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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель  

Цель преподавания дисциплины «Стохастические оценки и управление» – изучение 

современных методов решения задач оценивания параметров, динамического моделирования 

физико-механических процессов и сложных систем, а также фильтрации, в том числе с 

использованием ЭВМ.  

Оценивание параметров и моделирование случайных процессов – классическая и крайне 

востребованная область, использующаяся в физике, биологии, финансовом анализе, при 

проектировании автоматических систем и др. В основу математического аппарата этого предмета 

заложены представления о случайном поведении животных и машин, принципы кибернетики, 

разработанные Винером, Колмогоровым, Беллманом, Понтрягиным и др. 

Задача курса в выработке у слушателей представлений о методах оценивания распределений и 

параметров динамических систем, их проектирования и управления на основе примеров из 

физики, техники, экономики. 

Содержание курса подчинено требованиям подготовки бакалавров  по прикладной математике, 

специализирующихся в области программирования, проектирования информационных систем, 

исследования информационных и  природных процессов.  

Курс дает возможность слушателям дисциплины, успешно завершившим обучение, применять 

статистические методы  и соответствующие пакеты программ.  

 

 

Задачи 

1. Дать представление о методах оценивания параметров случайных выборок. 
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2. Познакомить с математическим аппаратом, используемым в теории динамических систем. 

3. С использованием матричной алгеброй пояснить принципы наблюдаемости и 

управляемости. 
4. На примерах из физики и техники научиться использовать модели на основе систем 

дифференциальных уравнений, МНК и фильтр Калмана. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавров, 

изучающих дисциплину «Имитационное моделирование».  

Программа разработана в соответствии с:  

- Стандарт НИУ;  

- Образовательной программой 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавров.  

- Рабочим учебным планом университета по направлению  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

·         Знать, иметь представление о: 

- методах оценивания параметров 

- принципах моделирования случайных процессов 

- моделях динамики 

- принципе максимума Понтрягина 

- наблюдаемости и управляемости 

·         Уметь: 

- пользоваться математическим аппаратом для оценивания характеристик случайных 

процессов 

- адаптировать имеющиеся и разрабатывать свои модели 

- оценивать типы шумов 

- оценивать параметры временных рядов 

- работать с математическими моделями динамических системам 

·         Приобрести первоначальный  опыт: 

- оценивания параметров в среде Matlab 

- моделирования случайных процессов 

- построения оптимальных фильтров 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

1 Динамические системы 

как объект управления и 

наблюдения 

3 Понимание записи 

уравнений  в терминах 

пространства состояний, 

умение записать 

передаточную функцию 

Домашняя работа 

3 

10 

2 Линейные 

дифференциальные 

уравнения 

3 Знакомство с основными 

характеристиками 

линейных систем 

Работа у доски 

3 

10 

3 Многоканальные 

динамические системы 

3 Матричная запись 

многоканальных систем и 

их решений. Определение 

фундаментальной матрицы 

на расчетных примерах 

Домашняя работа 

3 

10 

4 Устойчивость 

стационарных 

дискретных систем 

3 Определение устойчивости 

на контрольных примерах 

Работа у доски 

3 

10 

5 Управление 

динамическими 

системами 

3 Понимание задач 

управления 

Домашняя работа 

3 

10 

6 Управляемость 

линейных стационарных 

систем 

 

 

3 Понимание критериев 

управляемости 

Работа у доски 

3 

10 

7 Оптимальное 

управление 

 

 

 

3 Решение примеров на 

принцип Максимума 

(управление ориентацией 

КА, мягкая посадка) 

Письменная работа 60 

минут 3 

10 

8 Наблюдения и 

наблюдаемость 

 

 

3 Понимание критериев 

наблюдаемости 

непрерывных систем 

Работа у доски 

3 

10 
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9 Дискретные системы 3 Понимание критериев 

наблюдаемости 

дискретных систем 

Работа у доски 

3 

12 

10 Метод наименьших 

квадратов 

3 Умение подбирать 

параметры модели на 

основе МНК, определять 

погрешность оценок 

параметров 

Домашняя работа 

3 

12 

11 Рекурсивный алгоритм 

МНК 

3 Понимание матричной 

регрессии 

Работа у доски 

3 

12 

12 Фильтр Калмана 3 Понимание алгоритма 

фильтра Калмана 

Письменная работа 60 

минут 3 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

36 

36 

128 

Итого часов:  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Название раздела/темы Количество аудиторных часов 

