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1. Условные обозначения 

С целью облегчения восприятия материала в тексте пособия применены: 

 курсивный шрифт - для специальных терминов и определений, использу-

емых далее без дополнительных пояснений; 

 шрифт с подчеркиванием – для выделения важных моментов; 

 специальный шрифт – для выделения элементов интерфейса, названий 

мастеров, окон, команд, меню и функций. 

Автор придерживалась стандартной для технической документации про-

граммного обеспечения терминологии. В частности, в тексте используются 

термины: 

 Диалоговое окно – это окно, в котором пользователь может изменить какие-

либо настройки, либо ввести те или иные значения. 

 Мастер – служебный компонент для пошаговой настройки программы с по-

мощью набора диалоговых окон. 

 Вкладка – это один из разделов диалогового окна, открывающийся щелчком 

мыши на его заголовке. 

 Флажок – элемент настройки системы, устанавливаемый рядом с каким-

либо пунктом щелчком мыши и отображающийся на экране в виде символа 

√. Флажками можно выбрать несколько пунктов одного и того же меню од-

новременно. 

 Переключатель – аналогичен флажку, но может выбрать только один пункт 

из предложенных вариантов. 

 Кнопка – управляющий графический объект различных окон и мастеров. 

 Клавиша – компонент клавиатуры компьютера. 

 ЛКМ – левая кнопка мыши. 

 ПКМ – правая кнопка мыши. 

 Последовательность команд предполагает, что пользователь в выбранном 

меню по очереди переходит от одного пункта к другому. При этом очеред-

ность действий пользователя обозначается символом .  
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2. Основные термины и определения 

Линейной называется система автоматического регулирования (САР), опи-

сываемая линейными  дифференциальными уравнениями (ДУ). Для линейных 

систем справедлив принцип суперпозиции: реакция линейной САР на любую 

комбинацию внешних воздействий равна сумме реакций на каждое из этих воз-

действий, поданных на систему порознь. 

Принцип суперпозиции лежит в основе общей теории линейных САУ, 

описываемых линейными ДУ любого порядка. Его применение позволяет выра-

зить реакцию линейной САР на любое произвольное воздействие через реак-

цию системы на элементарные типовые воздействия. Для этого произвольный 

входной сигнал нужно представить в виде алгебраической суммы типовых эле-

ментарных входных сигналов. Таковыми являются: 

 единичная ступенчатая функция 
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причем функция )(t - это производная от функции 1(t) и представляет собой 

узкий импульс, ограничивающий единичную площадь; 

 гармонический сигнал )sin()(   tXtx mвх . 

Целью рассмотрения САУ может быть решение одной из двух задач: 

    1) анализ САУ – определение свойств САУ по её известным параметрам; 

    2) синтез САУ – разработка системы, удовлетворяющей известным требова-

ниям и имеющей определенные, заранее известные характеристики. 

В самом общем виде исследование САУ заключается в следующем: 

     1) разрабатывается математическое описание САУ; 

     2) исследуются её установившиеся режимы; 

     3) осуществляется исследование переходных режимов. 

         Для математического описания САУ разбивают на звенья не по функцио-

нальному признаку, а исходя из удобства получения этого описания. С этой це-
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лью разбиение САУ осуществляют на возможно более мелкие простые звенья, 

но вместе с тем обладающие направленностью действия. 

         Звеном направленного действия называется звено, передающее воздей-

ствие только в одном направлении – со входа на выход, так что изменение со-

стояния такого звена не влияет на состояние предшествующего звена, работа-

ющего на его вход. В результате такого разбиения математическое описание 

каждого отдельного звена может быть составлено без учёта связи его с другими 

звеньями. Математическое описание осуществляется одним из способов: 

1) аналитически -  в виде уравнений, связывающих входные и выходные ве-

личины звена; 

2) графически – в виде характеристик, описывающих ту же связь. 

 Всей САУ соответствует совокупность составленных независимо друг от 

друга уравнений или характеристик отдельных звеньев, образующих систему 

уравнений, дополненных уравнениями связи между ними.   

В результате разбиения на звенья и математического описания составляет-

ся структурная схема САУ. Она состоит из прямоугольников–звеньев и стре-

лок, показывающих связи и внешние воздействия. 

        Связь между входным и выходным сигналами в звене в общем виде опи-

сывается дифференциальным уравнением: 
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В соответствии с правилами операционного счисления операция диффе-

ренцирования заменяется умножением на комплексную переменную р: 
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При этом должно соблюдаться равенство нулю начальных условий для ДУ. 

Иными словами, преобразование Лапласа правомерно, если до наступления за-

дающего или возмущающего воздействия на объект САУ находилась в состоя-
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нии равновесия, принимаемом за нулевое. При поступлении задающего или 

возмущающего воздействия расчет значений  производится от установившегося 

(нулевого) состояния, а отсчет времени t – с момента поступления воздействия.  

             Вынесение за скобки изображений входного и выходного сигналов 

 рX ВХ  и  рX ВЫХ  позволяет получить выражение 
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Отсюда изображение искомой функции: 
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При прохождении через звено сигнал  txВХ  преобразуется в  txВЫХ . В опера-

торной форме влияние звена на вид сигнала полностью определяется дробью в 

выражении (2). Она называется передаточной функцией звена (ПФ): 

 
 
 

01

1

1

01

1

1

...

...

apapapa

bpbpbpb

рХ

рX
pW

n

n

n

n

m

m

m

m

вх

вых












 ,                      (3) 

где ib  – коэффициенты правой части ДУ, относящейся к  txВХ ; 

       ia  – коэффициенты левой части ДУ, относящейся к  txВЫХ  . 

ПФ тождественна отношению изображений выходного и входного сигналов. 

Корни полинома числителя ПФ называются нулями, а корни знаменателя - по-

люсами. Знаменатель ПФ, приравненный нулю, называется характеристическим 

уравнением. 

Из блоков VisSim модель может быть реализована тремя методами:  

1. По структурной схеме исследуемой системы. При этом дифференциаль-

ные уравнения (ДУ) звеньев системы должны быть представлены в виде пере-

даточных функций (ПФ).  

2. По ДУ исследуемой системы, решенному относительно требуемой коор-

динаты (обычно относительно ошибки или регулируемой величины).  

3. По совокупности ДУ первого порядка, описывающей исследуемую си-

стему (форма Коши).  
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3. Основные сведения о программной среде VisSim 

Программная среда VisSim [1] позволяет моделировать как линейные, так и 

нелинейные, параметрические, непрерывные, дискретные или гибридные си-

стемы по их структурным схемам.  

 

Помимо основной программы существуют следующие расширения про-

граммы VisSim (VisSim Add-Ons Products) [2]: 

 VisSim Viewer – это версия пакета VisSim для просмотра моделей и под-

держки обмена моделями между пользователями. Возможна передача Viewer 

по электронной почте. Ограничения данной программы состоят в том, что не-

возможно записать модель, выполнить частотный анализ, изменить структуру 

модели. В то же время допустимо изменять параметры модели; режим симуля-

ции функционирует в полном объеме.  

 VisSim/Analyze  - первый по важности дополнительный продукт пакета 

VisSim, позволяющий выполнить наиболее распространенные виды частотного 

анализа для построенной пользователем модели или ее фрагментов:  

 посредством логарифмических характеристик – амплитудо-частотной 

(ЛАЧХ) и фазо-частотной (ЛФЧХ); 

 с помощью годографа Найквиста;  

 построением корневого годографа.  

Данный инструментарий в версии Бесплатной академической программы 

(Free Academic Program – так называемая FAP-версия) применим только к 

моделям, составленным из линейных блоков. Для осуществления анализа ди-

намики нелинейных моделей осуществляется аппроксимация линеаризованной 

передаточной функцией или ABCD пространством состояний. Имеется воз-

можность синтеза корректирующих устройств редактированием нулей и полю-

сов в интер-активном режиме.  
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 VisSim/OptimizePRO  - позволяет автоматически подобрать оптимальные 

для системы параметры по результатам повторных моделирований, выполняе-

мых при изменениях параметров (например, коэффициенты ПИД-регулятора).  

 VisSim/NeuralNet  - применяется для идентификации нелинейных систем, в 

прикладной диагностике, при принятии решений, предсказании и в других за-

дачах,  где распознавание образов требует численных решений.  

 VisSim/C-Code  - предназначен для автоматической генерации текста про-

граммы на языке Си (ANSI C) непосредственно с выделенного фрагмента рабо-

чего файла VisSim. Си-код может быть откомпилирован любым компилятором 

ANSI C для требуемой платформы. Оттранслированная программа может уве-

личить скорость моделирования более чем в 10 раз.  

Второе достоинство VisSim/C-Code связано с его совместимостью с 

VisSim/RealTimePRO-расширением, посредством которого можно настраивать 

модели с включением в их контур реальных технических устройств. Например, 

для настроенной модели регулятора, к которой в процессе отладки был под-

ключен (посредством платы ввода/вывода) двигатель,  можно выполнить гене-

рацию кода, откомпилировать его и загрузить в промышленный контроллер, 

который будет обслуживать двигатель в дальнейшем.  

Третье преимущество программы – это возможность создания пользовате-

лем своих уникальных моделей на языке Си. Модели пользователя при под-

ключении визуально оформляются как элементарные блоки программы VisSim. 

Новые блоки можно подключить к меню программы. Используя этот инстру-

ментарий, можно создавать собственные расширения пакета (Add-Ons) в виде 

файлов *.dll.  

Предоставляемый интерфейс интуитивно понятен и позволяет использо-

вать не только другие компиляторы, но и другие языки программирования. Да-

же в отсутствии этого инструментария можно писать собственные библиотеки 

(*.dll) и подключать их к пакету (даже к FAP-версии).  

http://cifra.studentmiv.ru/tau-uch-posobie-chast1


http://cifra.studentmiv.ru/tau-uch-posobie-chast1  

 10 

 VisSim/RealTimePRO  - совокупность программных и аппаратных расшире-

ний, посредством которых можно настраивать модели с включенными в их 

контур реальными техническими устройствами. Связь с реальными аппаратны-

ми средствами осуществляется через стандартные платы ввода/вывода, высоко-

скоростные специализированные платы для управления движением, последова-

тельный порт, к которому могут быть подключены программируемые логиче-

ские контроллеры или распределенные системы управления.  

 VisSim/ModelWizard  - позволяет генерировать высокоточные модели для 

динамических объектов в виде их ПФ на основе измерительной информации, 

получаемой в реальном времени или по статистическим данным. Содержит со-

вокупность алгоритмов, настроек, позволящих идентифицировать сопрягающие 

частоты даже в присутствии шума, что дает возможность генерировать модель 

оптимального или указанного пользователем порядка. Алгоритмы идентифика-

ции ориентированы на объекты, поддающиеся линеаризации с одним вхо-

дом/выходом.  

 VisSim/DSP - инструментарий, позволяющий разрабатывать проекты с циф-

ровыми сигнальными процессорами (DSP) фирмы Texas Instruments, как с фик-

сированной точкой TMS320C62x, так и с плавающей TMS320C67x. Для проек-

тирования регуляторов электропривода поддерживается специализированное 

семейство сигнальных процессоров TMS320C24x. Инструментарий работает с 

оценочными платами evaluation boards (EVMs) TI F243 и TI LF2407 от Texas 

Instruments.  

 VisSim/Motion – это совокупность расширений для специалистов в области 

электропривода. Библиотека специализированных блоков включает более соро-

ка встроенных моделей асинхронных двигателей, машин постоянного тока 

(бесколлекторных), а также усилителей (силовых драйверов), датчиков, коде-

ров, динамических нагрузок, контроллеров и блоков сопряжения. Имеется эк-

вивалент библиотеки программ для специализированного семейства сигналь-
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ных процессоров TI C2000. Кроме того, имеются инструменты интеграции с па-

кетами MATLAB, Mathcad и транслятор проектов программы SIMULINK.  

 VisSim/SigPro - совокупность алгоритмов для быстрого макетирования при-

ложений, требующих интенсивной обработки сигналов звукового диапазона, 

речи, измерительной информации, медицинских данных. Инструментарий 

включает разнообразные источники модулированных и шумовых сигналов, 

фильтры, операторные и взвешивающие функции. Проектирование фильтров с 

конечной (FIR) и бесконечной (IIR) импульсными характеристиками упрощено 

благодаря наличию специального диалогового мастера. Усилены возможности 

визуализации сигналов.  

