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Введение 

Программный пакет Matlab – это мощная математическая система, 

пользующаяся большой популярностью во всем мире. Особенность Matlab 

заключается в ориентировании на матричные вычисления. Наличие большого 

числа библиотек, сгруппированных в расширении Simulink, дает возможность 

использовать систему не только в математических расчетах, но и для решения 

ряда научных и инженерных задач (анализ и синтез систем управления, 

планирование эксперимента и др.). Возможность диалога с другими 

математическими системами (Mathcad, MS Excel) дополнительно расширяет 

функционал Matlab. 

 

1 Интерфейс и основы работы с Matlab 

После запуска Matlab открывается основное окно программы, состоящее 

из инструментальной панели и набора рабочих окон (рисунок 1). Количество и 

расположение этих окон можно настроить с помощью кнопки Layout. 

Выполнять вычисления в системе Matlab можно в режиме прямых 

вычислений. В этом случае работа производится в командном окне (Command 

Window). Строка ввода в этом окне помечена знаком >>. После ввода числового 

значения или присвоения значения переменной и нажатия клавиши Enter в окне 

команд появляется переменная ans и результат выполнения введенной команды, 

а в окне Workspace появляется найденное значение. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс главного окна Matlab R2014a 

При вводе данных знак «=» соответствует операции присваивания. Имена 

переменных должны начинаться с буквы. Значения присвоенных и вычисленных 

во время сеанса работы с программой (сессии) переменных хранятся в 
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специально зарезервированной памяти компьютера и отображаются в окне 

Workspace. Команда clc позволяет стереть содержимое командного окна 

Command Window. 

После окончания сеанса работы с программой Matlab все вычисленные 

переменные теряются. Есть возможность сохранить содержимое рабочего 

пространства системы (отображаемого в окне Workspace). Созданный при этом 

файл с расширением .mat будет содержать только значения переменных. 

Поэтому более удобным вариантом работы с системой Matlab представляется 

создание файлов-сценариев или M-файлов, которые при сохранении имеют 

расширение .m. Для создания M-файла необходимо нажать кнопку New Script на 

панели инструментов главного окна программы. После чего работа с программой 

выполняется в окне Editor. 

Работа с M-файлами удобна при реализации сложных алгоритмов и при 

необходимости отладки написанной программы. При написании файла-сценария 

удобно использовать комментарии, ввод которых начинается с символа «%». 

Строки в окне Editor автоматически нумеруются после нажатия клавиши Enter. 

В одной строке можно записать несколько операторов. После создания текста 

сценария его нужно сохранить на жесткий диск компьютера. Путь к 

сохраненному файлу будет отображаться в адресной строке системы. Для 

запуска написанной программы необходимо нажать на панели инструментов 

кнопку Run или F5 с клавиатуры. Система Matlab автоматически предложит 

изменить путь к файлу, если в адресной строке отображается другой путь. 

Результаты вычислений отображаются в окне команд Command Window. Для 

блокировки вывода результатов вычислений после оператора необходимо ввести 

символ «;». 

Система Matlab контролирует правильность написания программы. При 

наличии ошибок после запуска программы выдается соответствующее 

сообщение в окне команд с указанием номера строки, где допущена ошибка, и 

характер ошибки. После устранения ошибки в тексте программы ее необходимо 

запустить повторно, очистив предварительно Command Window с помощью 

команды clc. 

Синтаксис основных функций и команд Matlab представлен в Приложении А. 

В тригонометрических функциях углы измеряются в радианах. 

 

2 Работа с векторами и матрицами 

Система Matlab предназначена для выполнения операций различной 

сложности с векторами, матрицами и массивами, поэтому предполагается, что  

каждая заданная переменная – это вектор или матрица. 
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Элементы векторов и матриц записываются в квадратных скобках. Для 

ввода вектора-строки его элементы отделяются друг от друга пробелом или 

запятой. 

>> a = [3 4 5] 

a = 3 4 5 

Для ввода вектора-столбца его элементы должны быть отделены точкой с 

запятой. 

>> b = [3; 4; 5]  

b = 3 

    4 

    5 

Аналогично при вводе матриц элементы ее строк отделяются пробелами 

или запятыми, а столбцы – точкой с запятой. 

