки Signal Routing; 
13) Selector из библиотеки Signal Routing; 
14) Fcn из библиотеки User-Defined Functions; 
15) MATLAB Fcn из библиотеки Signal Routing. 
 
2.1.2 Практическая задача аудиторной контрольной работы № 1. 
Необходимо выполнить следующие задания: 
1) по заданной передаточной функции линейной метамодели  
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с учетом параметров таблицы 2.1, выполнить построение детализирован-
ной структурной схемы, включающей только сумматоры, пропорциональ-
ные и интегрирующие динамические звенья; 

2) используя метод добавочной переменной, по детализированной 
схеме записать систему обыкновенных дифференциальных уравнений 
(ОДУ) метамодели; 

3) представить разработанную систему в форме записи данных для 
блока DEE (Differential Equation Editor) редактора дифференциальных 
уравнений. 
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Таблица 2.1 – Параметры метамодели практического задания 

Числитель Знаменатель 
Вариант 

a4 a3 a2 a1 a0 b4 b3 b2 b1 b0 

1 0,001 0 0,2 1 10 0,005 0,01 0 2 10 
2 0,002 0,01 0 2 15 0,025 0 0,2 1 25 
3 0,004 0,02 0,1 0 20 0,004 0,05 0,1 4 0 
4 0,003 0,03 0,3 3 0 0,005 0,025 0,5 0 5 
5 0 0,25 0,25 1 10 0,005 0,01 0 2 10 
6 0,001 0 0,15 0 15 0,001 0 0 1 48 
7 0,002 0,01 0 1 0 0,002 0,01 0 0 2 
8 0 0,015 0,5 0 2,5 0,003 0,03 0,3 0 0 
9 0,001 0,02 0 0 10 0,005 0 0 0 25 
10 0,002 0 0 4 48 0,005 0 0 2 10 
11 0 0 0 2 16 0,006 0 0 2 0 
12 0,003 0 0 0 30 0,005 0,01 0,02 0 15 
13 0 0,05 0,25 2,5 0 0,002 0 0 0 20 
14 0 0 0,25 0 50 0,004 0,04 0 0 25 
15 0,005 0 0 0 0 0,008 0,08 0,8 8 80 

 

2.2 Аудиторная контрольная работа № 2 
 
В состав аудиторной контрольной работы входят два задания по те-

матике моделирования аналоговых и цифровых систем автоматизирован-
ного ЭП переменного тока: 

1) теоретическое задание, в котором нужно дать ответ на три крат-
ких теоретических вопроса; 

2) практическое задание на построение динамической модели под-
системы автоматизированного ЭП в среде MATLAB/Simulink с использо-
ванием ресурсов библиотеки SimPowerSystems. 

 
2.2.1 Теоретическое задание аудиторной контрольной работы № 2. 
В состав задания входят три теоретических вопроса по следующим 

темам: 
1) особенности математического моделирования систем автомати-

зированного ЭП переменного тока; 
2) динамическое моделирование в среде MATLAB/Simulink с ис-

пользование ресурсов библиотеки SimPowerSystems; 
3) использование среды MATLAB/Simulink для анализа и синтеза 

систем автоматизированного ЭП. 
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2.2.1.1 Вопросы по моделированию систем автоматизированного 
электропривода переменного тока. 

Необходимо дать краткий ответ согласно номеру задания на один из 
вопросов следующего списка: 

1) какой вид имеет упрощенная математическая модель реостатного 
пуска асинхронного двигателя с фазным ротором; 

2) какой вид имеет линеаризованная динамическая модель асин-
хронного двигателя с короткозамкнутым ротором при одномассовой рас-
четной схеме; 

3) какие допущения принимаются при составлении математической 
модели асинхронного двигателя на основе теории обобщенной электриче-
ской машины; 

4) какой вид имеет система обыкновенных дифференциальных 
уравнений, описывающих асинхронный двигатель с короткозамкнутым ро-
тором в системе координат x-y при одномассовой расчетной схеме; 

5) какой вид имеет система обыкновенных дифференциальных 
уравнений, описывающих асинхронный двигатель с короткозамкнутым ро-
тором в системе координат α-β при одномассовой расчетной схеме; 

6) какой вид имеет система обыкновенных дифференциальных 
уравнений, описывающих асинхронный двигатель с короткозамкнутым ро-
тором в системе координат d-q при одномассовой расчетной схеме; 

7) какие допущения принимаются при составлении математической 
модели синхронного двигателя с обмоткой возбуждения на основе теории 
обобщенной электрической машины; 

8) какой вид имеет линеаризованная динамическая модель синхрон-
ного двигателя при одномассовой расчетной схеме; 

9) какой вид имеет система обыкновенных дифференциальных 
уравнений, описывающих синхронный двигатель с обмоткой возбуждения 
при одномассовой расчетной схеме; 

10) какие допущения принимаются при составлении математиче-
ской модели синхронного двигателя с возбуждением от постоянных маг-
нитов на основе теории обобщенной электрической машины; 

11) какой вид имеет система обыкновенных дифференциальных 
уравнений, описывающих синхронный двигатель с возбуждением от по-
стоянных магнитов при одномассовой расчетной схеме; 

12) какие допущения принимаются при составлении математиче-
ской модели вентильного двигателя на основе теории обобщенной элек-
трической машины; 

13) какой вид имеет система обыкновенных дифференциальных 
уравнений, описывающих вентильный двигатель при одномассовой рас-
четной схеме; 

14) какой вид имеет система обыкновенных дифференциальных 
уравнений, описывающих вентильно-индукторный двигатель при одно-
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массовой расчетной схеме; 
15) какие виды математических моделей используются для модели-

рования преобразователей частоты. 
 
2.2.1.2 Вопросы по использованию библиотеки SymPowerSystems. 
Необходимо дать краткий ответ согласно номеру задания на один из 

вопросов следующего списка: 
1) какие группы моделирующих SPS-блоков входят в состав биб-

лиотеки SymPowerSystems; 
2) с помощью какого элемента SymPowerSystems моделируется 

трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, какие 
параметры электродвигателя учитываются при этом; 

3) какой элемент библиотеки SymPowerSystems моделирует двига-
тель постоянного тока с независимым возбуждением, какие параметры 
электродвигателя учитываются при этом; 

4) с помощью какого элемента SymPowerSystems моделируется 
синхронный двигатель с обмоткой возбуждения, какие параметры элек-
тродвигателя учитываются при этом; 

5) какой элемент библиотеки SymPowerSystems моделирует син-
хронный двигатель с постоянными магнитами, какие параметры электро-
двигателя учитываются при этом; 

6) с помощью какого элемента SymPowerSystems моделируется ша-
говый двигатель, какие параметры электродвигателя учитываются при 
этом; 

7) какой элемент библиотеки SymPowerSystems используется для 
моделирования однофазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором, какие параметры электродвигателя учитываются при этом; 

8) с помощью каких элементов библиотеки SymPowerSystems реа-
лизуется моделирование вентильно-индукторного (вентильно-реактивного) 
двигателя; 

9) какой элемент библиотеки SymPowerSystems используется для 
моделирования силового выпрямительного диода, какие параметры венти-
ля учитываются при этом; 

10) с помощью какого элемента SymPowerSystems моделируется 
силовой тиристор, какие параметры вентиля учитываются при этом; 

11) какой элемент библиотеки SymPowerSystems моделирует сило-
вой IGBT-транзистор, какие параметры вентиля учитываются при этом; 

12) с помощью какого блока библиотеки SymPowerSystems выпол-
няется модель универсального тиристорного управляемого выпрямителя, 
какие параметры вентилей учитываются при этом; 

13) какие блоки библиотеки SymPowerSystems используются для 
моделирования силовых источников электроэнергии; 

14) с помощью каких блоков SymPowerSystems выполняется изме-
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рение моделируемых сигналов токов и напряжений в SPS-моделях силовой 
части ЭП; 

15) какие блоки библиотеки SymPowerSystems используются для 
моделирования пассивных элементов (нагрузки) силовых электрических 
цепей. 

