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Введение 

 

Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» 

формирует 

комплексный подход применения всего спектра 

информационных технологий в сфере автомобильного 

транспорта. 

Целью выполнения лабораторных работ является изучение 

студентами 

информационных технологий на транспорте, решение 

практических задач с использованием ПЭВМ. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• формирование у студентов научного мышления и умения 

применять его на практике; 

• овладение программно-целевыми методами системного 

анализа и прогнозирования информационных потоков; 

• выработка у студентов приемов и навыков в решении 

инженерных задач. 

В результате выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Информа-ционные технологии на транспорте» 

студент должен знать: 

• основные понятия об информационных системах и 

технологиях; 

• методы обработки информации; 

• задачи, решаемые информационной системой 

автотранспортного предприятия; 

• способы представления, хранения и преобразования 

данных; 

• технологию решения транспортных задач и создания базы 

данных на 

Сборник описаний лабораторных работ содержит 

наименование лабораторных работ согласно плану учебной 

программы. Для каждой лабораторной работы изложены цель и 

задачи работы, порядок выполнения и форма отчетности. В конце 

лабораторного занятия имеются контрольные вопросы для 

закрепления полученных знаний и навыков, а также приведен 

библиографическийсписок рекомендуемой литературы. 
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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Информация — это некоторая последовательность (налицо 

упорядоченность) сведений, знаний, которые актуализируемы 

(получаемы, передаваемы, преобразуемы, сжимаемы или 

регистрируемы) с помощью некоторых знаков (символьного, 

образного, жестового, звукового, сенсомоторного типа). Это 

приращение, развитие, актуализация знаний, возникающее в 

процессе целеполагающей интеллектуальной деятельности 

человека. Никакая информация, никакое знание не появляется 

сразу — этому предшествует этап накопления, осмысления, 

систематизации опытных данных, взглядов. Знание — продукт 

такого процесса. Мышление — необходимый атрибут такого 

процесса. 

Информация может существовать в пассивной (не 

актуализированной) и активной (актуализированной) форме. 

Пример. Информация актуализируется сообщениями, при 

этом формы облачения информации в сообщения различны, 

например, для живых существ — сигналы, жесты, для 

технических устройств — сигналы. Информация передаваемая от 

одного человека другому, может передаваться символами 

(письмо), жестами (сигнальщик на боевом корабле), звуками 

(диктор), геометрическими фигурами (чертёжник), 

художественными образами (балерина). Информация 

передающаяся животными может быть передана звуками (лай, 

вой, писк), ситуационным поведением (образами). Информация в 

технических устройствах, автоматах может быть передана 

электрическими, магнитными, световыми импульсами, как это 

происходит в ЭВМ. 

Информация по отношению к окружающей среде (или к 

использующей ее среде) бывает трех типов: входная, выходная и 

внутренняя. 

Входная информация (по отношению к окружающей среде) 

— информация, которую система воспринимает от окружающей 

среды. 

Выходная информация (по отношению к окружающей 

среде) — информация, которую система выдает в окружающую 

среду. 

Внутренняя, внутрисистемная информация (по отношению к 
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системе) — информация, которая хранится, перерабатывается, 

используется только внутри системы т.е. актуализируемая лишь 

только подсистемами системы. Это несколько идеализированное 

(особенно с точки зрения физики открытых систем) понятие. 

Пример. Человек воспринимает, обрабатывает входную 

информацию, например, данные о погоде на улице, формирует 

выходную реакцию — ту или иную форму одежды. При этом 

используется внутренняя информация, например, это генетически 

заложенная (или приобретённая) физиологическая информация о 

реакции, например, о «морозостойкости» человека. 

Пример. Генетически заложенная в молекулах ДНК 

информация и приобретённая информация (в памяти) влияют на 

поведение, на адаптацию человека в окружающей среде. В 

машинах первого поколения внутренняя структура определялась 

тысячами ламп, причем каждая из них отдельно была невысокой 

надежности, т.е. вся система была ненадежной в работе. Это 

влияло на входную информацию, например, такие ЭВМ не были 

способны на работу в многозадачном режиме, в режиме 

реального времени (обработки сообщений по мере получения 

входных данных). 

Информация по отношению к конечному результату 

проблемы бывает: 

исходная (на начало актуализации этой информации); 

промежуточная (от начала до завершения актуализации 

информации); 

результирующая (после завершения её актуализации). 

Пример. При решении системы линейных алгебраических 

уравнений информация от методах решения, среде реализации, 

входных данных (источники, точность и т.д.), размерности 

системы и т.д. является исходной информацией; информация о 

совместности системы уравнений, численных значениях корня и 

т.д. — результирующая; информация о текущих состояниях 

коэффициентов уравнений реализации схемы Гаусса — 

промежуточная. 

Информация по изменчивости при её актуализации бывает: 

постоянная (не изменяемая никогда при её актуализации); 

переменная (изменяемая при актуализации); 

смешанная — условно — постоянная (или условно-

переменная). 
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Пример. В известной физической задаче определения 

дальности полёта снаряда артиллерийского орудия, информация 

об угле наклона орудия может быть переменной, информация о 

начальной скорости вылета снаряда — постоянной, а 

информация о координатах цели — условно-постоянной. 

Возможна также классификация информации и по другим 

признакам: 

по стадии использования (первичная, вторичная); 

по полноте (избыточная, достаточная, недостаточная); 

по отношению к цели системы (синтаксическая, 

семантическая, прагматическая); 

по отношению к элементам системы (статическая, 

динамическая); 

по отношению к структуре системы (структурная, 

относительная); 

по отношению к управлению системой (управляющая, 

советующая, преобразующая, смешанная); 

по отношению к территории, территориально (федеральная, 

региональная, местная, относящая к юридическому лицу, 

относящаяся к физическому лицу, смешанная); 

по доступу (открытая или общедоступная, закрытая или 

конфиденциальная, смешанная); 

по предметной области, по характеру использования 

(статистическая, коммерческая, нормативная, справочная, 

научная, учебная, методическая и т.д., смешанная) и другие. 

Информация в философском аспекте бывает, в основном: 

мировоззренческая; эстетическая; религиозная; научная; бытовая; 

техническая; экономическая; технологическая. 

Все это (с человеком) составляет ноосферу общества — 

более высокое состояние биосферы, возникшее в результате 

эволюции, структурирования, упорядочивания и гармонизации 

связей в природе и обществе под воздействием целеполагающей 

деятельности человечества. Это понятие введено впервые В. И. 

Вернадским в качестве отражения эволюции общества и природы 

т.е. системы, в рамках которой потенциально может быть 

реализовано гармоническое, устойчивое развитие (эволюция) 

систем “Общество” и “Природа”, а также постепенное слияние, 

интеграция и гармонизация наук о природе, познании и об 

обществе. Без этого невозможно построение информационного 



8 
 

общества. 

Основные свойства информации (и сообщений): 

полнота (содержание всего необходимого для понимания 

информации); 

актуальность (необходимость) и значимость (сведений, 

знаний); 

ясность (выразительность сообщений на языке 

интерпретатора); 

адекватность, точность, корректность (актуализации 

знаний); 

интерпретируемость и понятность (интерпретатору 

информации); 

достоверность (отображаемых сообщениями информации); 

информативность, значимость (сообщений, отображающих 

информацию); 

массовость (применимость ко всем проявлениям); 

кодируемость и экономичность (кодирования, актуализации 

сообщений); 

сжимаемость и компактность (сообщений); 

защищённость и помехоустойчивость (актуализации 

информации); 

доступность (интерпретатору); 

ценность (значимость при достаточном уровне 

потребителя). 

Пример. Рекламный щит — простой красочный кусок 

дерева (железа), но информация заложенная в сообщениях на 

этом щите должна обладать всеми вышеперечисленными 

свойствами и только тогда этот щит будет ассоциироваться у 

интерпретатора (человека) с рекламируемым товаром (услугами) 

и актуализировать информацию. При этом вся форма 

представления рекламы должна строиться с учетом понятности 

интерпретатору, быть информативной. Пока символы не 

организованы определенным образом, не используются для 

некоторой определённой цели, они не отражают информацию. 

Информация может оказаться и вредной, влияющей 

негативно на сознание, например, воспитывающей восприятие 

мира от безразличного или же некритического — до негативного, 

«обозлённого», неадекватного. Информационный поток — 

достаточно сильный раздражитель. 
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Пример. Негативной информацией — раздражителем может 

быть информация о крахе коммерческого банка, о резком росте 

(спаде) валютного курса, об изменении налоговой политики и др. 

Информация не существует без других типов ресурсов — 

энергии, вещества, организации, как и они не могут существовать 

без информации. Любые взаимодействия систем (подсистем) — 

взаимодействия всегда материально-энерго-информационные. 

