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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Полиномиальные уравнения теории 

оптимального управления» являются: 

формирование математической культуры студентов, специальная подготовка 

студентов в области фундаментальных понятий и методов проектирования оптимальных 

управляющих алгоритмов, овладение практическими навыками построения оптимальных 

систем управления с использованием математического аппарата полиномиальных 

уравнений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Полиномиальные уравнения теории оптимального 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, математические основы технической кибернетики, основы теории 

автоматического управления. Освоение дисциплины «Полиномиальные уравнения теории 

оптимального 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-6: проявлять настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых 

норм и обязанностей;  

ОК-9: способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

ОК-12: способность использовать в научной и познавательной деятельности, а также в 

социальной сфере профессиональные навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями;  

ОК-15: способность работать с информацией из различных источников, включая 

сетевые ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных и социальных задач;  

ПК-1: способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой;  

ПК-3: способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат;  

ПК-7: способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 

научным, профессиональным, социальным и этическим проблемам;  

ПК-9: способность решать задачи производственной и технологической деятельности 

на профессиональном уровне;  

ПК-12: способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: методы анализа и синтеза цифровых систем управления, алгоритмы 

построения оптимальных управляющих алгоритмов на основе аппарата 

полиномиальных уравнений, виды математических моделей, критерии 

оптимальности, правила выбора шага дискретизации и его влияние на построение 

оптимального управляющего устройства. 

 Уметь: применять полученные навыки при проектировании оптимальных систем 

управления динамическими объектами с различными свойствами (апериодические, 

колебательные, устойчивые и неустойчивые) в научно-исследовательской работе. 

 Владеть: основами теоретических и практических знаний по идентификации 
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динамических объектов и синтезу цифровых систем управления; навыками 

использования методов цифрового моделирования динамических объектов и 

систем управления. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Полиномиальные уравнения 

теории оптимального управления» 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 53 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 

108 

Аудиторные занятия (всего) 56 

В том числе:  

Лекции 56 

Самостоятельная работа 52 

В том числе:  

Подготовка семестровой работы 52 

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

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.

ч. 

акт

ивн

ых 

фор

м 

Само

стоят

ельн

ая 

работ

а 

    всег

о 

лекц

ии 

прак

т. 

1 Элементы 

полиномиальной 

алгебры 

8 1 10 4  2 6 тест 

2 Понятие 

полиномиальных 

уравнений. Методы 

решения 

полиномиальных 

уравнений. 

8 2-3 14 6  2 8 семестровое 

задание 

3 Системы 

полиномиальных 

уравнений. Методы 

решения систем 

8 3-4 12 6  2 6 семестровое 

задание 
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полиномиальных 

уравнений 

4 Понятие 

рациональной 

функции. Ее 

свойства. 

Инверсия. 

Обратный полином 

8 5-6 9 5  2 4 семестровое 

задание 

5 Факторизация 

полинома и 

рациональной 

функции. 

Сепарация 

рациональной 

функции. 

Симметричные 

полиномы 

8 6-8 10 6  2 4 семестровое 

задание, 

контрольная 

работа 

6 Непрерывные и 

дискретные 

изображения 

процессов. 

Программы 

дискретных 

управляющих 

устройств 

8 9-10 9 5  2 4 тест 

7 Типы систем 

управления. 

Работоспособные 

системы. 

Исследование 

различных типов 

систем на условия 

работоспособности 

8 10-12 12 6  2 6 тест 

8 Допустимые 

функции систем 

управления. 

Практическая 

управляемость и 

инвариантность. 

Построение 

программ 

дискретного 

управляющего 

устройства для 

различных систем 

управления 

8 12-14 12 6  2 6 контрольная 

работа 

9 Получение 

кратчайших 

переходных 

процессов 

8 14-18 20 12  4 8 семестровое 

задание 

    108 56  20 52 зачет 
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4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименован

ие раздела 

дисциплин

ы 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Элементы 

полиномиаль

ной алгебры 

Полугруппа. Поле. Полином. Степень 

полинома, его коэффициенты. Корни 

полинома. Дефект полинома. 

Приведенный полином, сдвинутый 

полином. Индекс полинома. Кольцо 

полиномов. Алгебра полиномов: сумма 

двух полиномов, степень суммы 

полиномов, дефект суммы полиномов, 

произведение полиномов, степень 

произведения полиномов, дефект 

произведения полиномов. Деление 

полиномов. Наибольший общий 

делитель (НОД) двух полиномов. 

Взаимно простые полиномы. Алгоритм 

Евклида. 