(часов самостоятельной работы) 

2 модуль 

Раздел 1. Динамические системы как 

объект управления и наблюдения 
3+3(10) 

1. Типы динамических систем 

2. Структурные схемы 

 

 

Раздел 2. Линейные дифференциальные 

уравнения 
3+3 (10) 

1. Одноканальная динамическая система 

2. Характеристики одноканальных систем 
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Раздел 3. Многоканальные динамические 

системы 
3+3 (10) 

1. Передаточная функция 

многоканальной системы 

2. Дискретные системы 

3. Стационарные системы 

 

Раздел 4. Устойчивость стационарных 

дискретных систем 
3+3 (10) 

1. Установившееся решение 

2. Фурье-преобразование 

3. Корреляционная функция  

4. Спектральная плотность мощности 

5. Z-преобразование 

 

 

Раздел 5. Управление динамическими 

системами 
3+3 (10) 

1. Импульсное управление 

2. Управление дискретной системой 

3. Критерии управляемости 

 

 

3 модуль 

Раздел 6. Управляемость линейных 

стационарных систем  
3+3 (10) 

1. Непрерывные стационарные системы 

2. Управляемость стационарных систем 
 

Раздел 7. Оптимальное управление 

 
3+3 (10) 

1. Классификация задач оптимального 

управления 

2. Принцип максисума 

 

 

Раздел 8. Наблюдения и наблюдаемость 

 
3+3 (10) 

 

1. Наблюдаемость динамических систем. 

2. Наблюдаемость линейной системы 

 

Раздел 9. Дискретные системы 3+3 (12) 

1. Дискретные системы  
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2. Принцип двойственности 

3. Оценивание параметров при наличии 

шумов 

Раздел 10. Метод наименьших квадратов 3+3 (12) 

1. Регрессии 

2. Шумы 

3. МНК- оценивание параметров 

4. Теорема Гаусса-Маркова 

 

Раздел 11. Рекурсивный алгоритм МНК 3+3 (12) 

1. Рекурсивный МНК 

2. Вероятностная интерпретация 

 

 

Раздел 12. Фильтр Калмана 3+3 (12) 

1. Общие сведения по теории фильтрации 

2. Дискретный фильтр Калмана  

 

 

 

 

 

3. Оценивание 

 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

4 курс 

(модули) 
Параметры  

2 3 

Текущий 

  

Домашнее 

задание, 

лабораторные 

работы 

13-15 

неделя 

 Проверка усвоения 

знаний за второй модуль по 

результатам выполнения 

домашних заданий и 

лабораторных работ на 

семинарах 

Текущий Контрольная 

работа 

 21-22 

неделя 

Проверка усвоения 

знаний за третий модуль. 

Разделы 1-8 учебного плана. 

Задачи 



7 

 

Промежуточный   * Очно не проводится. 

Оценка равна накопленной по 

итогам текущего контроля 

Итоговый экзамен 

  

 * Устный ответ на вопросы 

экзаменационных билетов. (30 

мин на подготовку) 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в работе на семинарах, дискуссиях, правильность решения задач на 

практических занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем за каждый модуль (второй и третий)  – Оауд2, Оауд3.  

 

По результатам домашней (контрольной) работ выставляются две десятибалльные отметки 

за модули (второй и третий)   Одр2 и Одр3 

 

Отметки за каждый (второй и третий) модуль формируются по правилу 

Омод2=0.5*Оауд2+0.5*Одр2 

Омод3=0.5*Оауд3+0.5*Одр3 

 

По результатам оценок за модули выставляется накопленная отметка 

Онакопленная=0,5· Омод2+0.5·Омод3 

 

Блокирующими являются домашние задания на определение общего решения/характеристик 

системы дифф. уравнений во втором модуле Одр2 и на метод наименьших квадратов в третьем 

модуле Одр3. Т.о. если хотя бы одно домашнее задание не сдано, отметка Одр2 или Одр3 

неудовлетворительна, это повлечет неудовлетоворительную оценку Омод2/Омод3, и 

Онакопленная будет выставлена неудовлетворительной . При неудовлетворительной 

Онакопленной оценка за экзамен блокируется, что значит что она будет неудовлетворительной, 

если исходные Одр2 или Одр3 не были сданы. Пересдача/досдача указанных выше домашних 

заданий допускается в последнюю неделю до сессии итогового экзамена. 