Выявление (структурирование, упорядочивание, установление 

отношений), формализация (описание формальными средствами, 

языками), изучение (разработка моделей, методов, алгоритмов), 

применение (разработка и актуализация технологий) этих 

взаимодействий и составляет основную задачу информатики — 

как науки, как человеческой деятельности. 
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ 

 

Информация – это 

— сведения, передаваемые людьми устным, письменным 

или другим способом; 

— обмен сведениями между людьми, человеком и 

автоматом, обмен сигналами в животном и растительном мире; 

— отражение реального мира (в философии); 

— сведения, являющиеся объектом хранения , передачи и 

преобразования ( в технике); 

В информатике: информация – это продукт взаимодействия 

данных и адекватных им методов. Особенности этого 

определения: 

1) динамический характер информации. ( Информация 

существует только в момент взаимодействия данных и методов, 

т.е. в момент протекания информационного процесса.) 

2) требование адекватности методов. (Одни и те же данные 

могут поставлять разную информацию в зависимости от степени 

адекватности методов. Например, журнал для ребенка, не 

умеющего читать дает только ту информацию, которую можно 

только наблюдать. Но это не вся информация) 

3) динамический характер взаимодействия данных и 

методов. ( Данные – объективные, т.к. это результат объективно 

существовавших сигналов. Методы – субъективные. Т.о., 

информация возникает существует в момент диалектического 

взаимодействия объективных данных и субъективных методов.) 

С понятием информации связаны следующие понятия: 

сигнал, сообщение, данные. 

Сигнал – представляет собой любой процесс, несущий в 

себе информацию. 

Сообщение — информация, представленная в определенной 

форме и предназначенная для передачи. 

Данные – информация, представленная в формализованном 

виде и предназначенная для обработки ее техническими 

средствами. 

Классификация информации: 
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— по области применения: 

1. элементарная – отражает процессы и явления 

неодушевленной природы; 

2. биологическая – отражает процессы животного и 

растительного мира; 

3. социальная — отражает процессы человеческого 

общества. 

— по способу восприятия: 

1. визуальная – передаваемая видимыми образами и 

символами; 

2. аудиальная – передаваемая звуками; 

3. тактильная – передаваемая ощущениями; 

4. органолептическая – передаваемая вкусом и запахом; 

5. машинная – выдаваемая и воспринимаемая средствами 

ВТ. 
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СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Компьютерные презентации – один из типов 

мультимедийных проектов, которые применяются в рекламе, при 

выступлениях, на конференциях и совещаниях, используются на 

уроках в процессе объяснения нового материала. При создании 

презентаций используются мультимедиа технологии, которые 

позволяют одновременно использовать различные способы 

представления информации: числа, текст, графику, анимацию, 

видео и звук. 

Важной особенностью мультимедиа технологии является ее 

интерактивность, то есть то, что в диалоге с компьютером 

пользователю отводится активная роль. Графический интерфейс 

мультимедийных проектов обычно содержит управляющие 

элементы (кнопки, текстовые окна и так далее). 

В последнее время создано много мультимедийных 

программных продуктов. Это и энциклопедии из самых разных 

областей жизни (история, искусство, география, биология, 

музыка) и обучающие программы (по иностранным языкам, 

физике, химии) и так далее. 

Если вы готовите какой-нибудь обширный доклад, нужно 

иметь в виду, что его восприятие «на слух» может оказаться 

слишком тяжелым для некоторых слушателей, а сопровождение 

его необходимыми записями, рисунками, графиками, которые вы 

будете выполнять на доске по ходу доклада, может слишком 

сильно растянуть доклад по времени. В этом случае часто бывает 

полезно заранее создать конспект доклада и материал для раздачи 

или демонстрации слушателям. Все это называется презентацией, 

и вы этим, скорее всего, уже не раз пользовались. 

Мультимедийная презентация — это подготовка такого 

материала с использованием определенного ПО.  

Для работы с презентациями существует универсальная, 

очень удобная программа Microsoft PowerPoint. Это приложение 

– лидер среди организации презентации. С его помощью 
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текстовая и числовая информация легко превращаются в 

красочно оформленные слайды и диаграммы. 

Программа PowerPoint предназначена для создания и 

графического отображения презентаций в составе пакета 

Microsoft Office. При помощи PowerPoint можно строить 

диаграммы и графики, готовить слайды, проспекты, служебные 

сообщения и практически любые материалы для презентации, а 

также организовывать показы слайдов. Допускается просмотр на 

экране компьютера или с использованием проектора. Кроме того, 

имеется возможность устраивать показы слайдов в Web–сети. В 

приложении Power Point можно создавать презентации в виде 

распечатанных графических материалов или посредством 

демонстрации электронного слайд – фильма. 

Вместе с данной программой поставляется многообразный 

набор шаблонов, задействовав которые, можно легко подобрать 

стиль оформления презентаций и, как следствие, 

сконцентрировать внимание на содержательной стороне, то есть 

текстовых данных и прочее. Также в PowerPoint включен 

комплект готовых форм, которые используются при создании 

новой презентации. 

В полной мере осознается преимущество данной 

программы, когда наступает время показа презентации. При 

желании используются специальные телевизионные эффекты и 

переходы, обеспечивается звуковое сопровождение. Также на 

персональных компьютерах под управлением Windows наиболее 

часто в этих целях используются Lotus Freelance Graphics. 

Презентация может использоваться в качестве 

сопроводительного материала для доклада, учебного пособия или 

рекламного ролика и т.п. 

PowerPoint создает файл презентаций, который имеет 

расширение имени РРТ или PPS и содержит набор слайдов. 

Программа предоставляет пользователю большое количество 

шаблонов презентаций на различные темы. Такие шаблоны 

содержат слайды, оформленные определенным образом. В поле 

слайда мы можем вставить свой текст, графику, а также таблицу 

и диаграмму. Кроме того, мы можем изменить художественное 

оформление любого шаблона презентации, выбрав дизайн по 

своему вкусу. При этом изменится только внешний вид 

презентации, а не его содержание. И, наконец, мы имеем 
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достаточно времени и чувствуем в себе способности дизайнера, 

можем начать работу над презентацией “с нуля” — в PowerPoint 

для этого есть все средства. 

Презентации можно создавать для любой школьной 

дисциплины или классных часов и затем демонстрировать на 

уроках с помощью мультимедиапроектора.  

Основные понятия: 

- Компьютерная презентация – набор слайдов, 

объединенных тематически с использованием 

мультимедиаэффектов. - Слайд – электронная страница 

презентации. 

- Интерактивность – возможность для человека управлять 

ходом презентации при ее просмотре. 

- Гиперссылка – какой – либо объект слайда (рисунок, 

заголовок, текст и т.д.), при использовании которого (щелчок 

мыши) происходит переход на другой слайд, объект, файл, 

страницу Интернета и т.д. 

- Анимация – движение какого – либо объекта в рамках 

слайда. 

- Проект – создание мультимедийной презентации. 

- Мультимедиа – «многосредовость», различные виды 

информации (звук, текст, видео, анимации и т. д.) 

- Мультимедиа технологии – приемы и методы для создания, 

сохранение и воспроизводства мультимедиа информации с 

помощью компьютерной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

ЗНАКОМСТВО СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 

ПРОГРАММНЫМ ПАКЕТОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

VISSIM 

 

Программа VisSim предназначена для построения, 

исследования и оптимизации виртуальных моделей физических и 

технических объектов, в том числе и систем управления. VisSim 

это аббревиатура выражения Visual Simulator – визуальная, 

воспринимаемая зрением, среда и средство моделирования. 

Программа VisSim, разработана и развивается компанией 

Visual Solutions (USA) [1]. Эта программа – мощное, удобное в 

использовании, компактное и эффективное средство 

моделирования физических и технических объектов, систем и их 

элементов. 

Программа предоставляет человеку развитой графический 

интерфейс, используя который, исследователь создает модель из 

виртуальных элементов с некоторой степенью условности так же, 

как если бы он строил реальную систему из настоящих 

элементов. Это позволяет создавать, а затем исследовать и 

оптимизировать модели систем широкого диапазона сложности. 

При описании и последующем построении модели в среде 

VisSim нет необходимости записывать и решать 

дифференциальные уравнения, программа это сделает сама по 

предложенной ей исследователем структуре системы и 

параметрам ее элементов. Результаты решения выводятся в 

наглядной графической форме. Поэтому программой могут 

пользоваться и те, кто не имеет глубоких познаний в математике 

и программировании. 

При использовании VisSim 'а не требуется владеть 

программированием на языках высокого уровня или ассемблере. 

В то же время, специалисты, владеющие программированием, 

могут создавать собственные блоки, дополняя ими богатую 

библиотеку стандартных блоков VisSim'а. 

