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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Цифровые системы мониторинга и 

управления» являются формирование математической культуры студентов, специальная 

подготовка студентов в области фундаментальных понятий и методов построения 

цифровых систем управления, овладение методами построения математических моделей 

динамических объектов при различных исходных данных о состоянии этих объектов, 

принципами построения и методами синтеза цифровых регуляторов и наблюдателей 

состояния.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Цифровые системы мониторинга и управления» включена в 

вариативную (профильную) часть профессионального цикла. Для успешного освоения 

данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам: линейная алгебра, 

математический анализ, дифференциальные уравнения, теория функций комплексного 

переменного, физика, математические основы технической кибернетики, основы теории 

автоматического управления. Освоение дисциплины «Цифровые системы мониторинга и 

управления» необходимо для работы с техническими системами при выполнении 

курсовых и дипломных работ, для работы на производстве. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

ОК-1 – владеть культурой мышления, умение аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь;  

ПК-4 – способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат, фундаментальные концепции и 

системные методологии, международные и профессиональные стандарты в области 

информационных технологий, способность использовать современные инструментальные 

и вычислительные средства (в соответствии с профилем подготовки) – в части 

«способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат»; 

ПК-13 – способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы; 

ПК-15 – понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике 

базовые математические дисциплины, включая: Математический анализ, Алгебра и 

геометрия, Теория функций комплексной переменной, Вычислительные методы.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

 формы представления математических моделей;  

 описание и свойства типовых динамических звеньев цифровых систем; 

 способы анализа процессов цифровых динамических систем;  

 методы синтеза цифровых регуляторов и наблюдателей состояния; 

    уметь 

 использовать различные математические модели дискретных объектов и систем 

управления;  

 применять методы анализа свойств цифровых объектов и систем автоматического 

управления; 

 применять процедуры расчета и реализации цифровых регуляторов и наблюдателей 

для конкретных объектов управления. 

            владеть  

 навыками использования широкого спектра методов цифрового моделирования; 

способами синтеза цифровых систем с заданным качеством процессов.  
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Цифровые системы 

мониторинга и управления». 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы 72 часа. 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 48 

Лекции 48 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа 24 

В том числе:  

Подготовка семестровой работы 24 

Вид промежуточного контроля зачет 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
  Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч

. 

акти

вных 

форм 

Самост

оятель

ная 

работа 

    всего лек

ции 

Лабо

рат. 

1 Введение, основные 

понятия линейных 

дискретных систем. 

7 1-2 7 6     

2 Динамические 

характеристики 

линейных 

непрерывных систем. 

7 3-5 15 15     

3 Устойчивость 

дискретных систем. 

7 6-9 15 15     

4 Типовые дискретные 

алгоритмы управления. 

7 10-16 11 12     

    72 48   24 Подготовка 

семестровой 

работы 

         Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
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№ Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Введение, 

основные 

понятия 

линейных 

дискретны

х систем. 

Принципы построения цифровых 

систем мониторинга и управления, 

особенности их информационной 

структуры, основные 

характеристики цифровых 

контроллеров. 

Должен: знать понятия аналогового 

и цифрового сигнала, постановку 

задачи дискретизации и 

квантования; 

уметь классифицировать способы 

выбора отсчетов непрерывного 

сигнала; 

владеть навыками  организации 

процедуры дискретизации. 

2 Динамичес

кие 

характерис

тики 

линейных 

цифровых 

систем. 

Функциональная схема дискретной 

(цифровой) системы. Разностные 

уравнения.  Идеальный импульсный 

элемент. Z-преобразование. 

Теоремы и свойства Z-

преобразования. Обратное Z-

преобразование. Теорема 

Котельникова-Шеннона. 

Должен: знать понятия и свойства 

Z-преобразования; 

уметь аргументировано и ясно 

доказывать операторные свойства 

Z-преобразования; 

владеть навыками нахождения 

разностного уравнения. 

3 Устойчиво

сть 

дискретны

х систем. 

Устойчивость линейных 

дискретных систем. Основные 

определения. Общее  условие 

устойчивости линейных 

дискретных систем (ЛДС), его 

геометрическая интерпретация. 

Оценка устойчивости ЛДС, 

критерии устойчивости.  

Должен: знать понятия 

устойчивости, наблюдаемости и 

управляемости цифровой системы; 

уметь исследовать цифровую 

систему на устойчивость; 

владеть навыками применения 

частотных и алгебраических  

критериев. 

4 Типовые 

дискретны

е 

алгоритмы 

управления

. 

Методы синтеза цифровых 

регуляторов и корректирующих 

цифровых фильтров. Дискретные 

ПИД-регуляторы.  Структурные 

интерпретации ПИД алгоритмов 

управления.  

Должен: знать постановку задачи 

цифровой коррекция систем. 

уметь применять методы 

определения структуры  и 

параметров цифровых 

корректирующих фильтров. 

владеть навыками  реализации 

корректирующих цифровых 

фильтров. 

 

5. Образовательные технологии  

Лекции, семестровые работы, вопросы к зачету 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

На зачете помимо ответа на вопрос билета студенты защищают семестровое задание, 

задачи которого отражают тематику основных лекционных разделов курса. Варианты 

семестровых заданий распределяются в начале семестра. Задача студента: самостоятельно 

найти литературу по данной теме, разобраться в материале и представить решение задач 

преподавателю во время зачета. 
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Примерные варианты семестровых заданий 

Вариант№1. 