>> c = [3 4 5; 0 1 2; 6 7 8] 

c = 3 4 5 

    0 1 2 

    6 7 8 

Еще одним способом формирования вектора является операция 

формирования диапазона числовых значений. Начальное значение, шаг 

(приращение) и конечное значение записываются для этого через двоеточие. 

>> d = 2:1:10 

d = 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Команды работы с векторами и матрицами представлены в Приложении А. 

 

3 Построение графиков функций и поверхностей 

Система Matlab обладает широкими возможностями графического 

представления информации. Она позволяет строить двумерные и трехмерные 

графики функций, заданных как в аналитическом, так и в матричном виде. Есть 

возможность построения нескольких функций на одном графике, задавать 

различные варианты оформления графиков. Построение графиков происходит в 

отдельном графическом окне с заголовком Figure. 

Для построения двумерного графика используется функция 

plot(x,y), 

где x – аргументы функции, заданные в виде вектора; 

y – функция, заданная в аналитическом виде или в виде вектора. 

Настройка изображения графиков функций может быть выполнена с 

помощью команды plot, либо непосредственно в графическом окне после 

построения графика через меню Edit / Figure Properties. С помощью команды plot 

можно задать цвет, толщину и стиль линий, вид маркеров точек, размещение 
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надписей в графическом окне. Команда grid, написанная после команды plot, 

включает отображение сетки в графическом окне. Чтобы вывести несколько 

графиков в одной системе координат нужно выполнить команду hold on, 

предназначенную для удержания текущего графического окна: 

x=1:0.01:2; 

y=10.^x+2.*x-100; 

plot(x,y,'--r','Linewidth',5) 

hold on 

z=10.*x-30; 

plot(x,z,'b','Linewidth',5) ,grid 

 Для построения в нескольких графиков в одном графическом окне нужно 

использовать функцию subplot: 

x=1:0.01:2; 

y=10.^x+2.*x-100; 

subplot (1,2,1); plot(x,y,'--r','linewidth',3), grid 

z=10.*x-30; 

subplot (1,2,2); plot(x,z,'b','linewidth',3), grid 

 На рисунке 2 представлены результаты выполнения данных программ. 

 В системе Matlab также имеется функция polar для построения графиков в 

полярных координатах, функция hist для построения гистрограмм (столбиковых 

диаграмм), команда stem для построения графиков дискретных отчетов. 

  

а) б) 

Рисунок 2 – Построение графиков функций 

  

Для построения трехмерных графиков в Matlab предусмотрено несколько 

функций: 

plot3 (x,y,z) – для построения массива точек, представленных векторами x, y, и z, 

соединенных отрезками прямых; 

mesh (x,y,z) – для построения сетчатой поверхности; 

waterfall (x,y,z) – для построения сетчатой поверхности без показа ребер сетки; 
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surf (x,y,z) – для построения цветной поверхности; 

surfl (x,y,z) – для построения цветной поверхности с подсветкой от источника 

света. 

 В перечисленных функциях x, y – это матрицы значений переменных. 

Функция meshgrid (x,y) преобразует вектора x, y в массивы, которые 

используются для вычисления значений функции z = f(x,y). 

 Для оформления трехмерных графиков используются команды: 

colormap – задает окраску графика; 

shading interp – устраняет изображения сетки и задает интерполяцию для 

оттенков цвета объемной поверхности; 

colorbar – выводит шкалу цветовых оттенков. 

 Пример применения рассмотренных функций и команд: 

[x,y]=meshgrid([-5:0.2:5]); 

z=(x.^2+y.^2-3).^2+(x.^2+y.^2-2.*x-3).^2+1; 

mesh(x,y,z) 

surfl(x,y,z), colormap(gray), shading interp, colorbar 

  

а) б) 

Рисунок 3 – Построение поверхностей 
 

4 Решение задач вычислительной математики 

 На практике встречаются задачи вычисления значений функций, 

представленных как в виде формулы, так и в виде таблицы. Рассмотрим 

применение системы Matlab для решения данного вида задач. 