ОК-9; ОК-12; ПК-1; 

ПК-3; ПК-9; 

студент должен знать: 

элементы 

полиномиальной 

алгебры; 

уметь: выполнять 

операции над 

полиномами, решать 

задачи на алгоритм 

Евклида; 

владеть: алгеброй 

полиномов, навыками 

нахождения НОД 

полиномов с помощью 

алгоритма Евклида. 

2 Понятие 

полиномиаль

ных 

уравнений. 

Методы 

решения 

полиномиаль

ных 

уравнений. 

Полиномиальное уравнение. Линейное 

полиномиальное уравнение. 

Правильное полиномиальное 

уравнение. Частное решение. Общее 

решение. Минимальный полином. 

Минимальное решение. Решение 

полиномиального уравнения с 

помощью алгоритма Евклида. Решение 

полиномиального уравнения  с 

помощью развертки его в линейную 

алгебраическую систему. Метод 

корней. 

ОК-9; ОК-12; ПК-1; 

ПК-3; ПК-9; 

студент должен знать: 

математический 

аппарат 

полиномиальных 

уравнений; 

уметь: решать  

полиномиальные 

уравнения различными 

методами; 

владеть: навыками 

нахождения 

минимального решения 

полиномиальных 

уравнений. 

3 Системы 

полиномиаль

ных 

уравнений. 

Методы 

решения 

систем 

полиномиаль

ных 

уравнений 

Система из двух полиномиальных 

уравнений. Методы решения 

полиномиальных уравнений: метод 

объединения, метод исключения. 

Метод решения системы 

полиномиальных уравнений путем 

развертки ее в линейную 

алгебраическую систему. 

ОК-9; ОК-12; ПК-1; 

ПК-3; ПК-9; 

студент должен знать: 

методы решения 

системы 

полиномиальных 

уравнений; 

уметь: решать задачи 

на системы 

полиномиальных 

уравнений; 

владеть: навыками 

нахождения  решения 
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системы 

полиномиальных 

уравнений путем 

развертки ее в 

линейную 

алгебраическую 

систему. 

4 Понятие 

рационально

й функции. 

Ее свойства. 

Инверсия. 

Обратный 

полином 

Рациональная функция. Нули и полюса 

рациональной функции. Индекс, 

дефект, ранг рациональной функции. 

Сумма, произведение рациональных 

функций. Поле рациональных 

функций. Частичная компенсация, 

полная компенсация, взаимно 

дополнительные рациональные 

функции. Разложение рациональной 

функции в степенной ряд. Инверсия 

рациональной функции. Обратный 

полином. Примеры. 

ОК-9; ОК-12; ПК-1; 

ПК-3; ПК-9; 

студент должен знать: 

понятие рациональной 

функции и ее свойства; 

уметь: выполнять 

разложение 

рациональной функции 

в степенной ряд, 

инверсию 

рациональной функции, 

находить обратный 

полином; 

владеть: навыками 

нахождения инверсии 

рациональной функции, 

обратного полинома. 

5 Факторизаци

я полинома и 

рационально

й функции. 

Сепарация 

рационально

й функции. 

Симметричн

ые 

полиномы 

Факторизация полинома.  

Положительные, отрицательные и 

особые полиномы. Факторизация 

рациональной функции. Сепарация 

рациональной функции. Правильная 

сепарация. Симметричный полином. 

Симметричная рациональная функция. 

Примеры. 

ОК-9; ОК-12; ПК-1; 

ПК-3; ПК-9; 

студент должен знать: 

операции факторизации 

полинома и сепарации 

рациональной функции; 

уметь: выполнять 

операции над 

полиномами и 

рациональными 

функциями, определять 

симметричный 

полином; 

владеть: навыками 

нахождения 

правильной сепарации 

рациональной функции. 

6 Непрерывны

е и 

дискретные 

изображения 

процессов. 

Программы 

дискретных 

управляющи

х устройств 

Понятие непрерывного и дискретного 

изображений. Передаточные функции 

непрерывных систем. Дискретная 

передаточная функция непрерывной 

системы. Структурно-параметрическая 

(SP-) идентификация динамических 

объектов. Программа дискретного 

управляющего устройства. Условие 

физической реализуемости. 

ОК-9; ОК-12; ОК-15; 

ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-

9; 

студент должен знать: 

понятия непрерывного 

и дискретного 

изображений; 

уметь: использовать 

условие физической 

реализуемости при 

проектировании 

программы 
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дискретного 

управляющего 

устройства; 

владеть: навыками 

получения дискретной 

передаточной функции 

с помощью метода SP-

идентификации. 

7 Типы систем 

управления. 