Моделирование систем управления это далеко не весь круг 

задач, которые можно решать в VisSim. Например, в этой 

программе при желании можно решать дифференциальные 

уравнения и VisSim делает это значительно эффективнее и 

быстрее, чем известная программа математической 
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направленности MathCAD. При соизмеримой и более высокой 

производительности, чем у программы Simulink, входящей в 

солидный программный пакет MathLab, VisSim занимает в сотни 

раз меньше места на жестком диске и в оперативной памяти. 

VisSim позволяет также решать задачки по физике, начиная 

с уровня школьных и кончая серьезными физическими 

экспериментами на виртуальных лабораторных стендах. 

 

 
 

Рис. 1.1 (анимация 29 кадров) 

 

Воспроизведение анимации, созданной в программе 

VisSim для иллюстрации решения задачи о полете 

пушечного ядра с учетом сопротивления воздуха. 

Траектория полета ядра подчиняется соотвествующим 

уравнениям, которые решает VisSim. Из графиков 

траекторий видно, что существенное изменение угла 

наклона ствола пушки с 20° до 30° приводит к 

незначительному изменению дальности полета снаряда. 

Если изображение не меняется, щелкните левой кнопкой 

мыши по рисунку 

Решение задачи о полете пушечного ядра с учетом 
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сопротивления воздуха осуществляется моделью, созданной в 

VisSim'е: 

 

 
 

Рис. 1.2. Наполнение составного блока   

 

Российским аналогом программы VisSim является 

программный комплекс "МВТУ" [2]. 

 

1.1. Графический интерфейс VisSim 

Интерфейс программы это совокупность средств, 

позволяющих человеку общаться с ней: 

 вводить и получать данные, 

 контролировать ход выполнения компьютером 

программы, 

 подавать управляющие воздействия и наблюдать 

реакцию на них программы и т.п. 

Программа VisSim предоставляет исследователю 

графический интерфейс, позволяющий основную часть работы по 

созданию модели выполнить с помощью мыши, а параметры 

элементов ввести с клавиатуры. Интерфейс VisSim состоит из 

главного окна, имеющего меню и ряд кнопок управления, 

воспринимающих щелчки копок мыши, и т.н. рабочего 

пространства, в котором строится и корректируется модель, 
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наблюдаются результаты ее работы (рис.1.3). 

С точки зрения исследователя интерфейс программы VisSim 

представляет собой интерактивный виртуальный лабораторный 

стенд, обеспечивающий построение моделей из отдельных 

блоков, запуск процесса моделирования, управление им и 

контроль результатов. 

Главное окно VisSim, с примером простой диаграммы имеет 

вид рис.1.3. 

 
 

Рис.1.3. Главное окно программы VisSim и ее рабочее 

пространство с примером простой VisSim-диаграммы (модели)  

 

На рабочее пространство вынесены виртуальные блоки: 

генератор и осциллограф, а также надписи. При запуске процесса 

моделирования (щелчком по кнопке с зеленым треугольником 

 Пуск - Go ), на осциллографе изображается сигнал, 

вырабатываемый генератором, в данном случае - синусоида. 

Амплитуду, частоту и начальную фазу сигнала генератора 

исследователь может менять, и при новом запуске 

моделирования эти изменения будут приводить к 

соответствующему изменению графика на экране осциллографа. 

В верхней части окна отображается название диаграммы 

Диаграммой в VisSim'е называется совокупность связанных, 
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а также автономных блоков и надписей, помещенных на рабочее 

пространство и способных в известном смысле функционировать 

при запуске процесса моделирования. Диаграмма может быть 

сохранена в виде отдельного файла и, при необходимости, 

открыта вновь. 

Модель VisSim’а это часть диаграммы, содержащая 

виртуальный аналог реальной или проектируемой системы. 

Диаграмма может содержать несколько моделей. 

К модели VisSim'а в принципе могут быть подключены, с 

помощью дополнительных компьютерных плат, и внешние 

физические устройства, которыми модель системы, построенная 

в VisSim’е, сможет управлять. Таким образом, объектами 

управления модели системы автоматического управления, 

построенной в VisSim, могут быть не только виртуальные, но и 

реальные устройства. 

 

1.2. Принципы построения моделей в среде 

VisSim 

Исходными данными для построения модели в VisSim’е 

являются структурно-функциональная схема моделируемой 

системы, процесса или объекта и описывающие их 

дифференциально-алгебраические уравнения. Вместо таких 

уравнений могут быть заданы операторы или функции, 

характеризующие отдельные элементы моделируемой системы, 

например, передаточнные функции для линейных элементов и 

статические характеристики для нелинейных элементов. 

 

 
Рис.1.4. Исходная функциональная схема САР частоты 

вращения вала двигателя постоянного тока и ее структурно 

алгоритмическая модель 
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Реальные системы и объекты состоят из отдельных, 

связанных и взаимодействующих друг с другом элементов. И для 

всей системы в целом, и для отдельных ее, должным образом 

выбранных элементов, можно указать место приложения 

воздействия, которое можно назвать входом, и место их реакции 

(отклика) на входное воздействие, называемое выходом. И 

воздействие, и реакция это некоторые физические величины, 

являющиеся функциями времени. 

Модели систем и объектов в программе VisSim строятся из 

отдельных элементов – т.н. блоков. Блок это виртуальный аналог 

физического элемента реальной системы. «Виртуальный» в 

данном контексте значит воображаемый, физически не 

существующий, реализуемый программно, но с точки зрения 

человека, работающего с моделирующей программой, блок 

воспринимается зрением, он видим на рабочем пространстве 

VisSim. Термин «аналог» предполагает, что блок функционирует, 

он подчиняется тем же самым уравнениям, что и реальный, 

моделируемый элемент системы. 

Виртуальные блоки VisSim’а могут иметь или вход, на 

который может быть подан выходной сигнал другого блока, или 

выход, виртуальный сигнал с которого может быть подан на вход 

другого блока. Наконец, блоки могут иметь и вход, и выход 

одновременно. Взаимодействие между блоками отображается т.н. 

линиями связи, указывающими направление передачи 

воздействий (сигналов) от одного блока к другому. 

Взаимодействие между блоками моделируется сигналами – 

функциями времени, передаваемыми между блоками по линиям 

связи. Сигналы в модели могут быть измерены с помощью 

виртуальных измерительных устройств или рассмотрены и 

изучены с помощью виртуального осциллографа. 

Внешне виртуальные блоки VisSim с некоторой степенью 

условности воспринимаются исследователем так же, как 

реальные устройства. Например, генераторы вырабатывают 

сигналы, блоки-преобразователи реагируют на входные сигналы 

в определенном смысле точно так же, как реальные устройства на 

реальные воздействия, индикаторы показывают величины 

сигналов. 
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Рис.1.5. (анимация 25 кадров). 

 

 Пример последовательности действий при вынесении на 

рабочее пространство и перемещении блока надписи программы 

VisSim. Красные кружки вокруг курсора условно обозначают 

щелчки левой кнопкой мыши. Для запуска анимации, если 

рисунок не изменяется, следует щелкнуть по кнопке "Обновить" 

в верхней части браузера (окна, в котором вы читаете этот текст) 

или просто по рисунку. Для остановки некоторого кадра, чтобы 

его подробнее рассмотреть, следует щелкнуть в нужный момент 

по кнопке "Стоп" браузера 

Т.о. принцип построения модели в VisSim’е состоит в 

вынесении на рабочее пространство моделей реальных элементов 

(блоков) и соединении их в соответствии с заранее составленной 

структурно-алгоритмической схемой моделируемой системы. 

Такое построение модели из виртуальных блоков очень похоже, с 

известной степенью условности, на построение реальной системы 

из настоящих блоков (генераторов, осциллографов, и других 

устройств) в производственных условиях или на лабораторном 

стенде. 

 

1.3. Основные блоки VisSim 

 

Блоки VisSim’а можно условно разделить на три основных 

категории и одну дополнительную: 

 Блоки, имеющие только выход: генераторы. 

 Блоки, имеющие вход и выход: преобразователи. 

http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.html#L0141
http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.html#L0142
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 Блоки, имеющие только вход: индикаторы. 

o Осциллограф 

o Цифровой индикатор 

 Блоки без входов и выходов: надписи, 

комментарии и др. 

Важным компонентом модели является соединительная 

линия – виртуальный аналог физического соединения элементов, 

передающего воздействия от одного элемента к другому. 

Соединительные линии в VisSim’е однонаправленные, передают 

сигналы с выхода одного блока к входу другого. Поэтому при 

построении модели следует так разделять реальную систему на 

функциональные блоки, чтобы последующий блок практически 

не влиял на функционирование предыдущего. Например, 

выходное электрическое сопротивление предыдущего блока 

должно быть значительно меньше входного сопротивления 

последующего блока. 