 Вычислить значения функции y = e2x – 0,5x на интервале [0; 1] с 

постоянным шагом 0,2 и в случае, когда x = [0.1, 0.4, 0.5, 0.7, 0.9] 

x1=0:0.2:1; 

y1=exp(2.*x1)-0.5.*x1 

x2=[0.1 0.4 0.5 0.7 0.9]; 

y2=exp(2.*x2)-0.5.*x2 
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y1 = 

    1.0000    1.3918    2.0255    3.0201    4.5530    

6.8891 

y2 = 

    1.1714    2.0255    2.4683    3.7052    5.5996 

При обработке экспериментальных данных, когда значения аргумента и 

функции заданы в табличном виде, часто необходимо определить приближенные 

значения функции при любом значении аргумента (таблица 4.1). Решить эту 

задачу в Matlab можно с помощью аппроксимации функции. 
 

Таблица 4.1 – Значения аргумента и функции 

Аргумент, 

функция 
Значение 

x -0,45 -0,35 -0,25 -0,15 -0,05 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 

y -1,1 0,2 0,1 0,8 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1 -0,6 
 

Использование аппроксимирующих полиномов 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степени: 

x=-0.45:0.1:0.45; 

y=[-1.1 0.2 0.1 0.8 0.5 0.2 0.4 0.1 0.1 -0.6]; 

p1=polyfit(x,y,1); p2=polyfit(x,y,2); p3=polyfit(x,y,3); 

p4=polyfit(x,y,4); 

x1=-0.5:0.01:0.5; 

y1=polyval(p1,x1); y2=polyval(p2,x1); y3=polyval(p3,x1); 

y4=polyval(p4,x1); 

stem(x,y); hold on 

plot(x1,y1,'--',x1,y2,':',x1,y3,'.',x1,y4), grid 

title('Полиномиальная аппроксимация функции') 

Использование сплайновой интерполяции: 

x=-0.45:0.1:0.45; 

y=[-1.1 0.2 0.1 0.8 0.5 0.2 0.4 0.1 0.1 -0.6]; 

x1=-0.5:0.01:0.5; 

ys=spline(x,y,x1); 

yi1=interp1(x,y,x1); 

yi2=interp1(x,y,x1,'nearest'); 

yi3=interp1(x,y,x1,'pchip'); 

yi4=interp1(x,y,x1,'spline'); 

stem(x,y); hold on 

plot(x1,yi1,'--',x1,yi2,':',x1,yi3,'.',x1,yi4,x1,ys,'x'), 

grid 

title('Сплайновая интерполяция функции') 

Результаты выполнения данных программ представлены на рисунке 4. 
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а) б) 

Рисунок 4 – Аппроксимация функции 
 

Задача нахождения корней нелинейного уравнения вида f(x) = 0 в Matlab 

может быть решена в следующем порядке. Сначала необходимо построить 

график функции f(x) на заданном интервале и убедиться, что корень или 

несколько корней существуют. Если существует один корень и график функции 

f(x) пересекает ось абсцисс, то можно применить команду fzero. Если уравнение 

имеет более одного корня, график функции может пересекать и касаться оси 

абсцисс, то следует применить команду fsolve. 

Найти корень нелинейного уравнения 10x + 5x–50 = 0 на интервале [1; 2]. 

x=1:0.01:2; 

y=10.^x+5.*x-50; 

plot(x,y,'linewidth',3,'color','r'), grid 

y=@(x)(10^x+5*x-50); 

x0=fzero(y,[1 2]) 

x0 = 

    1.6221 

 

Рисунок 5 – График нелинейной функции 
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Решение задач оптимизации часто сводится к поиску минимального 

значения целевой функции. В Matlab для поиска минимума функции одной 

переменной применяется команда fminbnd, а для функции нескольких 

переменных – команда fminsearch. 

Найти минимальное значение функции f(x) = x2/30 – 2x/3 + 16 на интервале 

[5; 20]. 

x=5:0.01:20; 

y=x.^2./30-2.*x./3+16; 

plot(x,y, 'linewidth',3,'color','b'), grid 

y=@(x)(x^2/30-2*x/3+16); 

[x,ymin]=fminbnd(y,5,20) 

x = 

   10.0000 

ymin = 

   12.6667 

 

Рисунок 6 – График функции f(x) = x2/30 – 2x/3 + 16 

Найти минимальное значение функции двух переменных f(x,y) = (x2 +y2 – 3)2+ 

+(x2 + y2 – 2x – 3)2 +1, если начальная точка поиска имеет координаты (1; 1). 

