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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. 

Проведение научных исследований практически в любой отрасли знания 

сопровождается планированием, постановкой и осуществлением измерений, а широкое 

применение вычислительной техники подчеркивает неизбежность процедур дискретизации, 

возникающих прежде всего вследствие дискретного характера функционирования ЭВМ. 

Актуальной остается задача изучения особенностей функционального подхода - 

построения математического описания по результатам измерения вход-выходных 

переменных объекта, полученных в условиях его функционирования. Именно такой подход 

позволяет существенно сократить неопределенность, недостаточность (или даже полное 

отсутствие) сведений о протекающих в объекте явлениях за счет подготовки и проведения 

над ним ряда экспериментов, их регистрации с последующей математической обработкой 

полученной информации. При этом исследователь нередко сталкивается с необходимостью 

выносить суждение о свойствах непрерывного объекта по дискретным выборкам его 

переменных, что обусловлено зачастую наличием вычислительных машин в цепи 

измерителей и преобразователей входных сигналов объекта, а также изначально дискретной 

природой многочисленных явлений в биологических, социально-экономических и др.  

областях знаний.   

Можно выделить следующие приложения представления непрерывной информации 

дискретной выборкой: 

1. решение задачи математического моделирования динамических объектов на 

электронно-вычислительных машинах, особенности которых требуют приведения исходного 

математического описания к дискретной форме, удобной для цифрового моделирования; 

2. использование вычислительной техники в качестве контрольно-регистрирующей 

аппаратуры - осуществление автоматического управления  процессов диагноза посредством 

программной реализации соответствующих алгоритмов; 

3. традиционные методы восстановления свойств непрерывного объекта по дискретным 

измерениям его вход-выходных переменных в системе “Человек - ЭВМ ”: человек, используя 

периферийные устройства для ввода и вывода данных, передает информацию об 

эксперименте, которая преобразовывается в ЭВМ согласно алгоритму идентификации; 

4. составление дискретных моделей как естественного способа описания многих явлений 

(отбор проб некоторого вещества с целью его последующего лабораторного анализа  и т.п.). 

Целями освоения дисциплины «Цифровые системы управления» являются 

формирование математической культуры студентов, специальная подготовка студентов в 

области фундаментальных понятий и методов построения цифровых систем управления, 

овладение методами построения математических моделей динамических объектов при 

различных исходных данных о состоянии этих объектов, принципами построения и 

методами синтеза цифровых регуляторов и наблюдателей состояния.  

Приобретенные практические навыки по расчету и моделированию цифровых систем 

управления специалист должен использовать в производственной деятельности, связанной с 

эксплуатацией, настройкой и разработкой технических систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

 формы представления математических моделей;  

 описание и свойства типовых динамических звеньев цифровых систем; 

 способы анализа процессов цифровых динамических систем;  

 методы синтеза цифровых регуляторов и наблюдателей состояния; 

    уметь 

 использовать различные математические модели дискретных объектов и систем 

управления;  
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 применять методы анализа свойств цифровых объектов и систем автоматического 

управления; 

 применять процедуры расчета и реализации цифровых регуляторов и наблюдателей 

для конкретных объектов управления. 

            владеть  

 навыками использования широкого спектра методов цифрового моделирования; 

способами синтеза цифровых систем с заданным качеством процессов.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам: 

линейная алгебра, математический анализ, дифференциальные уравнения, теория функций 

комплексного переменного, физика, математические основы технической кибернетики, 

основы теории автоматического управления.  

Освоение дисциплины «Цифровые системы управления» необходимо для работы с 

техническими системами при выполнении курсовых и дипломных работ, для работы на 

производстве. 

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме проведения 

лекционных занятий, а также самостоятельной работы студентов над семестровым заданием. 

Целью лекций является изложение теоретического материала и иллюстрация его примерами 

и прикладными задачами. В ходе самостоятельной работы над семестровым заданием 

должно осуществляться закрепление теоретических знаний, наработка устойчивых умений и 

навыков. 

Объем и сроки изучения дисциплины. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре и имеет общий объем 65 часов, в том 

числе: 36 часов лекций, 29 часов отводится на самостоятельную работу студентов. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

В качестве текущего контроля знаний используются теоретические опросы.  