Работоспосо

бные 

системы. 

Исследовани

е различных 

типов систем 

на условия 

работоспосо

бности  

Структура системы управления. 

Система прямого управления. Система 

параллельного соединения. Система с 

обратной связью. Комбинированная 

система. Замкнутая система с двумя 

управляющими устройствами. Понятия 

абсолютно управляемой и абсолютно 

инвариантной систем. Условия 

работоспособности системы: 

устойчивость и грубость систем.  

ОК-6; ОК-9; ОК-12; 

ОК-15; ПК-1; ПК-3; 

ПК-7; ПК-9; ПК-12; 

студент должен знать: 

типы систем 

управления, понятия 

абсолютно 

управляемой и 

абсолютно 

инвариантной систем, 

условия 

работоспособности 

системы; 

уметь: исследовать 

различные типы систем 

управления на условия 

работоспособности; 

владеть: навыками 

построения 

работоспособных 

систем управления. 

8 Допустимые 

функции 

систем 

управления. 

Практическа

я 

управляемос

ть и 

инвариантно

сть. 

Построение 

программ 

дискретного 

управляюще

го 

устройства 

для 

различных 

систем 

управления 

Понятие допустимой функции системы 

управления. Положительный объект. 

Его свойства: мгновенность реакции, 

относительная гладкость. 

Отрицательный объект. Его свойства: 

запаздывание реакции, резкие 

выбросы. Понятия практической 

управляемости и практической 

инвариантности. Условия 

практической управляемости в 

системах прямого управления и с 

обратной связью. 

ОК-6; ОК-9; ОК-12; 

ОК-15; ПК-1; ПК-3; 

ПК-7; ПК-9; ПК-12; 

студент должен знать: 

понятия допустимой 

функции системы 

управления,  

практической 

управляемости и 

практической 

инвариантности 

систем; 

уметь: исследовать 

различные типы систем 

управления на условия 

практической 

управляемости; 

владеть: навыками 

построения программ 

дискретного 

управляющего 

устройства для 

различных систем 

управления. 
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9 Получение 

кратчайших 

переходных 

процессов 

Динамические задачи оптимального 

управления. Получение кратчайших 

переходных процессов для устойчивых 

объектов. Получение кратчайших 

переходных процессов для 

неустойчивых объектов. Построение 

оптимального управления 

непрерывным объектом при 

ограничениях на значения 

управляющих воздействий. Влияние 

шага дискретизации на оптимальное 

управление при ограниченных 

управляющих воздействиях. 

ОК-6; ОК-9; ОК-12; 

ОК-15; ПК-1; ПК-3; 

ПК-7; ПК-9; ПК-12; 

студент должен знать: 

различные 

формулировки задач 

оптимального 

управления; 

уметь: получать 

кратчайшие 

переходные процессы 

для динамических 

объектов с различными 

свойствами, 

исследовать влияние 

шага дискретизации на 

оптимальное 

управление; 

владеть: алгоритмом 

построения 

оптимального 

управления 

непрерывным объектом 

при ограничениях на 

управляющие 

воздействия. 

5. Образовательные технологии  

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий (лекции, консультации) и самостоятельной работы. Электронный 

учебно-методический комплекс «ПУТОУ», индивидуальные, практико-ориентированные 

проекты (семестровые работы, расчетно-графические работы), тесты. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50%. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Максимальная оценка за тест, контрольную работу 5 баллов: 0 – не выполнение, 1 – 

выполнено менее половины заданий, 2 -  выполнено 50%, 3 – выполнено 51% - 70%, 4 – 

выполнено 71% - 90%,  5 – выполнено 91% - 100%. 

Таблица 2. 100-бальный рейтинг контроля 

Форма контроля 
Локальная шкала 

оценки 

Балл в итоговом 

рейтинге 

Время проведения 

(неделя в семестре) 

Тест  2 теста х 5 10  2, 10, 12 

Контрольная работа 2 к/р х 5 10  8, 14 

Семестровая работа 5 заданий х 5 25 16-18 

Зачет (устно по 

вопросам) 
10 25 На зачетной неделе 

 

По мере изучения материала студентам выдаются задания семестровой работы. 

Семестровая работа содержит 5 заданий. Студент сдает семестровую работу на проверку, 

а затем защищает ее.  

Темы заданий семестровой работы: 
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1. Нахождение минимального решения полиномиального уравнения двумя способами: 

а) алгебраическим методом; б) с помощью алгоритма Евклида. 

2. Решение системы из двух полиномиальных уравнений различными способами. 

3. Нахождение факторизации полинома и правильной сепарации функции. 

