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В статье рассматривается метод программирования средствами
Simulink разнообразных задач моделирования систем, которые
могут быть описаны с привлечением ориентированных графов.
Синергизм, или эффект от кооперации Simulink и методов тео2
рии графов, проявляется в упрощении и наглядности процедур
программирования, в построении a priory устойчивых моделей и
в возможности контроля за объектами моделирования с высо2
кой степенью подробности.
Для использования предлагаемого метода при построении
Simulink2моделей достаточно знать, как отображаются системы
в виде ориентированных графов и правила программирования в
среде Simulink.
Возможности метода иллюстрируются на примерах анализа раз2
нообразных электрических цепей, но реальные возможности ме2
тода значительно шире. Метод позволяет рассчитывать пара2
метры вероятностных моделей, решать оптимизационные
транспортные задачи на сетевых графах при различных ограни2
чениях и т. п.

Пакет Simulink, как показала многолетняя

практика его использования, дает простой,

мощный и эффективный метод моделирования

сложных динамических систем. Но, весьма ве'

роятно, что даже авторы'разработчики

Simulink не подозревают, какими богатыми

потенциальными возможностями обладает

данный пакет, если при проектировании

Simulink'моделей (S'моделей) использовать

элементы графо'аналитических методов ана'

лиза. При этом достаточно очевидно прояв'

ляются кооперативные, или синергические,

эффекты, то есть буквально эффекты совмес'

тного действия.

Объединение с целью изучения свойств

сложных систем рассматриваемых методов

моделирования, с одной стороны, сугубо ана'

литических (теории графов), и, с другой —

численных, заложенных в пакете Simulink,

во'первых, дает существенное упрощение и

убыстрение процедур построения и отладки

S'моделей, и, во'вторых, проявляет скрытые в

них до поры до времени возможности.

Для теории графов последнее проявляет'

ся в расширении области применения, напри'

мер, для анализа нелинейных систем и систем

с переменными параметрами. Соответствен'

но для пакета Simulink использование теории

графов упрощает процедуры конструирова'

ния S'моделей и дает возможность строить

программы с устойчивыми алгоритмами вы'

числений. Таким образом, синергизм совмес'

тного действия очевиден.

Сказанное поясним рядом приводимых

ниже примеров построения S'моделей для ис'

следования электрических цепей, предвари'

тельно отметив, что не всякие типы графов

удобны для составления Simulink'моделей.

Графы Коутса [1] при непосредственном их

отображении в S'модели дают неустойчивые

решения, а графы Мейсона [2, 4] при том же не'

достатке более сложны при программирова'
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нии, поскольку требуют задания значений

одного и того же параметра в нескольких

местах визуальной модели. Как показали ис'

следования, наиболее удобными во всех от'

ношениях являются обобщенные сигнальные

графы (ОСГ) [3, 5].

Синергизм Simulink наиболее ярко прояв'

ляется именно при использовании обобщен'

ных сигнальных графов, которые представля'

ют собой эффективный инструмент для пост'

роения Simulink'моделей электрических це'

пей. При этом появляется возможность

простыми средствами моделировать (анали'

зировать) линейные электрические цепи на

постоянном и переменном токе, исследовать

переходные процессы и, что весьма важно, при

незначительном усложнении элементов мо'

делей можно исследовать свойства цепей с

нелинейными элементами (диодами, транзис'

торами, тиристорами и т. п.) и цепей с пере'

менными параметрами.

В общих чертах процедура программиро'

вания S'моделей сводится к следующему.

Шаг 1. Исходная (анализируемая) схема,

содержащая пассивные RLC�элементы, актив'

ные источники напряжения (тока), активные

управляемые источники (усилители, повто'

рители, преобразователи, …), нелинейные

элементы (диоды, транзисторы, …) и т. п., ото'

бражается топологической структурой в

виде ОСГ.

Шаг 2. По ОСГ строится его отображение в

виде S'модели. При этом применяются следу'

ющие правила.

2.1. Вершины'истоки отображаются (в за'

висимости от целей исследования) блоками

из библиотеки «Sources», содержащей компо'

ненты, моделирующие работу источников

входных воздействий, а также компоненты

чтения данных из файлов и рабочей области.

2.2. Взвешенные вершины ОСГ с весами K
отображаются в виде подсистем (Subsystem),

структурная схема которых показана на

рис. 1.

Представленная на рис. 1 модель вершины

имеет три входа и один выход. Знаки, с кото'

рыми суммируются входные сигналы, и число

 Рис. 1. S'модель вершины ОСГ.
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Варианты реализации блока «F'Gain» для

моделирования элементов электрической

цепи с переменными параметрами и нелиней'

ностями рассматриваются ниже на конкрет'

ных примерах.

2.3. Дуги ОСГ с единичными весами отобра'

жаются необходимыми связями в S'модели.

