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1. Пояснительная записка 

 

Интенсивное развитие современных средств вычислительной техники 

привело к широкому распространению цифровых систем управления, которые в 

настоящее время используются в различных отраслях промышленности. Системы 

автоматического управления на основе цифровых регуляторов обладают многими 

преимуществами по сравнению с аналоговыми (например, надежность и 

перестраиваемость). В настоящее время наиболее универсальным аппаратом 

синтеза законов управления для линейных динамических систем является метод 

полиномиальных уравнений, который разработали Цыпкин Я.З., Волгин Л.Н. и 

применен ими для синтеза дискретных систем в различных постановках. 

Курс “Полиномиальные уравнения в теории оптимального управления” 

разработан для ознакомления студентов с этим новым подходом.  

 

Цель дисциплины: 

 

- овладение студентами основными методами построения оптимальных 

систем управления с использованием аппарата полиномиальных уравнений. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

- овладение студентами теоретическими и практическими навыками 

построения оптимальных систем управления с использованием аппарата 

полиномиальных уравнений 

 

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме 

проведения лекционных занятий, а также самостоятельной подготовки студентов. 

Целью лекций является изложение теоретического материала и методики 

решения задач оптимального управления. Целью самостоятельной работы 

студентов является закрепление полученных теоретических знаний по данному 

методу и их применение в различных отраслях промышленности.  

Дисциплина имеет объем 86 часов и изучается в 8 семестре. В качестве 

текущего контроля знаний используются семестровые задания; форма 

отчетности: экзамен - 8 семестр. Экзамен проводится по билетам, в которых по 

два устных вопроса. Критерий оценки знаний: успешное освоение материалов 

курса.  

 



 

2. Тематический план 

 

№ Название и содержание тем 

Объем часов 

Формы 

контроля 

Общи

й 

 

Аудиторная работа 
Самостоятел

ьная работа Лекции 
Практичес

кие 

1 2 3 4 5 7 8 

Дневная форма обучения 

1.  Элементы полиномиальной 

алгебры 
2 2 0 0  

2.  Понятие полиномиальных 

уравнений. Методы решения 

полиномиальных уравнений. 

8 4 0 4 
семестровое 

задание 

3.  Системы полиномиальных 

уравнений. Методы решения 

систем полиномиальных 

уравнений 

6 4 0 2 
семестровое 

задание 

4.  Понятие рациональной 

функции. Ее свойства. 

Инверсия. Обратный полином 

4 2 0 2 
семестровое 

задание 

5.  Факторизация полинома и 

рациональной функции. 

Сепарация рациональной 

функции. Симметричные 

полиномы 

5 3 0 2 
семестровое 

задание 

6.  Непрерывные и дискретные 

изображения процессов. 

Программы дискретных 

управляющих устройств 

4 2 0 2  

7.  Типы систем управления. 

Работоспособные системы. 

Исследование различных типов 

систем на условия 

работоспособности  

5 3 0 4  

8.  Допустимые функции систем 

управления. Практическая 

управляемость и 

инвариантность. Построение 

программ дискретного 

управляющего устройства для 

различных систем управления 

6 4 0 2 
семестровая 

работа 

9.  Получение кратчайших 

переходных процессов 
8 4 0 4 экзамен 

10.  Всего часов 86 28 0 22 36 

 



 5 

3. Основные знания, умения и навыки 

Лекционные занятия 

Элементы полиномиальной 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 двух полиномов. Взаимно простые полиномы. 

Алгоритм Евклида 

Понятие полиномиальных уравнений. Методы решения полиномиальных 

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. 

Системы полиномиальных уравнений. Методы решения систем 

полиномиальных 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. 

Понятие рациональной 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. 

Факторизация полинома и рациональной функции. Сепарация рациональной 

функции. Симметричные полиномы. 

Факторизация полинома.  Положительные, отрицательные и особые 

полиномы. Факторизация рациональной функции. Сепарация рациональной 

функции. Правильная сепарация. Симметричный полином. Симметричная 

рациональная функция. Примеры. 

Непрерывные и дискретные изображения процессов. Программы дискретных 

управляющих устройств. 

Понятие непрерывного и дискретного изображений. Передаточные функции 

непрерывных систем. Дискретная передаточная функция непрерывной системы. 
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Программа дискретного управляющего устройства. Условие физической 

реализуемости. 

Типы систем управления. Работоспособные системы. Исследование 

различных типов систем на условия работоспособности. 

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.  

Допустимые функции систем управления. Практическая управляемость и 

инвариантность. Построение программ дискретного управляющего 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. 

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. 

 

4. Учебно-методические материалы 

 

Список основной литературы 

 

1. Полиномиальные уравнения теории оптимального управления: 

мультимедийный электронный учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс]/ сост. В.Я. Карташов, О. А. Алтемерова; КемГУ. – Электрон. дан. – 

Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).  

2. Первозванский А. А. Курс теории автоматического управления / А. А. 

Первозванский.- М.: «Лань», 2010.- 624 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301(08.02.13) 

3. Островский Г.М. Технические системы в условиях неопределенности: анализ 

гибкости и оптимизация/ Г.М. Островский, Ю.М. Волин. – М.: "Бином. 

Лаборатория знаний", 2012. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4407(08.02.13) 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4407
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Список дополнительной литературы 

 

1. Изерман Р. Цифровые системы управления. – М.: Мир, 1984. – 541 с. 

http://umup.narod.ru/1201_1.html#top (08.02.13) 

2. Махарева О. А., Карташов В.Я.  Исследование ограниченности управлений в 

цифровых системах реального времени. - С. 81-88.  // Инновационные недра 

Кузбасса. IT-технологии [Текст]: сб. науч. тр. / Кемеровский гос. ун-т, Центр 

новых информационных технологий КемГУ, Кафедра ЮНЕСКО по новым 

информационным технологиям [и др.]; [под общ. ред. К. Е. Афанасьева].- 

Кемерово: ИНТ, 2008.- 458 с. 

3. Махарева О. А. Исследование влияния ограничений на управляющие 

воздействия в цифровых системах управления. - С. 34-39. // Краевые задачи и 

математическое моделирование. В 3 т. [Текст]: Т.3: сб. статей 9-й Всерос. 

науч. конф. / Кемеровский гос. ун-т, Новокузнецкий филиал-ин-т КемГУ, 

Сибирский гос. индустр. ун-т, Ин-т теоретической и прикладной механики, 

Томский политехн. ун-т; редкол.: В. О. Каледин [и др.].- Новокузнецк: НФИ 

ГОУ ВПО КемГУ, 2008.- 136 с. 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Принцип Петрова двух каналов. 

2. Задача получения оптимального управляющего алгоритма непрерывным 

объектом с запаздыванием. 

3. Задача получения оптимального управляющего алгоритма непрерывным 

неминимально-фазовым объектом. 

4. Построение оптимальных цифровых алгоритмов управления объектом с 

интервальной неопределенностью данных. 

5. Построение управления объектом, минимизирующее суммарную квадратичную 

ошибку. 

 

Вопросы к экзамену 

 

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. 

http://umup.narod.ru/1201_1.html#top
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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. 

 

Перечень тем семестровой работы 

 

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. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе 

Сведения о переутверждении РП на текущий год и регистрация изменений 
№ 

изменения 

Учебный 

год 

Содержание изменений Преподаватель – 

разработчик 

программы 

РП 

пересмотрена и 

одобрена на 

заседании 

кафедры 

Протокол №___ 

«__» ______ 

20      г. 

Внесенные 

изменения 

утверждаю: 

Декан 

«__» ______ 

20      г. 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 