Построение поверхности, описываемой данной функцией, приведено на рисунке 3, 

где видно, что функция имеет минимум. 

z=@(x)(x(1).^2+x(2).^2-3).^2+(x(1).^2+x(2).^2-2.*x(1)-

3).^2+1; 

[x,y]=fminsearch(z,[1;1]) 

x = 

   -0.0000 

    1.7320 

y = 

   1.0000 
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5 Работа с интегралами 

Решение задач нахождения первообразных и вычисления определенного 

интеграла в Matlab удобно выполнять с помощью символьных вычислений. Для 

этого в файле-сценарии с помощью команды syms переменные объявляются как 

символьные. Применение данной техники вычислений в зависимости от условия 

задачи позволяет получать ответы как в виде формул, так и в виде числовых 

значений. 

Найти первообразную функцию y = eπcos(x)sin(x), проверить результат 

дифференцированием и построить графики функции и первообразной. 

syms x 

f=exp(pi*cos(x))*sin(x) 

y=int(f) 

g=diff(y) 

subplot(2,1,1) 

h1=ezplot(y); grid 

set(h1,'linewidth',2,'color','r') 

subplot(2,1,2) 

h2=ezplot(g); grid 

set(h2,'linewidth',2,'color','b') 

f = 

exp(pi*cos(x))*sin(x) 

y = 

-exp(pi*cos(x))/pi 

g = 

exp(pi*cos(x))*sin(x) 

График функции в этом случае строится с помощью команды ezplot, а его 

настройка выполняется с помощью команды set (рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7 – График функции и её первообразной 
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 Вычислить ∫
𝑙𝑛2𝑥

𝑥
𝑑𝑥

𝑒

1
, выполнить графическую иллюстрацию результата 

вычисления. 

syms x 

f=(log(x)^2)/x; x1=1; x2=exp(1); 

y=int(f,x1,x2) 

%Закраска области интегрирования 

xm=[x1:0.001:x2]; 

ym=subs(f,x,xm); 

c=[0.7,0.7,0.7];  

fill([xm,x2],[ym,0],c); hold on 

text (2,0.1,'S','fontsize',16) 

%График подынтегральной функции 

h1=ezplot(f); grid 

set(h1,'color','r','linewidth',2) 

axis([0,4,-0.1,0.5]) 

%Замена переменной 

syms t 

x=exp(t); 

t1=log(x1); t2=log(x2); 

v=compose(f,x); dx=diff(x); 

s=int(v*dx,t1,t2) 

y =  

log(3060513257434037/1125899906842624)^3/3 

s =  

1/3 

Для вычисления интеграла по исходной переменной x была применена 

команда int, которая не дала результат в приемлемом виде, поэтому была 

выполнена замена переменной. Графическая иллюстрация результата 

вычисления приведена на рисунке 8. Область интегрирования (криволинейная 

трапеция) была закрашена на графике с помощью команды fill. 



13 
 

 
Рисунок 8 – Результат вычисления определенного интеграла 

 

6 Решение дифференциальных уравнений 

 Многие инженерные задачи при их математическом моделировании 

сводятся к решению обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и их 

систем. В Matlab существует несколько решателей, реализующие численные 

методы решения ОДУ: ode45, ode23, ode113, ode15s, ode23s, ode23t, ode23tb, 

bvp4c и др. 

Среди перечисленных методов решения наиболее простым является 

одношаговый явный метод Рунге-Кутта 4-го и 5-го порядка, реализованный с 

помощью решателя ode45. Во многих случаях он дает хорошие результаты. При 

решении задачи требуется найти функцию y = f(x), удовлетворяющую 

уравнению dy/dx = F(x,y) и принимающую при x = x0 заданное значение 

 y0: y(x0) = y0. При этом решение необходимо получить на интервале x0 ≤ x ≤ xк. 

