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1. Пояснительная записка 
Техническая кибернетика, являясь составной частью информатики, основана 

на достижениях теории автоматического управления. В данном специальном 

курсе рассматриваются математические основы классической теории 

автоматического управления линейными динамическими объектами и системами. 

Являясь естественным продолжением спецкурса “Математические основы 

технической кибернетики”, данная дисциплина подводит студентов к одному из 

основных специальных курсов “Цифровые системы управления”. 

Цель дисциплины: 

- изложение основных понятий, математических моделей и математического 

инструментария, используемых в системах автоматического управления и 

регулирования; 

- усвоение студентами фундаментальных свойств управляемого объекта, 

использующего обратную связь; 

- овладение студентами основными методами анализа и проектирования 

систем автоматического управления и регулирования. 

Задача изучения дисциплины: 

- овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

навыками решения задач, связанных с системами автоматического управления; 

- усвоение студентами математического аппарата анализа и синтеза 

автоматических систем управления и регулирования; 

- овладение студентами навыками оценивания качества автоматических 

систем управления и регулирования. 



2. Тематический план 

№ Тема Объем часов Лекции Лабораторные 

занятия 

Самост. 

работа 

Формы 

контроля 

1. Методологические основы ТАУ и ТАР. 

Историческая справка развития и становления 

ТАУ и тАР. Примеры САУ и САР. 

7 1 1 5 

 

- 

2. Принципиальная схема САУ и САР. 

Функциональная схема САУ и САР, их 

классификация. Основные задачи (задача 

анализа и задача синтеза) ТАУ и ТАР. 

8 1 1 6 

 

- 

3. Математические модели элементов и систем в 

ТАУ и ТАР. Принцип суперпозиции для 

линейных объектов. Первоначальная модель 

объекта в форме обыкновенного 

дифференциального уравнения с постоянными 

коэффициентами. 

8 2 1 5 

 

- 

4. Введение в операционное исчисление. 

Преобразование Лапласа и его свойства. 

Математическая модель линейного 

стационарного объекта в форме передаточной 

функции. Решение дифференциальных 

уравнений операционным методом с нулевыми и 

ненулевыми начальными условиями. 

15 3 6 6 

 

семестровое 

задание 

5. Алгебра передаточных функций. Передаточные 

функции типовых соединений. Замкнутая 

система. Метод эквивалентных преобразований. 

16 3 6 7 

 

семестровое 

задание 

6. Переходная и импульсная переходная 

характеристики линейных динамических 

объектов. Амплитудно-фазо-частотная 

характеристика и производные частотные 

характеристики. Годограф. 

12 3 4 5 

 

- 

7. Показатели передаточных функций. 

Характеристики и взаимосвязь математических 

моделей автоматических систем. 

10 3 1 6 

 

- 
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8. Типовые звенья автоматических систем и их 

характеристики и математические модели: 

апериодическое, интегрирующее, 

дифференцирующее, колебательное звенья. 

Звено чистого (транспортного) запаздывания. 

 

 

13 4 4 5 

 

семестровое 

задание 

9. Математические модели типовых управляющих 

устройств и их характеристики. Регуляторы П; 

ПД; ПИ; ПИД. 

9 2 1 6 

 

семестровое 

задание 

10. Процесс управления и требования к нему: 

точность, устойчивость, качество переходного 

процесса. Статическая ошибка. Установившаяся 

ошибка при ступенчатом, линейном и 

произвольном воздействиях. Астатизм. 

8 3 1 5 

 

- 

11. Понятие устойчивости. Основные результаты по 

анализу устойчивости А. М. Ляпунова. 

Алгебраические критерии устойчивости. 

Необходимое условие устойчивости. Критерий 

Гурвица, результаты И. А. Вышнеградского. 

13 3 4 6 

 

семестровое 

задание 

12. Принцип аргумента. Критерий устойчивости 

Михайлова. Частотный критерий устойчивости 

Найквиста. 

10 3 2 5 

семестровое  

задание 

13. Построение областей устойчивости в плоскости 

параметров системы. Д - разбиение по одному 

(комплексному) параметру.  Д - разбиение по 

двум параметрам. 

9 2 1 6 

 

14.  Критерии качества переходного процесса. 

Прямые и косвенные критерии качества. Метод 

симплекс - планирования. 

11 3 3 5 

семестровое 

задание 

Итого 150 36 36 78  

 



3. Содержание дисциплины 

Лекционные занятия 

1. Принципиальная и функциональная схемы систем автоматического 

управления и регулирования. 

