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ПРЕДИСЛОВИЕ
Магистр по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика
в соответствии с выбранными приоритетными видами профессиональной деятельности
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
в научной и научно-исследовательской деятельности:
 изучение новых научных результатов, научной литературы или научноисследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной
деятельности;
 применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач
в области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии;
изучение
информационных систем методами математического прогнозирования и системного анализа;
 изучение больших систем современными методами высокопроизводительных
вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых
исследованиях;
 исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, программного
обеспечения,
инструментальных
средств
по
тематике
проводимых
научноисследовательских проектов;
 составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых
исследований;
 участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, симпозиумов;
 подготовка научных и научно-технических публикаций;
в проектной и производственно-технологической деятельности:
 исследование
математических
методов
моделирования
информационных
и
имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных
задач или опытно-конструкторских работ;
 исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств
администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей;
 изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и
разработка математического обеспечения оптических или квантовых элементов для
компьютеров нового поколения;
 разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей,
автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и
распределенных баз данных;
 разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для
реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных технологий;
 разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и
изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ,
прикладного программного обеспечения;
 продуктов системного и прикладного программного обеспечения;
 изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной
графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования;
 развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в
научной и практической деятельности;
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в педагогической деятельности:
 владение методикой преподавания учебных дисциплин;
 владение методами электронного обучения;
 консультирование по выполнению курсовых и дипломных работ студентов
образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального
образования по тематике в области прикладной математики и информационных технологий;
 проведение семинарских и практических занятий по общематематическим дисциплинам, а
также лекционных занятий по профилю специализации.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
 способностью понимать философские концепции естествознания, владеть основами
методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи,
пространства и времени (ОК-1);
 способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной
математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2);
 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области
прикладной математики и информатики (ОК-3);
 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и
углублять свое научное мировоззрение (ОК-4);
 способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной
научно- исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5);
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности
(ОК-6);
 способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной и
социально-общественной сферах деятельности (ОК-7);
 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-8);
 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении
социально значимых проектов (ОК-9).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
 способностью проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные
результаты (ПК-1);
 способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных
проблем и задач (ПК-2);
 проектная и производственно-технологическая деятельность: способностью углубленного
анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и проектно-технологической
деятельности (ПК-3);
 способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных
проектов (ПК-4);
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 организационно-управленческая деятельность: способностью управлять проектами
(подпроектами), планировать научно-исследовательскую деятельность, анализировать риски,
управлять командой проекта (ПК-5);
 способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе технологий
электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз знаний (ПК-6);
 нормативно-методическая деятельность: способностью разрабатывать и оптимизировать
бизнес-планы научно-прикладных проектов (ПК-7);
 педагогическая деятельность: способностью проводить семинарские и практические
занятия с обучающимися, а также лекционные занятия спецкурсов по профилю
специализации (ПК-8);
 способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и
мобильного обучения (ПК-9);
 способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной
математики и информационных технологий по профильной направленности ООП
магистратуры (ПК-10);
 способностью работать в международных проектах по тематике специализации (ПК-11);
 способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по
конкретным направлениям (ПК-12);
 социально ориентированная: способностью осознавать корпоративную политику в
области повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать
участие в ее развитии (ПК-13);
 социально ориентированная деятельность: способность использования основ защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий и применения современных средств поражения, основных мер по
ликвидации их последствий, способность к общей оценке условий безопасности
жизнедеятельности (ПК-13);
 способность реализации решений, направленных на поддержку социально значимых
проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения общедоступности
информационных услуг (ПК-14).
СОДЕРЖАНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ
Целью освоения дисциплины «Методы и модели системного анализа» является
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научноисследовательской, а также педагогической:
ОК-5
Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки
самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе.
ПК-3 Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач
научной и проектно-технологической деятельности.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения
теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- основных положений и методологию системного анализа;
- базовых методов качественного анализа поведения динамических систем;
- основных способов построения математических моделей сложных систем;
Умений:
- проводить анализ фундаментальных закономерностей поведения сложных систем;
исследовать и содержательно интерпретировать результаты решения математических
задач;
- конструировать и строить математические модели процессов, явлений, систем;
Владений:
- навыками решения формализованных задач, описывающих функционирование
систем;
- навыками использования основных закономерностей, основанных на материальных
и энергетических балансов для построения математических моделей систем;
- навыками разработки математических моделей динамических, развивающихся
систем, процессов и явлений, владения методами математического моделирования
динамических объектов и систем.
СОДЕРЖАНИЕ
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕТОДЫ И МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА»
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих
учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в
учебной, научно- исследовательской, профессиональной деятельности, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и
профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы
необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам
аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных
рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую
установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех
тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые
магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным
занятиям
- для овладения знаниями:
чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций);
составление плана текста;
графическое изображение структуры текста;
конспектирование текста;
работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами;
учебно-исследовательская работа;
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний:
работа с конспектом лекции (обработка текста);
аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной
литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей);
составление плана и тезисов ответа;
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала;
изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и
др.);
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
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подготовка рефератов, докладов;
составление библиографии;
тестирование и др.;
-для формирования умений:
решение задач и упражнений по образцу;
решение вариативных задач и упражнений;
выполнение чертежей, схем;
выполнение расчетно-графических работ;
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
подготовка к деловым играм;
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной
деятельности;
подготовка курсовых и дипломных работ (проектов);
экспериментально-конструкторская работа; исследовательская и проектная работа.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной
литературой). При изучении нового материала на лекциях, освещаются наиболее важные и
сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический материал. Поэтому к
каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - разобраться с
основными положениями предшествующей лекции; - изучить соответствующие темы в
учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в себя составление
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными
документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Составление презентаций на темы лекций Практические рекомендации по созданию
презентаций Создание презентации состоит из трех этапов:
1. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение
целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала.
2. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов
презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение
текстовой и графической информации.
3. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов. Одним из видов
самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал,
является подготовка сообщений (докладов), эссе, реферата.
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого
научного кружка или студенческой конференции.
Эссе – жанр философской, литературно-критической, историко-биографической,
публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с
непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную
речь.
Реферат – это краткое изложение современной научной и учебной литературы,
журнальных и газетных публикаций, статистических материалов по конкретной теме.
Процесс написания реферата включает в себя несколько этапов: выбор темы реферата; поиск
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научной и учебной литературы по выбранной теме и ее обзор; разработка плана реферата;
написание содержания реферата; оформление реферата в соответствии с требованиями;
сдача реферата преподавателю и его защита перед аудиторией оценка реферата (оценивается
уровень полноты проведенного исследования; качество оформления работы;
самостоятельность студента, творческая инициатива и умение защищать принятые решения).
Следует выделить подготовку к экзаменам, зачетам, защитам как особый вид
самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы
состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов
компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения
образовательной программы.
По дисциплине «Методы и модели системного анализа» применяются следующие
виды самостоятельной работы: подготовка к лабораторным занятиям и
самостоятельное изучение тем.
Подготовка к лабораторным занятия
- для овладения знаниями:
чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций);
работа с ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- для закрепления и систематизации знаний:
работа с конспектом лекции (обработка текста);
ответы на вопросы для самоконтроля.
Подготовка к лабораторным занятиям и выполнение домашних заданий
При подготовке к лабораторным занятиям обучающимся необходимо изучить
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, с ресурсами
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом обучающийся должен
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к
лабораторным занятиям необходимо освоить основные понятия; ответить на контрольные
вопросы, также просмотреть справочный материал по используемому программному
обеспечению MatLab – cреда моделирования динамических технических, экономических и
социальных процессов Simulink.
Разделы и темы для самостоятельного
изучения
Подготовка к лабораторному занятию по
теме Виды математических моделей
Построение моделей систем в пространстве
состояний и моделей типа «вход-выход».
Построение математических моделей
технических систем. Структурированные
модели.
Построение математических моделей систем с

