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1. Пояснительная записка 

 

Основа специальности «Прикладная математика и информатика» 

включает как основополагающее и определяющее уровень специалиста такое 

научно-прикладные направление как «Кибернетика». Ее знание позволяет 

обосновано подойти к постановке и решению многих практических задач, 

разработать эффективные алгоритмы и программные средства с 

использованием современных возможностей вычислительной техники. 

Поэтому специальная дисциплина «Математические основы технической 

кибернетики» актуальна и значима при становлении специалиста высшей 

квалификации. 

Рабочая программа составлена на основе рекомендуемых дисциплин 

специализации «Теория вероятностей и математическая статистика», 

определенных Государственным образовательным стандартом высшего 

специального образования. 

Цель учебной дисциплины: с позиций системного анализа представить 

базовые понятия и фундаментальные положения кибернетики, рассмотреть ее 

основные задачи, решение которых включает математическое моделирование и 

теорию сигналов. 

Задачи учебной дисциплины: 

- овладение студентами основных положений кибернетики и 

использование их в практических задачах; 

- изучение понятий и особенностей кибернетического подхода; 

- определение роли и особенностей математических моделей 

исследуемых объектов и систем; 

- ознакомление с основными положениями теории сигналов. 

Указанный спецкурс включается в начальный этап учебного процесса по 

специализации и закладывает основы методологического и методического 

понимания данного направления.  

Структурно учебная дисциплина включает три раздела: основы 

кибернетики, элементы теории сигналов, математические модели в 

кибернетике. 

Изучение специальной дисциплины включает проведение лекционных и 

лабораторных занятий, а также организацию самостоятельной подготовки 

студентов. Целью лекций является изложение теоретического материала и 

иллюстрацию его примерами и задачами, встречающихся на практике. Целью 

лабораторных занятий является закрепление теоретического материала лекций 

и включает анализ реальных процессов и систем, а также решение задач 

прикладной математики с использованием теории вероятностей и 

математической статистики. Особенностью самостоятельной работы студентов 

является, кроме закрепления знаний, выполнение семестровых заданий, 

которые кроме решения типовых задач включает элементы самостоятельного 

изучения и исследования предложенных тем.  

В результате изучения курса студенты, кроме освоения основных понятий 

и положений, должны обладать методологией и системным подходом 



теоретических и прикладных исследований: именно наличие таких навыков 

позволяет развить в дальнейшем логическое мышление, целенаправленно 

применять методы теории вероятностей и математической статистики, теории 

случайных процессов, нечеткую математику, программирование и других 

дисциплин. 

Учебная дисциплина имеет объем 90 час, изучается в 4 семестре. В 

качестве текущего контроля знаний используется опрос на лабораторных 

занятиях, выполнение семестрового задания; форма отчетности – экзамен. 

Критерий оценки знаний: успешное освоение материала курса. 

 

2. Тематический план 

 

№  

 

 

 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

 

 

 

 

Форма 

контроля 

 

 

 

Общий 

 

Аудиторная 

работа 

 

 

 

Самост. 

работа 

 

 

 

Лекции 

 

Лабор- 

аторные 

занятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Дневная форма обучения 

1 Кибернетика. 

Историческая справка о 

возникновении науки 

кибернетики. Основные 

понятия кибернетики: объект 

управления, цель 

управления, управляющее 

воздействие, проблемная 

ситуация, система.  

7 2 2 3 Текущий 

опрос 

2 Системные модели 

кибернетики: модель 

«черного ящика», модель 

состава, модель структуры, 

структурная схема. Модели в 

статистике и динамике и их 

взаимосвязь. Особенности 

моделей. Примеры. 

8 2 2 4 Текущий 

опрос 

3 Структурная схема 

управляемого объекта. 

Понятия текущего состояния 

объекта, алгоритма 

9 3 3 3 Текущий 

опрос 



управления. Особенности 

кибернетического подхода 

при разработке системы 

контроля и управления. 

Основные принципы 

управления: программное 

управление, управление по 

возмущению, управление по 

обратной связи.  

4 Основные задачи 

кибернетики: задача 

детерминированного 

управления, задача оценки 

состояния объекта 

(сглаживание, фильтрация, 

прогнозирование), задача 

стохастического управления, 

задача идентификации 

объекта управления, задача 

адаптивного управления. 

Примеры. 

9 3 3 3 Текущий 

опрос 

5 Понятие системы. 

Иерархические системы 

управления. 

Детерминированные и 

стохастические системы. 

Принцип имердженстности. 