 
2.2.1.3 Вопросы по использованию среды MATLAB/Simulink для 

анализа и синтеза систем автоматизированного ЭП. 
Необходимо дать краткий ответ согласно номеру задания на один из 

вопросов из следующего списка: 
1) с помощью каких блоков MATLAB/Simulink выполняется по-

строение шаблона вложенной подмодели в составе S-модели; 
2) каким образом выполняется назначение переменных (маскирова-

ние) подмодели в среде MATLAB/Simulink; 
3) назначение ресурсов библиотеки Control System Toolbox в соста-

ве MATLAB/Simulink; 
4) для каких целей в библиотеке SymPowerSystems используется 

блок Powergui; 
5) для каких целей при проектировании систем автоматического 

управления используется команда MATLAB ss; 
6) каким образом в среде MATLAB можно определить передаточ-

ную функцию замкнутой системы; 
7) как в среде MATLAB определить передаточную функцию ошиб-

ки замкнутой системы; 
8) каким образом для передаточной функции в MATLAB построить 

диаграмму Найквиста для оценки устойчивости системы; 
9) каким образом для передаточной функции в MATLAB построить 

диаграмму Боде и логарифмическую амплитудно-частотную характери-
стику (ЛАЧХ); 

10) каким образом в среде MATLAB можно по передаточной функ-
ции линейной системы определить запасы устойчивости и частоту среза; 

11) с помощью какой команды в среде MATLAB рассчитывается 
переходная характеристика по передаточной функции системы; 

12) какие функции в составе MATLAB выполняет пакет расшире-
ний System Identifications Toolbox; 

13) какие функции из пакета Control System Toolbox выполняют 
аналитическое конструирование регуляторов для линейных систем; 

14) какие пакеты расширений MATLAB используются для проекти-
рования нелинейных систем управления ЭП; 

15) с помощью какого пакета расширения MATLAB выполняется 
идентификация подсистем ЭП в частотной области. 
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2.2.2 Практическое задание аудиторной контрольной работы № 2. 
Необходимо построить динамическую макромодель заданной под-

системы автоматизированного ЭП в таблице 2.2. в среде 
MATLAB/Simulink с использованием ресурсов библиотеки 
SymPowerSystems (SPS-модель). 

 
Таблица 2.2 – Варианты практического задания контрольной работы № 2 

Вариант Подсистема автоматизированного ЭП для SPS-моделирования 

1 Трехфазный нереверсивный мостовой тиристорный управляемый выпрями-
тель 

2 Однофазный двухполупериодный неуправляемый выпрямитель 
3 Нереверсивный транзисторный широтно-импульсный преобразователь 
4 Автономный трехфазный инвертор напряжения  
5 Трехфазный тиристорный регулятор напряжения 
6 Трехфазный нереверсивный нулевой управляемый выпрямитель 
7 Реостатный пуск в три ступени двигателя постоянного тока 
8 Реостатный пуск в три ступени асинхронного двигателя с фазным ротором 
9 Прямой пуск трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ро-

тором 
10 Пуск трехфазного асинхронного двигателя с пусковым трехфазным дроссе-

лем в цепи статора 
11 Реверсивный транзисторный широтно-импульсный преобразователь 
12 Прямой пуск однофазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором 
13 Пуск трехфазного асинхронного двигателя с дополнительным активным 

сопротивлением в цепи статора 
14 Динамическое торможение двигателя постоянного тока независимого воз-

буждения 
15 Динамическое торможение трехфазного асинхронного двигателя с коротко-

замкнутым ротором 
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3  Индивидуальные задания по моделированию 
 
Индивидуальные задания выполняются студентами только дистан-

ционной формы обучения: индивидуальное задание № 1 – в 9 (осеннем) 
семестре; индивидуальное задание № 2 – в 10 (весеннем). 

 
3.1 Индивидуальное задание № 1. Моделирование системы 

автоматизированного электропривода постоянного тока  
 
3.1.1 Состав индивидуального задания № 1.  
Цели задания: 
− построение Simulink-модели (S-модели) для исследования дина-

мических характеристик основных координат (угла поворота рабочего ор-
гана, скорости, тока якорной цепи, момента электродвигателя и величины 
напряжения на выходе преобразователя) трехконтурной позиционной сис-
темы «реверсивный управляемый выпрямитель – двигатель постоянного 
тока с независимым возбуждением» (УВ-ДПТ); 

− проведение модельного эксперимента с фиксацией переменных 
координат ЭП в рабочей области (Workspace) среды MATLAB при пуске 
двигателя на холостом ходу с последующим набросом реактивной нагруз-
ки до номинального значения; 

− определение показателей качества системы регулирования. 
При этом необходимо: 
1) построить заданную функциональную схему системы автомати-

зированного электропривода постоянного тока; 
2) выполнить математическое описание функциональных элементов 

ЭП и составить математическую модель системы ЭП в виде структурной 
схемы; 

3) составить S-модель системы автоматизированного ЭП УВ-ДПТ с 
НВ в среде MATLAB/Simulink с использованием в качестве параметров 
исследуемого ЭП переменных MATLAB, значения которых загружаются с 
внешнего m-файла; 

4) определить параметры численного интегрирования (величину 
шага интегрирования, метод решения) разработанной S-модели и провести 
вычислительный эксперимент; 

5) зафиксировать в виде графиков динамические характеристики 
основных координат исследуемого АЭП (напряжения на выходе силового 
преобразователя, тока якорной цепи, момента ДПТ, скорости) и проанали-
зировать полученные показатели качества регулирования в среде 
MATLAB. 
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3.1.2 Список вариантов индивидуального задания. 
В таблице 3.1 указаны варианты параметров электродвигателя по-

стоянного тока независимого возбуждения, управляемого выпрямителя 
(тиристорного преобразователя), системы управления и рабочего органа. 