Виды и содержание самостоятельной
работы
Подготовка к лабораторному занятию:
Проработка учебного материала по
заданной теме (по лекциям, литературе,
по ресурсам информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»).
просмотреть справочный материал по
MatLab в частности возможности решения
дифференциальных уравнений различных
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управлением. Типы управления. Типы
соединений. Построение математических
моделей производственно-экономических
систем.
Построение математической модели динамики
популяции, ее анализ. Построение
математической модели системы «хищникжертва». Анализ ее динамики.
Модели систем с хаотическим поведением.
Логистическое уравнение. Модели динамики
популяций.
Подготовка к лабораторному занятию по
теме Закономерности функционирования и
развития систем
Исследование управляемости, наблюдаемости,
достижимости систем. Построение областей
устойчивости для линейных и нелинейных
систем.

типов, систем дифференциальных
уравнений.
Ответы на вопросы для самопроверки.

Подготовка к лабораторному занятию:
Проработка учебного материала по
заданной теме (по лекциям, литературе,
по ресурсам информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»).
просмотреть справочный материал по
MatLab в частности возможности решения
дифференциальных уравнений различных
типов, и исследования устойчивости
полученных решений.
Ответы на вопросы для самопроверки
Подготовка к лабораторному занятию:
Подготовка к лабораторному занятию по
Проработка учебного материала по
теме Асимптотические методы анализа
заданной теме (по лекциям, литературе,
систем
Построение фазовых портретов релейных
по ресурсам информационносистем 2-го порядка. Идеальный скользящий
телекоммуникационной сети «Интернет»).
режим. Построение фазовых портретов
просмотреть справочный материал по
релейных систем 2-го порядка. Скользящий
MatLab в частности возможности решения
режим с зоной нечувствительности Построение дифференциальных уравнений высших
фазовых портретов релейных систем 2-го
порядков, систем дифференциальных
порядка. Фазовый портрет автоколебаний.
уравнений, возможности исследования
Построение фазовых портретов методом
устойчивости полученных решений.
изоклин.
Ответы на вопросы для самопроверки
Самостоятельное изучение разделов темы
Самостоятельное изучение разделов темы
Проработка учебного материала (по
«Классификация математических моделей
лекциям и литературе).
системного анализа»
Модели: статические и динамические,
Поиск научных публикаций, подготовка
одномерные и многомерные;
аналитического обзора по теме.
структурированные и агрегированные модели, Ответы на вопросы для самоконтроля по
дискретные и непрерывные; стационарные и
теме.
нестационарные, параметрические и
Решение заданий для самоконтроля
непараметрические.
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Самостоятельное изучение разделов темы
«Виды математических моделей»
Основные способы математического описания.
Уравнения движения. Примеры уравнений
объектов управления.

Самостоятельное изучение разделов темы
«Динамика нелинейных систем»
Построение фазовых портретов и
бифуркационных диаграмм систем с
нерегулярной динамикой.
Самостоятельное изучение разделов темы
«Методы имитационного моделирования
хаотических систем»
Имитационное моделирование динамического
хаоса: построение странного аттрактора
Лоренца, моделирование уравнения Дуффинга,
системы Росслера.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Самостоятельное изучение разделов темы
Проработка учебного материала (по
лекциям и литературе).
Ответы на вопросы для самоконтроля по
теме.
Решение заданий для самоконтроля
Самостоятельное изучение разделов темы
Проработка учебного материала (по
лекциям и литературе).
Ответы на вопросы для самоконтроля по
теме.
Решение заданий для самоконтроля
Самостоятельное изучение разделов темы
Проработка учебного материала (по
лекциям и литературе).
Ответы на вопросы для самоконтроля по
теме.
Решение заданий для самоконтроля

Вопросы для самоконтроля по теме:
Классификация математических моделей системного анализа.
Чем отличаются динамические модели от статических?
Чем отличаются стационарные модели от нестационарных?
Чем отличаются параметрические модели от непараметрических?
Какими математическими уравнениями описываются системы непрерывного времени,
и какими – системы дискретного времени?
Вопросы для самоконтроля по теме:
Виды математических моделей.
Каковы общие требования к математическим моделям?
Каковы основные подходы к построению математических моделей?
Приведите примеры уравнений движения для моделей типа «вход-выход» и для
моделей типа «вход-состояние-выход».
Что отражает структура системы? Каким образом строится структурная модель
системы?