Понятие сложности системы 

и её особенностей. Примеры 

сложных систем. 

7 2 2 3 Текущий 

опрос 

  40 12 12 16  

6 Введение в теорию сигналов. 

Понятие сигнала и его роль в 

кибернетике. 

Математическая модель 

сигнала. Классификация 

сигналов. 

Детерминированные 

сигналы: гармонические, 

полигармонические, почти 

гармонические, переходные. 

Примеры.  

 

7 2 2 3 Текущий 

опрос 

7 Стохастические сигналы: 11 3 3 5 Текущий 



стационарные, 

нестационарные, 

эргодические. 

Стационарность в широком 

смысле. Основные подходы 

моделирования 

нестационарных сигналов и 

методы исследования 

нестационарности. 

опрос 

8 Источники формирования 

сигналов, преобразователь 

сигналов и их роль в 

кибернетике. Основной 

принцип построения 

генераторов сигналов. 

Обобщенное понятие 

ортогональности сигналов 

(дискретных и 

непрерывных). Задачи 

сжатия информации. 

11 3 3 5 Текущий 

опрос. 

9 Моделирование сигналов с 

использованием их 

спектрального представления 

на основе ортогональных 

полиномов и функций. 

Лежандра, Чебышева, 

Лагерра, Эрмита, Хаара, 

Радемахера, Уолша. 

11 4 4 3 Текущий 

опрос. 

  

 

40 12 12 16  

10 Математические модели в 

кибернетике. 

Понятие модели. 

Познавательные и 

прагматические модели. 

Статистические и 

динамические модели. 

Абстрактные и материальные 

модели и виды подобия. 

Адекватность моделей. Виды 

абстрактных моделей. 

Математические модели. 

Аналитическое, 

экспериментальное и 

3 1 1 1 Текущий 

опрос. 



комбинированное 

моделирование. 

11 Аналитическое 

моделирование. Классы 

моделей: двухполюсные, 

смесительные, 

разделительные. 

Двухполюсные модели: 

идеального перемешивания, 

идеального вытеснения, 

ячеечного и диффузионных 

типов. Примеры. 

6 2 2 2 Текущий 

опрос. 

12 Экспериментальное 

моделирование и 

идентификация объектов. 

Параметрическая и 

непараметрическая 

идентификация. Общая 

схема параметрической 

идентификации. Решение 

задачи непараметрической 

идентификации на основе 

параметрической. 

7 2 2 3 Текущий 

опрос. 

13 Статические 

экспериментальные модели. 

Их назначение. Парная 

линейная регрессия. МНК. 

Обобщение на нелинейные 

модели. Линейная 

множественная регрессия. 

Обобщение на нелинейные 

модели множественной и 

парной регрессии. 

7 2 2 3 Текущий 

опрос. 

14 Оценка адекватности 

статических моделей. Выбор 

структуры статических 

моделей: а) в случае 

нескольких моделей, б) 

пошаговая регрессия 

(включение и исключение). 

Элементы планирования 

экспериментов. 

5 1 1 3 Текущий 

опрос. 

15 Идентификация 

динамических процессов и 

объектов. Метод Р. Калмана. 

6 2 2 2 Текущий 

опрос. 



Выделение информативных 

участков натурных данных. 

Графические методы 

идентификации. Подстройка 

моделей итерационными 

методами на примере метода 

стохастической 

аппроксимации. 

16 Другие типы математических 

моделей. Имитационное 

моделирование. 

Сомеотические модели. Язык 

бинарных отношений. 

Словарь и синтаксис языка 

бинарных отношений. 

Пример. Сетевые модели. 

6 2 2 2  

  40 12 12 16  

 Всего 120 36 36 48  

Формы контроля 

Текущий опрос, прием семестровых заданий, зачет. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

1. Содержание разделов курса. 

Раздел «Кибернетика» включает основные понятия и определения, их 

взаимосвязь и методику применения системного анализа для решения 

конкретных практических и прикладных задач. Основные понятия включают 

такие: объект, окружающая среда, проблемная ситуация, цель управления, 

система управления, входные воздействия, выходные переменные состояния и 

т.п. Эти понятия определяют последовательность системных моделей: модель 

«черного ящика», модель состава, модель структуры, структурная схема 

объекта. В качестве примера приведена структурная схема системы 

управления. Рассмотрены понятия текущей информации, алгоритма 

управления. Сформулированы три основных принципа управления: 

программное управление, управление по возмущению, управление по обратной 

связи. Приведены основные положения кибернетического подхода. Подробно 

обсуждается понятие системы. Для нее формулируется принцип 

эмерджентности. Рассматриваются иерархические системы управления и 

другие «сложные» системы. Для сложных систем приведены основные 

свойства. Приводится пример экономической системы. В заключении раздела 

анализируется структурная схема синтеза системы управления. 