Примечание: Входные и выходные сигналы могут быть как 

одиночными функциями времени, так и набором таких функций. 

В последнем случае сигнал называется векторным, как и 

соответствующий вход или выход блока. 

 

3.4.1. Генераторы 

 

Генераторы это блоки, имеющие только выход. 

Генераторы вырабатывают изменяющиеся во времени или 

постоянные сигналы. 

Примерами таких блоков в VisSim являются блоки: 

 step (ступенька) – генератор ступенчатой единичной 

функции 10(t); 

 ramp (спуск, подъем)– генератор линейно растущего 

сигнала t·10(t) ; 

 sinusoid – генератор синусоидального 

сигнала Xmsin(ωt+φ) ; 

 const – генератор постоянного сигнала, величина 

которого не меняется в процессе работы модели; 

 slider (скользящий контакт, ползунок) – генератор 

постоянного сигнала, величину которого можно менять в 

процессе работы модели. 

http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.html#L0143
http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.html#L01421
http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.html#L01422
http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.html#L0144
http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.html#L0144
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Рис.1.6. Важные блоки-генераторы программы VisSim 

 

 Для помещения блока на рабочее пространство следует 

щелкнуть по пункту меню Blocks, перейти на пункт Signal 

Producer, затем щелкнуть по названию требуемого генератора, 

перевести курсор в нужное место рабочего пространства и 

щелкнуть левой кнопкой мыши 

 

3.4.2. Преобразователи. 

 

Преобразователи это блоки, имеющие входы и выходы. 

Блоки-преобразователи способны воспринимать 

воздействия от других блоков, преобразовывать их в 

соответствии с определенными уравнениями или правилами и 

выдавать преобразованный сигнал (отклик, реакцию блока) на 

выход. 

Важнейшие блоки для моделирования линейных систем: 

 блок transferFunction – передаточная функция. Этот 

блок позволяет создавать модели как простых, так и очень 

сложных элементов линейных систем и систем в целом; 

 integrator – блок интегратора, осуществляющий 

интегрирование входного сигнала по времени и являющийся 

фундаментальным кирпичиком любой модели линейной системы; 

 summingJunction – сумматор двух и более сигналов, 

его выходной сигнал равен сумме входных. 

 gain – усилитель. 
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Рис. 1.7. Меню для вызова блока передаточная функция 

(transferFunction) 

 

 Сумматор и усилитель вызываются путем выбора: Blocks → 

Arithmetic → summingJunction или gain (усилитель). 

 

3.4.3. Индикаторы 

 

Индикаторы это блоки, имеющие только вход. 

Индикаторы программы VisSim предназначены для 

отображения сигналов в форме удобной и привычной для 

исследователя. 

Важнейшими индикаторами являются блоки: 

 осциллограф – plot; 

 цифровой индикатор – display. 

  

 

http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.html#L01421
http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.html#L01421pl
http://model.exponenta.ru/bt/bt_M2_0301.html#L01422
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Рис.1.8. Меню для вызова блоков plot (осциллограф), display 

(цифровой индикатор) и meter (стрелочный прибор) – важнейших 

виртуальных измерительных приборов программы VisSim 

 

Осциллограф 

Как показывает практика, не все студенты представляют 

себе назначение и принципы работы и использования реального, 

настоящего осциллографа. Поэтому кратко сообщим об этом. 

Осциллограф предназначен для графического представления 

в течение некоторого временного интервала зависимости 

мгновенной величины исследуемого сигнала от времени. 

 

 
Рис. 1.9. Внешний вид осциллографа С1-

157. Ниже экрана ЭЛТ расположены входные 

разъемы, куда подаются исследуемые сигналы 

 

Основа осциллографа – электронная лучевая трубка ЭЛТ. 

Она имеет экран, на котором луч электронной пушки ЭЛТ 

высвечивает маленькое пятно. Трубка имеет отклоняющие луч 

системы, одна из которых, горизонтально-отклоняющая, 

равномерно перемещает луч, а, следовательно, и пятно, по экрану 

слева направо. Поэтому в течение времени развертки положение 

пятна на экране по горизонтальной оси пропорционально 

времени. Это способ представить, развернуть время в 

пространстве. 

На другую, отклоняющую луч по вертикали систему ЭЛТ, 

подается исследуемый, меняющийся во времени сигнал. 
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Отклоняющая система ЭЛТ устроена так, что отклонение луча по 

вертикали пропорционально мгновенному значению 

исследуемого сигнала. 

Таким образом, луч, а, следовательно, и пятно на экране, 

участвуют одновременно в двух движениях: равномерном по 

горизонтали и, в соответствии с изменением величины сигнала во 

времени, по вертикали. В результате, на экране получается 

изображение зависимости сигнала от времени. 

Продолжительность временного отрезка, в течение которого 

наблюдается сигнал, называется временем развертки. 

Осциллографы позволяют наблюдать периодические сигналы, в 

этом случае используется периодическая развертка, частота 

которой подбирается в целое число раз меньшей, чем частота 

исследуемого сигнала. При наблюдении непериодических 

сигналов луч пробегает по экрану слева направо один раз, а 

трубка выбирается с длительным послесвечением люминофора. 

 

 
 

Рис. 1.10. Осциллограф развертывает на 

экране зависимость мгновенной величины 

сигнала от времени 

 

Виртуальный осциллограф 

 VisSim’а представляет собой окно, похожее на экран 

осциллографа, в котором изображается зависимость 

наблюдаемых сигналов от времени (рис. 1.10). На боковой 

стороне осциллографа помещены условные изображения входов, 

к которым могут быть подключены выходы других блоков 

диаграммы для наблюдения поведения их сигналов в 

зависимости от времени. 
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Цифровой индикатор 

 

Цифровой индикатор display VisSim’а – выводит, 

показывает в цифровом виде значение сигнала на выходе того 

блока, к которому он подключен. Этот прибор используется для 

измерения постоянных величин. 

 

3.4.4. Надписи и комментарии 
Надписи это блоки без входов и выходов. 

Эти блоки позволяют создавать на рабочем пространстве 

диаграммы VisSim текстовые области, которые помогают понять 

смысл диаграммы и содержат сведения о том, кто, когда и какую 

диаграмму создал. Основной блок: label – надпись. 

 

3.5 . Принципы управления моделью и 

получения результатов моделирования 

Построенную модель следует запустить в работу, щелкнув 

по кнопке с зеленым треугольником  "Пуск" (рис. 1.3 и 1.5). В 

результате работы модели выходные сигналы блоков начнут 

изменяться, их величины просматривают на виртуальном 

осциллографе и других индикаторах. Параметры некоторых 

сигналов и блоков исследователь может изменять в процессе 

работы модели, другие параметры можно изменить, остановив 

процесс работы модели. Продолжительность работы модели 

можно задавать до ее запуска, можно и прерывать работу модели 

по желанию исследователя. 

 

3.6. Понятие о принципах функционирования 

программы VisSim 

После того, как модель построена, когда на рабочее 

пространство вынесены и соединены в нужном порядке блоки, 

составляющие систему, генераторы сигналов и индикаторы, а 

также введены параметры элементов модели, может быть 

запущен процесс ее функционирования. Для этого следует 

щелкнуть по кнопке с зеленым треугольником  "Пуск" (рис. 1.3 

и 1.5). 

Получив эту команду, программа начинает анализировать 

то, как соединены блоки, на основе этого анализа составляет 
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дифференциально-алгебраические уравнения, описывающие 

модель и решает их. Полученные результаты, как функции 

модельного времени, периодически и очень часто, придаются 

значениям входных и выходных сигналов блоков. Эта 

способность программы выполнять столь сложные, 

интеллектуальные действия, удивляет и восхищает. 

Дифференциально-алгебраические уравнения 

математически описывают т.н. динамические объекты, объекты 

очень широкого класса, обладающие инерционностью и рядом 

других свойств. И поскольку программа VisSim способна решать 

такие уравнения, то в ней можно моделировать системы и 

объекты очень широкого диапазона сложности. 

Решение уравнений проводится по шагам – дается малое 

приращение времени, вычисляются, с учетом начальных условий, 

значения сигналов на выходах и входах всех блоков, затем вновь 

дается малое приращение времени, проводятся вычисления и т.д. 

Малая величина шага интегрирования позволяет исследователю 

воспринимать сигналы как непрерывные. Выходные сигналы 

любого блока при желании можно наблюдать на экране 

виртуального осциллографа или измерять виртуальным 

цифровым индикатором. В результате решения можно получить 

зависимости выходных сигналов от времени. Таким образом, 

работа по моделированию систем в программе VisSim для 

исследователя похожа на работу на реальном стенде. 