Вопросы для самоконтроля по теме:
Динамика нелинейных систем.
1. Является ли динамика Ферхюльста частным случаем только динамики численности
популяции или отражает возможное поведение сложной реальной системы, описываемой
нелинейными уравнениями?
2. Дайте определение динамического хаоса и поясните, используя результаты Вашей
работы.
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3. Дайте определение фракталам. Имеет ли возникающий динамический хаос структуру?
4. Является ли хаотический режим детерминированным и можно ли сказать в данном случае,
что порядок порождает хаос?
5 Можно ли к таким системам применять стандартный подход: меняя параметр следить за
изменениями в системе, в расчете на то, что, как только начнутся изменения, мы всегда
можем вернуться в нормальное состояние, чуть-чуть изменив этот параметр?
Вопросы для самоконтроля по теме:
Динамика нелинейных систем. Фазовые портреты процессов нелинейной динамики
1. Является ли изученные Вами случаи поведения сложных систем в фазовом пространстве
частным случаем поведения конкретных систем, или они дают общее представление о
возможном характере поведения реальных систем?
2. Дайте определение фазового пространства, и поясните на примере сделанных Вами
рисунков.
3. Чему соответствует точка в фазовом пространстве?
4. Что означает движение точки по траектории в фазовом пространстве?
5.Поясните, что означают аттракторы разных типов: притягивающая точка, предельный
цикл, странный аттрактор.
6. Чем отличается странный аттрактор от других типов? Почему, не смотря на
непредсказуемость состояния системы в этом случае, этот тип ее поведения назван
аттрактором?

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самоконтроля по теме:
Методы имитационного моделирования сложных систем
Как влияют на поведение системы начальные значения переменных.
Как возникают новые стационарные состояния при изменении управляющего
параметра системы.
Как может влиять параметр сложной системы на ее поведение?
Можно ли для сложных реальных систем меняя их параметр, и не обнаружив
внешних изменений в системе, утверждать, что с ней все в порядке?
Можно ли утверждать, что, воздействуя на реальную систему, модель поведения
которой в фазовом пространстве имеет аттракторы типа - притягивающая точка и
предельный цикл, после воздействия мы вернемся к исходному ее состоянию?
Задания для самостоятельной работы

Задание 1.
Рассмотрите некоторый технологический процесс. Опишите
воздействующие на этот технологический процесс как на систему.

основные

факторы,

Задание 2.
Рассмотрите некоторую производственно-экономическую систему. Опишите основные
факторы, воздействующие на производственно-экономическую систему как на систему
управления.
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Задание 3.
Опишите входные и выходные воздействия рассмотренного технологического процесса как
управляемой системы.
Задание 4.
Опишите входные и выходные воздействия рассмотренной производственно-экономической
системы как управляемой системы.
Задание 5.
Изучить математическую модель динамического хаоса: маятник с возбуждающей силой.
Промоделировать модель динамического хаоса в пакете MatLab. Изучить влияние начальных
значений и параметров модели на поведение предложенной модели динамического хаоса.
Задание 6.
Изучить математическую модель динамического хаоса: странный аттрактор Лоренца.
Промоделировать модель динамического хаоса в пакете MatLab.
Задание 7.
Изучить математическую модель динамического хаоса: цепь Чуа. Промоделировать
модель динамического хаоса в пакете MatLab. Изучить влияние начальных значений и
параметров модели на поведение предложенной модели динамического хаоса.
Задание 8.
Изучить математическую модель динамического хаоса: уравнение Дуффинга.
Промоделировать модель динамического хаоса в пакете MatLab. Изучить влияние начальных
значений и параметров модели на поведение предложенной модели динамического хаоса.
Задание 9.
Изучить влияние начальных значений и параметров модели на поведение модели
динамического хаоса: маятник с возбуждающей силой. Построить фазовые портреты
динамических процессов с разными значениями начальных условий и параметров модели.
Задание 10.
Изучить влияние начальных значений и параметров модели на поведение модели
динамического хаоса: странный аттрактор Лоренца. Построить фазовые портреты
динамических процессов с разными значениями начальных условий и параметров модели.
Задание 11.
Изучить влияние начальных значений и параметров модели на поведение модели
динамического хаоса: цепь Чуа. Построить фазовые портреты динамических процессов с
разными значениями начальных условий и параметров модели.
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Задание 12.
Изучить влияние начальных значений и параметров модели на поведение предложенной
модели динамического хаоса: уравнение Дуффинга. Построить фазовые портреты
динамических процессов с разными значениями начальных условий и параметров модели.
Методические рекомендации к лабораторным занятиям:
На лабораторных занятиях выполняются задания по материалам согласно плану.
Студенты готовятся к лабораторным занятиям по материалам литературных источников и по
дополнительным источникам информации, в т.ч. Интернет-источникам. Поощряются
презентации студентов по актуальным теоретическим и практическим вопросам системного
анализа.
Литература
1. Дилигенский Н.В., Цапенко М.В., Гаврилова А.А. Математические модели управления
производственно-экономическими системами. Самара: Изд-во Самар. гос. техн. ун-т , 2005.
2. Дилигенский Н.В., Дымова Л.Г., Севастьянов П.В. Нечеткое моделирование и
многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности:
технология, экономика, экология. Москва: Машиностроение, 2004.
3. Савельев С.Н., Яговкин Н.Г. Методология анализа управления сложными
производственно-экономическими системами Самара: Рос. акад. наук. Самарский научный
центр, 2006.
4. Косолапов А.М. Системы управления. Методы анализа и синтеза линейных систем.
Самара. Изд-во: Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Самарск.гос.техн.ун-т.
2003.
5. Дилигенский Н.В., Гаврилова А.А., Цапенко М.В.. Построение и идентификация
математических моделей производственных систем Самара: Изд-во Офорт. 2005.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Сайт научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU (http://elibrary.ru)
Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru )
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Подготовка к лабораторному занятию по теме
Изучение устойчивости САУ и ее взаимосвязи
характеристического полинома