 
Таблица 3.1 – Варианты индивидуального задания ДПТ с НВ 

Номер 
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Двигатель постоянного тока независимого возбуждения 
P2ном, кВт 1,6 1,1 2,2 3 4 5,5 7,5 8,5 11 15 
Rяэ, Ом 1,95 4,234 2,471 1,7 1,462 1,036 1,024 1,046 0,846 0,622 
Тяэ, с 0,018 0,012 0,011 0,011 0,012 0,016 0,02 0,022 0,025 0,031 
Iяном, А 8,5 7,2 12,8 18,4 22 30 43,6 47,3 66,2 85,6 
Uяном, В 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
ωном, с–1 157,1 104,7 157,1 314,2 314,2 314,2 104,7 62,83 55,5 60,74 
С, В·с 1,334 1,89 1,261 0,63 0,634 0,641 1,838 3,011 3,369 3,169 
Jпр, кг·м2 0,066 0,057 0,07 0,053 0,061 0,071 0,34 0,78 1,4 2,1 

Параметры редуктора механической передачи 
i 25 24 18 20 16 25 10 16 12 8 

Параметры реверсивного управляемого выпрямителя 
Ктп 34,25 34,25 34,25 34,25 34,25 34,25 34,25 34,25 34,25 34,25 
Ттп, с 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Параметры датчиков обратных связей 
Кдт, В/А 0,588 0,694 0,391 0,272 0,227 0,167 0,115 0,106 0,075 0,058 
Кдс, В·с 0,064 0,095 0,064 0,032 0,032 0,032 0,095 0,159 0,18 0,165 
Кдп, В/рад 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Параметры регуляторов системы управления 
Крт 0,086 0,106 0,103 0,101 0,115 0,148 0,255 0,321 0,415 0,482 
Тирт, с 0,207 0,112 0,108 0,105 0,107 0,110 0,077 0,069 0,061 0,064 
Крс 11,43 5,481 8,519 17,95 17,18 14,5 5,553 4,301 4,355 5,877 
Тирс, с 0,007 0,015 0,009 0,005 0,005 0,006 0,014 0,019 0,018 0,064 
Крп 10 14,25 7,2 8,4 3,2 5 5,938 15,9 13,5 8,25 

Параметры возмущающего воздействия 
Мс, Н·м 10,19 10,5 12,7 9,5 12,7 17,5 71,6 127,3 198,0 247,0 
tн, с 2,5 1,0 1,0 2,0 2,5 0,5 0,75 1,75 2,0 2,5 

Параметры задающего воздействия 
Uзп, В 5 6,5 8 4 4,5 7 5,5 8,5 9 7,5 
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В таблице 3.1 обозначены следующие параметры ЭП: 
P2ном – номинальная мощность ДПТ; 
Rяэ – эквивалентное суммарное сопротивление якорной цепи ДПТ; 
Тяэ – значение эквивалентной постоянной времени якорной цепи; 
Iяном – номинальное значение тока якорной цепи ДПТ; 
Uяном – номинальное значение напряжения якорной цепи;  
ωном – номинальное значение скорости вращения ДПТ;  
С – конструктивный коэффициент электродвигателя; 
Jпр – приведенный момент инерции ЭП к валу ДПТ; 
i – передаточное отношение редуктора (Р) на валу ДПТ; 
Ктп – коэффициент передачи управляемого выпрямителя (ТП – тири-

сторного преобразователя); 
Ттп – постоянная времени управляемого выпрямителя; 
Кдт – коэффициент передачи датчика тока (ДТ); 
Кдс – коэффициент передачи датчика скорости (ДС); 
Кдп – коэффициент передачи датчика положения (ДН); 
Крт – коэффициент передачи пропорциональной части регулятора то-

ка (РТ) якорной цепи; 
Тирт – постоянная времени интегрирования интегрирующей части РТ; 
Крс – коэффициент передачи пропорциональной части регулятора 

скорости (РС) ДПТ; 
Тирс – постоянная времени интегрирования интегрирующей части РС; 
Крп – коэффициент передачи пропорциональной части регулятора 

положения (РТ) рабочего органа; 
Мс – значение момента нагрузки от сил статического сопротивления; 
tн -  время работы ЭП на холостом ходу до наброса нагрузки; 
Uзп – величина напряжения задания положения рабочего органа ЭП. 
 
3.2 Индивидуальное задание № 2. Моделирование системы 

автоматизированного электропривода переменного тока 
 
3.2.1 Состав индивидуального задания № 2. 

 Выполнить моделирование системы скалярного частотного управле-
ния асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором для получения 
динамических характеристик и выбора оптимальных параметров регулято-
ра скорости. 

Цели выполнения задания: 
− построение Simulink-модели (S-модели) для исследования дина-

мических характеристик основных координат (скорости, тока статора, мо-
мента электродвигателя, частоты и величины напряжения на выходе пре-
образователя частоты) одноконтурной системы регулирования скоростью 
системы «преобразователь частоты – асинхронный двигатель с коротко-
замкнутым ротором» (ПЧ–АД с КЗ) с пропорционально-интегрирующе-
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дифференциальным регулятором (ПИД) скорости. В модели все подсисте-
мы ЭП должны быть выполнены в виде подмоделей Subsystem; 

− проведение модельного эксперимента с фиксацией переменных 
координат ЭП в рабочей области (Workspace) среды MATLAB при пуске 
двигателя на холостом ходу с последующим набросом реактивной нагруз-
ки до номинального значения; 

− определение показателей качества системы регулирования. 
При этом необходимо: 
1) построить заданную функциональную схему системы автомати-

зированного электропривода постоянного тока; 
2) выполнить математическое описание функциональных элементов 

ЭП в виде линеаризованной структурной схемы (метамодель) и полной 
структурной схемы АД в системе координат x-y; 

3) рассчитать параметры ПИД-регулятора скорости; 
4) составить S-модель системы автоматизированного ЭП в среде 

MATLAB/Simulink с использованием в качестве параметров исследуемого 
ЭП переменных MATLAB, значения которых загружаются с внешнего  
m-файла; 

5) определить параметры численного интегрирования (величину 
шага интегрирования, метод решения) разработанной S-модели и провести 
вычислительный эксперимент; 

6) зафиксировать в виде графиков динамические характеристики 
основных координат исследуемого АЭП (напряжения и частоты на выходе 
преобразователя частоты, скорости, момента и тока статорной цепи АД) и 
проанализировать полученные показатели качества регулирования в  
среде MATLAB; 

7) на основе графиков динамических характеристик выполнить кор-
рекцию параметров регуляторов скорости для получения оптимальных 
значений динамических показателей ЭП. 
 

3.2.2 Варианты индивидуальных заданий. 
Варианты задания задаются в виде параметров АД (указанных в таб-

лице 3.2), преобразователя частоты и системы управления (указанных в  
таблице 3.3). 

В таблице 3.2 обозначены следующие параметры АД, которые соот-
ветствуют линейному напряжению питания статора U1ном = 380 В при час-
тоте 50 Гц: 

P2ном – номинальная мощность на валу, кВт; 
sн – номинальное скольжение АД; 
I1ном – номинальное значение тока статорной цепи АД, А; 
R1 – активное сопротивление статорной обмотки АД, Ом; 
R′2 – приведенное значение активного сопротивления обмотки 

ротора АД, Ом; 
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L1 – индуктивность обмотки статора, Гн; 
L′2 – приведенное значение индуктивности обмотки ротора, Гн; 
Lm – взаимная индуктивность, Гн; 
Jпр – приведенный суммарный момент инерции двигателя и механиз-

ма, кг·м2. 
 
