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1. Пояснительная записка 
 

При исследовании реальных систем неизбежно сталкиваются с 

необходимостью учета разного рода нелинейностей, как присущих системе 

вследствие ограниченных энергетических ресурсов, погрешностей в изготовле-

нии отдельных элементов, так и преднамеренно вводимых для повышения 

качества наблюдаемых процессов или для получения принципиально новых 

алгоритмов управления и моделирования. 

Интенсивное развитие современных средств вычислительной техники 

привело к широкому распространению нелинейных систем управления (НСУ), 

которые в настоящее время используются в различных отраслях промышленности. 

Внедрению НСУ в значительной степени способствует адекватное 

математическое описание структуры и свойств, присущих исследуемым объектам. 

Данный спец. курс является дополнительным материалом при изложении 

методов построения дискретных и непрерывных математических моделей 

динамических объектов, а также разработки и проектирования цифровых систем 

управления. Для изучения спецкурса необходимы знания, полученные при 

изучении следующих дисциплин: 

   - цифровые системы управления (спец. курс); 

   - математический анализ; 

   - теория функций комплексного переменного; 

   - математические основы кибернетики (спец. курс). 

Приведенный математический аппарат является необходимым для 

индивидуальных занятий студентов при выполнении ими лабораторных, курсовых 

и дипломных работ. Дисциплина изучается в течение 9 семестра. На ее изучение 

отводится 27 лекционных часов. В течение семестра студенту необходимо сделать 

семестровую работу, которую он должен защитить.  



По результатам защиты выставляется оценка «зачтено», если студент при 

обсуждении его работы свободно оперирует терминами данной дисциплины, 

может развернуто их пояснить.  

2. Цель дисциплины 

- изложение основных сведений о классификации, особенностях и свойствах 

нелинейных динамических объектов управления; 

- усвоение студентами фундаментальных понятий и методов построения 

математических моделей нелинейных систем управления, а также анализа их 

устойчивости алгебраическими и частотными методами. 

3. Задача изучения дисциплины 

- овладение студентами теоретическими и практическими навыками 

использования методов математического моделирования динамических объектов, 

обладающих свойством нелинейности различной природы. 

4. Тематический план 
 

№ Тема Объем Лекции Сам. 
работа 

Формы 

  часов  студен
тов 

контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Классификация типовых нелинейных 

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

7 3 4 устный 
опрос 

2. Особенности математического 
моделирования нелинейных систем на 
ЭВМ. Структурные преобразования 
Нелинейных звеньев. 

7 2 5  

3. Релейные идеальные и реальные 
характеристики: однозначные и 
многозначные. Звено типа «сухое 
трение».  

7 2 5  



4. Устойчивость нелинейных систем. 
Виды устойчивости. Понятие точки 
равновесия. Фазовая плоскость. 
Построение фазового портрета 
нелинейного объекта. 

14 4 10 устный 
опрос 

5. Фазово-частотный критерий устой-
чивости нелинейных систем. 

6 2 4  

6. Гистерезисные петли. Классификация 
гистерезисных нелинейностей. 

7 2 5  

7. Проблема идентификации апериоди-
ческих объектов, обладающих свой-
ством статической нелинейности.  

7 2 5 сам. работа 

 Итого часов 65 27 38  

 
 

5. Рекомендуемая литература: 
 

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 

2. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. – СПб, Лань, 

2010. – 624 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301 

 

6. Вопросы к зачету 

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. Гистерезисные петли. Классификация гистерезисных нелинейностей. 

17. Проблема идентификации апериодических объектов, обладающих свой-

ством статической нелинейности. 

18.  Задача структурно-параметрической идентификации дискретной 

математической модели нелинейного объекта на основе непрерывных 

дробей. 

 

Вариант семестрового задания по спец. курсу. 

1. Изобразить схематично вид несимметричной однозначной нелинейной 
характеристики с насыщением и люфтом. 

2. Пусть САУ 2-го порядка задана уравнениями состояния:   
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С помощью метода А.М. Ляпунова проверить: является ли данная система 
устойчивой? 
 