 VisSim/Comm  - это библиотека блоков  для моделирования коммуникаци-

онных систем во временном домене на сигнальном и системном уровне в пол-

ном объеме (от источника до приемника). Библиотека содержит блоки источни-

ков сигналов, кодеры, модуляторы, каналы, демодуляторы, декодеры, приемни-

ки.  

VisSim имеет традиционный для программ, работающих в Windows, инту-

итивно понятный интерфейс (рис. 1). При вызове VisSim поле экрана монитора 

(рис. 1) разделяется на  следующие области. 

 Строка заголовка окна, в которой перечисляются название программы - 

"VisSim"; имя файла открытой блок-схемы - "DIAGRAM2.VSM"; кнопки 

управления, управляющие размером окна и осуществляющие выход из про-

граммной среды. 

 Строка меню, в которой перечислены шесть основных меню, доступных в 

VisSim-е: File (Файл), представленного на рис. 2…4 , Edit (Правка) (рис. 5), 

Simulate (Симуляция) (рис. 6 и 7), Blocks (Блоки) (рис. 8), View (Вид) (рис. 9 

и 10) и Help (Помощь). Кроме того, здесь доступны меню, связанные с про-

граммами расширения – Analyze (Анализ),  Motion (Приводы), VisSim/DSP 

(Поддержка работы цифровых процессоров), а также меню Tools  (Панели) 

и Window (Окна). Щелчок ЛКМ на пункте меню отображает полный список 
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команд VisSim или блоков. 

 Инструментальные панели 

За кнопками в инструментальных панелях обычно закреплены часто ис-

пользуемые команды VisSim или блоки. При подводе указателя ЛКМ к кнопке и 

небольшом ожидании всплывают описания кнопок. Совокупности кнопок объ-

единены в восемь инструментальных панелей, представленных на рис. 11…18. 

Они появляются при запуске VisSim-а. Панели Источники сигналов, Устрой-

ства отображения,  Аннотационные блоки, Арифметические блоки, Логи-

ческие блоки и Динамические блоки содержат блоки каждой из соответ-

ствующих категорий меню Блоки.  

Описание блоков, используемых в компьютерном моделировании пере-

ходных характеристик типовых элементарных звеньев, дано по категориям в 

приложениях 2-6.  

 Иерархическое дерево 

Окно VisSim-а разделено на две части (рис. 1). Левая область окна отобра-

жает дерево блок-схемы, то есть является иерархическим представлением по-

следней. Наверху иерархии - имя файла рабочей блок-схемы. Величину этой ча-

сти окна можно изменять передвижением в необходимом направлении верти-

кальной разделяющей их рамки с помощью ЛКМ. 

С иерархическим деревом можно производить следующие действия: 

 щелкая ЛКМ по знакам «+» или «-» в квадратиках ответвлений,  разворачи-

вать или сворачивать дерево иерархии; 

 щелкая ЛКМ по именам ветвей, переходить внутрь блоков. 

 Полосы прокрутки необходимы для просмотра не умещающихся в окне 

программы блок-схем. Показ или скрытие полос прокрутки настраивается в 

следующем порядке: 

 выбирается меню  Правка Edit  Настройки Preference…  вкладка Гло-

бальные настройки среды Preferences диалогового окна (рис. 19);  
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Рис. 1. Начальный экран VisSim-а
Поле иерархической структуры
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Рис. 2. Меню Файл
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Рис. 3. Информационный бланк файла
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Рис.4. Диалоговое окно установки параметров страницы
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Отмена последней команды
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Рис. 6. Меню Симуляция
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Рис. 12. Панель Контроля симуляции
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Рис. 13. Панель Источников сигналов
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Рис. 14. Панель Устройств отображения
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Преобразование
типов данных

Блок деления
Коэффициент усиления

Обратная

 величина

Умножение
Изменение

знака

величины

Рис. 16. Панель Арифметических блоков

Модуль

Возведение в степень

Сумматор

Перевод физических
величин из одних
единиц измерения в
другие

 

Блоки сравнения

Рис. 17. Панель Логических блоков

Блоки логических функций

 

Интегратор

Передаточная функция

Reset-интегратор

Насыщаемый интегратор

Пространство состоянийРегистр задержки

Устройство выборки хранения

Звено задержки

Рис. 18. Панель Динамических блоков
 

 для показа (скрытия) полос прокрутки устанавливается (снимается) флажок 

Горизонтальная (вертикальная) полоса прокрутки.  

Используются три метода работы с полосами прокрутки:  

1) пролистывать блок-схему с малыми приращениями, нажимая на кнопки про-

крутки со стрелками;  

2) пролистывать с приращением в один экран, нажимая ЛКМ на светлой части 

полосы;  
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3) пролистывать быстро движением бегунка прокрутки. 

 Строка состояния содержит информацию о блок-схеме, отображая:  

 количество блоков;  

 временной диапазон симуляции;  

 метод интегрирования;  

 размер шага;  

 имя неявного решателя;  

 текущее значение времени (при выполнении симуляции); 

 краткое описание меню, кнопок, блоков модели при перемещении указателя 

ЛКМ по соответствующим элементам VisSim-а. 

Для отображения строки состояния нужно выбрать меню Вид View  

Строка статуса Status Bar (рис. 9) и установить соответствующий флажок. 

Для открытия новой блок-схемы нужно выбрать меню Файл File  Создать 

New или воспользоваться кнопкой  Главной панели инструментов Main 

(рис. 11). Перед началом работы с новой блок-схемой  VisSim запросит о сохра-

нении предыдущей блок-схемы. Временно блок-схеме (файлу) присваивается 

имя Diagram1.vsm.  

 

http://cifra.studentmiv.ru/tau-uch-posobie-chast1


http://cifra.studentmiv.ru/tau-uch-posobie-chast1/  

Флаг отображения

графиков на дисплее

в цвете

Флаг отображения

составных блоков в

цвете

Флаг отображения

типов блоков

в виде меток

Флаг использования

дополнительных

возможностей

форматирования

текста

Флаг отображения

горизонтальной

полосы прокрутки

Флаг отображения

вертикальной

полосы прокрутки

Вкладка Глобальных

настроек среды
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В начале работы с новой блок-схемой рекомендуется установить парамет-

ры страницы, для чего нужно выбрать меню Файл File  Параметры страни-

цы Page Setup. Все настройки автоматически отображаются на листе в верх-

нем правом углу диалогового окна (рис. 4) со следующими опциями: 

Ориентация  Orientation - позволяет оформить схему как лист книги (Por-

trait) или альбома (Landscape). 

Поля (дюймы) -  задают окантовку для листа бумаги, в которой принтер не 

сможет вести печать блок-схемы (колонтитулы находятся в полях). VisSim 

отображает допустимую область для ввода блок-схемы только в режиме пред-

варительного просмотра печати, при  этом поля проявляются как пунктирная 

линия цвета морской волны. 

Бумага Paper – служит для задания формата бумаги Size и источника 

Sourse. 

Подровнять схему по странице  Fit diagrams to page – служит для орга-

низации печати каждого уровня блок-схемы на отдельной странице, в пределах 

указанных полей. При необходимости размер текста в блоках уменьшается, по-

этому масштабы для уровней в многоуровневой блок-схеме могут оказаться 

разными. Для чрезвычайно больших блок-схем при невозможности размещения 

на одной странице VisSim дает возможность прервать операцию печати. Если 

данное предупреждение проигнорировано, осуществляется печать той части 

блок-схемы, которая уместится на заданной бумаге с максимально возможным 

уменьшением. 

Специальный режим для больших блок-схем  Tile printed page for large 

diagrams – необходим для печати каждого уровня иерархии без масштабирова-

ния на том количестве страниц, которое потребуется.  

Верхний Hader и нижний Footer колонтитулы – служат для введения 

специального текста в одноименные строки ввода. Контроль содержимого ко-

лонтитулов осуществляется в режиме предварительного просмотра печати. 
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Оба колонтитула печатаются на полях каждой страницы. Для ввода специаль-

ного текста нужно осуществить следующие действия: 

 в строках ввода Верхний Header или нижний Footer колонтитулы нажать 

кнопку  ;  

 выбрать желаемый пункт списка. При этом произойдет автоматический ввод 

специального текста в строку:    

 путь к файлу $F; 

 путь к блоку $H4; 

 дата $D4; 

 метод интегрирования $I; 

 оптимизация $O; 

 номер страницы $p; 

 диапазон симуляции $G; 

 размер шага $S; 

 равнение по левому краю $L; 

 центрирование $C; 

 выравнивание по правому краю $R. 

 Справа от кодов автодокументации ввести, если нужно, пояснительный 

текст. 

Возможно использование сетки для размещения блоков с размером ячеек, 

равным половине размера выбранного шрифта. Для этого нужно выбрать:  ме-

ню Правка Edit  Настройки Preference…  вкладка Глобальные настройки 

среды Preferences диалогового окна (рис. 19)  флажок Привязка к сетке.  
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3. Компьютерное моделирование переходных функций ти-
повых элементарных звеньев 

3.1.Теоретическое описание и выбор способов моделирования 
звеньев 

Звено САУ – это элемент (или часть элемента, или группа элементов си-

стемы), рассматриваемый как обладатель тех или иных динамических свойств 

независимо от его физической основы, конструктивного исполнения и функций 

в системе. Исчерпывающей характеристикой звена, описанного в общем случае 

ДУ вида (1), является его ПФ (3). 

Звено любой степени сложности всегда можно разложить на несколько 

наиболее простых типовых звеньев. Поэтому бесконечное разнообразие линей-

ных систем сводится к применению различных комбинаций небольшого числа 

типовых звеньев с известными характеристиками. 

3.1.1. Входной сигнал 

Переходная функция h(t) – реакция на единичный скачок 1(t). 

Единичный скачок – это функция 









.0,1

,0,0
)(1

t

t
t   

Иными словами, )(1)( ttxВХ  . Изображение входного сигнала - 

L[ )(txВХ ]=L[1]=
1

p
. 

Отсюда из общего выражения )()()( pXpWpX ВХВЫХ   можно найти функцио-

нальную зависимость для изображения переходной функции: 

1
( ) ( )H p W p

p
  ,                                                 (4) 

 а затем по таблице соответствия [4] саму переходную функцию - 

1 1 1
( ) [ ( )] [ ( ) ]h t L H p L W p

p

    .                             (5) 

В приложении 6 даны используемые при исследовании линейных систем 

временные функции и их изображения. 
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В VisSim единичная функция моделируется блоком step, который может 

быть установлен на рабочем поле двумя способами: 

1) либо нажатием на кнопку  на панели инструментов; 

2)  либо выбором  меню Blocks (Блоки)   Signal Producer (Генераторы)  

блок step. 

Вызов диалогового окна параметров данного и любого другого блока про-

изводится нажатием ПКМ. Для единичной функции подходят параметры блока 

step, установленные  по умолчанию (рис. 20):  

 Time Delay (sec):=0 (Задержка времени в секундах);  

 Amplitude:=1 (Амплитуда).  

Рис. 20. Диалоговое окно параметро

в блока Ступенчатая функция

Строка ввода задержки времени

Строка ввода амплитуды скачка

Строка ввода метки

 

Методика изменения параметров блоков изложена в приложении 7.  

Для именного обозначения каждого блока используется поле Label (Мет-

ка). Для визуализации меток на рабочем поле нужно в меню View (Вид) уста-

новкой флажка активизировать функцию Block Labels (Метки блоков). 

3.1.2. Пропорциональное звено (П-звено) 

Дифференциальное уравнение данного звена имеет вид 

хвых(t)=kхвх(t),                                               (6) 

где k - коэффициент усиления звена. При переходе от оригиналов к изображе-

ниям ХВЫХ(р)= kХВХ(р) получаем ПФ 

k
pX

pX
pW

ВХ

ВЫХ 
)(

)(
)( .                                         (7) 
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П-звено реализуется с помощью арифметической функции gain (Коэффи-

циент Усиления) одним из двух способов: 

1) либо нажатием на кнопку 1  на панели инструментов; 

2) либо выбором меню Blocks (Блоки)  Arithmetic (Арифметические 

функции)   gain (Коэффициент Усиления). 