2. Линейные и нелинейные объекты. Принцип суперпозиции. Модели в 

форме дифференциальных уравнений. 

3. Операционное исчисление. Преобразование Лапласа и его свойства. 

Определение передаточной функции. Алгебра передаточных функций. 

4. Другие формы математического описания линейных динамических 

объектов и их взаимосвязь (переходная, импульсная, частотная 

характеристики). 

5. Требования к процессу управления: точность, устойчивость, качество. 

Характеристики точности. Астатизм системы автоматического 

управления. 

6. Устойчивость. Результаты А. М. Ляпунова. Алгебраические и частотные 

критерии устойчивости. Принцип аргумента. 

7. Построение областей устойчивости в плоскости параметров системы. Д - 

разбиения. 

8. Критерии качества переходного процесса. 

Лабораторные занятия 

1. Примеры систем автоматического управления и регулирования. 

2. Решение дифференциальных уравнений с использованием преобразования 

Лапласа. 

3. Временные характеристики и передаточные функции типовых звеньев и 

типовых регуляторов. 

4. Структурные преобразования. 

5. Прердаточные функции замкнутых систем управления. 

6. Амплитудно - и фазо - частотные характеристики. 

7. Устойчивость замкнутых систем управления. 

8. Качество замкнутых систем управления. 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

а) основная литература:  

1 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. Для этого преподавателю 

выделяются 2 часа на консультацию и проверку заданий в течение семестра. 

Семестровые задания выполняются на ЭВМ. 

 

 

 

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

 

1. Структурные преобразования. 

2. Прямое и обратное преобразование Лапласа. 

3. Передаточные функции. 

4. Решение дифференциальных уравнений операторным методом 

 

Примерный вариант семестровой работы 

Вариант 1 

1. Найти передаточные функции соединения звеньев 

 

2. Используя правила структурных преобразований, получить передаточную 

функцию системы, приведенной на рисунке 

 
3. Пользуясь свойствами преобразования Лапласа, найти изображение F(p) по 

заданному оригиналу. 

f(t)=t cos3t 

4. Пользуясь свойствами преобразования Лапласа, по известному 

изображению F(p) определить оригинал f(t). 

52p8p

e3
)p(F

2

p
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5. При известных начальных условиях x(0), x'(0), x''(0),… 

решить операторным методом дифференциальное уравнение и рассчитать 

значение x(t) в точке t=t0. 

2)0(x,e6)t(x3)t(x t2  

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Принципиальная схема САУ и САР. 

2. Функциональная схема САУ и САР, их классификация. 

3. Математические модели элементов и систем в ТАУ и ТАР. Принцип 

суперпозиции для линейных объектов. 

4. Первоначальная модель объекта в форме обыкновенного 

дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами. 

5. Преобразование Лапласа и его свойства. 

6. Математическая модель линейного стационарного объекта в форме 

передаточной функции. 

7. Решение дифференциальных уравнений операционным методом с 

нулевыми и ненулевыми начальными условиями. 

8. Алгебра передаточных функций. Передаточные функции типовых 

соединений. 

9. Замкнутая система. Метод эквивалентных преобразований. 

10. Переходная и импульсная переходная характеристики линейных 

динамических объектов. 

11. Амплитудно-фазо-частотная характеристика и производные частотные 

характеристики. Годограф. 

12. Показатели передаточных функций. Характеристики и взаимосвязь 

математических моделей автоматических систем. 

13. Типовые звенья автоматических систем и их характеристики 

14. Математические модели типовых управляющих устройств и их 

характеристики. Регуляторы П; ПД; ПИ; ПИД. 

15. Процесс управления и требования к нему: точность, устойчивость, 

качество переходного процесса. 

16. Статическая ошибка. Установившаяся ошибка при ступенчатом, 

линейном и произвольном воздействиях. Астатизм. 
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17. Понятие устойчивости. Основные результаты по анализу устойчивости 

А. М. Ляпунова. 

18. Алгебраические критерии устойчивости. Необходимое условие 

устойчивости. Критерий Гурвица, результаты И. А. Вышнеградского. 

19. Принцип аргумента. Критерий устойчивости Михайлова. 

20. Частотный критерий устойчивости Найквиста. 

21. Построение областей устойчивости в плоскости параметров системы. Д - 

разбиение по одному (комплексному) параметру.   

22. Критерии качества переходного процесса. Прямые и косвенные критерии 

качества. Метод симплекс - планирования. 


