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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Нелинейные системы управления» являются 

формирование математической культуры студентов, специальная подготовка студентов в 

области фундаментальных понятий, усвоение методов построения математических 

моделей нелинейных систем управления, а также анализа их устойчивости 

алгебраическими и частотными методами, овладение методами построения 

математических моделей динамических объектов при различных исходных данных о 

состоянии этих объектов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Нелинейные системы управления» включена в вариативную 

(профильную) часть профессионального цикла. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы знания по дисциплинам: линейная алгебра, математический анализ, 

дифференциальные уравнения, теория функций комплексного переменного, физика, 

математические основы технической кибернетики, основы теории автоматического 

управления. Данный курс является дополнительным материалом при изложении методов 

построения дискретных и непрерывных математических моделей динамических объектов. 

Освоение дисциплины «Нелинейные системы 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: 

 - приобрести высокий уровень знаний методов теории нелинейных систем управления;  

- знать особенности и типы нелинейных непрерывных и импульсных систем, методы их 

математического описания;  

- уметь использовать современные средства вычислительной техники для выполнения 

расчетных работ по анализу устойчивости и качества нелинейных непрерывных и 

импульсных систем автоматического управления.  

- владеть теоретическими основами и практическими навыками решения задач анализа 

устойчивости и качества нелинейных непрерывных и импульсных систем;  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Нелинейные системы 

управления». 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы 108 часов. 
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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) 48 

Лекции 16 

Лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа 60 

В том числе:  

Подготовка семестровой работы 30 

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 нелинейных 

систем управления. 

7 1-2 7 3 4    

2 Динамические 

характеристики 

нелинейных систем. 

7 3-5 15 5 10    

3 Устойчивость 

нелинейных систем. 

7 6-9 15 5 10    

4 Распознавание 

типовых статических 

нелинейностей. 

7 10-16 11 3 8    

    108 16 32  60 Подготовка 

семестровой 

работы 

         Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Введение, 

основные 

Классификация типовых 

нелинейных звеньев. Примеры 

Должен: знать понятия линейной и 

нелинейной системы управления; 
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понятия 

нелинейны

х  систем. 

динамических объектов 1-го и 2-го 

порядков, обладающих свойством 

статической нелинейности. 

уметь классифицировать типовые 

нелинейные звенья; владеть 

навыками проверки выполнения 

принципа суперпозиции. 

2 Динамичес

кие 

характерис

тики 

нелинейны

х систем. 

Особенности математического  

моделирования нелинейных систем 

на ЭВМ. Структурные 

преобразования Нелинейных 

звеньев. 

Должен: знать особенности 

нелинейных систем; 

уметь аргументировано и ясно 

применять методы структурных 

преобразований; владеть навыками 

нахождения эквивалентных 

соединений нелинейных звеньев. 

3 Устойчиво

сть 

нелинейны

х систем. 

Устойчивость нелинейных 

систем. Виды устойчивости. 

Понятие точки равновесия. Фазовая 

плоскость. Построение фазового 

портрета нелинейного объекта. 

Должен: знать понятия 

устойчивости "в малом" и "в 

большом"; 

уметь исследовать нелинейную 

систему на устойчивость; 

владеть навыками применения 

частотных и алгебраических  

критериев устойчивости. 

4 Распознава

ние 

типовых 

статически

х 

нелинейно

стей. 

Проблема идентификации 

апериодических объектов, 

обладающих свойством 

статической нелинейности. 

Должен: знать постановку задачи 

распознавания типа нелинейности. 

уметь применять теорию 

непрерывных дробей к определению 

структуры  и параметров 

непрерывной передаточной 

функции. владеть навыками  

реализации модифицированного 

алгоритма В. Висквоватова. 

 

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. 

 

Примерные варианты семестровых заданий 

1. Изобразить схематично вид несимметричной однозначной нелинейной 

характеристики с насыщением и люфтом. 

2. Пусть САУ 2-го порядка задана уравнениями состояния:   











2dt

dx

1dt

dx

x2

x

2

1

. 

С помощью метода А.М. Ляпунова проверить: является ли данная система 

устойчивой? 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ. 

1. Классификация типовых нелинейных звеньев. 

2. Примеры динамических объектов 1-го и 2-го порядков, обладающих свойством 

статической нелинейности. 

3. Особенности математического  моделирования нелинейных систем на ЭВМ. 

4. Релейные идеальные характеристики: однозначные и многозначные. 

5. Релейные реальные характеристики: однозначные и многозначные. 

6. Степенная нелинейная характеристика. 

7. Нелинейная характеристика типа «сухое трение». 

8. Последовательное соединение нелинейных звеньев. 

9. Параллельное соединение нелинейных звеньев. 

10. Структурные преобразования нелинейных звеньев. Пример. 

11. Устойчивость нелинейных систем. Виды устойчивости. 

12. Понятие точки равновесия. Классификация. Пример. 

13. Фазовая плоскость и фазовая траектория. 

14. Построение фазового портрета нелинейного объекта. Пример. 

15. Фазово-частотный критерий устойчивости нелинейных систем. 

16. Сущность метода гармонической линеаризации нелинейностей.  

17. Гистерезисные петли. Классификация гистерезисных нелинейностей. 

18. Проблема идентификации апериодических объектов, обладающих свойством 

статической нелинейности. 

19.  Задача структурно-параметрической идентификации дискретной 

математической модели нелинейного объекта на основе непрерывных дробей. 

 

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

Основная литература  
1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. С-П.: 

Профессия., 2004.  

2. Карташов В.Я. Анализ и исследование аппроксимационных свойств   непрерывных 

дробей при решении задачи структурно-параметрической идентификации динамических 

объектов // Препринт № 22. - Барнаул: Издательство Алтайского госуниверситета, 1996. 
3.  Теория автоматического управления / Под ред. В.Б. Яковлева. – М.: Высшая школа, 2003.   

4. Теория автоматического управления / Под ред. А.А.Воронова, ч.2. – М.: Высшая школа, 

1986.  

5. Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления. 

Наука, М.: 1979 

 

Дополнительная литература  
1. Лурье Б.Я., Энрайт П.Д. Классические методы автоматического управления. – СПб: БХВ – 

Петербург, 2004.  

2. Пантелеев А.В., Бортаковский А.С. Теория управления в примерах и задачах: Учебное 

пособие.-М.: Высшая школа, 2003.  

3. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления. / Под. Ред. В.А. 

Бесекерского. – М.: Наука, 1978.  

4. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. –М.: Наука, 

1966.  

5. Теория автоматического управления / Под ред. А.А.Воронова, ч.2. – М.: Высшая школа, 

1977.  

 

 

 

 

 



 6 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, 

компьютерный класс для выполнения лабораторных работ. 
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Программа дисциплины «Нелинейные системы управления» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по 

направлению и профилю подготовки Фундаментальная информатика и информационные 

технологии  – 010300  

 

 

 

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

исследований и технической кибернетики КемГУ. 
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