После выделения блока (прил. 7) нужно нажать ПКМ и заполнить поля по-

явившегося окна gain Properties (Параметры коэффициента усиления), 

представленного на рис. 21: 

 Gain (Коэффициент Усиления): k1; 

 Label (Метка): Звено 1. 

Рис. 21. Диалоговое окно параметров б

лока Коэффициент Усиления

Строка ввода значения коэффициента

Строка ввода метки

 

3.1.3. Апериодическое звено (А-звено) 

Оно описывается ДУ вида 

)()(
)(

tkxtx
dt

tdx
T ВХВЫХ

ВЫХ  . 

В операторной форме этому выражению соответствует алгебраическое уравне-

ние TpXВЫХ(p)+XВЫХ(р)=k ХВХ(р). Из него получается формула ПФ -  

1)(

)(
)(




Tp

k

pX

pX
pW

ВХ

ВЫХ .                                          (8) 

По изображению переходной функции 
)1(

11

1
)(







ppT

k

pTp

k
pH  в таблице 

прил. 6 находится оригинал переходной функции А-звена   

)1()( T
t

ekth


 .                                            (9) 

         Размерность коэффициента передачи k зависит от размерности входного и 

выходного сигналов, а размерность постоянной времени  Т имеет размерность 
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времени. Постоянная времени Т – это время, в течение которого  выходная ве-

личина достигла бы своего установившегося значения, если бы она изменялась 

с постоянной скоростью, равной скорости изменения ее в начальный момент 

времени. Теоретически время переходного процесса tnп = . Фактически пере-

ходный процесс считается законченным, когда xвых(t)= 0,95· xвых.уст. Время пе-

реходного процесса определяется из уравнения 

)1()( T
t

вых

пп

ektx


 .                                       (10) 

Очевидно, T
tпп

e


=1-0,95=0,05. Следовательно, tпп=3·Т. Время переходного про-

цесса  обычно принимается с «запасом», равным (4…5)Т.  

В программной среде VisSim А-звено реализуется выбором Blocks (Блоки) 

 Linear System (Линейная система)  transferFunction (Передаточная 

функция). После появления на рабочем поле блока 
1

1

1 необходимо нажати-

ем ПКМ вызвать диалоговое окно параметров ПФ Transfer Function Properties 

(рис. 22), где задать коэффициенты полиномов числителя и знаменателя ПФ. В 

частности, параметрам  на  рис. 23,а соответствует блок на рис. 23,б.  
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Рис. 22. Диалоговое окно параметров ПФ

Задание ПФ определением

коэффициентов полинома

Задание ПФ файлами
Флаг задания

шага  времени

Флаг задания полюсов

или нулей ПФ

Флаг подписания

типа фильтра

Начальные условия

 Коэффициент

усиления

Коэффициенты полинома

числителя и  знаменателя

Вызов диалоговых окон параметров фильтров

Поле определения

параметров файлов

Флаг задания 32-битной точности

Целочисленное масштабирование
rty

rty

rty

 

 

 

  

 

Рис. 23. Моделирование А-звена:

а - задание коэффициентов полинома числителя и знаменателя;

б - блок А-звена на рабочем поле VisSim

а) б)
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3.1.4. Интегрирующее звено (И-звено) 

     Различают два вида И-звена: идеальное и реальное. 

3.1.4.1. Идеальное интегрирующее звено (астатическое звено) 

Данное звено описывается уравнением    dttxktx

t

ВХВЫХ 
0

. В операторной форме 

ему соответствует выражение )()( pX
p

k
pX ВХВЫХ  , из которого получается ПФ:  

p

k
pW )( .                                                  (11) 

Изображение переходной функции: 
2

1
)(

p

k

pp

k
pH  . По таблице приложения 2 

оригинал переходной функции  представляет собой выражение 

h(t)=kt.                                                    (12) 

 Коэффициент k называется коэффициентом усиления или передачи звена. 

При единичном входном воздействии он численно равен скорости изменения 

выходной величины,  поэтому его иногда называют скоростью разгона. 

Из (12) очевидно, что  переходная функция астатического звена зависит от 

времени, а не только от уровня входного сигнала. Иными словами, интегриру-

ющее звено обладает астатизмом, поскольку в установившемся режиме рабо-

ты отсутствует однозначная зависимость между xВЫХ(t) и xВХ(t).  При скачкооб-

разном входном воздействии выходная величина неограниченно возрастает или 

убывает (в зависимости от полярности входного сигнала), не приходя к устано-

вившемуся значению. 

В VisSim идеальное И-звено можно реализовать двумя способами: 

1) в виде последовательного соединения блоков Коэффициент Усиления 

gain и Интегратор Integrator. Интегратор реализуется: а) либо нажатием на 

кнопку  инструментальной панели Динамических блоков Dynamic Blocks; 

б) либо выбором меню Блоки Blocks  категория Интегрирование Integration 

 блок Integrator Интегратор. Параметры интегратора задаются в этом слу-
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чае через диалоговое окно параметры интегратора integrator Properties , 

представленное на рис. 24. Работа динамических блоков описана в прил. 5. 

Строка ввода начальных условий

Строка ввода начального времени

Фиксированное состояние

Строка ввода текстового

комментария

Рис. 24. Диалоговое окно п

араметров интегратора  

 

2) в виде звена, определенного через блок ПФ  выбором меню  Блоки Blocks 

 категория Линейная система Linear System  блок transferFunction (ПФ). 

 

3.1.4.2. Реальное интегрирующее звено 

Реальное интегрирующее звено описывается уравнением 

 
   dttxktx

dt

tdx
T

t

ВХВЫХ
ВЫХ


0

          или      
   

 tkx
dt

tdx

dt

txd
T ВХ

ВЫХВЫХ 
2

2

. 

     В операторной форме       pkXpXpTp ВХВЫХ 2 . Отсюда можно получить его 

ПФ в виде 

 
 
    1

1

1 





Tp

k

pTpp

k

pX

pX
pW

ВХ

ВЫХ .                               (13) 

Следовательно, реальное интегрирующее звено представляет собой последова-

тельное соединение идеального И-звена с единичным коэффициентом усиления 

и А-звена. Изображение переходной функции: 

 
  1

1

1

1
)(

22 





p

T
k

pTpp

k

p
pWpH . 

Согласно приложению 6 оригинал переходной функции будет иметь вид  

  kTktkTe
T

t
eKT

T

T

t
e

T

k
th T

t

T

t
T

t

































1
1

1

2
.                 (14) 
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3.1.5. Дифференцирующее звено (Д-звено) 

Различают два вида Д-звена: идеальное и реальное.  

3.1.5.1. Идеальное дифференцирующее звено 

 Сигнал на выходе идеального дифференцирующего звена пропорционален 

скорости изменения входного сигнала  
 

dt

tdx
ktx ВХ

ВЫХ  . В операторной форме 

данное выражение принимает вид    pkpXpX ВХВЫХ  . Отсюда  выражение ПФ 

идеального Д-звена  

  kppW  .                                                      (15) 

Изображение его переходной функции   k
p

pkpH 
1

, следовательно, ориги-

нал по таблице приложения 6 имеет вид 

    tkth  ,                                                     (16) 

 где 









0,

0,0
)(

t

t
t  - единичный импульс. 

Идеальное Д-звено смоделировать на VisSim невозможно, поскольку при 

определении параметров блока ПФ transferFunction порядок полинома числи-

теля ПФ не должен превышать порядка полинома знаменателя ПФ. Возможно 

исследование только реального Д-звена (рассмотрено ниже) с малым значением 

постоянной времени. При попытке установить нулевую постоянную времени 

VisSim выдает ошибку. Чтобы исключить возможность ее случайного возник-

новения при симуляции, нижний предел постоянной времени  должен быть за-

дан больше нулевого значения. 

3.1.5.2. Реальное дифференцирующее звено 

ДУ данного звена имеет вид 
 

 
dt

tdx
ktx

dt

tdx
T ВХ

ВЫХ
ВЫХ )(

 , в операторной 

форме – TpXВЫХ(p)+ XВЫХ(p)=kpXВХ(p).  Отсюда его ПФ  

1
)(




Tp

kp
pW .                                                   (17) 

Изображение переходной функции: 
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1

1

1 





Tp

k

pTp

kp
pH = 

T
p

T

k

1

1



 , 

а ее оригинал согласно приложению 2: 

  Tte
T

k
th / .                                                (18) 

Моделирование реального дифференцирующего звена осуществляется че-

рез задание коэффициентов полиномов числителя и знаменателя ПФ, определя-

емой уже рассмотренным ранее выбором меню Блоки Blocks  Линейная си-

стема Linear System  ПФ transferFunction. 

3.1.6. Звено второго порядка 

Дифференциальное уравнение данного звена:  

)()(
)()(

22

2
2

1 tkxtx
dt

tdx
T

dt

txd
T ВХВЫХ

ВЫХВЫХ  .  

В операторной форме оно представляет собой выражение 

( 2

1T p
2
+ T2 p+1)XВЫХ(p)=kXВХ(p). 

Отсюда его ПФ: 

W(p) =
12

22

1  pTpT

k
.                                        (19) 

Согласно (4) изображение переходной функции данного звена будет иметь вид 

H(p)= 
)1( 2

2

1  pTpTp

k
.                                         (20) 

Для определения её оригинала необходимо выражение в скобке знаменателя 

(20) разложить на множители. Для этого нужно определить корни характери-

стического уравнения 012

22

1  pTpT . Они рассчитываются как 

2

1

2

1

2

22

2,1
2

4

T

TTT
p


 . 

Очевидно, в зависимости от соотношения T1 и T2 будут иметь место 2 случая: 

04 2

1

2

2  TT  и 04 2

1

2

2  TT . 
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3.1.6.1. Инерционное звено 2 порядка 

1 случай: 04 2

1

2

2  TT  или 12 2TT  . При этом корни характеристического уравне-

ния будут рассчитываться как 
2

1

2

1

2

22

1
2

4

T

TTT
p


 ;  

2

1

2

1

2

22

2
2

4

T

TTT
p


 . Оче-

видно, что они являются вещественными и отрицательными. Поэтому их мож-

но представить в виде p1=- 1 ; p2=- 2 , где 
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По правилу разложения на сомножители [4]: 

).)((1 21

2

12

22

1   ppTpTpT  

Поэтому изображение переходной функции можно представить в виде 
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Согласно приложению 6 изображению (21) соответствует оригинал: 
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Упростим это выражение. Для этого отдельно найдем 
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Следовательно,  
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При этом  переходная функция  принимает вид 
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 (24) 

Очевидно, что выражение  (24) представляет собой сумму двух экспонент. По-

этому звено второго порядка с указанным соотношением постоянных времени 

12 2TT   называют инерционным звеном второго порядка. К данному выводу 

приводит и тот факт, что ПФ данного звена в соответствии с (21) и (23) может 

быть представлена в виде 
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И окончательно 
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Ему соответствует последовательное соединение двух инерционных звеньев 

первого порядка с постоянными времени 
1

3

1


T , 

2
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T и коэффициентами 

усиления k1 и k2 такой величины, что k1·k2= k. 

3.1.6.2. Колебательное звено  

Для данного звена имеет место 2 случай соотношения постоянных време-

ни: 04 2

1

2

2  TT  или 12 2TT  . При этом корни характеристического уравнения  

можно представить в виде 
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где  
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Соответственно, каждый корень преобразуется к виду 

 jpjp  21 ; .                                    (28) 

Очевидно, что это комплексные корни с отрицательной вещественной частью.  

Введем дополнительные переменные 

 .';' 21  jpjp                                  (29) 

Тогда ПФ можно представить в виде 

.
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k
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При этом изображение переходной функции 
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Упростим данное выражение, для чего найдем величину коэффициента 

 1
4

1

4
)())((''

4

1

2

2

2

1

4

1

2

22

1

222

1

2

1

2

1 











T

T

TT

T
TTjjTT  . 