 Раздел «Введение в теорию сигналов» рассматривает различные модели 

сигналов, которые составляют информационную основу взаимодействия 

элементов и подсистем в кибернетической системы, а также самих систем 



между собой и с окружающей средой. Даются определения сигнала и понятие 

математической модели его как некоторой временной функции, определенной 

на некотором временном множестве. В разделе приводится классификация 

сигналов, основанная на принципах дихотомии: детерминированные и 

стохастические сигналы, периодические и непериодические, гармонические и 

полигармонические, почти периодические и переходные; стационарные и 

нестационарные, эргодические и неэргодические. Каждый названный класс 

сигналов определяется через задание соответствующей модели, 

рассматриваются их свойства и спектральное представление, приводятся 

примеры реальных сигналов. 

Особо следует отметить класс нестационарных стахостических сигналов, 

для которых подробно обсуждаются возможные основные подходы их анализа 

и модели их генерации. 

В качестве источников сигналов с позиций кибернетики выделены два 

типа систем: генераторы сигналов и преобразователи сигналов. Дается их 

определение, формулируется их системное предназначение (более подробно в 

дальнейшем рассматриваются генераторы сигналов, так как преобразователи 

сигналов подробно приводятся в следующем спецкурсе). При моделировании и 

построении генераторов сигналов формулируется основной принцип их 

формализации, основанный на их аддитивном представлении и 

ортогональности базисных сигналов. Подробно рассматриваются понятия 

ортогональности непрерывных и дискретных сигналов, ортогонализации с 

весом, обобщенной ортогонализации, спектральное представление сигналов, 

кодирование и декодирование информации. На базе классического разложения 

в ряд Фурье приводятся ортогональные схемы: функций и полиномов 

Лежандра, Чебышева, Лагерра, Эрмита, Хаара, Радемахера, Уолша и их 

свойства. 

В разделе «Математические модели в кибернетике» в начале приводятся 

основные понятия, предлагается классификация моделей: познавательные и 

прагматические модели, статические и динамические модели, абстрактные и 

материальные модели, виды подобия. Для оценки эффективности модели 

вводятся понятия адекватности и эквивалентности модели объекту. Среди 

абстрактных моделей выделяется класс математических моделей и дается их 

определение. При построении математических моделей различают три 

основных подхода: аналитический, экспериментальный, комбинированный. 

При аналитическом моделировании различают двухполюсные, смесительные 

разделительные и сложные объекты. В курсе достаточно подробно 

рассматриваются двухполюсные объекты, то есть приводятся модели 

идеального перемешивания, идеального вытеснения, ячеечные и диффузионные 

модели. Для остальных объектов даются их характеристики. Приводятся 

примеры моделей теплообменных процессов. 

Экспериментальный подход предполагает обработку экспериментальных 

данных методами прикладной статистики. При этом раздельно 

рассматриваются статические и динамические модели объектов. В данном 

курсе излагается регрессионный анализ, в частности МНК, при этом задачи 



идентификации подразделяются на параметрические и непараметрические. Для 

параметрической идентификации рассматриваются классический вариант МНК 

для парной и множественной линейной регрессионной модели. Наиболее 

распространенным подходом непараметрической идентификации являются 

итерационные методы на основе параметрической идентификации. Приводятся 

конкретные схемы их реализации. В курсе рассматриваются различные 

обобщения МНК на нелинейные модели (линейные по параметрам). После 

построения регрессионной модели осуществляется проверка их адекватности 

по критерию Фишера. Достаточно подробно рассматривается задача выбора 

структуры статической модели: выбор наилучшей модели по критерию 

Фишера, выбор модели на основе шагового регрессионного анализа (на основе 

включения и исключения переменных). Приводятся основные идеи 

планирования эксперимента. 

При построении динамических моделей сделан выбор на методе Р. 

Калмана. Приводятся его преимущества и недостатки. Обсуждаются подходы 

повышения его результативности (например, путем выделения информативных 

участков натурных данных). Кроме статистического подхода приводятся 

графические методы, итерационные методы подстройки коэффициентов на 

основе стохастической аппроксимации. 

В курсе изучаются основные положения построения имитационных 

моделей, семиотических моделей. 