Кроме того, программа позволяет более глубоко 

проанализировать полученные результаты и оптимизировать 

модель. Например VisSim предоставляет возможность быстрого 

построения частотных характеристик фрагментов модели и всей 

системы. 

Проиллюстрируем принцип работы программы Vissim на 

примере простой диаграммы: 
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Рис. 1.11. Виртуальный генератор 

 

Виртуальный генератор вырабатывает синусоидальный 

сигнал, соединительная линия передает его на вход 

осциллографа, осциллограф воспроизводит зависимость 

величины сигнала на его входе от времени. Например, через 0.25 

сек после начала моделирования (щелчка по кнопке "Пуск") 

выходной сигнал генератора становится равным 0.72 условных 

единиц, эта величина А, и отображается точкой в названный 

момент времени на экране осциллографа 

При вынесении блока, т.е. при помещении исследователем 

на рабочее пространство программы условного изображения 

виртуального генератора, программа VisSim составляет его 

описание: номер, положение блока, частоту, амплитуду и 

начальную фазу синусоидального сигнала, который должен будет 

вырабатывать генератор и помещает эти данные в специальную 

таблицу. Аналогичные данные заносятся при вынесении на 

рабочее пространство виртуального осциллографа. При 

подключении выхода генератора к входу осциллографа с 

помощью соединительной линии, программа заносит в описание 

диаграммы номер генератора, с выхода которого идет сигнал, и 

номер и вход осциллографа, на который этот сигнал должен 

поступить при запуске моделирования. Все данные о диаграмме 

помещаются в файл диаграммы с расширением .vsm, 

создаваемый при сохранении диаграммы. Для генератора, 

вынесенного на рабочее пространство, программа резервирует 

ячейку памяти, в которой будет хранится и изменятся число, 

равное мгновенному значению выходного сигнала генератора в 
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тот или иной моменты времени. Такая же ячейка создается и для 

соответствующего входа виртуального осциллографа. 

При запуске моделирования программа VisSim каждый такт 

вычисляет значение выходного сигнала генератора по формуле, 

показанной на рис. 1.11, соответствующее текущему значению 

времени (текущему такту) и помещает это значение в ячейку 

памяти, отведенную для хранения значений выходного сигнала 

генератора. В течение этого же такта программа определяет с 

помощью соединительной линии, куда нужно передать это 

значение и осуществляет передачу. В рассматриваемом примере 

значение передается из выходной ячейки памяти генератора во 

входную ячейку памяти осциллографа. Далее, в течение этого же 

такта вычислений, подпрограмма построения изображения 

осциллографа отмечает точку на его экране, горизонтальная 

координата которой пропорциональна времени, т.е. номеру 

текущего такта, а вертикальная - величине сигнала на входе 

осциллографа. В результате повторного многократного 

выполнения этих действий при изменении номера такта на экране 

осциллографа отобразится зависимость выходного сигнала 

генератора от времени. 

 

3.7. Версии VisSim 

В настоящее время доступны следующие версии VisSim [1]: 

 Академическая версия 3.0 - для некоторых Вузов 

поставляется фирмой Visual Solution Inc. бесплатно [1]. Имеет 

некоторые ограничения и предназначена для использования в 

учебных, некоммерческих целях. 

 Студенческая версия – доступна бесплатно [2]. 

 Версия 5 - возможности расширены, но бесплатно 

доступен только ознакомительный вариант [1]. 

 Ознакомительная русифицированная версия [3]. 

Выпущен только пилотный вариант, который может потребовать 

доработки, поэтому на сегодня предпочтительнее пользоваться 

академической версией на английском языке. 
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УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

 

Управляющая система осуществляет функции управления 

по определённым программам, заранее предусматривающим 

действия, которые должны быть предприняты в той или иной 

производственной ситуации. За человеком остаётся общий 

контроль и вмешательство в тех случаях, когда возникают 

непредвиденные алгоритмами управления обстоятельства. 

Управляющие системы имеют несколько разновидностей. 

Супервизорные системы управления. АСУ, 

функционирующая в режиме супервизорного управления, 

предназначена для организации многопрограммного режима 

работы ЭВМ и представляет собой двухуровневую 

иерархическую систему, обладающую широкими возможностями 

и повышенной надёжностью. Управляющая программа 

определяет очевидность выполнения программ и подпрограмм и 

руководит загрузкой устройств ЭВМ. 

Системы прямого цифрового управления. ЭВМ 

непосредственно вырабатывает оптимальные управляющие 

воздействия и с помощью соответствующих преобразователей 

передаёт команды управления на исполнительные механизмы. 

Режим прямого цифрового управления позволяет применять 

более эффективные принципы регулирования и управления и 

выбирать их оптимальный вариант; реализовать 

оптимизирующие функции и адаптацию к изменению внешней 

среды и переменным параметрам объекта управления; снизить 

расходы на техническое обслуживание и унифицировать средства 

контроля и управления. 
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ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ АСУ 

 

Классификация АСУ существенным образом зависит от 

критериев классификации. 

По виду используемой управляющим устройством 

информации различают разомкнутые и замкнутые АСУ: в 

разомкнутых системах отсутствует обратная связь между 

выходом объекта управления и входом управляющего 

устройства. В таких системах управляемая величина не 

контролируется. При наличии обратной связи объект управления 

и управляющее устройство образуют замкнутый контур, 

обеспечивающий автоматический контроль за состоянием 

объекта управления. 

По характеру изменения задающего воздействия АСУ 

можно отнести к следующим видам: 

- автоматической стабилизации, задающее воздействие в 

которых постоянно; эти системы предназначены для 

поддержания постоянства некоторого физического параметра 

(температуры, давления, скорости вращения и т.д.); 

- программного управления, задающее воздействие в 

которых изменяется по какому-либо заранее известному закону 

(например, по определенной программе может осуществляться 

изменение скорости вращения электропривода, изменение 

температуры изделия при термической обработке и т.д.); 

- следящие, задающее воздействие в которых изменяется по 

произвольному, заранее неизвестному закону (используются для 

управления параметрами объектов управления при изменении 

внешних условий). 

В последние годы все большее значение приобретают 

адаптивные АСУ, характеризующиеся действием на объект 

управления каких-либо абсолютно неизвестных факторов. В 

результате возникает необходимость решения задачи управления 

в условиях неопределенности исходных данных для принятия 

решения об управляющих воздействиях. Эти системы могут 

приспосабливаться к изменениям внешней среды и самого 

объекта управления, а также улучшать свою работу по мере 

накопления опыта, т.е. информации о результатах управления. 

В свою очередь адаптивные АСУ делятся на: 
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- оптимальные, которые обеспечивают автоматическое 

поддержание в объекте управления на выгоднейшего режима; 

- самонастраивающиеся, параметры объекта управления у 

которых не остаются неизменными, а преобразуются при 

изменении внешних условий; 

- самоорганизующиеся, алгоритм работы у которых не 

остается неизменным, а совершенствуется при изменении 

параметров объекта управления и внешних условий; 

- самообучающиеся, которые анализируют накопленный 

опыт управления объектом и на основании этого автоматически 

совершенствуют свою структуру и способ управления. 

По характеру действия АСУ подразделяют на непрерывные 

и дискретного действия. В непрерывных АСУ при плавном 

изменении входного сигнала также плавно изменяется и 

выходной сигнал. В дискретных АСУ при плавном изменении 

входного сигнала выходной сигнал изменяется скачкообразно. 

Методы управления, основанные на применении цифровой 

техники, всегда приводят к дискретным АСУ. 

По характеру изменения параметров сигналов АСУ можно 

разделить на линейные и нелинейные, стационарные и 

нестационарные. По количеству самих параметров АСУ являются 

одномерными или многомерными (многопараметрическими). 

Необходимо отметить, что классификацию АСУ можно 

построить и на основе других критериев, например, можно 

классифицировать АСУ по физической сущности системы или ее 

основных звеньев, по мощности исполнительного устройства и 

т.д. Каждый из упомянутых способов классификации АСУ чаще 

всего является независимым от остальных. Это означает, что 

каждый из них можно представить как шкалу в многомерном 

фазовом пространстве, тогда конкретным АСУ в этом 

пространстве будут соответствовать точки или определенные 

области. 
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ОСОБЕННОСТИ АСУ 

 

Особенности АСУ ТП, существенные для решения задач 

установления и обеспечения требуемого уровня надежности, 

были перечислены в п. 2.1. Анализ и отражение этих 

особенностей позволяют конкретизировать общие понятия 

теории надежности, изложенные в гл. 1 (отказ, восстановление, 

состав показателей и др.), применительно к АСУ ТП. 