Промежуточный контроль знаний студентов проводится с помощью контрольной 

работы в форме теста, содержащего теоретические вопросы с выбором одного из вариантов 

ответа и практические вопросы (задания) с открытой формой ответа. 

Контроль и оценка самостоятельной работы студентов осуществляется по результатам 

выполнения и сдачи в оформленном (возможно электронном) виде индивидуальных 

семестровых заданий. 

Для улучшения качества и эффективности самостоятельной работы студентов 

предлагаются методическое пособие по курсу, методические указания к выполнению  

индивидуального задания, списки основной и дополнительной литературы. Все 

методические материалы предоставляются как в печатном, так и в электронном видах. 

Текущая и опережающая самостоятельная работа студентов заключается в:  

 работе студентов с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме и выбранной теме курсовой 

работы, 

 переводе материалов из тематических информационных ресурсов с иностранных 

языков,   

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 

 подготовке к зачету. 

Рубежный контроль по результатам изучения курса – зачет. 
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2. Тематический план 

 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
ём

к
о
ст

ь
  Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 

Учебная 

работа 

В.т.ч 

актив

ных 

форм 

Самосто

ятельна

я работа     всего лекции 

1 Введение, основные 

понятия линейных 

дискретных систем. 

7 1-2 8 4  4 4 Уст. опрос 

2 Описание цифровых 

систем управления 

7 3-7 26 16  16 10 Семестровое 

задание 

3 Устойчивость 

дискретных систем. 

7 8-11 20 10  10 10 Семестровое 

задание 

4 Типовые дискретные 

алгоритмы управления. 

7 12-16 11 6  6 5 Устн. опрос 

    65 36  36 29 Зачет 

 

3. Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение и общие положения – 4 часа. 

Предмет и задачи курса. Развитие управляющей вычислительной техники и 

возможностей реализации ЦСУ разного уровня.  

Принципы построения цифровых систем мониторинга и управления, особенности их 

информационной структуры.  

Раздел 2. Описание цифровых систем управления – 16 часов 

Представление сигналов в цифровом виде. Эффекты, возникающие при квантовании 

сигналов по уровню и времени. Теорема Котельникова-Шеннона.  

Функциональная схема дискретной (цифровой) системы. Разностные уравнения.  

Идеальный импульсный элемент.  

Z-преобразование. Теоремы и свойства Z-преобразования. Обратное Z-преобразование.  

Метод пространства состояний и его использование в ЦСУ. Дискретные передаточные 

функции компьютерного моделирования ЦСУ. 

Раздел 3.  Устойчивость дискретных систем.– 10 часов. 

 Устойчивость линейных дискретных систем. Основные определения.  

Устойчивость ЦСУ, компенсация полюсов и нулей, влияние недокомпенсации. Общее 

условие устойчивости линейных дискретных систем (ЛДС), его геометрическая 

интерпретация. Оценка устойчивости ЛДС, критерии устойчивости. 

Раздел 4.  Типовые дискретные алгоритмы управления.- 6 часов. 

Использование цифровых методов для непрерывных систем с последующим 

использованием в стандартных регуляторах П, ПИ, и ПИД ЦСУ.  

Результаты моделирования и внедрения на производстве ЦСУ. 
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Учебно-методическая карта лекций 

номер 

лекции 

 

Содержание лекции 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

1. Предмет, задачи и структура дисциплины.  Современное 

состояние, назначение и области применения ЦСУ. 

4 

2. Математическое описание сигнала. Регистрация сигналов. 

Обработка результатов измерений на ЭВМ 

4 

3. Виды сигналов и их спектры.   4 

   4.   Z-преобразование. Свойства  Z-преобразования.  4 

5. Дискретные сигналы и z - образы. Обратное Z-преобразование. 4 

6. Передаточные функции дискретных систем.  Структурные схемы. 

Преобразование  структурных схем.   

4 

7. Временные характеристики дискретных систем. Импульсная 

характеристика.  Переходная характеристика. Связь передаточной 

функции и импульсной характеристикой.      

4 

8. Структурные схемы звеньев первого и второго порядка, 

устойчивость, разностные уравнения 

4 

9. Метод билинейного преобразования. Свойства билинейного 

преобразования.  Трансформация частот при билинейном 

преобразовании. 