Найти решение дифференциального уравнения  

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 2 ∙ (𝑥2 + 𝑦2) 

на интервале [0; 1] при y(0) = 1. 

Правую часть уравнения оформляется как файл-функция и сохраняется в 

отдельный M-файл с именем F: 

function dydx=F(x,y) 

dydx=zeros(1,1); 

dydx(1)=2*(x^2+y(1)); 

Для решения уравнения в каталоге, где был сохранен файл-функция, создается 

скрипт-файл следующего содержания: 

[X Y]=ode45(@F,[0 1],1); 

%построение графика решения 
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plot(X,Y(:,1),'r','linewidth',2), grid, axis([0,1,0,10]) 

[X Y] %вывод таблицы значений 

 

Рисунок 9 – График результата решения дифференциального уравнения 

Данный метод решения дает численный результат и позволяет построить 

график решения (рисунок 9). Однако если требуется вывести результат решения 

в виде формулы, можно использовать символьный метод. Для этого не требуется 

создавать файл-функцию: 

fr=dsolve('Dy=2*(x^2+y^2)','y(0)=1'); 

     /   /           / 1 \ \ \ 

     |   |       atan| - | | | 

     |   |           \ x / | | 

x tan| x | 2 t + --------- | | 

     \   \           x     / / 

 

7 Программирование в Matlab 

Программирование в среде Matlab является эффективным средством ее 

расширения и адаптации к решению специфических задач. Matlab содержит все 

необходимые типовые средства программирования, такие как условные 

выражения, циклы, операторы ввода/вывода и др. 

Ниже приведен пример применения Matlab для решения задачи поиска 

корней системы линейных уравнений матричным способом. 
 

{
𝑥1 + 5𝑥2 − 𝑥3 = 3,

2𝑥1 + 4𝑥2 − 3𝑥3 = 2,
3𝑥1 − 𝑥2 − 3𝑥3 = −7.

 

disp('Матрица-система') 

a=[1 5 -1; 2 4 -3; 3 -1 -3]  

b=[3;2;-7]; 
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disp('Расширенная матрица'), c=[a,b] 

if b==zeros(3,1) disp('Система уравнений однородная,') 

    if det(a)==0 disp('решения нет') 

    else disp('имеет нулевое решение'), x=a\b 

    end 

else disp('Система уравнений неоднородная,') 

    if rank(a)==rank(c)  

        disp('система совместна, решение системы'), x=a\b 

    else disp('система не совместна, решения нет') 

    end 

end 

Результат решения задачи: 

Матрица-система 

a = 

     1     5    -1 

     2     4    -3 

     3    -1    -3 

Расширенная матрица 

c = 

     1     5    -1     3 

     2     4    -3     2 

     3    -1    -3    -7 

Система уравнений неоднородная, 

система совместна, решение системы 

x = 

    -4 

     1 

    -2 

 

8 Исследование динамики систем управления 

Система Matlab обладает необходимым набором команд, предназначенных 

для моделирования, анализа и синтеза систем управления. При этом возможно: 

исследовать устойчивость систем управления (определять запасы устойчивости 

по амплитуде, фазе); получать переходные характеристики систем управления; 

исследовать качество переходных процессов (определять вид переходного 

процесса, его длительность, величину перерегулирования); выбирать параметры 

звеньев системы, вид и характеристику обратной связи с целью обеспечения 

требуемых динамических свойств системы управления. 

Для задания передаточной функции звена системы применяется команда tf: 

tf (n,m), 

где n – вектор коэффициентов числителя передаточной функции; 
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m – вектор коэффициентов знаменателя передаточной функции. 

Задать передаточную функцию: 

𝐺(𝑠) =
2𝑠 + 5

𝑠3 + 2𝑠 + 1
 

n=[2 5]; 

m=[1 0 2 1]; 

g=tf(n,m) 

g = 

      2 s + 5 

  ------------- 

  s^3 + 2 s + 1  

Количество коэффициентов в векторах числителя и знаменателя не 

единицу больше, чем старшая степень полинома. В векторе m есть нулевой 

элемент, так как в знаменателе отсутствует член s2. 