 

Студенты на итоговом экзамене получают отметку Оэкзамен  

 

Итоговой отметкой по дисциплине является 

 

Оитоговая= 0.4*Оэкзамен +0.6 Онакопленная 

 

Возможно получение автомата теми, кто набрал Онакопленная>=8. 

 

Способ округления итоговой и всех промежуточных отметок: в пользу студента.  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос из любого раздела курса, в 

случае, если его накопленная активность была низкой (Онакопленная<=5).  

 

НАПРИМЕР: Пример – студент не сдал домашнее задание на определение общего 

решения и характеристик системы дифф. уравнений во втором модуле (получил Одр2<4) или на 

метод наименьших квадратов в третьем модуле (Одр3<4). Это влечет неудовлетворительную 

оценку за модуль, а также неудовлетворительную отметку Онакопленная. Чтобы быть 

положительно аттестованным за предмет, студенту, так или иначе, придется (до)сдать оба эти 

обязательные задания, возможно в последнюю неделю до экзаменационной сессии. Лучше 

делать это вовремя. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры задач выдаются на семинарах, их также можно посмотреть в интернете по 

ссылкам пункта 5.4 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Афанасьев В. Н. Стохастические системы. Оценки и управление / Науч. 

ред.: И. Б. Ядыкин, В. В. Дикусар. М. : ЛЕНАНД, 2018. 

2 Афанасьев В.Н. Аналитическое конструирование непрерывных систем 

управления РУДН 2005 

3 Оксендаль Б., Стохастические дифференциальные уравнения М Мир 2003 

4 Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления, Профессия, 

2003 

        

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Автоматическое регулирование и управление 

Автор: Попов Е. П. 

Издательство: Наука. Гл. ред. физ.-мат. Лит. 

      

5.3. Программное обеспечение 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/270292/default
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 В.Л. Пантелеев, 

Наблюдение и 

управление 

динамическими 

объектами, курс 

лекций, МГУ 

 

Свободный доступ 

http://lnfm1.sai.msu.ru/grav/russian/lecture/nudo/nudo.htm 

2 В.Л. Пантелеев, 

Математическая 

обработка 

наблюдений, 

курс лекций, 

МГУ 

 

Свободный доступ 

http://lnfm1.sai.msu.ru/grav/russian/lecture/mon/mon.htm 

  

 

В интернете (в книжном магазине/в библиотеке в читальном зале) также можно 

найти некоторые полезные книги 

 Е.П. Попов. Нелинейное автоматическое управление 

 Любушин А.А. Анализ данных систем геофизического и экологического мониторинга М. 

Наука 2007 

 Зотов Л.В. Теория фильтрации и обработка временных рядов. М. МГУ 2010 

 Freedman, Statistical Models Theory And Practice, Cabridge Univ. press 

 Schaffrin B.,  Adjustment Notes, Advanced Adjustment Notes, Lectures compiled by K. Snow, 

OSU, Columbus,  2009 

 Кендалл М., Стьюарт А., Статистические выводы и связи М. Наука 1973 

 К. Остерн Введение в стохастическую теорию управления 1973 

 Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. Колмановский, Носов. Математическая 

теория конструирования систем управления, М. Высшая школа, 2003 

 Бердичевский В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды. - М.: Наука, 1983  

 Чумаченко Е.Н., Логашина И.В. Математическое моделирование и оптимизация процессов 

деформирования материалов при обработке давлением. - М.: ЭКОМЕТ, 2009.  

 Стратанович Р.Л. Условные марковские процессы и их применение к теории оптимального 

управления, М. МГУ 1966 

 Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 1974 

 Ширяев А.В. Вероятность 1 2, МЦМНО 2007 

 Дженкинс, Ваттс Спектральный анализ и его приложений 1,2. М. Мир 1971 

 Марпл С.Л., Цифровой спектральный анализ и его приложения, Москва, Мир, 1990 

 Губанов В.С. Обобщенный МНК, СПБ. 1996 

 Hamming R.W., Digital filters, Prentice Hall, 1977 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 