Автоматизированную систему управления, как и любую 

сложную систему, представим в виде совокупности элементов и 

рассмотрим взаимосвязь этих элементов между собой. Выбор 

элементов в зависимости от способа декомпозиции АСУ ТП 

может быть различен. При декомпозиции по составу в качестве 

элементов могут быть приняты комплекс технических средств 

(техническое обеспечение), информационное обеспечение 

(включающее в себя нормативно-справочную информацию, 

системы классификации и кодирования информации и др.) и 

организационное обеспечение (совокупность документов, 

регламентирующих действия персонала). Свойства 

информационного и организационного обеспечения влияют на 

надежность АСУ ТП косвенно, через функционирование 

технических средств, программного обеспечения и персонала, 

поэтому ниже при решении вопросов надежности отдельно не 

будут учитываться. 

При функциональной декомпозиции АСУ ТП как 

многофункциональной системы в качестве элементов системы 

рассматриваются ее отдельные функции. 

Рассмотрим АСУ ТП как совокупность комплекса 

технических средств, программного обеспечения и оперативного 

персонала. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ MATLAB 

 

Возможности прежних версий MATLAB 4.x 

 

Уже первые ориентированные на Microsoft Windows версии 

системы (MATLAB 4.x) обладали мощными средствами. В 

области математических вычислений: 

 матричные, векторные, логические операторы; 

 элементарные и специальные функции; 

 полиномиальная арифметика; 

 многомерные массивы; 

 массивы записей; 

 массивы ячеек. 

В области реализации численных методов: 

 дифференциальные уравнения; 

 вычисление одномерных и двумерных квадратур; 

 поиск корней нелинейных алгебраических уравнений; 

 оптимизация функций нескольких переменных; 

 одномерная и многомерная интерполяция. 

 

В области программирования: 

 свыше 500 встроенных математических функций; 

 ввод/вывод двоичных и текстовых файлов; 

 применение программ, написанных на Си и ФОРТРАН; 

 автоматическая перекодировка процедур MATLAB в 

тексты программ на языках Си и C++; 

 типовые управляющие структуры. 

В области визуализации и графики: 

 возможность создания двумерных и трехмерных 

графиков; 

 осуществление визуального анализа данных. 

Эти средства сочетались с открытой архитектурой систем, 

позволяющей изменять уже существующие функции и добавлять 

свои собственные. Входящая в состав MATLAB программа 

Simulink дает возможность имитировать реальные системы и 

устройства, задавая их моделями, составленными из 

функциональных блоков. Simulink имеет обширную и 

расширяемую пользователями библиотеку блоков и простые 

средства задания и изменения их параметров. 
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Возможности версий MATLAB 5.x 

 

В версиях системы MATLAB 5.x введены новые мощные 

средства. Улучшенная среда программирования: 

 профилировщик m-файлов для оценки времени 

исполнения фрагментов программ; 

 редактор/отладчик m-файлов с удобным графическим 

интерфейсом; 

 объектно-ориентированное программирование, 

включая переназначение функций и операторов; 

 средства просмотра содержимого рабочей области и 

путей доступа; 

 конвертирование m-файлов функций в промежуточный 

р-код. 

Графический интерфейс пользователя (GUI): 

 интерактивное средство построения графического 

интерфейса пользователя — GUI; 

 новый редактор свойств графических объектов — 

Handle Graphics Property Editor (редактор свойств дескрипторной 

графики); 

 панели списков, включая списки с множественным 

выбором; 

 форма диалоговых панелей и панелей сообщений; 

 многострочный режим редактирования текста; 

 запоминание последовательности графических 

элементов управления; 

 расширение параметров элементов управления; 

 свойство переносимости между платформами; 

 курсор, определяемый пользователем; 

 подготовка документов в формате HTML (языка 

разметки гипертекста Hypertext Mark Up Language) начиная с 

версии 5.3. 

Новые типы данных: 

 многомерные массивы; 

 массивы структур (записей); 

 массивы ячеек данных разного типа; 

 массивы символов с 16-разрядной кодировкой; 

 массивы с 8-разрядной кодировкой элементов. 
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Средства программирования: 

 списки аргументов переменной длины; 

 переназначение функций и операторов; 

 применение локальных функций в m-файлах; 

 оператор-переключатель switch...case...end; 

 оператор wait for; 

 функции обработки битов. 

Математические вычисления и анализ данных: 

 пять новых численных методов решения (solver) 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ); 

ускоренное вычисление функций Бесселя; 

 вычисление собственных значений и сингулярных 

чисел для матриц разреженной структуры; 

 двумерные квадратурные формулы;  

  многомерная интерполяция; 

 триангуляция и вывод на терминал данных, 

определенных на неравномерной сетке; 

 анализ и обработка многомерных массивов; 

 функции обработки времени и даты. 

Новые возможности обычной графики: 

 Z-буферизация для быстрой и точной трехмерной 

визуализации; 

 24-битовая поддержка RGB; 

 множественная подсветка поверхностей и полигонов; 

 перспективные изображения из произвольной точки; 

 новые модели подсветки; 

 векторизованные полигоны для больших трехмерных 

моделей; 

 поддержка данных, определенных на неравномерной 

сетке, включая триангуляционные и сеточные двух- и 

трехмерные поверхности; 

 дескрипторная графика для множественных объектов; 

 вывод на терминал, хранение и импорт 8-разрядных 

изображений; 

 дополнительные форматы графических объектов. 

Презентационная графика и звук: 

 двойные х- и y-оси; 
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 легенда — пояснение в виде отрезков линий со 

справочными надписями, размещаемое внутри графика или около 

него; 

 управление шрифтом текстовых объектов; 

 надстрочные, подстрочные и греческие символы; 

 трехмерные диаграммы, поля направлений, ленточные 

и стержневые графики; 

 увеличенное количество стилей для маркировки линий; 

 16-битный стереозвук. 

Интерактивная документация: 

 возможность просмотра с помощью Netscape Navigator 

или Microsoft Internet Explorer; 

 полная справочная документация в форматах HTML и 

PDF; О возможность создания «живых» книг с помощью 

специального приложения 

Notebook. 

Версия MATLAB 5.3.1 (выпуск 11.1) интегрирует в своем 

составе 42 программных продукта, среди которых основу 

составляют базовая система MATLAB и новая реализация пакета 

расширения Simulink 3.1. В систему введен ряд новых 

компонентов, включая следующие: 

 Data Analysis, Visualization and Application Development 

— анализ данных, их визуализация и применение; 

 Control Design —проектирование устройств 

управления; 

 DSP and Communications System Design — 

проектирование коммуникационных систем и систем цифровой 

обработки сигналов; 

 Financial Engineering — финансовые расчеты и др. 

Из других возможностей версии MATLAB 5.3.1 наиболее 

значимыми являются следующие: 

 существенное обновление пакетов расширения 

(toolbox) системы MATLAB; О новые улучшенные версии 

Simulink 3.1 и Real-Time Workshop 3.0; 

 Real-Time Windows Target, позволяющая исполнять 

управляющие программы реального времени на том же 

компьютере или ноутбуке, где установлены MATLAB, Simulink и 

Real Time Workshop; 
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 стандартный пакет расширения хРС для управления 

системами реального времени на управляющем компьютере (PC) 

без участия хост-компьютера с установленной системой 

MATLAB; 

 Data Acquisition Toolbox для обмена информацией с 

блоками сбора данных, подключаемыми к шине компьютера, в 

реальном масштабе времени; 

 новое меню View (Вид), позволяющее выводить или 

скрывать панель инструментов; 

 расширенные возможности работы с целочисленными 

данными; 

 улучшенное окно графики с панелью инструментов; 

 возможность вращения графиков в пространстве с 

помощью мыши в любом направлении простым включением 

режима вращения с помощью кнопки панели инструментов 

графического окна; 

 поддержка нового стандарта NTSC; 

 новый графический интерактивный редактор, 

облегчающий форматирование графиков; 

 обеспечение записи и считывания изображений в 

формате PNG (Portable Network Graphics) (Переносимая сетевая 

графика); 

 улучшенная визуализация трехмерных скалярных и 

векторных данных объемных поверхностей; 

 новые решатели дифференциальных уравнений и 

дифференциально-алгебраических уравнений; 

 улучшенный редактор и профилировщик m-файлов, 

содержащий генератор отчетов и поддерживающий HTML (язык 

разметки гипертекста)-формат записи файлов; 

 улучшенная печать, предусматривающая 

предварительный просмотр печатаемых страниц — команда Print 

Preview (предварительный просмотр области печати). 