Знаки единичных дуг определяются парамет'

рами компонент «Sum». Дуги ОСГ с весами, от'

личными от единицы, отображаются компонен'

тами «Gain» из библиотеки «Math» пакета

Simulink.

Шаг 3. Производится настройка парамет'

ров блоков, которые используются в разра'

батываемой S'модели.

Шаг 4. К S'модели подключаются необхо'

димые компоненты из библиотеки «Sinks» для

измерения интересующих параметров.

Шаг 5. Осуществляется тестирование

S'модели и проводятся необходимые исследо'

вания.

Рассмотрим конкретные примеры.

Пример 1. Требуется проанализировать

схему (рис. 2, а) при E = 230 B, 1R = 10 кОм,

R2= 20 кОм. Данной схеме соответствуют по'

тенциально'токовый граф (ПТГ) и ОСГ, кото'

рые показаны на рис. 2, б и в.

Согласно ОСГ пост'

роим S'модель (рис. 3),

которая в точности со'

впадает с ОСГ, но имеет

другую графическую

символику (здесь и да'

лее использованы цве'

товые обозначения бло'

ков согласно их функ'

циям: красный — вер'

шины'истоки, желтый — токовые вершины,

зеленый — потенциальные вершины, голу'

бой — средства отображения выходной ин'

формации, серый — блоки задания весов дуг).

В приведенной S'модели токовая и потен'

циальная вершины ОСГ представляются в виде

подсистем (Subsystem R и

Y), содержание которых

показано соответствен'

но на рис. 4, а и б. Значе'

ния интересующих пара'

метров схемы определя'

ются путем подключения

блоков «Display» (рис. 3).

«Display I» показывает

значение тока через де'

литель, равное 7.667 мА, а

«Display U» — значение

выходного напряжения,

равное 153.3 В.

 Рис. 2. Электрическая цепь (а) и отображающие

ее потенциально'токовый (б) и обобщенный сиг'

нальный (в) графы.

входов задаются при установке параметров

компоненты «Sum». Блок «F'Gain» в общем слу'

чае осуществляет операторное, функцио'

нальное или масштабирующее преобразова'

ние. Конкретный состав рассматриваемого

блока зависит от типа отображаемого эле'

мента электрической цепи и от вида верши'

ны ОСГ. Например, для дискретных линейных

RLC'элементов содержание блока «F'Gain» ил'

люстрируется в табл. 1.
 Рис. 3. S'модель элек'

трической цепи, пока'

занной на рис. 2, а.

 Рис. 5. Схема ЦАП.

Рис. 4. Подсистемы S'мо'

дели, показанной на

рис. 3.

Пример 2. Требуется определить выходное

напряжение на выходе трехразрядного циф'

ро'аналогового преобразователя (ЦАП), кото'

рый построен на основе резистивной

- 2 -R R сетки (рис. 5) при R = 100 Ом,

0U = 10 В, HR = 10 кОм.

Таблица1
Отображение RLC�элементов в S�модели
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Для схемы ЦАП построим со'

ответствующие потенциально'

токовый (рис. 6) и обобщенный

сигнальный (рис. 7) графы, в ко'

торых напряжения на выходах

переключателей kS задаются для

упрощения соответствующими

источниками напряжения ,0kU
.3,2,1=k

 Рис. 8. S'модель для

вершин 3R  и 5.R

Как видно из рис. 7, токовые вершины 3R  и

5R  имеют 4 входа. Поэтому предварительно

для них построим подсистему (рис. 8). Далее,

используя ОСГ (рис. 7), построим S'модель

(рис. 9).

 Рис. 9. Simulink'мо'

дель ЦАП.

го кода преобразователя. Блок «Gain» служит

для представления результата непосред'

ственно в единицах напряжения.

Пример 3. Требуется проанализировать

работу схемы амплитудного детектора

(рис. 10, а).

Построим соответствующие рассматрива'

емой схеме ПТГ и ОСГ (рис. 10, б и в), где s —

оператор Лапласа, которому во временной

области соответствует операция дифферен'

цирования. Используя ОСГ (рис. 10, в), синте'

зируем S'модель (рис. 11), в которой

Subsystem 1 (рис. 12, а) учитывает свойства

идеального диода с вольтамперной характе'

ристикой вида ( ) exp(100* ) 1,u i i= −  а подси'

стема Subsystem 2 (рис. 12, б) моделирует кон'

денсатор .C
Работа Simulink'модели иллюстрируется

на рис. 13.

 Рис. 11. Simulink'модель амплитудного детектора.

 Рис. 12. S'модели диода (а) и конденсатора (б).

 Рис. 7. ОСГ ЦАП, пока'

занного на рис. 5.

 Рис. 6. ПТГ ЦАП.

Представленная модель содержит пере'

ключаемые вручную ключи «Manual Switch», что

позволяет в диалоговом режиме легко опре'

делять значения выходного напряжения на

выходе ЦАП при различных значениях входно'

Рис. 10. Схема ампли'

тудного детектора (а)

и соответствующие ей

ПТГ (б) и ОСГ (в).