Отсюда 
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Подстановка в (30) позволит получить уравнение изображения переходной 

функции: 
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 Находим оригинал переходной функции по таблице приложения 6: 
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Преобразуем числитель дроби в выражении (33): 
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Подставляя его в (32), получаем: 
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Преобразуем выражение в круглых скобках согласно известным соотношениям 

)sin(cossin   tAtbta , где 
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b
arctgbaA  ;22 . 

В нашем случае 
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 Согласно (27) .
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  Очевидно, умножив числитель и знаменатель дан-

ного выражения на Т1, получим 
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Подстановка (35) и (36) в круглые скобки выражения (34) позволяет преобразо-

вать их к виду 
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  С учетом этого получим окончательное выражение для переходной функции:  
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 позволяющее сделать вывод о том, что при соотношении постоянных времени 

12 2TT   переходная функция звена второго порядка представляет собой синусо-

иду с убывающей по экспоненте амплитудой 
1T

e
A

t

m




 . Такое звено уже нельзя 

представить в виде соединения более простых звеньев. У него есть свое назва-

ние – типовое колебательное звено.  

Видно, что показатель степени экспоненты определяется вещественной ча-

стью   комплексных корней. Мнимая составляющая   корней характеристи-
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ческого уравнения является круговой частотой  колебательного звена с перио-

дом колебаний 


2
T . 

Частным случаем колебательного звена с постоянной времени Т2=0 являет-

ся консервативное звено, описываемое дифференциальным уравнением  
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В операторной форме оно принимает вид )1( 22
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 Изображение его переходной функции: 
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а сама переходная функция согласно таблице приложения 6 имеет вид: 

)cos1()cos1()(
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t
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Таким образом, консервативное звено – это идеальное колебательное зве-

но, в котором нет рассеивания энергии (постоянная времени Т2=0) и колебания 

не затухают.  

Моделирование колебательного звена осуществляется через задание коэф-

фициентов полиномов числителя и знаменателя ПФ, определяемой уже рас-

смотренным ранее выбором меню Блоки Blocks  Линейная система Linear 

System  ПФ transferFunction. 

3.2. Задание параметров звеньев 

Параметры всех звеньев должны быть реализованы в виде переменных 

(прил. 4). Для определения переменной, например, постоянной времени Т, вы-

полните следующее: 
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1) установите блок Переменная variable на рабочее поле одним из двух 

способов: а) либо нажатием на кнопку ; б) либо выбором  меню Блоки 

Blocks  Annotation Аннотационные  блок Переменная variable; 

2) после выделения данного блока нажатием ПКМ вызовите окно Определение 

Имени переменной Set Variable Name, показанное на рис. 25, и заполните его 

строку ввода именем Т; 

 

Строка ввода имени

переменной

Кнопка перехода к определению

переменной

Кнопка выделения текущей

переменной на блок схеме

Рис. 25. Диалоговое окно определения имени переменной
 

 

3) установите блок Регулятор slider (прил. 2) одним из двух способов: 

а) либо нажатием на кнопку ;  

б) либо выбором меню Блоки Blocks   Источники сигналов Signal Pro-

ducer  блок Регулятор slider; 

4) после выделения блока Регулятор slider нажатием ПКМ вызовите окно Па-

раметры Регулятора slider Parameters, показанное на рис. 26,  и заполните 

его строки ввода нужными данными, например: 

 Current Value (Текущее значение) : =0; 

 Upper Bound (Верхний предел):=2; 

 Ladder Bound (Нижний предел):=0; 

 Increment (Приращение) – оставим без изменений (1%); 

 Label (Метка) – Задание постоянной времени. 
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Ввод начального значения

Ввод максимального значения

Строка ввода текстового комментария

Рис. 26. Диалоговое окно параметров регулятора с

заданными по умолчанию значениями

Ввод минимального значения

Строка ввода приращения

Флаг исчисления приращения

в процентах

 

 

3.3. Визуализация результатов моделирования 

Для визуализации результатов используются виртуальные приборы из ка-

тегории Устройства отображения Signal Consumer (прил. 3): 

 осциллограф (рис. 27,а) - блок plot - является прибором двумерной визуали-

зации информации; 

 самописец (рис. 27,б) - блок display - позволяет регистрировать по восьми 

каналам входные сигналы долго протекающих процессов во временном окне с 

прокруткой; 

 гистограмма (рис. 27,в) - блок histogram - позволяет визуализировать веро-

ятностное распределение величины в течение симуляции; 

 прибор (рис. 27,г) - блок meter - является стрелочным или шкальным указа-

телем для визуализации постоянных или медленно меняющихся величин. Пер-

воначально при установке в блок-схему он отображается в виде стрелочного 

указателя с одним входом. Добавляя входы, можно получить приборную па-

нель, содержащую до четырех указателей. 
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Рис. 27. Блоки устройств отображения р

езультатов моделирования:

а - осциллограф;

б - самописец;

в - гистограмма;

г - прибор.

а)

б)

в)

г)
 

 

Для визуализации результатов моделирования как отдельных звеньев, так и 

САУ в целом наиболее удобным является осциллограф. Его работа подробно 

изложена в приложении 3. Установка осциллографа на рабочем поле осуществ-

ляется двумя способами: 

1) либо выбором меню Блоки Blocks  категория Устройства отображения 

Signal Consumer  блок Осциллограф Plot;  

2) либо нажатием кнопки  на инструментальной панели Устройств отоб-

ражения Consumer Blocks. 

При  этом на рабочем поле появится пунктирный прямоугольник. Переместите 

его в нужное место рабочего поля и щелкните ЛКМ. Появится изображение ос-

циллографа. После этого задайте параметры осциллографа в появившемся 

после нажатия ПКМ одноименном диалоговом окне plot properties (прил. 3) и 

осуществите соединения осциллографа с нужными точками схемы (см. ниже 

п.3.4). Если предполагается черно-белая печать, нужно настроить осциллограф 

на вывод графиков посредством маркеров (прил. 3). 
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3.4. Соединение блоков 

После задания всех блоков и их параметров нужно осуществить соедине-

ния между ними с помощью проводников. Данное соединение показывает,  в ка-

кой последовательности, от какого и к какому блоку передать сигналы для об-

работки во время симуляции модели. В VisSim имеется два типа проводников:  

 простой проводник  FlexWire передаёт только один сигнал между блоками;  

 шинный проводник передаёт совокупность сигналов. Он содержит множе-

ство простых проводников. На экране шинный проводник изображается бо-

лее толстой линией. Шинные проводники используются при выполнении 

векторных или матричных операций или же в целях повышения наглядности 

блок-схемы.  

После подключения проводника к блоку перемещение блока по рабочему 

полю  приводит к тому, что проводники автоматически перерисовываются и не 

отключаются. При соединении блоков нужно соблюдать следующие правила:  

 соединить можно только пару – выход одного блока и вход другого;  

 к входу блока можно подключить только один проводник;  

 к выходу  блока можно подключить проводники от входов нескольких бло-

ков;  

 VisSim автоматически располагает проводники по кратчайшему пути, по-

этому наиболее рациональный способ размещения блоков и связей между 

ними на рабочем поле можно найти опытным путём, перемещая блоки; 

  направление прохождения сигналов указывается треугольной формой 

оформления выводов.  

Соединение блоков осуществляется следующим образом:  

1. Необходимо подвести указатель мыши к выходу блока, который требуется 

соединить с входом  другого блока. Вид указателя должен смениться на 

стрелку ↑.  

2. Удерживая ЛКМ, перетащить указатель с проводником ↑ к выводу блока 

назначения.  
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3. Находясь в области подключаемого вывода, отпустить ЛКМ.  

В момент выполнения соединения VisSim генерирует мерцающую линию, ко-

торая является проводником. Нужно учитывать, что VisSim рисует проводники 

только под прямыми углами, поэтому проводник не повторяет путь курсора. 

Для удаления проводника необходимо, удерживая ЛКМ («взяв провод-

ник»), отвести указатель на свободное поле блок-схемы и «бросить проводник», 

отпустив ЛКМ.  

3.5. Симуляция модели 

Программная среда VisSim поддерживает модели так называемого поточ-

ного управления, в которых инструкции или операторы выполняются только 

тогда, когда все входные данные (параметры и аргументы для функций и про-

цедур) готовы. В этой модели информационный поток проходит с входов про-

цедур и функций на выходы. Поточное управление полностью соответствует 

принципу действия однонаправленных звеньев. 

При исполнении симуляции модели действует следующий порядок обра-

ботки блоков: 

1) блоки группы Источники сигналов Signal Producer , имеющих только 

выходы; 

2) промежуточные блоки, функции преобразования которых будут исполне-

ны при готовности всех входных данных. Эти блоки  имеют и входы, и выходы;  

3) блоки Устройства отображения Signal Consumer, имеющие только вы-

ходы. 

Настройка симуляции модели осуществляется заданием параметров диало-

гового окна, выбранного в меню Симуляция Simulate  Параметры симуля-

ции Simulation Properties (рис. 28). При этом учитываются начальные условия, 

установленные пользователем для блоков, обладающих эффектом памяти, 

например, интеграторы, передаточная функция.  
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Рис. 28. Диалоговое окно параметров симуляции

Время

окончания

симуляции

Режим

реального

времени

Автоматический

перезапуск

симуляции

Вкладка предпочтений симуляции

Начальное время

Дискрета времени

Время окончания

симуляции

Задание метода

интегрирования

Дискрета времени

Начальное время

 

Имеются два равнозначных способа осуществления контроля над симуля-

цией:  
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 с помощью команд меню Симуляция Simulate  или соответствующих 

кнопок инструментальной панели  Контрольная панель Sim Control: 

o  Выполнить Go – кнопка  или функциональная клавиша F5;  

o  Остановить Stop – кнопка  или функциональная клавиша F4; 

o  Пошаговая симуляция Step – кнопка  или функциональная 

клавиша F10; 

o  Продолжить Cont – кнопка   .  

 С помощью диалогового окна Контроль симуляции Simulation Control 

(рис. 29), включаемой выбором меню Вид View  флажок Контрольная па-

нель  Control Panel.  

Запуск симуляции

Остановка симуляции
Продолжить симуляцию

Пошаговая симуляцияВремя симуляции

Реальное время

Рис. 29. Диалоговое окно панели контроля симуляции
 

Кроме вышеперечисленных, в диалоговом окне Контроль симуляции 

Simulation Control реализована кнопка Reset. Она появляется вместо кнопки 

Выполнить Go в следующих случаях:  

o после очередного шага; 

o после приостановки симуляции;  

o после ее завершения.  

Для запуска симуляции модели выполните любое из действий:  

 Нажмите функциональную клавишу F5.  

 Выберите меню Симуляция Simulate   команда Выполнить Go.  

 На Контрольной панели Sim Control нажмите кнопку .  

 В диалоговом окне Контрольная панель  Control Panel нажмите кнопку Go.  
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Для приостановки симуляции модели выполните любое из действий:  

 Нажмите функциональную клавишу F4.  

 Выберите меню Симуляция Simulate   команда Остановить Stop. 

 На Контрольной панели Sim Control нажмите кнопку .  

 В диалоговом окне Контрольная панель  Control Panel нажмите кнопку 

Стоп.  

Для восстановления процесса симуляции после приостановки выполните 

любое действие:  

 Выберите меню Симуляция Simulate   команда Продолжить Cont.  

 На Контрольной панели Sim Control нажмите кнопку .  

 В диалоговом окне Контрольная панель  Control Panel нажмите кнопку 

Далее.  

Для выполнения одного шага симуляции модели выполните действие:  

 Выберите меню Симуляция Simulate   команда Single step По шагам.  

 На Контрольной панели Sim Control нажмите кнопку  .  

 В диалоговом окне Контрольная панель  Control Panel нажмите кнопку 

Шаг.  

Для сброса начальных условий выполните любое действие:  

 Выберите меню Симуляция Simulate   команда Сброс Reset.  

 В диалоговом окне Контрольная панель  Control Panel нажмите кнопку 

Reset.  