Возможности новейшей версии MATLAB 6 

 

Новейшая версия системы MATLAB 6 не только имеет 

перечисленные выше возможности предшествующих версий, но 

и характеризуется целым рядом новых и важных возможностей: 

 доведенное до более чем 600 число встроенных 

функций и команд; 
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 новый интерфейс с набором инструментов для 

управления средой, включающий в себя окно команд (Command 

Window), окно истории команд (Command History), браузер 

рабочей области (Workspace Browser) и редактор массивов (Array 

Editor); 

 новые инструменты, позволяющие при помощи мыши 

интерактивно редактировать и форматировать графики, 

оптимизировать их коды и затраты памяти на графические 

команды и атрибуты; 

 улучшенные алгоритмы на основе оптимизированной 

библиотеки LAPACK; 

 новая библиотека FFTW (быстрых преобразований 

Фурье) Массачусетского технологического 

института Кембриджского университета (США); 

 ускоренные методы интегральных преобразований; 

 новые, более мощные и точные, алгоритмы 

интегрирования дифференциальных уравнений и квадратур; 

 новые современные функции визуализации: вывод на 

экран двумерных изображений, поверхностей и объемных фигур 

в виде прозрачных объектов; 

 новая инструментальная панель Camera для управления 

перспективой и ускорение вывода графики с помощью OpenGL; 

 новый интерфейс для вызова Java-процедур и 

использования Java-объектов непосредственно из MATLAB; 

 новые, современные инструменты проектирования 

графического пользовательского интерфейса; 

 обработка (регрессия, интерполяция, аппроксимация и 

вычисление основных статистических параметров) графических 

данных прямо из окна графики; 

 новое приложение MATLAB для системы разработки 

Visual Studio, позволяющее автоматически, непосредственно из 

Microsoft Visual Studio, преобразовывать Си и Си++ коды в 

выполняемые MATLAB файлы (МЕХ-файлы); 

 интеграция с системами контроля версий кода, такими 

как Visual Source Safe; 

 новый интерфейс (последовательный порт) для обмена 

данными с внешним оборудованием из MATLAB; 

 новый пакет управления измерительными приборами 

(Instrument Control ToolBox) для обмена информацией с 
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приборами, подключенными к Каналу общего пользования 

(GPIB, HP-IB, IEEE-488)[ Существует аналогичные 

международные МЭК (IEC) 625.1 и российские государственные 

стандарты. Несмотря на логическую и электрическую 

совместимость, международные и отечественные стандарты 

предполагают использование других разъемов. — Примеч. ред. 

или к шине VXI через адаптер VXI — GPIB (только в версиях для 

Windows и Sun Solaris) и последовательному интерфейсу RS-232, 

RS-422, RS-485 (также и для Linux-версии), в том числе в 

соответствии со стандартом VISA (Virtual Instruments Systems 

Application) (Применение виртуальных измерительных 

приборов); 

 существенно обновленные пакеты расширения, в 

частности новые версии пакета моделирования динамических 

систем Simulink 4 и Real Time Workshop 4; 

 интеграция с системами управления потребностями, 

например DOORS. 

Поставляемый с системой MATLAB 6.0 новый пакет расширения 

Simulink 4 также имеет ряд новинок. Они перечислены ниже по 

категориям. 

 Усовершенствование пользовательского интерфейса: 

o новый графический отладчик для интерактивного 

поиска и диагностики ошибок в модели; 

o усовершенствован навигатор моделей (Model Browser, 

Windows 95/98/Me/ 2000/NT4); 

o новый однооконный режим для открытия подсистем; 

o контекстное меню для блок-диаграмм (открывается 

щелчком правой кнопки мыши) как в Windows, так и в Unix 

версиях; 

o новый диалог Finder для поиска моделей и библиотек. 

Simulink поступает к пользователям с более 100 

встроенными блоками, в состав которых входят наиболее 

необходимые функции моделирования. Блоки сгруппированы в 

библиотеки в соответствии с их назначением: источники сигнала, 

приемники, дискретные, непрерывные, нелинейные, математика, 

функции и таблицы, сигналы и системы. В дополнение к 

обширному набору встроенных блоков Simulink имеет 

расширяемую библиотеку блоков благодаря функции создания 

пользовательских блоков и библиотек. Вы можете настраивать не 
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только функциональность встроенных и пользовательских 

блоков, но также пользовательский интерфейс, используя значки 

и диалоги. Например, вы можете создать блоки для 

моделирования поведения специальных механических, 

электрических и программных компонентов, как, например, 

моторы, преобразователи, серво-клапаны, источники питания, 

энергетические установки, фильтры, шины, модемы, 

 приемники или другие динамические компоненты. 

Однажды созданные пользовательские блоки могут быть 

сохранены в библиотеке блоков для использования в будущем. 

Любые пользовательские блоки или библиотеки блоков могут 

быть легально распространены в рабочих группах, переданы 

поставщикам и заказчикам как с исходным кодом, так и без него. 

Новые и улучшенные возможности блоков: 

o наряду с существовавшей ранее поддержкой 

скалярных и векторных сигналов обеспечена поддержка 

матричных сигналов многими блоками Simu-link; 

o блоки Product, Multiplication, Gain и Math Function 

теперь поддерживают матричные операции на матричных 

сигналах; 

o Мих и Demux блоки теперь поддерживают 

мультиплексирование матричных сигналов; 

o новый блок Reshape изменяет размер матрицы своего 

входного сигнала; 

o блок Probe теперь по умолчанию выводит размер 

матрицы сигнала, подаваемого на вход; 

o новый блок Bitwise Logical Operator (логические 

операции по битам) накладывает маску, инвертирует или 

производит логические операции с отдельными битами 

целочисленного сигнала без знака; 

o четыре новых блока Look-Up Table (просмотра 

таблиц); 

o новый Polynomial блок выводит полиномиальную 

функцию от входного сигнала. 

 Расширенная поддержка для крупных приложений: 

o новые объекты данных Simulink позволяют создавать 

специфические для приложений типы данных MATLAB; 
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o новый графический пользовательский интерфейс 

Simulink Explorer для наблюдения и редактирования объектов 

данных Simulink; 

o усовершенствование блока Configurable Subsystems 

(конфигурируемые подсистемы); 

o новое меню выбора блока конфигурируемой 

подсистемы; 

o поддержка защиты интеллектуальной собственности с 

помощью S-функ-ций, позволяющая не передавать исходный код 

S-функций (требуется Real-Time Workshop 4.0 (Лаборатория 

реального времени)) [S-функция — пользовательский 

программный модуль, который определяет поведение Simulink 

блока. Simulink содержит шаблоны для создания S-функций с 

помощью существующих или разработанных заново кодов на Си, 

Ada (в версии Simulink 4.0/Real Workshop 4.0, нужен отдельный 

блок Real Workshop Ada Coder), Fortran или MATLAB. 

Созданную S-функцию вы можете включить в вашу модель, 

используя соответствующий ей блок Simulink—будь то 

стандартный или пользовательский. S-функции уменьшают 

время, необходимое для моделирования крупномасштабных 

систем, позволяя оперативно вставлять существующие коды в 

модель. Это, например, особенно важно, если система 

MATLAB+Simulink+Real Workshop+Real Time Windows Target 

используется для управления сложными объектами в реальном 

масштабе времени. Simulink обеспечивает многопортовую и 

многоскоростную поддержку и разрешает различные интервалы 

дискретизации (только S-функции на Си и MATLAB). — Примеч. 

ред.]; 

o поддержка S-функций, кодируемых на языке ADA 

(требуется новый отдельный пакет Real Time Workshop Ada 

Coder); 

o улучшенная интеграция со Stateflow — пакетом 

инструментов моделирования систем, управляемых событиями, 

значительно усовершенствованный Stateflow Coder для генерации 

кода; 

o run-time сервер MATLAB для запуска программ 

MATLAB, в том числе в р-кодах, без установленной системы 

MATLAB; 
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o улучшенная версия хРС Embedded Target для записи 

генерируемого кода не только на переносимые носители, но и в 

постоянные запоминающие устройства, твердотельные диски и 

на жесткий диск управляющего компьютера. Наряду с хРС 

поддерживаются другие платформы встроенных управляющих 

систем, включая VxWorks/Tornado (причем как UNIX, так и 

Windows хостом с MATLAB), Real Time Windows Target; Lynx 

Embedded OSEK Target, стандартизированную в 

автомобилестроении, DOS Target на управляющем компьютере 

Intel386 и старше (последняя только со снятым с производства 

компилятором Watcom Си/Си++ с расширителем DOS4GW.exe 

для DOS и несовместима с приложениями Windows). Но 

возможность работы без хоста с системой MATLAB (Stand-

Alone) имеется только в хРС; 

o поддержка хРС Target стандартной полевой шины 

промышленной автоматизации CAN, возможность 

синхронизации хРС сигналами, поступающими по этой шине; 

o web-сервер, встроенный в хРС Target, позволяющий 

осуществлять управление встроенными компьютерами и 

просмотр их состояния при помощи браузеров Интернета 

(Microsoft Explorer 4.0 и старше и Netscape Navigator 4.5 и 

старше). 

