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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины является формирование устойчивых знаний по 

теории математического конструирования непрерывных систем управления, развития 

умений применения аналитических методов для исследования разнообразных задач 

оптимального управления. 

Для достижения сформулированной цели выделяются следующие задачи 

дисциплины:  

 освоение основных понятий теории оптимального управления и методов 

постановки задач оптимального управления; 

 овладение классическим аппаратом вариационного исчисления в 

применении к синтезу оптимального управления в отсутствии ограничений 

на управляющие воздействия; 

 проработка принципа максимума (минимума) Л.С. Понтрягина; 

 применение метода динамического программирования Р. Беллмана; 

 овладение методами проверки наблюдаемости; 

 применение полученных навыков для построения оптимальных по 

различным критериям систем. 

 

В результате освоения дисциплины студенты научатся: 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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 формулировать задачи оптимального управления объектами различной 

природы; 

 применять подходящие методы синтеза оптимальных систем управления; 

 синтезировать оптимальные системы управления различными способами. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин из математического 

и естественнонаучного направления, обеспечивающих подготовку магистра. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Методы 

вариационного 

исчисления в 

оптимизационных 

задачах 

4 Классифицирует и 

выявляет особенности, 

выбирает метод решения 

оптимизационной 

задачи. Использует 

основные возможности 

вариационного 

исчисления для 

построения 

оптимального 

управления. 

 

Самостоятельная 

работа 80 мин. 4 

16 

Тема 2. Методы 

вариационного 

исчисления для 

решения задач 

оптимального 

управления 

4 

4 

16 

Тема 3. Принцип 

максимума (минимума) 

Л.С. Понтрягина 

6 Применяет принцип 

максимума для решения 

задач с разрывным 

управлением. 

Самостоятельная 

работа 80 мин. 6 

24 

Тема 4. Метод 

динамического 

программирования Р. 

Беллмана 

6 Решает задачу 

построения управления с 

помощью функции и 

уравнения Беллмана. 

Самостоятельная 

работа 80 мин. 6 

24 

Тема 5. Наблюдаемость 

и восстанавливаемость 

4 Проверяет 

наблюдаемость и 

Самостоятельная 

работа 40 мин. 4 

                                           

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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16 восстанавливаемость 

систем управления. 

Тема 6. Синтез 

оптимальных систем 

управления 

4 Строит оптимальные 

системы управления 

различными способами. 

 

Самостоятельная 

работа 40 мин. 4 

10 

Часов по видам 

учебных занятий: 

28 

28 

96 

Итого часов: 152 

 

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: 

Тема 1. Методы вариационного исчисления в оптимизационных задачах. 

Классификация оптимизационных задач. Метод множителей Лагранжа. 

Тема 2. Методы вариационного исчисления для решения задач оптимального 

управления. 

Уравнения Эйлера-Лагранжа, множители Лагранжа. Решение задач 

оптимального управления при фиксированных/нефиксированных граничных условиях и 

при фиксированном/нефиксированном времени для различных критериев качества. 

Тема 3. Принцип максимума (минимума) Л.С. Понтрягина. 

Решение задач оптимального управления при фиксированных/нефиксированных 

граничных условиях и при фиксированном/нефиксированном времени для различных 

критериев качества. Задача быстродействия. Особые и вырожденные задачи. 

Тема 4. Метод динамического программирования Р. Беллмана. 

Принцип относительности. Функция и уравнения Беллмана. Достаточные 

условия. 

Тема 5. Наблюдаемость и восстанавливаемость.  

Наблюдаемость линейных стационарных систем. Каноническая форма 

наблюдаемости. Обнаруживаемость. Наблюдатели полного и пониженного порядка. 

Тема 6. Синтез оптимальных систем управления. 

Метод фазовой плоскости. Оптимальная по интегральному квадратичному 

критерию система. Оптимальный линейный регулятор по выходу.  

 

3. Оценивание 

Онакопленная  за 1 модуль   =  0,7·Опровер. аудит.работы + 0,3·Оаудит , 
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Онакопленная  за  2 модуль   =    0,7·Опровер. аудит.работы + 0,3·Оаудит , 

 

где Оаудит - оценка за активность на семинарах  (ответы на вопросы, самостоятельное 

решение задач у доски и пр.).  

Если накопленная оценка 

Онакопленная = 0,5·(Онакопленная за 1 модуль  + Онакопленная за 2 модуль) 

выше 7 баллов, преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена с выставлением им 

в экзаменационную ведомость соответствующего числа баллов (8, 9, 10 баллов). 

Студент может отказаться и сдавать экзамен. 

 

          Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,5 Онакопленная + 0,5 Оэкзамен. 

Способ округления: менее 3,7  –  3 балла; [3,7;4,5) – 4 балла; далее способ округления  - 

арифметический.   

 

 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Вариант первой самостоятельной работы. 

1. Записать уравнения Эйлера    Лагранжа и условия трансверсальности при условии, 

что объект описывается уравнениями 

(t)u(t)x
dt

d
(t),u(t)x

dt

d
(t),x(t)x

dt

d
(t),x(t)x

dt

d
24134231  ; 

Критерий оптимальности и краевые условия имеют следующий вид: 

 

(T).xJ

0,(T)x0,)x(tconst,AA,dt(t)u(t)u

2

2

40

T

t

2

2

2

1

0




 

2. Определить оптимальное управление (t)u0  и оптимальную траекторию (t)х0  в 

следующей задаче: 
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min.dt(t)uJ

0,(10)x10,(10)x0,(0)x0,(0)xu(t),(t)x
dt

d
(t),x(t)x

dt

d

10

0

2

2121221







 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1. 

 

2. 

 

3. 

Наименование  

Зотов М.Г. Многокритериальное конструирование систем 

автоматического управления. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. 

— М: Профессия, 2003. 

Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т. 2. — М: ФИЗМАТЛИТ, 

2004. 

    

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. 