с

расположением

корней

Вопросы и задания:
1. По структурным схемам систем, представленным на рисунке, получить описание в
пространстве состояний, исследовать управляемость и наблюдаемость системы,
представленной на рисунке (б), при следующих значениях параметров:

k1  2; T1  2; k2  6; T2  2; k3  2; T3  1 .
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1
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()

x3
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Рисунок

2. Определить, при каких значениях параметра  объект, заданный векторно-

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 0 0 
0 1 
матричной моделью A  0 0 1 ; B  1 0  является полностью управляемым.
0 0  1
0  
Дайте определение фазового пространства, и поясните на примере рисунков.
Чему соответствует точка в фазовом пространстве?
Что означает движение точки по траектории в фазовом пространстве?
Каковы основные свойства фазовых траекторий?
Перечислите и проиллюстрируйте на графиках основные типы фазовых портретов
линейных систем.
Поясните, как, при исследовании устойчивости нелинейных систем, фазовое
пространство разделяется на области знакопостоянства и как формируется
уравнение линии переключения.

Подготовка к лабораторному занятию по теме
Построение и исследование моделей процессов нерегулярной динамики
Вопросы и задания:
1. Изучить теоретический материал.
2. Построить математическую модель по уравнению Ферхюльста с заданными
параметрами и начальными условиями.
3. Промоделировать поведение системы при заданных параметрах и начальных
условиях. Построить временную диаграмму и фазовые траектории системы.
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4. Изменяя постепенно управляющий параметр, промоделировать поведение
системы. Построить временную диаграмму и фазовые траектории системы.
5. Сделать выводы о качественном изменении свойств системы.

Рекомендации по самостоятельной работе
При самостоятельной работе рекомендуется изучить конспекты лекций и усвоить
полученную информацию. Необходимо обратить особое внимание на самостоятельное
изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной)
литературы. Возможно использование литературы, подобранной самим обучающимся.
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной литературой, материалами периодических изданий и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», является наиболее эффективным методом
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся
свое отношение к конкретной проблеме.
Имеет смысл ознакомиться с раскрытием содержания каждой лекции по нескольким
рекомендованным источникам для сопоставления точек зрения различных авторов с
различных методологических позиций, а для более углубленного изучения воспользоваться
дополнительной литературой. Целесообразно также составление индивидуального
терминологического словаря (глоссария) по теме вопросов, вынесенных на самостоятельное
изучение, и словаря новых понятий, с которыми обучающийся впервые сталкивается в своей
образовательной практике.
Для успешного освоения вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение,
необходимо законспектировать предложенные вопросы, проанализировать различные
подходы на изложение предложенной проблемы. Возможно использование литературы,
подобранной самим обучающимся
СОДЕРЖАНИЕ
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ И МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С
учетом целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные,
текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют
лекции:
 Информационные;
 Проблемные;
 Визуальные;
 бинарные (лекция-диалог);
 лекции-провокации;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи;
 лекция с решением производственных и конструктивных задач;
 лекция с элементами самостоятельной работы студентов;
 лекция с решением конкретных ситуаций;
 лекция с коллективным исследованием;
 лекции спецкурсов.
При чтении лекций по дисциплине «Методы и модели системного анализа», используются
следующие способы представления материала:

информационные
–
проводятся
с
использованием
объяснительно
иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций;

лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией,
это наиболее простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном
контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену
мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом
особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям
вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по
рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы
сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая
ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям,
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить,
чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.

лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается
изложение учебного материала и использование знаний по смежным
предметам
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(межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какоголибо раздела лекции задаются необходимые вопросы.
Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Если же ответы не удовлетворяют уровню желаемых знаний, преподаватель сам
излагает подробный ответ, и в конце объяснения снова задает вопрос, определяя степень
усвоения учебного материала.
Если ответы вновь демонстрируют низкий уровень знаний студентов – следует
изменить методику подачи учебного материала.
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Лекция 1. Основные понятия теории систем
информационная лекция проводятся с использованием объяснительно иллюстративного
метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций;
Темы:
Понятие системы, подсистемы, сложной системы.
Классификация систем.
Формы представления систем.
Свойства систем.
Принципы комплексности, системности.
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Лекция 2. Основные понятия системного анализа
информационная лекция проводятся с использованием объяснительно иллюстративного
метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций;
Темы:
Предмет, основные понятия системного анализа.
Задачи системного анализа.
Постановка задач системного анализа, синтеза, моделирования.
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Лекция 3. Основные понятия теории управления
информационная лекция проводятся с использованием объяснительно иллюстративного
метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций;
Темы:
Системы с управлением.
Структура, компоненты.
Аксиомы теории управления.
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РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Лекция 4. Классификация математических моделей системного анализа
лекция-беседа. планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и
студента.
Темы:
Линейные и нелинейные, детерминированные и стохастические модели.
РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Лекция 5. Виды математических моделей.
лекция-беседа. планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и
студента.
Темы:
Математическое описание в пространстве состояний.
Понятие состояния системы.
Модель в пространстве состояний и модель типа «вход-выход».
РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Лекция 6. Модели производственно-экономических систем
лекция-беседа. планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и
студента.
Темы:
Анализ процессов управления в производственных системах.
РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Лекция 7. Модели процессов нерегулярной динамики.
лекция-беседа. планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и
студента.
Темы:
Модели систем с хаотическим поведением.
Логистическое уравнение.
Модели динамики популяций.
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РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Лекция 8. Модели систем с противоположными интересами.
лекция-беседа. планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и
студента.
Темы:
Моделирование системы «хищник-жертва».
Колебания численности популяций системы «хищник-жертва»
РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Лекция 9. Закономерности функционирования и развития систем
лекция с элементами обратной связи. изложение учебного материала и использование
знаний по смежным предметам
Темы:
Устойчивость и развитие;
целенаправленность, управляемость:
понятие цели управления,
управляемости и достижимости,
принцип обратной связи.
РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Лекция 10. Устойчивость систем
лекция с элементами обратной связи. изложение учебного материала и использование
знаний по смежным предметам
Темы:
Типы устойчивости систем.
Устойчивость «в малом» и «в большом» нелинейных систем.
Типовые фазовые портреты динамических систем.
РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Лекция 11. Динамика нелинейных систем.
лекция с элементами обратной связи. изложение учебного материала и использование
знаний по смежным предметам
Темы:
Особенности и бифуркации в нелинейных системах.
Бифуркации удвоения периода колебаний.
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РАЗДЕЛ 4 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Лекция 12. Асимптотические методы анализа систем
лекция с элементами обратной связи. изложение учебного материала и использование
знаний по смежным предметам
Темы:
Понятие фазового пространства.
Исследование устойчивости нелинейных систем методом фазовой плоскости.
РАЗДЕЛ 4 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Лекция 13. Методы имитационного моделирования хаотических систем
Темы:
Исследование процессов нерегулярной динамики методами имитационного
моделирования.
РАЗДЕЛ 4 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
информационная лекция проводятся с использованием объяснительно иллюстративного
метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций;
Темы:
Лекция 14. Операционный метод описания систем с управлением.
Качество функционирования систем с управлением.
Точность работы систем с управлением в установившихся и переходных режимах.
Написание конспекта лекций:
Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное изложение
содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе держаться
тексту, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по мере
выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и сжатый
характер.
Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. В
первую очередь необходимо составить план произведения письменно или мысленно,
поскольку в соответствии с этим планом строится дальнейшая работа.
Лекции являются эффективным видом занятий для формирования у студентов
способности быстро воспринимать новые факты, идеи, обобщать их, а также самостоятельно
мыслить.
Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а также, следуя за
лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Но для этого надо быть подготовленным к
восприятию очередной темы. Время, отведенное на лекцию, можно считать использованным
полноценно, если студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с
лектором, а не бездумно ведут конспект.
Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на лекции,
усвоил ее содержание, а перед лекцией припомнил материал раздела, излагаемого на ней
или просмотрел свой конспект, или учебник.
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Перед лекцией необходимо прочитывать конспект предыдущей лекции, а после
окончания крупного раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и
учебникам.
Для наиболее важных дисциплин, вызывающих наибольшие затруднения,
рекомендуется перед каждой лекцией просматривать содержание предстоящей лекции по
учебнику с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции. В этом случае предмет
усваивается настолько, что перед экзаменом остается сделать немногое для закрепления
знаний.
СОДЕРЖАНИЕ