Таблица 3.2 – Варианты параметров асинхронного двигателя  

P2ном, I1ном, R1, R2′, L1, L2′, Lm, Jпр, Вариант Тип АД кВт sн А Ом Ом Гн Гн Гн кг·м2 
1 4A56A4У2 0,12 0,076 0,43 97,72 72,48 2,046 2,115 1,91 0,0003
2 4A71A4У2 0,55 0,075 1,58 16,39 15,08 0,663 0,7015 0,624 0,0011
3 4A80A4У2 1,1 0,056 2,66 9,53 5,619 0,484 0,476 0,447 0,0026
4 4A112M4У2 5,5 0,035 11,1 1,32 0,922 0,169 0,1715 0,164 0,0206
5 4A132M4У2 11 0,027 21,53 0,462 0,312 0,0903 0,0902 0,0876 0,0463
6 4A180M4У2 30 0,019 54,97 0,16 0,078 0,05 0,051 0,0489 0,2245
7 4A200L4У2 45 0,015 81,36 0,091 0,045 0,033 0,0334 0,0322 0,434 
8 4A225M4У2 55 0,014 99,31 0,067 0,032 0,0294 0,0297 0,0287 0,621 
9 4A250M4У2 90 0,013 158,5 0,032 0,019 0,0220 0,022 0,0215 1,142 
10 4А280М4У2 110 0,015 195,5 0,030 0,0172 0,0158 0,0158 0,0154 0,968 

 

Таблица 3.3 – Параметры ПЧ и системы управления 

Вариант Кпч Тпч, с Кдт, В/А Кдс, В·с Тзи, с Uзс, В Мс tн, с 

1 32 0,01 11,628 0,032 0,08 8 0,5 Мном 1 
2 32 0,01 3,165 0,032 0,08 9 0,5 Мном 1 
3 32 0,01 1,880 0,032 0,08 8 0,5 Мном 1 
4 32 0,01 0,450 0,032 0,08 9 0,5 Мном 1,5 
5 32 0,01 0,232 0,032 0,08 9 0,5 Мном 1,5 
6 34 0,006 0,091 0,032 0,05 10 0,6 Мном 2 
7 34 0,006 0,061 0,032 0,05 10 0,6 Мном 2 
8 34 0,006 0,050 0,032 0,05 10 0,6 Мном 2,5 
9 34 0,006 0,032 0,032 0,05 10 0,6 Мном 3 
10 34 0,006 0,026 0,032 0,05 10 0,6 Мном 3 

 

В таблице 3.3 обозначены следующие значения параметров: 
Кпч – коэффициент передачи ПЧ в системе управления; 
Тпч – постоянная времени ПЧ; 
Кдт – коэффициент передачи датчика тока статора АД; 
Кдс – коэффициент передачи датчика скорости ЭП; 
Тзи – постоянная времени задатчика интенсивности; 



 

  

  

 26

Uзс – напряжение задания значения скорости ЭП; 
Мс – выражение для определения значения момента сил сопротивле-

ния при набросе нагрузки по отношению к номинальному моменту АД; 
tн – значение времени с момента пуска ЭП, соответствующее набросу 

нагрузки. 
 
 

4 Список контрольных вопросов к зачету по 
дисциплине «Моделирование в электроприводе» 

 
Контрольные вопросы к зачету по первой части курса 
 
1 Определение понятия модель. 
2 Цели моделирования применительно к системе автоматизирован-

ного электропривода. 
3 Задачи моделирования систем автоматизированного электропривода. 
4 Требования, предъявляемые к моделям электротехнических систем. 
5 Классификация моделей, используемых при анализе и синтезе 

систем автоматизированного электропривода. 
6 Обзор программных систем для компьютерного моделирования 

систем автоматизированного электропривода. 
7 Основные формы представления математических моделей элек-

тротехнических систем. 
8 Назначение основных библиотек пакета Simulink для среды 

MATLAB. 
9 Общие правила построения динамических Simulink-моделей сис-

тем ЭП. 
10 Каким образом реализуется  в среде MATLAB/Simulink описание 

моделей на основе передаточных функций? 
11 Какие типовые нелинейности моделируются в среде 

MATLAB/Simulink? 
12 Какие виды задающих воздействий используются в среде 

MATLAB/Simulink? 
13 Каким образом фиксируются динамические характеристики пе-

ременных моделей ЭП в среде MATLAB/Simulink? 
14 Какие допущения принимаются при построении мета- и макро-

моделей двигателей постоянного тока? 
15 Какие виды моделей силовых преобразователей постоянного тока 

используются при исследовании АЭП? 
16 Каким образом выбирается численный метод и определяется 

величина шага интегрирования при проведении вычислительного 
эксперимента с S-моделью? 

17 Модели двигателя постоянного тока независимого возбуждения в 
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среде MATLAB/Simulink. 
18 Модели двигателя постоянного тока последовательного возбуж-

дения в среде MATLAB/Simulink. 
19 Модели двигателя постоянного тока смешанного возбуждения в 

среде MATLAB/Simulink. 
20 Методы построения моделей датчиков для системы управления ЭП. 
21 Моделирование аналоговых регуляторов для системы управле-

ния ЭП. 
22 Модели основных видов механических передач для систем 

управления ЭП. 
23 Назначение основных элементов библиотеки Sources среды 

MATLAB/Simulink. 
24 Возможности построения, анализа и экспорта двухмерных гра-

фиков в декартовой системе координат для среды MATLAB. 
25 Назначение основных блоков библиотеки Math Operations среды 

MATLAB/Simulink. 
26 Назначение основных блоков библиотеки Continuous среды 

MATLAB/Simulink. 
27 Общие правила работы с m-файлами в среде MATLAB. 
28 Назначение основных блоков библиотеки Signal Routing среды 

MATLAB/Simulink. 
29 Назначение основных блоков библиотеки Sinks среды 

MATLAB/Simulink. 
30 Каким образом в MATLAB/Simulink реализуется экспорт и им-

порт S-моделей? 
31 Какие научные методы используются при построении теоретиче-

ских моделей систем ЭП? 
32 Основные характеристики входного языка MATLAB. 

 
Контрольные вопросы к зачету по второй части курса 
 
1 Какие виды математических моделей используются при исследо-

вании и реализации систем АЭП переменного тока? 
2 Какие формы представления математических моделей электро-

двигателей переменного тока используются при построении динамических 
моделей АЭП? 

3 Какие допущения принимаются при рассмотрении моделей элек-
тродвигателей переменного тока? 

4 Линеаризованная динамическая модель АД. 
5 Линеаризованные модели синхронного двигателя. 
6 Линеаризованная модель вентильного двигателя. 
7 Математическая модель трехфазного АД в естественных коорди-

натах. 
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8 Математическая модель АД в двухфазной системе координат x–y. 
9 Математическая двухфазная модель синхронного двигателя с об-

моткой возбуждения в системе координат d–q. 
10 Математическая двухфазная модель синхронного двигателя с 

возбуждением от постоянных магнитов в системе координат d–q. 
11 Математическая модель вентильного двигателя в двухфазной 

системе координат d–q. 
12 Математическая модель вентильно-индукторного (вентильно-

реактивного) двигателя в двухфазной системе координат. 
13 Модели регуляторов переменного напряжения. 
14 Модели автономных инверторов напряжения. 
15 Модели автономных инверторов тока. 
16 Модели непосредственных преобразователей частоты. 
17 Методика моделирование цифровых и дискретных подсистем ав-

томатизированного электропривода. 
18 Назначение основных моделирующих блоков библиотеки 

Discrete в MATLAB/Simulink. 
19  Назначение основных моделирующих блоков библиотеки 

Ports&Subsystems в MATLAB/Simulink. 
20 Назначение основных моделирующих блоков библиотеки User-

Defined Function в MATLAB/Simulink. 
21 Правила построения подмоделей в среде MATLAB/Simulink. 
22 Команды среды MATLAB для работы с передаточными функ-

циями систем управления. 
23 Методы анализа линейных систем управления в среде MATLAB. 
24 Методы идентификации передаточных функций во временной и 

частотной областях в среде MATLAB. 
25 Средства оптимального проектирования линейных систем управ-

ления в среде MATLAB. 
26 Средства оптимального проектирования нелинейных систем 

управления в среде MATLAB. 
27 Средства построения переходных и частотных характеристик по 

передаточным функциям в среде MATLAB. 
28 Основные принципы построения динамических моделей в  

среде MATLAB/Simulink с использованием ресурсов SimPowerSystems  
(PSP-моделей). 