Структурные схемы исследования переходных характеристик типовых 

звеньев с результатами моделирования приведены на рис. 30… 34. 
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Рис. 30. Исследование переходной функции П-звена
 

Рис. 31. Исследование переходной функции А-звена

 

Рис. 32. Исследование переходной функции И-звена
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Рис. 33. Исследование переходной функции Д-звена

 

Рис. 34. Исследование переходной функции звена 2 порядка
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Приложения 

1. Задание параметров блоков 

Для  всех блоков VisSim вызов диалогового окна параметров производится 

следующим образом: 

 необходимо указатель курсора мыши разместить над изображением бло-

ка. Изображение указателя заменяется символом ; 

 щелкнуть ПКМ. 

В диалоговом окне параметров большинства блоков предусмотрена строка 

ввода  Метка Label. В ней можно определить текстовую метку для блока. Вве-

денная информация будет отображаться под блоком при установке флажка Ви-

зуализация меток Block Labels в меню Вид View. 

2. Источники сигналов Producer Blocks 

Блок Константа Const 

Блок Константа Const генерирует три вида сигнала, задаваемого в строке 

ввода  Значение  Value  диалогового окна Свойства константы Const Proper-

ties: 

 постоянный сигнал - введением числового значения. 

 Матрица элементов-констант - введением ряда числовых значений по 

следующим правилам:  

o элементы одной строки матрицы отделяются пробелами;  

o строки матрицы отделяются друг от друга точкой с запятой;  

o вся совокупность числовых значений заключается в квадратные скобки.  

Например, при вводе текста: [1 2 3; 4.4 5.5 0 6.6; 7e-7 8e+8 9999 1000]  блок 

Константа Const будет осуществлять генерацию матрицы констант: 

1 2 3 0 

4.4 5.5 0 6.6 

7e-7 8e+8 9999 1000 
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 Алфавитно-цифровая текстовая строка - введением текста в кавычках. В 

данном случае генерируемый сигнал могут обработать лишь нижеперечислен-

ные блоки: Сумматор Summing Junction,  Мультиплексор Case, Дисплей 

Display и Переключатель Merge. 

Блок Последовательность импульсов Pulse Train  

Данный блок генерирует импульсы единичной амплитуды, используемые 

для синхронизации других блоков, в частности блока Осциллограф Plot.  

Щелчок ПКМ по блоку вызывает диалоговое окно Свойства Последова-

тельность импульсов pulseTrain Properties, в котором можно определить 

Метку Label  и задать статические параметры сигнала: 

Задержка Time Delay - временная задержка запуска генератора относительно 

момента начала симуляции (по умолчанию равно 0). 

Период Time Between Pulses - интервал следования импульсов (по умолча-

нию равен 0.01). 

Для динамического изменения времени запуска генератора и интервала 

следования импульсов можете добавить блоку один (параметр x1) или два (па-

раметры x1 и x2) входа соответственно. При этом статические параметры в диа-

логовом окне Свойства Последовательности импульсов  будут игнорироваться. 

Блок Линейный сигнал Ramp  

Данный блок генерирует сигнал, изменяющийся с постоянной скоростью. 

Щелчок ПКМ по блоку вызывает диалоговое окно Свойства Линейного 

сигнала rampProperties, в котором можно определить Метку Label  и задать 

статические параметры сигнала: 

Задержка Time Delay - временная задержка запуска генератора относительно 

момента начала симуляции (по умолчанию равна 0). 

Скорость Slope - задает скорость нарастания выходного сигнала (по умолча-

нию равна 1). 
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Для динамического изменения величины чистого запаздывания сигнала ис-

пользуется  блок Линия Задержки Time Delay. 

Блок Реальное время Real Time  

Данный блок считывает текущее время с системных часов компьютера и 

генерирует сигнал, значение которого равно времени в миллисекундах с мо-

мента запуска процесса симуляции.  Можно оценить быстродействие отдель-

ных фрагментов блок-схемы. 

Блок Синусоидальный сигнал Sinusoid 

Этот блок генерирует сигнал синусоидальной формы. В диалоговом окне 

Свойства Синусоиды Sinusoid Properties определяется метка блока и задают-

ся следующие параметры: 

Смещение Time Delay - постоянное временное смещение, используемое при 

вычислении сигнала (по умолчанию равно 0). Если требуется эффект чистого 

запаздывания (а не эффект смещения), то используется  блок Линия Задержки 

Time Delay.  

Частота Frequency - частота синусоидального сигнала. По умолчанию равна   

1 рад/с. Изменение единицы измерения частоты осуществляется переключате-

лями поля Единицы измерения частоты Frequency  Units (Рад/с Radians/sec 

или Герц Hertz) вкладки Предпочтения симуляции Preferences диалогового 

окна Свойства симуляции Simulation Properties, выводимого при  выборе ме-

ню Симуляция  Simulate  строка Параметры симуляции Simulation Proper-

ties. 

Амплитуда Amplitude - амплитуда синусоидального сигнала, по умолчанию 

равная 1. 

Блок Регулятор Slider  

Данный блок генерирует  сигнал, величину которого можно изменять в 

процессе симуляции с помощью ЛКМ различными способами:  
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с произвольным приращением - перемещением движка регулятора с помощью 

ЛКМ;   

с фиксированным приращением - осуществляется щелчками ЛКМ по оси движ-

ка;  

программное (автоматическое) изменение сигнала с фиксированным прираще-

нием – активизируется нажатием ЛКМ в требуемой конечной позиции на оси 

движка, последующим  смещением указателя мыши за пределы блока и отпус-

канием  ЛКМ. Альтернативным способом является ее удерживание ЛКМ на оси 

требуемое время. Данный режим используется для плавного приращения сиг-

нала при симуляции систем, которые теряют работоспособность при быстром 

изменении координат или параметров. 

Блок визуализирует текущее значение сигнала одновременно двумя спосо-

бами: 

 на цифровом дисплее, 

 пропорциональным позиционированием движка регулятора. 

Для более точного позиционирования движка можно увеличить размер 

блока активацией опции Большая дискретность у регуляторов High Preci-

sion Display на вкладке Настройки Preferences одноименного диалогового ок-

на,  вызываемого командой меню Правка Edit  Настройки Preferences. 

В диалоговом окне Свойства регулятора Slider Properties  задаются па-

раметры: 

 Current Value (Текущее значение) – по умолчанию равно 0; 

 Upper Bound (Верхний предел) - верхнее предельное значение выход-

ного сигнала. Значение по умолчанию 100; 

 Ladder Bound (Нижний предел) - нижнее предельное значение выход-

ного сигнала. Значение по умолчанию  равно (-100); 

 Increment (Приращение) – приращение сигнала, действующее при ма-

нипуляциях не с движком, а с его осью. По умолчанию устанавливается значе-
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ние 1. Его можно задать либо в абсолютных, либо в относительных единицах 

опцией "%". 

Блок Ступенчатая функция Step  

Блок генерирует единичную ступенчатую функцию, которая часто исполь-

зуется в качестве возмущающего воздействия для получения переходной функ-

ции системы. Параметры данного блока, определяемые в  диалоговом окне 

Свойства Ступенчатой функции Step Properties, аналогичны параметрам 

блока Константа Const .  

3. Устройства отображения Consumer Blocks 

Блок Дисплей Display  

Блок Дисплей Display отображает текущие значения входного сигнала, 

используя заданное количество знакомест. При подключении блока к шинному 

проводнику дисплейная строка формируется автоматически согласно конфигу-

рации шины. Имеются возможности цветового оформления блока. Данные ви-

зуализируются в асинхронном режиме (не для каждого шага), поэтому процесс 

симуляции не затормаживается. Для работы блока необходимо задать следую-

щие параметры в соответствующем диалоговом окне Параметры дисплея Dis-

play Properties: 

 Показания Value. Ввод числового значения в этой строке меняет теку-

щие показания в дисплейной строке. Значение сигнала, к которому подключен 

блок, не изменяется. Эта операция необходима при отладке для визуального 

контроля факта изменения сигнала в пошаговом режиме 

 Цифр в индикаторе Display digits.  В этой строке ввода можно опреде-

лить количество знакомест в дисплейной строке, отводимых под мантиссу чис-

ла. Значение по умолчанию 6 или 15 знакомест, в зависимости от того, активи-

рована ли опция Большая дискретность у регуляторов High Precision Display  

в диалоговом окне, выбираемом меню Правка Edit  Настройки Preferense. 
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 Экспоненциальный формат Allow Room for Expotential Notation. Оп-

ция активирует выравнивание мантиссы относительно старшего знакоместа 

дисплейной строки, что приводит к более полному использованию знакомест. 

Однако размер блока увеличивается для отображения показателя степени после 

латинского символа e. Например: 3,456e-6=3,456·10
-6

=0,000003456. 

 Цвет Color  - поле определения цветового решения дисплея. Активизация 

опции Перекрыть цвет Override Default Colors позволяет проигнорировать 

цвета, назначенные по умолчанию посредством команды меню Вид View 

 Цвет Color. Новые цвета можно назначить  кнопками Элементы Foreground 

и Фон Background для индицируемых данных и фона дисплейной строки соот-

ветственно.  

Блок Осциллограф Plot  

Блок Осциллограф является универсальным прибором двумерной визуа-

лизации информации. Его основные технические параметры устанавливаются 

при вызове диалогового окна Параметры осциллографа Plot Properties (рис. 

П-1…П-4) с помощью ПКМ. 

Установка домена 

Вид выводимой характеристики (временная или частотная), или домен, 

определяется на вкладке Опции Options (рис. П-1) названного диалогового ок-

на следующим образом: 

 временной домен - устанавливается по умолчанию. Возможна реализация 

двух типов разверток во временном домене:  

o временная – когда по оси абсцисс осциллографа отображается вре-

мя, а по оси ординат – графики изменения во времени подключенных ко 

входам осциллографа сигналов в цветах, совпадающих с цветом входов 

осциллографа (самый верхний вход красный и т.д.). Количество каналов 

при временной развертке максимально и равно 8;  

o фазовая – применяемая для построения статических характеристик. 

Для её применения нужно установить флажок Фазовая XY-плоскость XY 
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Plot X Axis . Далее с помощью выпадающего списка нужно назначить но-

мер входа, сигнал на котором будет определять X-координату. Верхний 

вход осциллографа считается первым.  При этом максимальное количество 

каналов будет равно 7. Если требуется отображать совокупность фазовых 

траекторий с разными X-координатами , то дополнительно необходимо ак-

тивизировать опцию Множество XY-плоскостей Multiple XY trace. Коли-

чество каналов при этом не превышает 4.  

 Частотный домен устанавливается одноименным флажком Frequency 

Domain. Для организации работы в данном случае используются следующие 

опции:  

o Log X и Log Y - опции действуют независимо друг от друга и пред-

назначены для переключения между линейным и логарифмическим мас-

штабами представления данных по соответствующей оси. При появлении 

отрицательных данных произойдет отсечение графика в декаде, в которую 

попадет наименьшее положительное значение; 

o Y - в [дБ] Decibel Y - активизация данной опции позволяет вывести 

график ЛАЧХ. Опция оказывает влияние на вид сетки логарифмического 

масштаба при ее включении флажком Координатная сетка Grid Lines. 

Виды масштабирования 

VisSim обеспечивает следующие варианты масштабирования: 

 автоматическое – устанавливается по умолчанию. При этом диапазон из-

менения координат по осям абсцисс и ординат отображаемых осциллограмм 

определяется настройками симуляции;  

 с ручной фиксацией диапазонов – устанавливается флажком Фиксиро-

ванный диапазон Fixed Bounds. Опция позволяет отключить режим авто-

масштабирования оси ординат и определить границы интересующего фрагмен-

та осциллограммы для просмотра. При этом для визуализации используются 

пределы, указанные на вкладке Оси Axis (рис. П-2): Y Верхний предел Y Up-
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per Bounds, Y Нижний предел Y Lower Bounds; X Верхний предел X Upper 

Bounds, X Нижний предел X Lower Bounds. На этой  же вкладке можно 

назначить требуемую единицу измерения времени от микросекунд до лет. При 

изменении установленных ранее единиц производится коррекция подписей 

числовых значений на шкале дисплея и масштабируются значения в полях вво-

да X-пределов. 