1. Выяснить управляемость и наблюдаемость следующей системы: 
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Найти дискретный передаточный оператор. 

2. Непрерывная передаточная функция объекта  

G(s) = 
1s4

3


;  входное воздействие имеет вид   x(t) = 1(t). 

Найти дискретную передаточную функцию методом Висковатова В. для шага 

дискретизации t=1. Построить годограф для полученной  G(z). 

3. Дано разностное уравнение: 

y(tk) – 3 y(tk-1) + 7 y(tk-2) = 5 x(tk-1) + 2 x(tk-2). 

Получить дискретную передаточную функцию, используя операторные свойства z-

преобразования. 

4. Осуществить переход в S-плоскость и найти непрерывный аналог для ДПФ задачи 

№3. Проанализировать расположение особых точек полученных моделей в z- и s-

плоскостях.  

 

Вариант№2. 

1. Выяснить управляемость и наблюдаемость следующей системы: 
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Найти дискретный передаточный оператор. 

2. Непрерывная передаточная функция объекта  имеет вид G(s) = 
1s4

2


. 

Получить дискретный аналог с помощью преобразований Эйлера для шага 

дискретизации t=1. Построить годограф для полученной  G(z). 

 

3. Выяснить расположение корней характеристического уравнения: 

Z
3
 + 5z

2 
– 0,25z  1,25 = 0 относительно окружности z=1 в z-плоскости. 

 

4. Осуществить переход в S-плоскость и найти непрерывный аналог для дискретной 

модели задачи №1. Проанализировать расположение особых точек полученных 

моделей в z- и s-плоскостях.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ 

1. Динамические характеристики линейных импульсных систем. 

2. Получение разностных уравнений. 

3. Решетчатые функции. 

4. Экстраполятор нулевого порядка. 

5. Z-преобразование. 

6. Теоремы Z-преобразования. 

7. Свойства дискретных передаточных функций. 

8. Обратное z-преобразование. 

9. Структурные представления дискретных систем. 
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10. Структурные представления разностных уравнений. 

11. Устойчивость линейных импульсных систем. 

12. Билинейное преобразование. Геометрическая интерпретация общего условия 

устойчивости. 

13. Теорема Котельникова-Шеннона. 

14. Преобразование Эйлера: прямые и обратные разности. 

15. Анализ процессов в линейных импульсных системах. 

16. Процессы минимальной длительности. 

17. Синтез линейных импульсных систем. Постановка задачи синтеза. 

18. Управляемость линейных импульсных систем. 

19. Наблюдаемость линейных импульсных систем. 

20. Модальный метод синтеза. Астатическая операторная процедура. 

21. Модальный метод синтеза. Статическая операторная процедура. 

22. Матричная процедура модального метода синтеза. 

23. Матричная процедура модального метода синтеза для одноканальных объектов. 

24. Синтез одноканальных астатических систем с использованием матричной 

процедуры. 

25. Наблюдатели состояния. Операторная процедура синтеза 

26. Матричные наблюдатели состояния (многоканальные). 

27. Синтез матричных наблюдателей для одноканальных объектов. 

28. Наблюдатели пониженного порядка. Основные расчетные соотношения. 

29. Наблюдатели пониженного порядка. Структурная схема. 

30. Особенности динамики систем с наблюдателями. 

31. ПИД - регуляторы. 

32. Модификации ПИД-регулятора. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) Основная литература по дисциплине 

1. Изерман Р. Цифровые системы управления. - М.:Мир, 1984. 

2. Востриков А.С.,  Воевода А.А.,  Мучкин В.С., Клевакин В.Н. Дискретные системы 

автоматического управления на основе метода локализации. -Новосибирск, НЭТИ, 1990. 

3. Острем К., Виттенмарк В. Системы управления с ЭВМ. -М.:Мир, 1987. 

4. Иванов В.А., Ющенко А.С. Теория дискретных систем автоматического 

управления. -М.:Наука, 1983. 

5. Бесекерский  В.А.  Цифровые  автоматические   системы. М.:Наука, 1976. 

6. Бесекерский В.А. Микропроцессорные системы автоматического управления. - 

Л.:Машиностроение, 1988. 

7. Бесекерский В.А., Изранцев В.В. Системы автоматического управления с 

микроЭВМ. - М.:Наука, 1987. 

8. Микропроцессорные системы автоматического регулирования. Основы теории и 

элементы: Учеб. пособие / В.В.Солодовников, 

9. П. Г. Круг. Процессоры цифровой обработки сигналов. М., издательство МЭИ, 

2001. 

10. Л. М. Гольденберг. Цифровая обработка сигналов.  Радио и связь, 1990. 

б) Дополнительная литература по дисциплине 

1. Воронов А.А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость. М.: Наука, 1979. 

2. Геращенко Е.И., Геращенко С.М. Метод разделения движений и оптимизация 

нелинейных систем. – М.: Наука, 1975. 

3. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления. Пер. с англ. Б.И.Копылова. – 

М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с. 
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4. Густав Олсон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления, 

3-е изд. СПб, Невский диалект, 2001. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, 

компьютерный класс для выполнения лабораторных работ. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Прикладная 

математика и информатика  – 010400  

 

 

 

Автор: Инденко Оксана Николаевна, к. т. н. доцент кафедры автоматизации 

исследований и технической кибернетики КемГУ. 
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