29 Назначение основных библиотек пакета SimPowerSystems. 
30 Состав моделирующих блоков раздела Machines пакета 

SimPowerSystems для среды MATLAB. 
31 Состав основных моделирующих блоков разделов Electrical 

Sources и Elements пакета SimPowerSystems для среды MATLAB. 
32 Состав основных моделирующих блоков разделов Power 

Electronics пакета SimPowerSystems для среды MATLAB. 
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5 Рейтинг-контроль знаний студентов дневной формы 
обучения по дисциплине «Моделирование в электроприводе» 

 
Студенты дневной формы обучения изучают дисциплину на третьем 

курсе в течение 5 и 6 семестров на лабораторных работах. При проведении 
рейтинг-контроля учитываются баллы, полученные за выполнение лабора-
торных работ согласно учебной программе (максимальная сумма составляет 
20 баллов), а также баллы задания, выполняемого на контрольном рейтинге 
(максимальная сумма – 10 баллов), при котором используются вопросы, из-
ложенные в составе раздела 2 данных методических указаний. Контрольный 
рейтинг проводится в подгруппе во время лабораторной работы в соответ-
ствии с графиком деканата электротехнического факультета.  

При формировании теоретического задания используются списки 
вопросов, приведенные ранее в разделе 2 для проведения аудиторных кон-
трольных работ. В таблице 5.1 указаны группы вопросов для каждого мо-
дуля рейтинг-контроля и соответствующая им максимальная оценка за 
правильный ответ студента.  

 
Таблица 5.1 – Список теоретических заданий по модульно-рейтинговой системе 

Семестр Модуль Номер пункта списка вопросов  
теоретического задания 

Максимум баллов  
за ответ на вопрос 

2.1.1.1 5 
1 

2.1.1.3 5 

2.1.1.2 4 

2.1.1.4 3 

5 

2 

2.1.1.5 3 

2.2.1.2 5 
3 

2.2.1.3 5 6 

4 2.2.1.1 10 
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6 Методика моделирования систем автоматизированного 
электропривода в среде MATLAB/Simulink 

 
Методика моделирования рассматривается на примере выполнения 

индивидуального задания № 1. 
 
6.1 Описание функциональной схемы позиционного ЭП 
 
Первоначально выполняется отображение функциональной схемы 

трехконтурной системы подчиненного регулирования позиционного ЭП на 
рисунке 6.1. 

 

 
Рисунок 6.1 – Функциональная схема позиционной системы ЭП 

 
На рисунке 6.1 введены следующие обозначения элементов системы 

ЭП постоянного тока: 
РС – ПИ-регулятор скорости; 
РТ – ПИ-регулятор тока; 
РП – П-регулятор положения; 
ТП – реверсивный тиристорный преобразователь; 
ОЯ – обмотка эквивалентной якорной цепи ЭП; 
ЭМ – электромагнитная часть ДПТ с НВ; 
МЧ – механическая часть ЭП; 
РО – рабочий орган; 
ДТ – датчик тока; 
ДС – датчик скорости; 
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ДП – датчик положения. 
Сигналы в функциональной схеме соответствуют: 
Uзп – напряжение задания положения; 
Uзс – напряжение задания скорости; 
Uзт – напряжение задания тока; 
Uу – напряжение управления на входе СИФУ ТП; 
Uocc – напряжение отрицательной обратной связи по скорости; 
Uocт – напряжение отрицательной обратной связи по току; 
Uocп – напряжение отрицательной обратной связи по положению; 
Uя – ЭДС на выходе тиристорного преобразователя; 
Iя – ток якорной цепи; 
М – момент двигателя; 
ω – угловая скорость вращения двигателя; 
Е – противоЭДС двигателя; 
φ – угол поворота рабочего органа; 
Мс – момент сил статических сопротивлений. 
Функциональная схема заданной системы управления реализует 

внешний контур регулирования угла положения рабочего органа φ с про-
порциональным регулятором положения и два подчиненных контура: 

1) подчиненный контур регулирования скорости вращения ДПТ с 
ПИ-регулятором скорости; 

2) внутренний контур регулирования значения тока в якорной цепи 
ЭП с ПИ-регулятором тока. 

Входным воздействием является напряжение задания положения, ко-
торое подается на вход системы управления, объединяющей три регулято-
ра. В системе используются датчики выходных величин: тока якорной це-
пи (ДТ), скорости (ДС) и положения (ПД). Выходные сигналы обратных 
связей с датчиков подаются на входы соответствующих регуляторов. Вы-
ходной сигнал с системы управления поступает на силовой преобразова-
тель ТП, представленный четырьмя отдельными функциональными эле-
ментами: ОЯ, ЭМ, МЧ и внутренней обратной связью по ЭДС, который ре-
гулирует величину напряжения якорной цепи на входе ДПТ с НВ. На дви-
гатель воздействует возмущающий сигнал нарузки от сил статических со-
противлений. На выходе ДПТ скорость вращения преобразуется рабочим 
органом в угол поворота выходного вала φ. 

 
6.2 Составление математического описания системы ЭП 
 
6.2.1 Допущения, принимаемые при математическом описании. 
При построении математической модели системы ЭП согласно [1] 

используются следующие допущения: 
− силовой преобразователь ТП подключен к электросети с беско-

нечной мощностью; 
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− все внутренние параметры системы ЭП являются постоянными ве-
личинами, приведенными к рабочей температуре; 

− считается скомпенсированным размагничивающее действие реак-
ции якоря; 

− пренебрегается влиянием вихревых токов в массивных частях 
магнитной системы двигателя; 

− магнитный поток считается постоянным; 
− не учитываются механические потери ДПТ; 
− механическая связь ДПТ с рабочим органом ЭП является абсо-

лютно жесткой и не содержит зазоров; 
− механическая часть ЭП описывается одномассовой расчетной схемой; 
− измерения значений токов, положения и скорости считаются прак-

тически мгновенными. 
 
6.2.2 Математическое описание ДПТ с НВ. 
Линеаризованная математическая модель двигателя постоянного то-

ка с независимым возбуждением описывается системой дифференциаль-
ных уравнений в операторной форме: 

Uя(p) – E(p) = Iя(p) ⋅ Rяэ ⋅ (Tяэ ⋅ p + 1) ; 
E(p) = C ⋅ ω(p) ;               (6.1) 
M(p) = C ⋅ Iя(p) ; 
M(р) – Мс(р) = Jпр ⋅ р ⋅ ω(р) . 