4 

Всего  36 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

Основная литература по дисциплине 

1. Коновалов Б.И., Лебедев Ю.М. Теория автоматического управления. – СПб, Лань.-2010. 

– 224с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=538 (08.02.13) 

2. Непрерывные дроби и их приложения к задачам технической кибернетики: учебное 

пособие / В. Я. Карташов, С. Г. Гутова; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово, 2013. – 138 с. 

3. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. – СПб, Лань, 2010. – 

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

 

Дополнительная литература по дисциплине 
 

1. Инденко О.Н. Методические указания и индивидуальные задания по цифровым 

системам мониторинга и управления.  – Кемерово, Кемеровский гос. ун-т, 2012. – 44с.  

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=538
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301б
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

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 

Вариант№1. 

1. Выяснить управляемость и наблюдаемость следующей системы: 

)t(x32)t(y

)t(u
2

1
)t(x

45

32
)t(x

kk

kk1k  

Найти дискретный передаточный оператор. 

2. Непрерывная передаточная функция объекта  

G(s) = 
1s4

3
;  входное воздействие имеет вид   x(t) = 1(t). 

Найти дискретную передаточную функцию методом Висковатова В. для шага 

дискретизации t=1. Построить годограф для полученной  G(z). 

3. Дано разностное уравнение: 

y(tk) – 3 y(tk-1) + 7 y(tk-2) = 5 x(tk-1) + 2 x(tk-2). 

Получить дискретную передаточную функцию, используя операторные свойства z-

преобразования. 

4. Осуществить переход в S-плоскость и найти непрерывный аналог для ДПФ задачи 

№3. Проанализировать расположение особых точек полученных моделей в z- и s-

плоскостях.  

 

Вариант№2. 

1. Выяснить управляемость и наблюдаемость следующей системы: 

)t(x31)t(y

)t(u
6

2
)t(x

43

31
)t(x

kk

kk1k  

Найти дискретный передаточный оператор. 

2. Непрерывная передаточная функция объекта  имеет вид G(s) = 
1s4

2
. 

Получить дискретный аналог с помощью преобразований Эйлера для шага 

дискретизации t=1. Построить годограф для полученной  G(z). 

 

3. Выяснить расположение корней характеристического уравнения: 

Z
3
 + 5z

2 
– 0,25z  1,25 = 0 относительно окружности z =1 в z-плоскости. 

 

4. Осуществить переход в S-плоскость и найти непрерывный аналог для дискретной 

модели задачи №1. Проанализировать расположение особых точек полученных 

моделей в z- и s-плоскостях.  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ 

1. Динамические характеристики линейных импульсных систем. 

2. Получение разностных уравнений. 

3. Решетчатые функции. 

4. Экстраполятор нулевого порядка. 

5. Z-преобразование. 

6. Теоремы Z-преобразования. 

7. Свойства дискретных передаточных функций. 

8. Обратное z-преобразование. 

9. Структурные представления дискретных систем. 

10. Структурные представления разностных уравнений. 

11. Устойчивость линейных импульсных систем. 

12. Билинейное преобразование. Геометрическая интерпретация общего условия 

устойчивости. 

13. Теорема Котельникова-Шеннона. 

14. Преобразование Эйлера: прямые и обратные разности. 

15. Анализ процессов в линейных импульсных системах. 

16. Процессы минимальной длительности. 

17. Синтез линейных импульсных систем. Постановка задачи синтеза. 

18. Управляемость линейных импульсных систем. 

19. Наблюдаемость линейных импульсных систем. 

20. Модальный метод синтеза. Астатическая операторная процедура. 

21. Модальный метод синтеза. Статическая операторная процедура. 

22. Матричная процедура модального метода синтеза. 

23. Матричная процедура модального метода синтеза для одноканальных объектов. 

25. Наблюдатели состояния. Операторная процедура синтеза 

28. Наблюдатели пониженного порядка. Основные расчетные соотношения. 

29. Наблюдатели пониженного порядка. Структурная схема. 

30. Особенности динамики систем с наблюдателями. 

31. ПИД - регуляторы. 

 