Математика в приложениях

Методы. Алгоритмы. Программы

№
1 

(1
) /

 2
00

3

41

Пример 4. Требуется проанализировать

переходный процесс в схеме, показанной на

рис. 14, а, при 0U = 125 В, R = 100 Ом,

L= 40 мГн, C = 5 мкФ.

 Рис. 14. Схема электрической цепи (а) и соот'

ветствующий ей ПТГ (б).

Согласно схеме строим ПТГ — рис. 14, б и

ОСГ — рис. 15. При этом эффект замыкания клю'

ча будем имитировать скачкообразным изме'

нением 0 .U  Пользуясь табл. 1, строим

S'модель исследуемой схемы — рис. 16. Гра'

фик изменения напряжения на емкости пока'

зан на рис. 17.

 Рис. 15. ОСГ для электрической цепи.

 Рис. 16. S'модель электрической цепи.

 Рис. 17. Переходной процесс в электрической

цепи, показанной на рис. 14, а.

Пример 5. Требуется построить модель

операционного усилителя, которая учитыва'

ет его инерционность и нелинейность харак'

теристики преобразования.

Для синтеза S'модели построим схему за'

мещения операционного усилителя в режиме

повторителя напряжения (рис. 18, а) и ото'

бразим ее в виде ОСГ (рис. 18, б), который име'

ет одну взвешенную вершину и одну петлю с

весом ,−RK  где R— входное сопротивле'

ние, а K  — коэффициент усиления.

Используя ОСГ, построим 1'й вариант

S'модели (рис. 19), в которой учитывается

нелинейность в виде насыщения характери'

стики (компонента «Saturation») и конечность

полосы пропускания путем использования

инерционного звена второго порядка (ком'

понента «Transfer Fcn»).

Результаты работы первого варианта мо'

дели показаны на рис. 20.

Сравнение экспериментальных данных с

результатами моделирования показывает,

что модель не совсем адекватно отражает

свойства реального объекта. На переходной

характеристике модели отсутствуют типич'

ные для экспериментальных кривых сингу'

лярности в виде изломов функции. Это явле'

ние можно было бы объяснить недостаточно

тонкой настройкой модели, на что указыва'

ет неестественное поведение системы в ли'

нейной области регулирования (см. вторую

осциллограмму на рис. 20). По теории пере'

ходный процесс должен заканчиваться зна'

чительно быстрее. Однако, как показывает

практика, даже точная настройка, сводящая'

ся к рациональному выбору шага дискретиза'

ции (Sample time), не улучшает качества мо'

дели. Требуется усложнять модель, имитируя

эффекты рассасывания зарядов в полупро'

водниках при насыщении.

Учитывая сказанное, строится второй

вариант S'модели (рис. 21), в которой после'

довательно с усилителем введено звено уп'

равляемой временной задержки (компонента

 Рис. 18. Схема замеще'

ния операционного уси'

лителя (а) и соответ'

ствующий ей ОСГ (б).

 Рис. 19. S'модель опе'

рационного усилителя

(1'й вариант).

 Рис. 13. Результаты моделирования амплитудно'

го детектора.
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 Рис. 20. Времен'
ные диаграммы ра'

боты S'модели, по'

казанной на рис. 19.

 Рис. 21. S'модель

операционного

усилителя (2'й ва'

риант).

«Variable Transport Delay»).

Приведенные примеры наглядно показывают, что программирование

в среде Simulink с привлечением достижений теории графов дает су'

щественный синергический эффект.
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Монография посвящена рассмотрению

ряда вопросов, связанных с математическим

и компьютерным моделированием систем уп'

равления движением морских объектов раз'

личного назначения.

Содержание книги составляет изложение

фундаментальных основ, необходимых для

понимания сущности рассматриваемых дина'

мических процессов, а также тех современ'

ных подходов, которые применяются для ма'

тематического анализа, синтеза и моделиро'

вания систем автоматического управления.

В качестве базовой инструментальной сре'

ды для разработки компьютерных моделей и

выполнения имитационного моделирования

принят интегрированный математический

пакет MATLAB/Simulink.

Специальные главы книги посвящены ме'

тодологии построения компьютерных моде'

лей систем управления динамическими

объектами. Приведены базовые сведения по

составу, назначению и способам применения

основных элементов системы MATLAB, вклю'

чая подсистему динамического моделирова'

ния Simulink. Основное внимание уделено тем

элементам и особенностям используемого

инструментального пакета, которые находят

непосредственное применение при модели'

ровании морских объектов.
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Компьютерное моделирование систем
управления движением морских подвижных
объектов.
СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 2002

Книга предназначена для специалистов,

занимающихся исследованием и разработкой

систем управления морскими подвижными

объектами, а также для студентов, обучаю'

щихся по специальности «прикладная мате'

матика и информатика», и аспирантов, специ'

ализирующихся по теории управления.