Передаточную функцию можно также представить в следующем виде: 

g=tf([2 5], [1 0 2 1]) 

 Поскольку передаточная функция имеет вид отношения двух полиномов, 

рассмотрим команды Matlab для работы с алгебраическими полиномами. 

Для нахождения корней полинома используется команда roots. Полином 

при этом задается в виде вектора-строки, содержащего коэффициенты в порядке 

убывания их степеней. Для восстановления полинома по его корням существует 

команда poly. 

 Найти корни полинома p(s) = s3+3s2+4 и восстановить полином по его 

корням: 

p=[1 3 0 4]; 

r = roots(p) 

p=poly(r) 

r = 

  -3.3553 

   0.1777 + 1.0773i 

   0.1777 - 1.0773i 

p = 

    1.0000    3.0000   0.0000    4.0000 

Для умножения полиномов используется команда conv, вычислить 

значение полинома при заданном значении переменной можно с помощью 

команды polyval. 

Умножить полиномы p(s) = 2s2–2s+1, q(s) = s+3 и найти значение 

полученного полинома при n = 2: 

p=[2 -2 1]; q=[1 3]; 

g=conv(p,q) 

n=2; 

z=polyval(g,n) 
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g = 

     2     4    -5     3 

z = 

    25 

Для нахождения полюсов и нулей передаточной функции системы в Matlab 

используются, соответственно команды pole и zero (рисунок 10). Полюсами 

функции являются корни знаменателя, а нулями – корни числителя. Используя 

команду pzmap, можно построить на комплексной расположение полюсов и 

нулей передаточной функции. 

Найти полюсы и нули передаточной функции и показать их расположение 

на комплексной плоскости: 

𝐺(𝑠) =
10𝑠4 + 5𝑠3 + 𝑠 + 4

𝑠3 + 2𝑠 + 1
 

g=tf([10 5 0 1 4],[1 0 2 1]); 

p=pole(g) 

z=zero(g) 

pzmap(g) 

p = 

   0.2267 + 1.4677i 

   0.2267 - 1.4677i 

  -0.4534 

z = 

  -0.7041 + 0.4885i 

  -0.7041 - 0.4885i 

   0.4541 + 0.5817i 

   0.4541 - 0.5817i 
 

 

 

Рисунок 10 – Расположение полюсов и нулей передаточной функции 
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В теории управления динамические системы принято изображать в виде 

структурных схем. Структурные схемы состоят из блоков, каждому из которых 

соответствует определенная передаточная функция. На схеме также показывают 

связи между блоками. Звенья системы управления могут быть соединены 

последовательно или параллельно (рисунок 11). 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 11 – Последовательное (а) и параллельное (б) соединение звеньев 

системы 

  

Для вычисления передаточной функции системы управления, звенья 

которой соединены последовательно, используется функция series, которая 

вычисляет произведение передаточных функций звеньев: 

𝐺1(𝑠) =
𝑠 + 4

𝑠2 − 2𝑠 + 1
; 𝐺2(𝑠) =

𝑠2 + 1

2𝑠 + 3
 

g1=tf([1 4],[1 -2 1]); 

g2=tf([1 0 1],[2 3]); 

gs=series(g1,g2) 

 

 

gs = 

    s^3 + 4 s^2 + s + 4 

  --------------------- 

  2 s^3 - s^2 - 4 s + 3 

 Для системы управления с параллельно соединенными звеньями 

передаточная функция вычисляется с помощью функции parallel: 

g1=tf([1 4],[1 -2 1]); 

g2=tf([1 0 1],[2 3]); 

gs=parallel(g1,g2) 

gs = 

   s^4 - 2 s^3 + 4 s^2 + 9 s + 13 

  ------------------------------ 

      2 s^3 - s^2 - 4 s + 3 

Структурные схемы систем управления могут содержать обратную связь, 

введение которой позволяет вычислить разность (ошибку) между желаемым 

значением выходной переменной и ее достаточно точно измеренным 
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действительным значением. Обратная связь может быть единичной и 

неединичной, а также отрицательной и положительной (рисунок 12). 