На основе (6.1) функциональные элементы ДПТ с НВ описываются 
следующими  динамическими звеньями с передаточными функциями: 

– обмотка якорной цепи (ОЯ) двигателя имеет передаточную функ-
цию 

( )( )
( ) ( )

я
оя

Я

I pW p
U p E p

=
−

;            (6.2) 

1
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+

=
pT
RpW

яэ

яэ
оя ;             (6.3) 

− электромагнитная часть двигателя 

C
pI
pMpW

я
ЭМ ==

)(
)()( ;            (6.4) 

− механическая часть двигателя 

)()(
)()(
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ppW

C
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ω
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− внутренняя обратная связь по ЭДС двигателя 

C
p
pEpWBOC ==

)(
)()(

ω .            (6.6) 

6.2.3 Математическое описание тиристорного преобразователя. 
Тиристорный преобразователь (реверсивный управляемый выпрями-

тель) в зависимости от схемы выпрямления, типа управления группами 
вентилей, режима работы при исследовании описывается системой нели-
нейных дифференциальных уравнений. Его динамика, как элемента систе-
мы управления, отличается следующими особенностями:  

− преобразователь управляется не непрерывно, а дискретно; 
− преобразователь является полууправляемым устройством, по-

скольку тиристор открывается в момент подачи управляющего импульса, а 
закрывается – когда ток через него станет равен нулю. 

При моделировании ТП вводятся следующие допущения: 
− преобразователь имеет линейную зависимость Uя = f(Uу); 
− преобразователь работает только в зоне непрерывного тока. 
Однако в целом тиристорный преобразователь, работающий в режи-

ме непрерывного тока, с достаточной точностью можно представить одним 
динамическим апериодическим звеном: 

1
)(

+
=

pТ
KpW
ТП

ТП
ТП ,             (6.7) 

где TТП – постоянная времени тиристорного преобразователя; 
      КТП – коэффициент передачи тиристорного преобразователя. 
 
6.2.4 Математическое описание рабочего органа. 
Рабочим органом ЭП является выходной вал понижающего редукто-

ра, входной вал которого имеет жесткое соединение с валом электродвига-
теля ЭП. При математическом моделировании редуктора делаются сле-
дующие допущения: 

− в кинематической цепи редуктора зазоры имеют пренебрежимо 
малые размеры; 

− соединение входного вала редуктора с валом электродвигателя 
является абсолютно жестким. 

Эти допущения позволяют моделировать ЭП с помощью одномассо-
вой расчетной кинематической схемы. Как элемент системы ЭП, рабочий 
орган преобразует скорость вращения выходного вала редуктора в угол 
поворота, величина которого контролируется датчиком положения. Тогда 
передаточная функция рабочего органа имеет вид: 
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pi
WPO ⋅

=
1

,      (6.8) 

где i – передаточное отношение редуктора. 
 

6.2.5 Математическое описание датчиков обратных связей. 
Датчики обратных связей по току якоря ДТ, скорости ДС и положе-

ния ДП с приемлемой точностью при моделировании ЭП могут рассматри-
ваться как безынерционные динамические звенья. 

При составлении математического описания ДТ вводится допуще-
ние, что сигнал напряжения на выходе датчика тока пропорционален вели-
чине тока во всем диапазоне измерения. Передаточная функция метамоде-
ли датчика тока имеет вид: 

Wдт(р) = Uвых,m / Iяmax = Кдт,    (6.9) 
где Uвых,m  – максимальное напряжение на выходе ДТ; 
      Iяmax  – максимальное значение якорного тока. 
При математическом рассмотрении ДС вводятся допущения: 
− сигнал напряжения на выходе ДС пропорционален величине ско-

рости вращения во всем диапазоне измерения (не учитывается влияние 
пульсации выходного напряжения); 

− постоянная времени фильтра на выходе тахогенератора учитыва-
ется в постоянной времени ТП. 

Передаточная функция датчика скорости имеет вид: 

Wдс(р) = Uвых,m / ωm = Кдс,    (6.10) 
где Uвых,m – максимальное напряжение на выходе ДС; 
      ωm – максимальное значение скорости вращения ЭП на входе. 
При составлении математического описания ДП считается, что сиг-

нал напряжения на его выходе пропорционален величине угла поворота 
вала рабочего органа во всем диапазоне измерения. 

Передаточная функция датчика положения тогда имеет вид: 

   Wдп(р) = Uвых,m / ϕm = Кдп,    (6.11) 
где Uвых,m  – максимальное напряжение на выходе ДС; 
      ϕm – максимальное значение угла поворота РО. 
 
6.2.6 Математическое описание регуляторов системы управления. 
В системе управления используются три последовательно соединен-

ных регулятора: пропорциональный (П) РП и два пропорционально-
интегрирующих (ПИ) регулятора РС и РТ. Аналоговые регуляторы реали-
зуются на операционных усилителях, поэтому напряжение на выходе регу-
лятора изменяется в диапазоне от плюс 10 до минус 10 В. В результате при 
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моделировании регулятора следует на выходе ставить нелинейность типа 
ограничения, описывающую насыщение операционного усилителя или 
срабатывание отсечки. 

Регулятор положения РП описывается пропорциональным динами-
ческим звеном: 

   WРП(p) = KРП,     (6.12) 
где  KРП – коэффициент передачи пропорциональной части. 
Передаточная функция пропорционально-интегрирующего (ПИ) ре-

гулятора скорости РС имеет вид: 

pT
KpW

ИРС
РСРС ⋅
+=

1)( ,    (6.13) 

где  KРС – коэффициент передачи пропорциональной части; 
      ТИРС – постоянная времени интегрирующей части регулятора, с. 
ПИ-регулятор РТ описывается передаточной функцией вида 

pT
KpW

ИРТ
РТРТ ⋅
+=

1)( ,    (6.14) 

где  KРТ – коэффициент передачи пропорциональной части; 
ТИРТ – постоянная времени интегрирующей части регулятора, с. 

 
6.2.7 Математическое описание возмущающего воздействия. 
Наброс нагрузки можно смоделировать в виде ступенчатого воздей-

ствия Mc(t), являющегося функцией времени со следующими параметрами: 
 

Мс(t) = 0   при   t < tн; 

Mc(t) = Мс   при  t ≥ tн,                                     (6.15) 

где  t – переменная текущего времени моделирования; 
tн – время, соответствующее набросу нагрузки. 

Момент статический имеет реактивный характер (зависит от направ-
ления вращения электродвигателя) и описывается системой уравнений: 

 
Мс > 0   при   ω > 0; 

Мс < 0  при ω < 0.                                       (6.16) 

На основании полученных выражений составляется структурная 
схема математической модели системы ЭП (рисунок 6.2). На выходе регу-
ляторов учитывается ограничение уровня сигнала в виде нелинейности 
«насыщение». 
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6.3 Построение программной Simulink-модели системы ЭП 
 
Моделирование системы позиционного электропривода на персо-

нальном ПК выполняется путем реализации отдельных динамических 
звеньев структурной схемы, описывающих метамодели подсистем ЭП, на 
стандартных моделирующих блоках пакета Simulink для среды MATLAB. 