Режимы визуализации данных 

Заданием параметров различных вкладок диалогового окна Plot Properties 

можно организовать три варианта осциллограмм: 

 с обновлением – устанавливается по умолчанию. При повторной симуля-

ции окно осциллографа очищается, графики выводятся на чистое поле;  

 с перекрытием – когда сохраняется указанное количество графиков, по-

лученных при повторных симуляциях. Это дает возможность отследить дей-

ствие изменения параметров на модель. Для организации этого режима нужно 

на вкладке Опции Options (рис. П-1) установить флажок  Запоминание сле-

дов Over Plot, а в строке ввода Количество: Plot Count  -  ввести число хра-

нимых следов. Очистить экран осциллографа можно нажатием кнопки Очи-

стить график Clear Overplot на той же вкладке Опции Options (рис. П-1); 
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Рис. П-1. Вкладка Опции диалогового окна Свойства осциллографа

 

 с обратным ходом. Это классический для осциллографов режим работы, 

при котором луч прибора, пробегая дисплей, быстро возвращается в его начало, 

не оставляя следа, и вновь движется по дисплею.  Для организации данного ре-

жима визуализации нужно на вкладке Оси Axis (рис. П-2) в поле Повтор раз-

вертки Refrace Options активизировать опцию Обратный ход Refrace Enable. 

Это позволит включить строки ввода С времени: Start Time: и До времени: 

End Time:, определяющие отрезок во временном диапазоне процесса симуля-

ции, когда осциллограф будет регистрировать данные. Строка ввода На ин-

тервале Interval позволит задать временной промежуток продвижения луча по 

дисплею за один проход. 
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Рис. П-2. Вкладка Метки диалогового окна Свойства осциллографа
 

Типы синхронизации 

Под синхронизацией понимается генерация сигнала, разрешающего вывод 

на экран осциллографа расчетной точки. VisSim поддерживает следующие раз-

новидности синхронизации: 

 на каждом шаге симуляции модели – установлено по умолчанию;  

 с прореживанием – вводится в том случае, когда последующее изучение 

данных с увеличением масштаба не требуется. В большинстве случаев доста-

точно 100 точек, тогда как максимальное число регистрируемых и отображае-

мых на экране точек может составлять 250 миллионов. Они могут располагать-

ся столь плотно, что соседние при визуализации будут попадать в один пиксель 

экрана. В подобных случаях можно вести регистрацию с прореживанием. Тогда 

все операции перерисовки и печати осциллограммы будут существенно ускоре-

ны. Организация данного режима осуществляется заполнением строки ввода  

Максимальное число точек в следах лучей дисплеев Max Plotted Points на  
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вкладке Опции Options (рис. П-1) диалогового окна Параметры осциллогра-

фа Plot Properties. Если в указанной строке ввода ввести цифру ноль (0), то 

режим прореживания будет отключен (установлено по умолчанию). 

Если известно количество точек, обеспечивающее  качественную визуали-

зацию, то задается Максимальное число точек в следах лучей дисплеев 

Max Plotted Points в диалоговом окне Настройки симуляции Simulation prop-

erties на вкладке Предустановки Defaults (рис. П-3); 

Рис. П-3. Вкладка Оси диалогового окна Свойства осциллографа
 

 внешняя – когда стробирование данных осуществляется при единичном 

сигнале синхронизации, поступающем от внешнего источника. Режим обеспе-

чивается активизацией опции Внешняя синхронизация External Trigger на 

вкладке Опции Options (рис. П-1). Это приводит к появлению у блока Осцил-

лограф Plot дополнительного входа круглой формы, на который подается сиг-

нал внешней синхронизации. В качестве источника периодического стробиру-

ющего внешнего сигнала можно использовать блок Последовательность им-

пульсов Pulse Train (прил. 2), выводимый на рабочее поле двумя способами: 
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o кнопкой  инструментальной панели Источники сигналов Producer 

Blocks; 

o выбором меню Блоки Blocks  категория Источники сигналов Signal 

Producer  блок Последовательность импульсов Pulse Train. 

Оформление осциллограмм 

Оформление экрана 

Наглядность осциллограммы можно существенно повысить применением 

следующих дополнительных мер: 

 включаемая координатная сетка – обеспечивается установкой флажка 

Сетка Grid Lines на  вкладке Опции Options (рис. П-1) диалогового окна Па-

раметры осциллографа Plot Properties. Интервал между линиями сетки 

устанавливается автоматически, в зависимости от диапазонов визуализации и 

размера графика. Но возможно определить сетку принудительно, на вкладке 

Оси Axis (рис. П-2) того же диалогового окна,  для чего в поле Осевые деле-

ния Axis Divisions нужно активизировать опцию Фиксировать Fixed Tick 

Count . Это позволит отключить режим авто-масштабирования сетки и сделает 

доступными строки ввода с именами X делений X Divisions  и Y делений Y 

Divisions. В данных строках ввода нужно определить количество отрезков, на 

которые сетка поделит соответствующие оси. Если в каком-то из названных 

полей ввода введено нулевое значение, то по соответствующей оси режим авто-

масштабирования сетки не будет отключен. 

 Цветовое оформление изображения – обеспечивается параметрами, опре-

деляемыми на вкладке Оформление Appearance (рис. П-4) диалогового окна 

Параметры осциллографа Plot Properties. В частности, активизация опции 

Перекрыть цвет Override default colors позволяет с помощью кнопок Эле-

менты Foreground и Фон Background изменить цвет рамки, числовых и тек-

стовых подписей на осях, а также цвет фона дисплея. При этом цвета, назна-

ченные по умолчанию выбором в меню Вид View  Цвет Color,  игнорируются.  
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Рис. П-4. Вкладка Оформление диалогового окна Свойства осциллографа
 

 Введение фонового изображения  – обеспечивается нажатием кнопки 

Изображение Image на вкладке Оформление Appearance (рис. П-4) диалого-

вого окна Параметры осциллографа Plot Properties. При этом будет выведе-

но диалоговое окно для облегчения ввода пути к файлу с фоновым изображени-

ем. Допустимо использование только bmp-файлов растровой графики. 

 Текстовые надписи осуществляются выбором вкладки Метки Labels (рис. 

П-5) диалогового окна Параметры осциллографа Plot Properties. Она позво-

ляет заданием текста в соответствующих строках ввода: 

o определить название осциллографа Заголовок Title; 

o дать имя семейству осциллограмм  Подзаголовок Subtitle; 

o подписать ось абсцисс X Label и ординат Y Label. По умолчанию 

ось абсцисс подписана как временная – Time (sec); 

o определить название каждого графика по подключаемым входным 

каналам осциллографа Канал 1 Trace 1 … Канал 8 Trace 8. 
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Рис. П-5. Вкладка Лучи диалогового окна Свойства осциллографа
 

 Определение типа следа луча между данными осуществляется в строке 

ввода Тип линии Line Type вкладки Опции Options (рис. П-1) выбором одной 

из позиций выпадающего списка:  

o Линия Line - используется наиболее часто, поскольку позволяет визуаль-

но скрыть дискретную природу любой компьютерной модели и представить 

осциллограмму в виде, который максимально подходит непрерывным систе-

мам. В черно-белом режиме (определяется выбором меню Правка Edit  

Настройки Preferences…  убрать флажок Цветной дисплей Color 

Display) лучи каналов отображаются линиями разного  вида.  Для большей 

наглядности рекомендуется пользоваться маркерами, установив флажок 

Маркеры Geometric Markers на  вкладке Опции Options диалогового окна 

Параметры осциллографа Plot Properties.  Тип маркера определяется для 
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каждого канала осциллографа на вкладке Лучи Traces (рис. П-6) диалогового 

окна Параметры осциллографа Plot Properties. 

o Ступени Discrete. Этот тип удобен при регистрации нерегулярных дан-

ных, позволяя отследить участки осциллограмм с малым количеством выбо-

рок. Он максимально соответствует природе цифро-аналоговых устройств и 

устройств выборки-хранения. 

o Без следа (точкой) Point - позволяет визуализировать данные индивиду-

ально, в виде решетчатой функции, что максимально соответствует матема-

тическому описанию цифровых систем. Подобный след удобен, если предпо-

лагается снимать данные с осциллограммы с высокой точностью. 

 Цветовое выделение лучей  можно организовать заданием цвета из выпа-

дающего перечня в поле Цвет Color на вкладке Лучи Traces диалогового окна 

Параметры осциллографа Plot Properties. 

Дополнительный визуальный контроль данных осциллограмм 

Он осуществляется на  вкладке Опции Options (рис. П-1) диалогового окна 

Параметры осциллографа Plot Properties нажатием кнопки Снятие коорди-

нат Read Coordinate.  Это позволяет с высокой точностью исследовать значе-

ния зарегистрированных координат. При нажатии на указанную кнопку на дис-

плее осциллографа появляется зеленое перекрестие, позиционируемое как мы-

шью, так и стрелками клавиатуры. При движении перекрестия его текущие ко-

ординаты подсвечиваются в нижней части дисплея в прямоугольнике цвета 

морской волны. При нажатии ЛКМ или клавиши ENTER перекрестие зафикси-

руется. Повторное нажатие ЛКМ приводит к обновлению дисплея и удалению 

перекрестия. Для ориентации перекрестия на выводимые на экран осциллогра-

фа графики нужно активизировать следующие опции: 

 С привязкой Snap to Data – в этом режиме перекрестие программно 

притягивается к ближайшей точке графика и в нижней части экрана подсвечи-

вается ее реальное расчетное значение; 
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 Относительное смещение Retain Coordinate. В данном режиме коор-

динаты положения курсора мыши принимаются за базовые и обозначаются Xo 

и Yo. Данная точка при нажатии кнопки Снятие координат Read Coordinate 

отображается как неподвижное перекрестие, а перемещению ЛКМ будет соот-

ветствовать второе перекрестие. При его движении в нижней части дисплея в 

прямоугольнике цвета морской волны подсвечиваются значения его координа-

ты и значения X-Xo и Y-Yo. При активной опции С привязкой Snap to Data 

второе (плавающее) перекрестие привязывается к точкам ближайшего графика. 

Блок Светодиодный пробник Light  

Блок пробник (светодиодный) осуществляет постоянный мониторинг 

входного сигнала, отслеживая его нахождение в трех диапазонах:  

y = • (красный), если x > ub; 

y = • (зеленый), если lb ≤ x ≤ ub; 

y = • (синий), если x < lb,  

задаваемых двумя предельными значениями (уровнями) - верхним ub и нижним 

lb. Текущее значение входного сигнала заставляет блок светиться одним из 

этих цветов. Блок обрабатывает только отдельные сигналы, шинный проводник 

к входу подключить нельзя. Параметры блока задаются в диалоговом окне 

Свойства светодиодного пробника Light Properties. Данное окно имеет сле-

дующие поля. 

 Свойства Properties со строками ввода:  

o Текущее значение Value. Ввод здесь числового значения изменяет те-

кущее состояние светодиодного пробника. Значение сигнала, к которому 

подключен блок, не изменяется. Эта операция оказывается полезной при от-

ладке, для контроля факта изменения сигнала в пошаговом режиме симуля-

ции. 

o Нижний уровень  Lower Bound – задается нижний предельный уровень 

для значений входного сигнала (по умолчанию 0). 
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o Верхний уровень  Upper Bound – здесь можно определить верхний пре-

дельный уровень для значений входного сигнала (по умолчанию 0.5). 

 Определить Setting - состоит из трех переключателей - Нижний Lower, 

Между Safe и Верхний Upper. Позиционирование данного переключателя 

позволяет определить каждое из трех состояний блока, используя подчиненную 

область диалогового окна Ассоциации Associations со следующими опциями: 

o Изображение Image - нажатие на эту кнопку вызывает открытие си-

стемного диалогового окна выбора файла с включенным bmp-фильтром для 

подключения изображения, которое соответствует данному диапазону вход-

ного сигнала. Таким образом, цветовая сигнализация может быть заменена 

тремя графическими изображениями, определенными в указанных файлах. 

o Звук Sound - нажатие на эту кнопку вызывает открытие системного диа-

логового окна выбора файла с включенным wav-фильтром для подключения 

звуковой записи, которая соответствует указанному диапазону входного сиг-

нала. 