 

 
а) б) 

Рисунок 12 – Структурная схема с единичной (а) и неединичной (б)  

обратной связью 
 

Для вычисления передаточной функции системы с обратной связью в 

Matlab используется функция feedback. Найти передаточную функцию системы 

управления с единичной обратной связью и при наличии в цепи обратной связи 

регулятора H(s): 

𝐻(𝑆) = 𝑠 + 1 

g1=tf([1 4],[1 -2 1]); 

g2=tf([1 0 1],[2 3]); 

h=tf([1 1],[1]); 

gs=series(g1,g2); 

gz1=feedback(gs,[-1]) 

gz2=feedback(gs,h,[-1]) 

gz1 = 

    s^3 + 4 s^2 + s + 4 

  --------------------- 

  s^3 - 5 s^2 - 5 s - 1 

gz2 =  

      s^3 + 4 s^2 + s + 4 

  --------------------------- 

  s^4 + 7 s^3 + 4 s^2 + s + 7 

Исследование переходных процессов в системах управления с помощью 

Matlab удобно выполнять с помощью функции step. Данная функция вычисляет 

реакцию системы на единичное ступенчатое воздействие. Качество систем 

управления обычно оценивается по их реакции на воздействие данного вида. 

Если целью исследования является получение графика реакции системы, 

то функцию step можно использовать без указания аргументов в левой части 

выражения: 

step (g,t), 

где g – передаточная функция системы; 

t – время функционирования системы. 

Возможна также запись функции step без указания времени. 
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В том случае, если график необходим для других целей (например, для 

определения относительного перерегулирования), то функция step записывается 

с указанием всех аргументов в левой части выражения: 

[y,t] = step (g,t). 

Вывод графика осуществляется с помощью команды plot. Переменная t 

определяется как вектор-строка, состоящая из моментов времени, в которые 

необходимо получить значения выходной переменной y(t). 

Вычислить переходную характеристику системы управления (рисунок 13), 

передаточная функция которой имеет вид: 

𝐺(𝑠) =
5500

3𝑠2 + 5𝑠 + 4000
 

g=tf([5500],[3 5 4000]) 

t=[0:0.005:3]; 

[y,T]=step(g,t); 

plot(t,y), grid 

g =  

         5500 

  ------------------ 

  3 s^2 + 5 s + 4000 

 
Рисунок 13 – Переходная характеристика системы управления 

 

Еще одним методом анализа систем управления является метод частотных 

характеристик, который заключается в определении реакции системы на 

синусоидальный входной сигнал (рисунок 14). Для построения частотных 

характеристик системы управления в Matlab используется функция bode. 

Полученные при этом частотные характеристики  называются диаграммой Боде. 

Построить частотные характеристики звена системы, заданного 

передаточной функцией: 
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𝐺(𝑠) =
2𝑠 − 1

4𝑠3 + 𝑠2 + 2
 

g=tf([2 -1],[4 1 0 2]); 

bode(g) 

 
 

Рисунок 14 – Частотные характеристики звена системы управления 
 

Частота имеет размерность рад/с и представляется в логарифмическом 

масштабе. 

Если требуется построить диаграмму Боде в заданной области, то 

используется функция: 

logspace (a, b, n), 

где a – начальное значение частоты; 

b – конечное значение частоты; 

n – число точек в заданном диапазоне частот. 

Метод частотных характеристик может быть применен и при синтезе 

систем управления с заданными свойствами. В этом случае функцию bode нужно 

записывать с указанием аргументов: 

[mag, phase, w] = bode (g, w), 

где mag – значения амплитуды, дБ, 

phase – значения фазы, град., 

w – значения частоты, рад/с. 

 Для определения показателей относительной устойчивости системы – 

запаса по модулю и запаса по фазе – в Matlab имеется функция margin, которая 

позволяет построить диаграмму Боде и отметить на ней запасы по модулю и по 

фазе: 

[Gm, Pm] = margin (sys), 
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где Gm – запас по модулю, дБ, 

Pm – запас по фазе, град. 