4. Нахождение управления объектом с дискретной передаточной функцией, 

обеспечивающее кратчайший переходный процесс при входном ступенчатом 

воздействии. 

5. Построение оптимального управляющего алгоритма непрерывным объектом с 

астатизмом второго порядка при ограничениях на величины управляющих 

воздействий. Исследование влияния вариации шага дискретизации на величины 

управляющих воздействий. 

 

Если студент не пропускал лекционные занятия в течение семестра, выполнял 

контрольные работы, тесты и защитил семестровую работу на «отлично», то он получает 

зачет автоматом. В противном случае, после защиты или доработки семестровой работы 

студент считается допущенным к зачету. Зачет сдается в устной форме в виде ответа на 2 

вопроса дисциплины. 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие кольца полиномов. Алгебра полиномов. 

2. Понятие полиномиальных уравнений. Их общие и частные решения. 

3. Правильные полиномиальные уравнения. Минимальные решения. 

4. Методы решения полиномиальных уравнений. Алгоритм Евклида. 

5. Системы полиномиальных уравнений. 

6. Понятие рациональной функции. Свойства. 

7. Инверсия. Обратный полином. 

8. Факторизация полинома и рациональной функции. 

9. Сепарация рациональной функции. 

10. Симметричные полиномы. 

11. Непрерывные и дискретные изображения процессов. 

12. Определения непрерывной и дискретной передаточных функций. 

13. Программы дискретных управляющих устройств. 

14. Работоспособные системы. Условие работоспособности. 

15. Понятие допустимой функции. 

16. Практическая управляемость и инвариантность. 

17. Программа управляющего устройства в системе прямого управления. 

18. Программа управляющего устройства в системе с обратной связью. 

19. Получение кратчайших переходных процессов для устойчивых объектов. 

20. Получение кратчайших переходных процессов для неустойчивых объектов. 

 

70-балльный итоговый результат студента отображается в зачетную оценку в 

соответствии со следующей системой градаций: 

от 45 до 70 баллов – оценка «зачтено»; 

менее 45 баллов – оценка «не зачтено». 

 

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

а) основная литература:  

1. Волгин Л.Н. Оптимальное дискретное управление динамическими системами. - М.: 

Наука, 1986. 

2. Вишняков А.Н., Цыпкин Я.З. Дискретное управление динамическими объектами с 

запаздыванием. – РАН Известия АН. Теория и системы управления, 1996, №6. 

3. Волгин Л.Н. Применение полиномиального исчисления к задачам теории 

автоматического управления. // Известия АН СССР. Техническая кибернетика, 1987. 

- № 6 – с. 133 – 142. 
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4. Изерман Р. Цифровые системы управления. – М.: Мир, 1984. 

5. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. М.: Наука, 1986. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Алтемерова О.А. Алгоритмизация оптимального управления непрерывными 

объектами с запаздыванием // Сборник трудов областной научной конференции 

«Молодые ученые Кузбассу. Взгляд в XXI век». Математические, химические, физико-

технические науки. – Кемерово: РИО СМУ Кузбасса, 2001. – с. 6-11. 

2. Волгин Л.Н. Об одной задаче оптимального управления для неминимально-фазового 

динамического объекта. // Известия АН СССР.  Техническая кибернетика, 1991. - № 1. 

3. Волгин Л.Н. Синтез дискретной следящей системы, оптимальной по 

комбинированному критерию// Известия АН СССР. Техническая кибернетика, 1986. - 

№ 1. – с. 155-161. 

4. Карташов В.Я., Алтемерова О.А. Влияние вариации периода дискретизации на 

оптимальность алгоритмов цифрового управления// Вестник КемГУ, сер. Математика, 

2001, №3. – с. 145 – 154. 

5. Карташов В.Я., Алтемерова О.А. Построение оптимальных алгоритмов управления 

линейными объектами на основе отношения эквивалентности моделей // Вестник 

Томского госуниверситета.- Томск, 2002.- №1. – с. 106-111. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

o Maple, OpenOffice.org Calc 

o Курс «Полиномиальные уравнения» www.poliyr.prokonsalt.com 

o Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Полиномиальные 

уравнения теории оптимального управления (ПУТОУ)» 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) по 

дисциплине «ПУТОУ»; ЭУМК «ПУТОУ», компьютерный класс для выполнения 

семестровых заданий с расчетно-графической частью. 

 

 

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: Алтемерова Олеся Александровна, старший прпеодаватель кафедры 

автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ. 

 

Рецензент (ы) _________________________ 

http://www.poliyr.prokonsalt.com/
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