6.3.1 Моделирование задающего воздействия. 
Так как сигнал управления на входе системы управления ЭП являет-

ся неизменным, то он моделируется с помощью элемента Constant из биб-
лиотеки Sources среды Simulink. В качестве параметра Constant value ука-
зывается имя переменной рабочей среды Uzp с данными Uзп. 

6.3.2 Моделирование пропорционального регулятора. 
Пропорциональный регулятор положения моделируется блоком Gain 

из библиотеки Math Operations. В качестве параметра Gain указывается пе-
ременная Kpr. На выходе РП для моделирования насыщения устанавлива-
ется блок Saturation из библиотеки Discontinuous, у которого параметр 
Upper limit задается равным 10, а Lower limits − равным значению  
минус 10. Схема S-модели РП показана на рисунке 6.3. 

 

Saturation

Krp

Gain
 

Рисунок 6.3 – Simulink-модель пропорционального РП 

6.3.3 Моделирование ПИ-регулятора скорости. 
Регулятор скорости моделируется как параллельное подключение 

пропорциональной части (блок Gain с параметром Krs, соответствующим 
значению КРС) и интегрирующей части. Интегрирующая часть РС модели-
руется как последовательное соединение блоков Gain (с параметром 1/Tirs, 
учитывающим постоянную интегрирования РТ) и Integrator (из библиотеки 
Continuous). Для учета насыщения необходимо в Integrator установить 
маркер в позиции Limits output, а также указать значение 10 в поле  Upper 
saturation limits и минус 10 в Lower saturation limits. На выходе сигналы 
пропорциональной и интегрирующей частей РС суммируются с помощью 
блока Sum. На выходе РС для моделирования насыщения устанавливается 
блок Saturation с параметрами Upper limit равным 10, а Lower limits – рав-
ным минус 10. Модель ПИ-регулятора скорости показана на рисунке 6.4. 
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Saturation1

1
s

Integrator

1/Tirs

Gain2

Krs

Gain1

 
Рисунок 6.4 – Simulink-модель ПИ-регулятора скорости 

6.3.4 Моделирование регулятора тока. 
Регулятор тока моделируется аналогично РС как параллельное под-

ключение пропорциональной части (блок Gain с параметром Krt, соответст-
вующим значению КРТ) и интегрирующей части – соединения блоков Gain (с 
параметром 1/Tirt, учитывающим постоянную интегрирования РТ) и 
Integrator. В интеграторе устанавливается насыщение, а на выходе РТ разме-
щается блок Saturation с параметром Upper limit, равным 10, а Lower limits – 
равным минус 10. Модель ПИ-регулятора тока аналогична рисунку 6.4. 

6.3.5 Моделирование тиристорного преобразователя. 
Тиристорный преобразователь моделируется блоком Transfer Fnc из 

библиотеки Continuous. В поле данных Numerator coefficients указывается 
значение переменной [Ktp] (описывает КТП), а в поле Denominator 
coefficients – [Ttp 1]. Переменная Ttp описывает постоянную Ттп. S-модель 
ТП показана на рисунке 6.5. 

 

Ktp

Ttp.s+1

Transfer Fcn  
Рисунок 6.5 – Simulink-модель ТП 

6.3.6 Моделирование двигателя постоянного тока. 
Обмотка якоря ОЯ описывается блоком Transfer Fnc. В поле Numerator 

coefficients указывается значение переменной [1/Re] (описывает Rяэ), а в поле 
Denominator coefficients – [Te 1]. Te описывает постоянную Тяэ. 

Электромагнитная часть ДПТ моделируется блоком Gain, в парамет-
ре которого указывается переменная C (конструктивный коэффициент). 

Механическая часть МЧ определяется блоком Transfer Fnc. В поле 
настроек Numerator coefficients указывается значение [1], а в поле 
Denominator coefficients – [Jp 0]. Jp описывает момент инерции Jпр, а 0 ука-
зывает на интегрирующую передаточную функцию модели. 

Для возмущающего воздействия устанавливается сумматор Sum, у 
которого в строке параметров указывается +– («плюс» – положительный 
сигнал момента двигателя, «минус» – отрицательный Мс). 
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Внутренняя обратная связь по ЭДС описывается блоком Gain с па-
раметром С. Если требуется повернуть вокруг своей оси блок модели, то 
его следует выделить и нажать комбинацию клавиш Ctrl+R.  

Simulink-модель ДПТ с НВ показана на рисунке 6.6. 

1

Jp.s

Transfer Fcn2

1/Re

Re.s+1

Transfer Fcn1

C

Gain6

C

Gain5

 
Рисунок 6.6 – Simulink-модель ДПТ с НВ 

6.3.7 Моделирование рабочего органа. 
Рабочий орган описывается интегрирующим динамическим звеном, 

которое моделируется блоком Transfer Fnc. В поле настроек Numerator 
coefficients указывается значение [1], а в поле Denominator coefficients –  
[ip 0]. ip описывает передаточное отношение редуктора i. Simulink-модель 
рабочего органа показана на рисунке 6.7. 

 

1

ip.s

Transfer Fcn3  

Рисунок 6.7 –  Simulink-модель редуктора 

6.3.8 Моделирование датчиков обратных связей. 
Согласно математическому описанию системы ЭП датчики обратных 

связей ДТ, ДС и ДП моделируются пропорциональными динамическими 
звеньями. Для этого используются блоки Gain, у которых в качестве пара-
метров указываются соответственно переменные MATLAB: Kdt (описыва-
ет Кдт), Kds (Кдс) и Kdp (Кдп). S-модели датчиков показаны на рисунке 6.8. 

 

Kdt

Gain7

  
Kds

Gain8

  
Kdp

Gain9

 
Рисунок 6.8 – Simulink-модели датчиков обратных связей 

6.3.9 Моделирование возмущающего воздействия. 
Ступенчатое воздействие момента нагрузки моделируется с помо-

щью блока Step из библиотеки Sources, начальное значение которого соот-
ветствует 0, а в момент времени tн равно Mc. При моделировании реактив-
ного характера нагрузки используется блок выделения знака Sing скорости, 
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выход которого перемножается с выходом блока Step с помощью элемента 
Dot Product из библиотеки Math Operations. Схема S-модели показана на 
рисунке 6.9. 

Step Sign

Dot Product

 

Рисунок 6.9 – Simulink-модель нагрузки Мс 

6.3.10 Фиксация результатов моделирования. 
Для просмотра динамических характеристик результатов моделиро-

вания (Uя, Iя, ω и φ) используются блоки Scope из библиотеки Sinks. Для 
сохранения переменных S-модели в рабочей области среды MATLAB в 
блоках Scope выполняется следующая настройка параметров сохранения 
данных: 

1) мышкой устанавливается связь между входом Scope и фиксируе-
мым сигналом; 

2) двойным кликом по Scope вызывается отображение пустого поля 
графика, в котором необходимо нажать на панели инструментов вторую 
кнопку Parametrs, что вызовет отображение окна параметров; 

3) в окне параметров следует перейти на закладку Data History; 
4) снимается маркер с позиции Limit data points to last; 
5) ставится маркер в позицию Save data to workspace; 
6) в поле Variable name указывается имя переменной для сохране-

ния данных в рабочей области (например, для Iя – Ie, Uя – Ue, ω – W  
и φ – F); 

7) в выпадающем списке Format выбирается значение Array. 
Окна настройки параметров блока Scope показаны на рисунке 6.10. 
Для просмотра только численных значений переменных модели ис-

пользуются блоки Display из библиотеки Sinks. 
Полная Simulink-модель системы позиционного ЭП отображается на 

рисунке 6.11. 
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Рисунок 6.10 – Окна настроек блока Scope для фиксации положения 
 

6.4 Описание параметров Simulink-модели 
 
Переменные среды MATLAB, использованные в модели, создаются с 

помощью встроенного редактора; новый m-файл с исходными данными 
переменных – комбинацией клавиш Ctrl+N. В файле каждая переменная 
указывается в формате 

имя_переменной = значение   % комментарий 
При указании имен переменных и m-файлов исключается использо-

вание русских символов. Русские (белорусские) символы могут приме-
няться внутри комментария, т. е. справа от символа процентов. Кроме того, 
необходимо, чтобы имя переменной начиналось с буквы или символа под-
черкивания, но не с цифры. 