Построить график переходной характеристики (рисунок 15), определить 

запас по фазе и относительное перерегулирование замкнутой системы 

управления с положительной обратной связью, передаточная функция которой 

имеет вид: 

𝐺(𝑠) =
90

𝑠2 + 2𝑠 + 1
 

g=tf([90],[1 2 1]); 

gz=feedback(g,[1]); 

step(gz) 

[Gm,Pm]=margin(gz); 

Pm 

[y,T]=step(gz); 

yc=y(length(T)); 

po=((max(y)-yc)/yc)*100 

Pm = 

   17.1942 

po = 

   72.6613 

 

Рисунок 15 – График переходной характеристики системы управления 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Функции вещественного аргумента 

Функция Синтаксис Функция Синтаксис 

Модуль |x| abs(x) Синус sin(x) sin(x) 

Степенная функция xa x^a Косинус cos(x) cos(x) 

Квадратный корень √x sqrt(x) Тангенс tg(x) tan(x) 

Показательная функция ax a^x Котангенс ctg(x) cot(x) 

Экспонента ex exp(x) Арксинус sin(x) asin(x) 

Натуральный логарифм ln(x) log(x) Арккосинус cos(x) acos(x) 

Десятичный логарифм lg(x) log10(x) Арктангенс tg(x) atan(x) 

Логарифм по основанию 2 log2(x) log2(x) Арккотангенс ctg(x) acot(x) 

 

Таблица А.2 – Команды операций с вещественными числами 

Команда Синтаксис 

Отбрасывание дробной части числа fix(x) 

Обычное округление round(x) 

Округление до меньшего целого floor(x) 

Округление до большего целого ceil(x) 

Остаток от деления x на y без учета знака rem(x,y) 

Остаток от деления x на y с учетом знака mod(x,y) 

Знак числа sign(x) 

Разложение числа на простые множители factor(x) 

Наименьшее общее кратное lcm 

 

Таблица А.3 – Системные переменные и команды работы с комплексными 

числами 

Команда (переменная) Синтаксис 

Мнимая единица i, j 

Число π pi 

Бесконечность inf 

Неопределенность NaN 

Погрешность для операций с плавающей точкой eps 

Результат последней операции ans 

Мнимая часть комплексного числа imag 

Действительная часть комплексного числа real 

Аргумент комплексного числа angle 

 

Таблица А.4 – Логические операции 

Операция Синтаксис Операция Синтаксис 

Меньше < Равно == 

Меньше или равно <= И & 

Больше  > ИЛИ | 

Больше или равно >= НЕ ~ 

Не равно ~=   
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Таблица А.5 – Операции работы с матрицами 

Операция Синтаксис 

Создание вектора (матрицы), состоящего из единиц ones 

Создание вектора (матрицы), состоящего из нулей zeros 

Создание матрицы со случайными элементами из интервала от 0 до 1 rand 

Количество элементов вектора length 

Транспонирование (замена строк матрицы ее столбцами) ‘ 

Минимальный элемент матрицы min 

Максимальный элемент матрицы max 

Сортировка элементов матрицы по возрастанию sort 

Определитель матрицы det 

Ранг матрицы rank 

Поэлементное умножение массивов одинакового размера .* 

Поэлементное деление массивов одинакового размера ./ 

Поэлементное возведение в степень массивов одинакового размера .^ 

Нахождение корней системы линейных уравнений \ 

 

Таблица А.6 – Операции работы с матрицами полиномами 

Операция Синтаксис 

Умножение полиномов conv 

Вычисление значения полинома при заданном значении переменной polyval 

Нахождение корней полинома roots 

Восстановление полинома по его корням poly 

 

Таблица А.7 – Функции для работы с системами управления 

Операция Синтаксис 

Задание передаточной функции звена системы tf 

Нахождение полюсов передаточной функции системы pole 

Нахождение нулей передаточной функции системы zero 

Построение полюсов и нулей передаточной функции на комплексной 

плоскости 
pzmap 

Вычисление передаточной функции при последовательном 

соединении звеньев системы 
series 

Вычисление передаточной функции при параллельном соединении 

звеньев системы 
parallel 

Вычисление передаточной функции системы с обратной связью feedback 

Вычисление переходной характеристики системы step 

Вычисление частотных характеристик системы bode 

Задание частотного диапазона для построения диаграммы Боде logspace 

Вычисление запаса по модулю и запаса по фазе margin 
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