Ручной ввод пути к файлу и его имени в располагающиеся рядом с кнопка-

ми Изображение Image и Звук Sound строки ввода является альтернативным 

способом подключения изображения и звуковой записи соответственно. Для 

каждого диапазона входного сигнала вводятся свои параметры. 

 Озвучить  Play Sound - нажатие на эту кнопку приводит к демонстраци-

онному проигрыванию звуковой записи, подключенной с помощью кнопки 

Звук Sound. 

 Цвет Color - нажатие на эту кнопку вызывает открытие системного диало-

гового окна Цвет. С его помощью в предложенной палитре основных и допол-

нительных цветов выбирается требуемый цвет светодиодного пробника для за-

данного переключателями поля Определить Setting диапазона входного сиг-

нала. 
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 Пищать если выше верхнего  Beep if value Exceeds Upper Bound - ак-

тивация этой опции вынуждает светодиодный пробник подавать звуковой 

сигнал при достижении входным сигналом верхнего предельного уровня. 

 Блок Прибор Meter  

Блок Прибор визуализирует величину входного сигнала, отображая ее с 

помощью стрелочного или шкального указателя. При добавлении входов блок 

отображается как приборная панель. 

4. Аннотационные блоки 

Блок Комментарий Comment 

Этот блок предназначен для качественного документирования модели. Для 

входа в режим редактирования нужно позиционировать указатель мыши над 

блоком и нажать ПКМ. Для выхода из редактирования - щелкнуть ЛКМ вне 

блока по свободному участку рабочего поля. Размеры блока меняются мышкой 

перемещением рамки. Блок Комментарий Comment поддерживает только об-

щепринятые клавиатурные команды редактирования текста. Кроме того, для 

подготовки текста можно воспользоваться редактором текста Word и затем 

перенести его в блок Комментарий Comment посредством клавиатурных ко-

манд копирования/вставки (CTRL+c / CTRL+v). Однако для сохранения до-

полнительной информации, например о цвете шрифта, необходимо активиро-

вать опцию Расширенный текстовый формат Use Rich Text Format на вклад-

ке Глобальные настройки среды Preferences диалогового окна, которое вы-

зывается командой меню Правка Edit  Настройки… Preference… . При этом 

размер vsm-файла значительно увеличится, поскольку текст будет сохранен в 

rtf-формате. Если опция активирована не будет, то форматирование текста бу-

дет определено исключительно системным диалоговым окном, которое вызы-

вается командой меню Вид View  Шрифт Fonts. 
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Блок Метка Label 

Блок Метка Label удобен при оформлении блок-схемы небольшими ком-

ментариями, например, при маркировке сигналов. Для Метки Label можно 

определить атрибуты текста и цвета фона. Для большинства блоков их метки 

можно определить в диалоговых окнах свойств самих блоков. Они будут выве-

дены командой меню Правка Edit  Параметры блоков Block Properties (па-

раметры отображаются, если не определена метка). Опции блока Метка Label: 

 Метка Label – в этом поле ввода необходимо ввести желаемый текст. 

Нажатие клавиш CTRL+ENTER приводит к переводу курсора на новую строку. 

 Атрибуты – нажатие на кнопки Цвет фона Background Color и Шрифт 

Fonts вызывает открытие соответствующих диалоговых окон для назначения 

индивидуальных атрибутов текстовой метке. 

Для активации глобальных атрибутов, определяемых командами меню 

Вид View  Шрифт Fonts, Вид View  Цвет Color, необходимо деактивиро-

вать опции Изменить цвет Override default color и  Изменить фон Override 

default font. 

Блок Переменная Variable 

Данный блок существенно облегчает разработку больших блок-схем и по-

вышает их наглядность. Он позволяет передавать сигналы без использования 

проводников, исключая загромождение блок-схем проводниками. Наиболее 

близким подобием является символ заземления в электрических принципиаль-

ных схемах. Имя передаваемого сигнала (имя переменной) отображается на 

каждом блоке Переменная Variable. В блок-схеме можно определить любое 

количество переменных. 

Каждый блок Переменная Variable имеет один вход и один выход. Однако 

если в блок-схеме установлено несколько блоков одной и той же переменной, 

то сигнал может быть подан только на один из них. Именно в этом блоке пере-
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менная будет определяться. С одного выхода блока Переменная Variable сиг-

нал может быть распределен на любое количество входов. 

При объявлении переменных нельзя использовать имена 'X'; '1', '2', '3', ... 

Причина состоит в том, что отображение в блок-схеме переменной 'X' будет 

конфликтовать с отображением блока инверсии знака сигнала -X, а отображе-

ние переменных с именами '1', '2', '3', ... будет конфликтовать с отображениями 

блоков Константа Const и Коэффициент Усиления Gain. 

Для определения имени переменной во вновь установленном блоке Пере-

менная Variable нужно выполнить последовательность действий:  

1) выбрать команду меню Правка Edit  Свойства Properties блока, при этом 

курсор мыши сменится на гаечный ключ;  

2) указать мышкой блок Переменная Variable. Должно появиться диалоговое 

окно Выбор/создание переменной Set Variable Name;  

3) ввести имя переменной, выполнив последовательность действий:  

 если имя переменной еще не определялось, то введите его с клавиатуры;  

 если имя было определено ранее, то для его ввода можно воспользоваться 

выпадающим списком, в котором оно должно присутствовать;  

VisSim имеет механизм локализации переменных, подобный тому, кото-

рый существует в языках программирования высокого уровня. Видимость пе-

ременных может быть ограничена. Имеются три области видимости:  

 вся блок-схема (глобальные переменные); 

 текущий и все вложенные в него уровни (переопределяемые переменные); 

 текущий уровень блок-схемы (локальные переменные). 

Глобальная переменная может быть определена и использована в любом 

месте блок-схемы, на любом иерархическом уровне. При их использовании 

возможно возникновение следующих проблем: 

1) повторно использовать имя переменной нельзя;  

2) если в единый проект будут собираться модули, разработанные разными ав-

торами, велика вероятность конфликта имен; 
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3) усложняется обслуживание блок-схемы, в частности, задача поиска опреде-

ленной точки использования глобальной переменной сопровождается много-

численными переходами по всем иерархическим уровням и ветвям блок-схемы.  

При создании копии составных блоков, в которых используются и опреде-

ляются значения глобальных переменных, VisSim автоматически переименует 

их следующим образом: 

Имя_исходной_переменной@уникальный_номер 

Переопределяемая переменная может быть определена на любом уровне 

блок-схемы, а использована или переопределена на нижних по ветвях иерар-

хии. Имя переопределяемой переменной должно начинаться с двух символов 

двоеточия, например, "::Omega". Ссылка на нее в других ветвях дерева иерар-

хии не имеет смысла, поскольку значение передано не будет. Объявление пе-

реопределяемой переменной на верхнем иерархическом уровне делает ее и гло-

бальной и переопределяемой, что требует особого внимания ввиду высокой ве-

роятности ошибочного переопределения. Рекомендуемая область применения - 

составные блоки. 

Локальная переменная может быть определена и использована только на 

текущем уровне иерархии блок-схемы. Имя локальной переменной должно 

начинаться с символа двоеточия, например, ":Tay". Применение локальных пе-

ременных дает ряд преимуществ:  

 Блок-схема будет легка для восприятия, так как нигде, кроме текущего 

уровня, значение данной переменной не используется.  

 Конфликт имен переменных невозможен.  

 Возможно использование одинаковых имен у локальных переменных на 

разных уровнях или в копиях составных блоков, что облегчает привязку к 

информационному смыслу переменной. 

Для поиска места определения переменной в блок-схеме нужно выполнить 

любую последовательность действий:  

 Первый вариант: 
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 Выберите команду меню Правка Edit  Найти (Alt+F3) Find. При этом  

должно появиться диалоговое окно Поиск Find;  

 активизируйте опцию Определения переменных Match Variable Only; 

 выберите из списка имя требуемой переменной; 

 нажмите кнопку Найти далее Find Next.  

 Второй вариант:  

 позиционируйте курсор мыши над любым блоком Переменная Variable 

(лучше с требуемым именем переменной) и нажмите ПКМ; 

 должно появиться диалоговое окно Выбор/создание переменной Set 

Variable Name;  

 выберите из списка имя требуемой переменной; 

 нажмите кнопку К определению Find Def.  

 Для поиска мест ссылок на переменную в блок-схеме выполните лю-

бую последовательность действий:  

 Первый вариант: 

 Выберите команду меню Правка Edit  Найти (Alt+F3) Find. Должно 

появиться диалоговое окно Поиск Find;  

 активизируйте опцию Только переменные Match Variable Only и выбе-

рите из списка имя требуемой;  

 нажимайте на кнопку Найти далее Find Next для поиска всех ссылок.  

 Второй вариант: 

 Позиционируйте курсор мыши над любым блоком Переменная Variable 

(но лучше с требуемым именем переменной)  и нажмите ПКМ. При этом 

должно появиться диалоговое окно Выбор/создание переменной Set 

Variable Name;  

 выберите из списка имя требуемой переменной;  

 нажимайте на кнопку К переменным Find Ref для поиска всех ссылок.  
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Блок Фиксатор Провода Wire Positioner 

Применение Блока Фиксатор Провода Wire Positioner повышает нагляд-

ность блок-схемы, качественным образом размещая проводники на блок-схеме. 

Типовой случай - передача сигнала единичной обратной связи на вход сумма-

тора. Меняя положение блока Фиксатор Провода Wire Positioner, можно 

определять положение проводника. 

Блок Фиксатор Провода Wire Positioner не выполняет преобразований 

сигналов и не требует дополнительного времени при симуляции модели. Через 

блоки Фиксатор Провода Wire Positioner могут быть направлены как обычные 

проводники, так и шины. 

5. Динамические блоки 

Блоки Интегратор, Насыщаемый Интегратор, Reset-Интегратор, Пере-

даточная Функция, Пространство Состояний State Spase и Регистр За-

держки Continue Delay обладают эффектом памяти: текущие значения на их 

выходах зависят от всех или нескольких предыдущих значений. Завершить 

процесс симуляции можно в любой момент, обнулив их внутреннее состояние, 

используя команду меню Симуляция Simulation  Сброс Reset. 

 

Интеграторы 

В VisSim реализованы три интегрирующих блока: Интегратор, Насыщае-

мый Интегратор и Reset Интегратор.  

Блок Интегратор 1/S  

Блок Интегратор 1/S численно интегрирует входной сигнал одним из чис-

ленных методов: Эйлера, Трапециидальный, Рунге-Кутта 2-го порядка, Рунге-

Кутта 4 порядка, Адаптивный Рунге-Кутта 5 порядка, Адаптивный Булирша-

Стоера или Обратный Эйлера (жесткий).  

Свойства интегратора задаются в диалоговом окне Свойства интегратора 

Integrator Properties со следующими строками ввода: 
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 Начальное условие Initial Condition - здесь можно определить начальное 

условие, то есть начальное значение интеграла на первом шаге симуляции 

(по умолчанию равно 0). 

 ID - идентифицирующий номер интегратора, предназначенный  для от-

слеживания порядка системы. Порядок любой системы (блок-схемы) равен 

числу интеграторов в ней. 

 Фиксированное состояние Chekpoint State - данная строка будет содер-

жать состояние интегратора на момент приостановки симуляции, если при 

активной опции Фиксация состояния в файле процесс симуляции будет 

остановлен, а блок-схема сохранена в файле. Процесс симуляции можно бу-

дет продолжить. 

Блок Насыщаемый Интегратор 

Блок Насыщаемый Интегратор 1/S численно интегрирует входной сиг-

нал. Если значение интеграла входного сигнала достигает верхнего или нижне-

го предела, которые определяются входными сигналами x2 и x3 соответственно, 

то Насыщаемый Интегратор теряет свои интегрирующие свойства до момента 

смены знака входного сигнала или до момента расширения пределов насыще-

ния.  

Примечание. Нельзя заменить Насыщаемый Интегратор обычным, уста-

новив блок Ограничитель на его выходе (типовая ошибка). Нумерация вход-

ных сигналов начинается с верхнего входа: 

x1 -  входной сигнал подаваемый на верхний вход;  

x2 - верхний предел насыщения, подаваемый на средний вход 'u';  

x3  - нижний предел насыщения, подаваемый на нижний вход 'l'. 