По учебной дисциплине проводятся лабораторные занятия, содержание 

которых полностью соответствует тематическому плану. Тематика этих 

занятий следующая: 

1. Основы технической кибернетики и теория автоматического 

управления. 

2. Исследование полигармонического сигнала. 

3. Разложение сигнала по ортогональному базису. 

4. Гармонический анализ сигнала. Разложение в ряд Фурье. 

5. Метод наименьших квадратов. 

6. Линейное уравнение с интервальными коэффициентами. 

7. Квадратное уравнение с интервальными коэффициентами. 

 

Все лабораторные работы проводятся в специализированном 

компьютерном классе по системам реального времени. 

 

 

 

 

 



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

а) основная литература:  

1 Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ: учеб. пособие [Текст] / 

Ф.П. Тарасенко. - М.: КноРус, 2010. - 219 с. 

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) 

 

б) дополнительная литература:  

1. Авдеев В.П. Натурно-математическое моделирование в системах управления. 

Учебное пособие [Текст] / В.П. Авдеев, С.Р. Зельцер, В.Я. Карташов, С.Ф. Киселев 

- Кемерово: КемГУ, 1987.- 87 с.     

2. Биркгоф Д. Д. Динамические системы : монография [Текст] / Д.Д. Биркгоф ; 

Пер. Е.М. Ливенсон – Ижевск: Удмуртский университет , 1999. – 407 c. 

3. Андриевский Б. Р. Избранные главы теории автоматического управления с 

примерами на языке MATLAB : монография [Текст] / Б.Р. Андриевский, Б.Р. 

Андриевский, А.Л. Фрадков – СПб.: Наука, 1999. – 467 c. 

4. Шидловский С.В. Автоматическое управление. Перестраиваемые 

структуры в системах с распределенными параметрами [Текст]/ С.В. 

Шидловский. - Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2007. - 271 с. 

5. Карташов В.Я. Математическое моделирование технологических процессов: 

Учебно-методическое пособие [Текст] / В.Я. Карташов, Д.Ю. Сахнин – Кемерово: 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 2011. - 56 с. 

 

 

5. Формы текущего , промежуточного и рубежного контроля 

 Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

соответствуют тематическому плану дисциплины. Уровень усвоения материала 

осуществляется при текущем опросе студентов на лабораторных занятиях. 

Кроме этого по дисциплине предусмотрены семестровые задания, 

соответствующие выполнению определенных заданий вне учебных занятий. 

Они являются разновидностью самостоятельной работы студентов, 

выполняются в несколько этапов в течение семестра, оформляются как аналог 

домашней контрольной работы и проверяется преподавателем. Семестровые 

задания выполняются на ЭВМ. 

 

Примерные темы семестровых заданий 

1. Модели состава, структуры и структурная схема. 

2. Исследование полигармоничного сигнала. 

3. Разложение сигнала по ортогональному базису (Лежандра, Лагерра, 

Чебышева, Эрмита, Хаара, Радемахера, Уолша). 

4. Гармонический анализ сигнала. 

5. Метод наименьших квадратов. 

6. Уравнения с интервальными коэффициентами. 

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


Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Основные понятия технической кибернетики: объект управления, 

цель, управление, система, проблемная ситуация. 

2. Основные модели в кибернетики и их особенности. 

3. Особенности кибернетического подхода. 

4. Основные принципы формирования управляющих воздействий. 

5. Формулировка типовых задач кибернетики. 

6. Понятие системы. Принцип эмерджентности. 

7. Понятие системы. Характеристики сложных систем. 

8. Роль понятия сигнала в технической кибернетике и его 

математическая модель. 

9. Классификация сигналов. 

10. Общая характеристика детерминированных сигналов и их 

характеристика. 

11. Общая характеристика стохастических сигналов и их математические 

модели. 

12. Роль ортогональности при математическом моделировании генератора 

сигналов. 

13. Характеристика ортогональных систем полиномов и функций 

(Лежандра, Лагерра, Эрмита, Чебышева, Радемахера, Уолша). 

14. Математические модели преобразователей сигналов, их роль в 

системах управления. Требования к математическим моделям. 

15. Основные методы построения математических моделей. 

Аналитические методы построения и их связь с функциональными 

моделями. 

16. Экспериментальный метод построения функциональных моделей. 

Метод наименьших квадратов. 

17. Метод наименьших квадратов при построении моделей в статике. 

18. Метод наименьших квадратов при построении моделей в динамике. 

Метод Калмана. 

19. Имитационное моделирование. 

20. Семиотические модели. 

 

 

 

 

 

 

 