Все это говорит о том, что двенадцатый выпуск системы 

(MATLAB 6.0 + Simu-link 4.0 + Stateflow 4.0 + ...) подвергся не 

косметической, а самой серьезной переработке, выдвигающей эту 

систему на абсолютно новый уровень развития и применения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 

Снова возвращаясь к определению ИТС, читаем, что ИТС 

"это интеллектуальная система, использующая инновационные 

разработки в моделировании транспортных систем и 

регулировании транспортных потоков". 

Под словами «инновационные разработки в моделировании 

транспортных систем» может скрываться все что угодно, но если 

опираться на логику и технические знания, можно предположить, 

о чем идет речь. 

Любая автоматизированная система управления, к которой в 

полной мере относится ИТС, делает одну простую вещь: она 

собирает информацию об объекте управления, анализирует ее и 

оказывает на этот объект прямое или косвенное управляющее 

воздействие. 

Объектом управления для ИТС являются транспортные 

потоки. Источником информации об объекте управления 

являются датчики и детекторы на дороге, смежные 

информационные системы и ввод данных оператором. 

А вот для анализа информации об объекте управления 

необходимо заложить в систему некое представление об этом 

объекте, которое и называется моделью. Детальность и точность 

модели определяется исключительно задачами, стоящими перед 

ИТС. 

Транспортные модели делятся 

на математические и имитационные. Первые оперируют 

известными законами движения транспорта, представленными в 

виде формул, систем уравнений и т.п. Вторые имитируют 

движение отдельных транспортных средств, поведение 

водителей, работу светофоров и т.п. На практике же чаще 

применяется некая смесь математических и имитационных 

моделей. 

Например, системы транспортного моделирования на макро 

уровне (страна, город, микрорайон) оперируют 

демографическими данными, понятиями «граф дорог», «зона 

притяжения», «транспортный спрос и предложение». В них 

заложены данные о проценте использования автомобилей 

населением, о пропускной способности улиц, о количестве 
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парковочных мест у торговых центров. Макро-модель использует 

в основном математические методы моделирования и пытается 

ответить на вопросы: «а зачем и куда все едут?», «а хватит ли 

пропускной способности улиц, чтобы всех обслужить?», «а что 

будет, если эту улицу перекрыть?» и т.п. 

 

 
 

Рис 1.1. Пример интерфейса программного пакета для макро-

моделирования PTV Visum (источник) 

Микро-модели оперируют конкретными объектами из 

«реального мира» – регулируемый перекресток, транспортная 

развязка, сеть улиц, автомобиль. При этом микро-модель «знает» 

о количестве полос движения, о наличии подъемов/спусков, о 

характеристиках двигателей автомобилей (как быстро они могут 

тронуться), о правилах движения и остановки. Чтобы микро-

модель заработала на полную мощность, ей на вход необходимо 

подать информацию из макро-модели: количество и состав 

транспортных средств в определенные моменты времени 

(сколько легковых и сколько грузовых машин, сколько 

автобусов, трамваев и т.п.), особенности поведения водителей 

(часто ли перестраиваются, как часто следуют указаниям знаков 

и табло, соблюдают ли правила парковки). Если данные макро-

http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-uk/products/ptv-visum/
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уровня верны, микро-уровень позволяет с высокой точностью 

имитировать реальный транспортный поток.  

 

 
 

Рис 1.2. Пример интерфейса программного пакета для 

микро-моделирования Aimsun 
 

 

Основным назначением транспортных моделей является 

проведение экспериментов. Мы можем проверить, как те или 

иные изменения в организации движения отразятся на трафике. 

Мы можем настроить светофоры, принять решения о расширении 

улицы, о запрете или разрешении поворотов, об организации 

одностороннего движения. Модель поможет разработать 

временные планы организации движения на период проведения 

крупных мероприятий – соревнований, уличных парадов и т.п. На 

уровне города транспортное моделирование позволит принять 

решение о последствиях для транспортной обстановки 

строительства очередного торгового центра или нового 

микрорайона. Другими словами, транспортная модель – 

незаменимое средство по благоустройству города без тяжких 

последствий. 

Чем точнее модель, тем больше разнообразной информации 

она хранит. Поддерживать модель в актуальном состоянии 
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означает отражать в ней все изменения реального мира – 

перекрытия движения, ремонты дорог, появление новых дорог, 

светофоров, полос движения, жилых районов, школ, офисов и 

торговых площадей. Поддержание модели в актуальном 

состоянии – это трудоемкий и ответственный процесс, 

предъявляющий высокие требования к квалификации персонала, 

к организации внутренних процессов, к качеству и стабильности 

информационных каналов. 

Согласитесь, мало кто у нас изначально задумывается над 

тем, что же действительно стоит за словами инновационные 

разработки в моделировании транспортных систем. Ведь 

организовать подобного уровня процесс, обучить людей, 

оплачивать их труд, договориться о предоставлении 

качественных исходных данных с разными ведомствами 

равносильно гражданскому подвигу в нашей стране! И это уж 

точно не то же самое, что покупка и инсталляция на компьютер 

системы моделирования. 

 

Функции ИТС 
Когда мы разобрались с моделированием и моделями, 

можно переходить к функциям ИТС. 

Вообще говоря, необходимость в ИТС при подобной 

постановке вопроса совсем не очевидна. Вполне вероятно, что 

большинство проблем удастся решить грамотным 

использованием имеющихся технических средств организации 

движения. Но когда имеющихся технических средств 

недостаточно, встает вопрос об использовании ИТС. 

Не будем отходить от определения ИТС, и вспомним, что 

ИТС это не только "инновационные средства регулирования", но 

еще и система, "предоставляющая конечным потребителям 

большую информативность и безопасность". 

Под «инновационными средствами регулирования» в 

условиях города понимают чаще всего сетевое координированное 

управление светофорами (так называемые «умные светофоры») и 

размещение цифровых информационных табло на развилках. 

Также к средствам информирования относятся интернет-

сайты для планирования поездок (наподобие известного сервиса 

Яндекс-пробки) и сервисы информационной поддержки 

водителей во время путешествия (разнообразные навигационные 



49 
 

сервисы). Все это на самом деле тоже подсистемы ИТС, и в 

западных странах они являются частью единого 

информационного пространства. 

Об «умных светофорах» я уже как-то писал на Хабре 

(ссылка), здесь же ограничимся быстрым пунктиром. 

Объединение светофоров в сеть само по себе очевидно и полезно, 

учитывая дешевизну электроники в наше время. При наличии 

системы уличного видеонаблюдения это позволит как минимум 

регулировать светофоры вручную, сидя в теплом офисе, а не стоя 

на грязной обочине с пультом. 

Светофоры «умнеют» если перекресток снабжают системой 

детекторов транспорта, а в центре начинает работать 

специальный алгоритм. Необходимость в «умном» светофоре, а 

также настройки алгоритма управления определяют при помощи 

транспортной модели и специального «светофорного» модуля, 

позволяющего рассчитать начальные параметры цикла 

регулирования и определить границы автоматического 

управления. 

 

 

 
 

Рис 1.3. Пример интерфейса программного пакета для 

конфигурирования «умных» светофоров TRANSYT (источник — 

«TRANSYT 14 User Guide») 

http://habrahabr.ru/post/125282/
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Точно так же определяется место установки цифровых 

табло и информация, которая на них будет выводиться в том или 

ином случае. 

Очевидно, что элементы ИТС, устанавливаемые на 

городских улицах, должны заноситься в модель, и модель должна 

«знать» об алгоритмах работы адаптивных светофоров, табло и 

т.п. Например, для табло, рекомендующего выбирать для 

движения улицу А, а не улицу Б, в модели действует правило, что 

80% автомобилистов последуют совету, а 20% традиционно 

проигнорируют, что тут же отразится на транспортных потоках. 

Современные системы моделирования умеют имитировать 

показания детекторов, размещаемых на виртуальных улицах, 

воздействие электронных табло и переменных знаков скоростных 

ограничений на транспортные потоки, позволяют создавать 

сложные управляющие сценарии в виде, пригодном для 

использования в ИТС. Пример сценария реагирования для ИТС: 

«Если детектор Х зафиксирует плотность потока 70%, то вывести 

на табло Y надпись M включить на светофоре Z режим N». 

Управляющих сценариев может быть несколько сотен, при 

этом система транспортного моделирования может позволять 

автоматизировать процесс их генерации. 

То есть, ИТС это не только оборудование на столбах и центр 

управления с громадным экраном. ИТС это в первую 

очередь интеллект – управляющие алгоритмы на основе 

моделирования реальных транспортных ситуации, а также 

процессы их составления, тестирования и внедрения. 
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