Диалоговое окно настроек данного блока такое же, как у блока Интегратор. 

Блок reset-Интегратор (1/S) 

Блок Reset-Интегратор численно интегрирует входной сигнал, если мо-

дуль сигнала x2 на входе логического управления 'b' меньше 1. Если модуль 
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сигнала x2 больше или равен 1, то внутреннее состояние этого интегратора (вы-

ходное значение) будет динамически сброшено к задаваемому на входе 'r' сиг-

налом x3 начальному значению (будет повторять сигнал x3). 

Диалоговое окно настроек блока Reset-Интегратор такое же, как у блока 

Интегратор. Если сигнал x3 не равен нулю, то, возможно, Вам следует опреде-

лить начальное условие, устанавливаемое на первом шаге симуляции, соответ-

ствующего значения. 

Блок Передаточная функция Transfer Function  

Блок Передаточная Функция Transfer Function преобразует входной 

сигнал в соответствии с ПФ, которая может быть определена следующими спо-

собами:  

 перечислением коэффициентов полиномов числителя и знаменателя;  

 перечислением корней полиномов числителя и знаменателя (нулей и полю-

сов);  

 загрузкой из .m или .mat-файла ABCD матриц коэффициентов простран-

ства состояний;  

 посредством использования генератора коэффициентов БИХ-фильтра;  

 посредством использования генератора коэффициентов КИХ-фильтра.  

Позиционирование указателя мыши над блоком Передаточная Функция 

Transfer Function и нажатие ПКМ вызывает диалоговое окно Задание переда-

точной функции Transfer Function Properties со следующими опциями:  

Полиномы Polynomial - переключатель необходимо установить в эту по-

зицию, если ПФ будет определена либо вводом коэффициентов полиномов 

числителя и знаменателя, либо вводом их корней. Оба варианта требуют указа-

ния коэффициента усиления Gain и начальных условий Initial Condition 

(последнее необязательно). 

.mat файл (.m файл) - переключатель необходимо установить в эту пози-

цию, если коэффициенты полиномов числителя и знаменателя передаточной 
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функции требуется извлечь из ABCD матриц коэффициентов пространства 

состояний, которые определены в .mat-файле программы MatLab (.m фай-

ле), подготовленном ранее. Имя файла нужно ввести в одноименной строке 

ввода в поле ".mat/.m Файл". При необходимости для цепочки интеграторов 

можно указать начальные условия. 

Цифровой - активация опции замещает в блоке цепь интеграторов [1/S] 

цепью регистров задержки [1/Z]. При этом необходимо указать период дис-

кретизации dT. Таким образом, блоком будет решаться не дифференциальное 

уравнение, а разностное. Если в вашем распоряжении имеются коэффициенты 

непрерывного прототипа цифрового фильтра, то следует воспользоваться кноп-

кой "Convert S->Z" (Конвертировать S->Z), при этом опция активируется ав-

томатически. 

dT – в этой строке ввода нужно задать период дискретизации в случае, ес-

ли определяется цифровой фильтр (опция Цифровой Descrite должна быть ак-

тивирована). Период дискретизации dT по умолчанию равен текущему шагу 

симуляции. Если коэффициенты полиномов числителя и знаменателя были 

определены ранее для определенного периода дискретизации, то необходимо 

установить шаг симуляции равный или в целое число раз меньший этого пери-

ода. 

Cигнальная задержка Tapped delay -  активация опции приводит к ли-

нейному увеличению требований к вычислительным ресурсам и к объему памя-

ти пропорционально порядку КИХ-фильтра. Поскольку КИХ-фильтрам свой-

ственна тенденция иметь высокий порядок (в 5..10 раз выше чем у БИХ-

эквивалентов), то имеет смысл проектировать КИХ-фильтры с активной опцией  

Корни (полюсы и нули) Poles and Zeros -  активация опции позволяет опре-

делить передаточную функцию вводом в полях для "Числителя" и "Знамена-

теля" координат корней соответствующих полиномов, нулей и полюсов. Каж-

дый корень вводится в следующем формате: (вещественная часть, мнимая 
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часть). Например, (-1, -2). Определение передаточных функций высокого по-

рядка в этой форме более предпочтительно, поскольку меньше сказываются 

эффекты округления вводимых числовых значений. 

Подписать тип фильтра Display  Filter Method - активация опции полез-

на, когда передаточная функция имеет высокий порядок, и блок Передаточная 

Функция Transfer Function начинает загромождать рабочее поле. Вместо по-

линомиальных коэффициентов в этом случае будет отображено название филь-

тра, например, Трехполосный КИХ-фильтр 24-го порядка. 

Использовать 32-х битную точность Use Filter Method - активация оп-

ции позволяет проконтролировать отсутствие эффектов квантования парамет-

ров (коэффициентов) в проектируемых цифровых фильтрах при их дальнейшей 

реализации на ЦВМ, имеющих 32-разрядную математику с плавающей точкой. 

По умолчанию все блоки в VisSim выполняют преобразования, используя 64-

разрядную математику с плавающей точкой. 

Целочисленное масштабирование Use scaled fixed point – активация 

опции позволяет проконтролировать отсутствие эффектов квантования пара-

метров (коэффициентов) в проектируемых цифровых фильтрах при их даль-

нейшей реализации на ЦВМ, имеющих математику с фиксированной точкой. 

Также необходимо указать основание системы счисления и длину слова ЦВМ. 

Основание системы счисления Radix Point - выбирается основание си-

стемы счисления через задание максимального числа: 1 - двоичная; 7 - восьме-

ричная; 15 – шестнадцатеричная.  

Длина слова Word Length – в этом списке Вы должны выбрать длину 

слова целого типа, с которым работает ваша ЦВМ, выполняя математические 

операции с фиксированной точкой.  

БИХ-фильтр IIR - эта кнопка вызывает диалоговое окно Свойства БИХ-

фильтра (IIR), которое позволяет генерировать полиномиальные коэффициен-

ты для классических фильтров: Бесселя, Боттерворта, Чебышева и Инверсного 

Чебышева. Эти фильтры имеют бесконечную импульсную характеристику.  

http://cifra.studentmiv.ru/tau-uch-posobie-chast1


http://cifra.studentmiv.ru/tau-uch-posobie-chast1  

 78 

KИХ-фильтр FIR - эта кнопка вызывает диалоговое окно проектирования 

КИХ-фильтров, генерирующее требуемые полиномиальные коэффициенты. 

Кроме фильтров (как правило, имеющих линейную фазовую характеристику) к 

системам с конечной импульсной характеристикой относятся Дифференциа-

торы и Преобразователь Гильберта. КИХ-фильтры могут быть только циф-

ровыми, поэтому обязательно активируйте одноименную опцию.  

Convert S->Z  - нажатие на эту кнопку вызывает выполнение билинейного 

преобразования, которое конвертирует непрерывную ПФ к эквивалентной дис-

кретной с указанным периодом дискретизации dT.  

Convert Z->S - нажатие на эту кнопку вызывает выполнение билинейного 

преобразования, которое конвертирует дискретную передаточную функцию к 

эквивалентной непрерывной.  

.mat/.m Файл – в этой строке ввода необходимо указать имя .m или .mat 

файла, в котором определены ABCD матрицы коэффициентов. Имя можно 

напечатать непосредственно или ввести его с помощью диалогового окна выбо-

ра файла, вызываемого нажатием кнопки Выбрать файл… Select File… . Для 

контроля или изменения содержимого уже подключенного файла нужно нажать 

кнопку Просмотр… Browse Data…  . 

Начальные условия Initial Value – в этой строке ввода через пробел за-

даются начальные условия, которые будут установлены на интеграторах на 

первом шаге симуляции. Самое правое значение будет установлено на послед-

нем Интеграторе в цепи (lowest order state on right). Неопределенные 

начальные значения принимаются равными 0. 

Коэффициент усиления Gain – в этой строке ввода нужно задать коэф-

фициент усиления передаточной функции. Значение по умолчанию равно 1. 

Числитель Nominator – в этой строке ввода необходимо перечислить ли-

бо коэффициенты, либо корни полинома числителя ПФ. Самое правое значение 

(если перечисляются коэффициенты) определяет свободный член полинома.  
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Порядок полинома числителя не может быть больше порядка полинома знаме-

нателя. 

Знаменатель Denominator – в этой строке ввода необходимо перечис-

лить либо коэффициенты, либо корни полинома знаменателя передаточной 

функции. Самое правое значение (если перечисляются коэффициенты) опреде-

ляет свободный член полинома. ПФ n-ого порядка должна иметь: n корней-

полюсов или (n+1) коэффициент. 
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6. Таблица оригиналов и изображений 
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7. Работа с блоками 

Установить блок на рабочее поле можно двумя способами:  

1) Все блоки можно найти в меню Blocks (Блоки). При выборе этого меню 

появляется список групп. Выбор группы сопровождается появлением подменю 

со списком соответствующих блоков. Отметьте выбираемый блок. Он прице-

пится к указателю мышки в виде рамки. Переместите его в желаемое место 

блок-схемы и повторно щелкните ЛКМ (блок будет установлен).  

2) Нажмите на кнопку выбранного блока в инструментальной панели. Блок 

прицепится к указателю мышки в виде рамки. Переместите его в желаемое ме-

сто рабочей области и повторно щелкните ЛКМ (блок будет установлен).  

Определение или изменение значения параметров осуществляется посред-

ством диалоговых окон  Свойства Properties. Для этого выполните действия:  

1) выберите команду меню Правка Edit  Свойства блока … Properties. 

Курсор мышки сменится на гаечный ключ;  

2) укажите мышкой блок, параметры которого нужно редактировать; 

3) в диалоговом окне Свойства блока … Properties зафиксируйте значения 

параметров.   

Быстрый доступ к диалоговым окнам Свойства блока … Properties для 

большинства блоков возможен простым указанием блока с помощью ПКМ.  

Быстро выделить один или несколько блоков можно, используя область 

выделения, которая выглядит как пунктирный прямоугольник на поле блок-

схемы. Та часть блок-схемы, которая будет находиться в области выделения, и 

те блоки, которых коснется ее граница, будут выделены черным цветом. Для 

выделения блоков выполните действия:  

1) Подведите указатель мыши к любому углу предполагаемой области вы-

деления.  

2) Нажмите и удерживайте ЛКМ.  
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3) Перетащите указатель в противоположный угол области выделения, пока 

все выделяемые блоки не окажутся в постоянно обновляющейся области с 

пунктирной границей. Отпустите ЛКМ. 

Блоки можно перемещать, перетаскивая их мышью или же вырезая их в 

Буфер обмена Windows, дабы затем вставить в исходную или в другую блок-

схему VisSim, или же в другое Windows-приложение согласно правилам: 

1. Значения параметров при перемещении или копировании блоков остают-

ся неизменными, они не сбрасываются к исходным значениям.  

2. Внутренние соединения в совокупности блоков при перемещении или ко-

пировании сохраняются.  

3. Внешние подключения к совокупности блоков сохраняются только при 

перемещении. При копировании внешние подключения отсекаются.  

4. Если в размножаемой совокупности блоков имеется определение гло-

бальной переменной, то входной проводник к копии блока Переменная Varia-

ble будет отключен.  

Для копирования или перемещения группы блоков выполните действия:  

1. Выделите группу блоков.  

2. Сделайте копию выделения в Буфере обмена  клавишами CTRL+C.  

3. Продублируйте скопированное нажатием CTRL+V. Должен появиться и 

прицепиться к указателю мыши пунктирный прямоугольник. 

4. Переместите указатель к месту вставки и щелкните ЛКМ.  

Для удаления блоков выполните действия:  

1. Выделите блок или блоки.  

2. Выберите меню Правка Edit   Удалить Delete или нажмите клавишу DEL.  

Для копирования блок-схемы в другие Windows-приложения можно ис-

пользовать команду меню Правка Edit   Копировать Copy. Элементы окна, 

меню, полосы прокрутки, инструментальные панели и строка статуса копиро-

ваться в Буфер обмена не будут. Для вставки изображения в другое Windows-

приложение необходимо использовать его собственную команду вставки. 
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