Следует помнить, что файл со схемой модели (mdl-файл) и файл с 
исходными значениями переменных модели (m-файл) должны находиться 
в одной папке (каталоге), который установлен в окне среды MATLAB как 
текущий рабочий каталог (Current Directory). 

В Simulink-модели ЭП (см. рисунок 6.11) введены следующие пере-
менные, описывающие параметры исследуемой системы: 

Uzp=8     % Uзп 
Re=0.622  % Rяэ 
Te=0.031  % Tяэ 
C=3.169   % C 
ip=8      % i 
Jp=2.1    % Jp 
Ktp=34.25  % Ктп 
Ttp=0.01   % Ттп 
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Kdt=0.058  % Кдт 
Kds=0.064  % Кдс 
Kdp=1      % Кдп 
Krp=8.25   % Крп 
Krs=5.877  % Крс 
Tirs=0.064  % Тирс 
Krt=0.482  % Крт 
Tirt=0.064  % Тирт 
Mc=247      % Mc 
tn=2.5      % tн 
Загрузка указанных значений в MATLAB выполняется нажатием 

функциональной клавиши F5 или нажатием кнопки Run в окне редактора. 
При необходимости значения переменных модели могут задаваться 

или корректироваться в командном окне MATLAB. 
Если нужно очистить рабочую область MATLAB от созданных ранее 

переменных, то в командном окне (или в начале m-файла) записывается 
команда clear all. Если необходимо очистить только командное  
окно MATLAB, тогда используется команда clc. 

 
6.5 Выполнение вычислительного эксперимента 
 
Перед запуском S-модели на выполнение необходимо настроить па-

раметры вычисления. Для этого в системном меню окна модели выбирает-
ся раздел Simulation/Configuration parameters… (или нажимается комбина-
ция клавиш Ctrl+E). Это вызывает отображение окна настройки парамет-
ров вычислительного эксперимента, показанного на рисунке 6.12. 

6.5.1 Выбор численного метода решения системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Параметры численного метода, используемого в среде 
MATLAB/Simulink для решения дифференциальных уравнений, отобра-
жаются в разделе Solver option следующими элементами: 

− в выпадающем списке Type задается тип численного метода: 
а) Variable-step – группа методов с автоматической коррекцией 

величины шага интегрирования в зависимости от достигнутой точности. 
Эта группа используется для решения в основном линейных моделей без 
нелинейностей, отличается высокой скоростью расчета; 

б) Fixed-step – группа методов с фиксированным значением 
шага интегрирования, используемая для вычисления систем с «гладкими» 
нелинейностями и дискретных систем; 

− в списке Solver выбирается наименование и точность численного 
метода. Рекомендуются методы третьего–четвертого порядка точности, 
сохраняющие баланс между скоростью и точностью расчетов. 
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Рисунок 6.12 – Окно настройки параметров эксперимента Simulink 

6.5.2 Выбор параметров численного интегрирования модели. 
Параметрами численного интегрирования в окне (см. рисунок 6.12) 

являются: 
1) начальное время расчетов, которое задается в поле Start time. В 

большинстве случаев оно равно нулю; 
2) конечное время расчетов, указывается в поле Stop time. Его зна-

чение должно соответствовать окончанию переходных процессов у основ-
ных координат ЭП; 

3) величина шага интегрирования, которая для методов с автомати-
ческой коррекцией указывается как auto в полях Max step size, Min Step 
size и Initial step size. При фиксированном шаге должна быть в  
4−10 раз меньше самой малой постоянной времени системы ЭП; 

4) точность расчетов, указывается в поле relative tolerance (по умол-
чанию – 10−3). 

 
6.6 Анализ и сохранение результатов моделирования 
 
6.6.1 Отображение динамических характеристик модели. 
Результаты моделирования системы ЭП предварительно просматри-

ваются непосредственно в среде Simulink с помощью ранее установленных 
блоков библиотеки Sources. Для более точного рассмотрения графиков ди-
намических характеристик рекомендуется использовать построение гра-
фиков характеристик в командном окне (Command Windows) среды 
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MATLAB. Оно выполняется для данных моделирования, сохраненных в 
переменных рабочей области, с помощью команды plot в формате 

plot(имя_переменной(:,1), имя_переменной(:,2)). 
После выполнения команды раскрывается отдельное окно графики 

MATLAB, пример которого показан на рисунке 6.13. 
 

 
Рисунок 6.13 – Окно построения графика в среде MATLAB 
 

Сохраненные переменные модели представляют собой матрицу из 
двух столбцов, у которой в первом столбце фиксируется модельное время, 
а во втором – значение смоделированной переменной. 

Можно в одних осях строить одновременно несколько графиков: 
plot(имя_1(:,1), имя_1(:,2), имя_2(:,1), имя_2(:,2)). 

 
6.6.2 Анализ характеристик. 
Для анализа характеристик можно использовать раздел Tools сис-

темного меню окна графика. Если выбрать подраздел Tools/Data Statistics, 
то в отдельном окне (пример показан на рисунке 6.14) выдается статисти-
ческая обработка данных графика. 

6.6.3 Экспорт данных с результатами моделирования. 
Построенные в MATLAB графики можно непосредственно копиро-

вать в буфер обмена, используя раздел меню графика Edit/Copy Figure. При 
этом в разделе меню Copy Option возможно указать тип сохраняемого 
формата графических данных: растровый или векторный. Последний фор-
мат является более удобным для вставки на листы графической части, так 
как при последующем увеличении его размера обеспечивается лучшее ка-
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чество. Из окна графика возможно сохранить сразу график во внешний 
файл графического формата, если использовать кнопку Save Figure.  

 

 

Рисунок 6.14 – Окно статистического анализа переменной модели 

В буфер обмена можно помещать и изображение Simulink-моделей 
как всей системы, так и ее отдельных вложенных подмоделей. Для этого в 
меню окна модели используется раздел Edit/Copy Model To Clipboard. 
Также имеется возможность изменять формат графических данных. 

Таблицы смоделированных переменных можно экспортировать во 
внешние текстовые файлы с помощью команды MATLAB save в следую-
щем формате: 

save ‘имя_файла’ -ascii имя_переменной. 
Более подробно о командах анализа и обработке графиков и пере-

менных в среде MATLAB излагается в [4]. 
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