23

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ
Лабораторная работа №1
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

Цель работы – моделирование физических систем на основе уравнений материального
баланса и исследование их динамических и частотных свойств.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
ИДЕАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
Работа трансформатора основана на двух базовых принципах:− изменяющийся во времени
электрический ток создаёт магнитное поле (электромагнетизм);
− изменение магнитного потока, проходящего через обмотку, создаёт ЭДС в этой обмотке
(электромагнитная индукция).
На одну из обмоток, называемую первичной обмоткой, подаётся напряжение от внешнего
источника. Протекающий по первичной обмотке переменный ток создаёт переменный
магнитный поток в магнитопроводе, сдвинутый по фазе при синусоидальном токе на 90° по
отношению к напряжению в первичной обмотке. В результате электромагнитной индукции
переменный магнитный поток в магнитопроводе создаёт во всех обмотках, в том числе и в
первичной, ЭДС индукции, пропорциональную первой производной магнитного потока и
сдвинутую при синусоидальном токе на 90° в обратную сторону по отношению к
магнитному потоку. Когда вторичные обмотки ни к чему не подключены (режим холостого
хода), ЭДС индукции в первичной обмотке практически полностью компенсирует
напряжение источника питания, поэтому ток через первичную обмотку невелик и
определяется в основном её индуктивным сопротивлением.

Рис. 1.1 Схематичное устройство трансформатора:
1 – первичная обмотка, 2 – вторичная обмотка
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При подключении вторичной обмотки к нагрузке по ней начинает течь ток. Этот ток
также

создаёт

магнитный

поток

в

магнитопроводе,

причём

он

направлен

противоположно магнитному потоку, создаваемому первичной обмоткой. В результате
в первичной обмотке нарушается компенсация ЭДС индукции и ЭДС источника
питания, что приводит к увеличению тока в первичной обмотке до тех пор, пока
магнитный поток не достигнет практически прежнего значения.
Схематично процесс преобразования можно изобразить следующим образом:
U1 → I1 → I1 N1 → e2 → I 2 ,

(1.1)

где U1 – мгновенное значение напряжения на первичной обмотке; I1 ,
I 2 – токи первичной и вторичной обмотки соответственно; N1 – число витков в первичной
обмотке; e2 – ЭДС во второй обмотке.
Мгновенный магнитный поток в магнитопроводе трансформатора определяется
интегралом по времени от мгновенного значения ЭДС в первичной обмотке и в случае
синусоидального напряжения сдвинут по фазе на 90° по отношению к ЭДС. Наведенная во
вторичных обмотках ЭДС пропорциональна первой производной от магнитного потока и для
любой формы тока совпадает по фазе и форме с ЭДС в первичной обмотке.
Закон Фарадея.
ЭДС, создаваемая во вторичной обмотке, может быть вычислена
по закону Фарадея:
dF
U

2 = N2

,

(1.2)

dt
где U2 – мгновенное значение напряжения на вторичной обмотке, N2 – число витков во
вторичной обмотке, Φ – суммарный магнитный поток через один виток обмотки. Если
витки обмотки расположены перпен-дикулярно линиям магнитного поля, то поток будет
пропорционален магнитному полю B и площади S, через которую он проходит.
ЭДС, создаваемая в первичной обмотке, соответственно:
dF
U1 = N1

,

(1.3)

dt
где U1 – мгновенное значение напряжения на концах первичной обмотки, N1 – число
витков в первичной обмотке.
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Поделив (1.2) на (1.3), получим отношение:
U

N

2

2

=
U1

.

(1.4)

N1

Идеальный трансформатор – трансформатор, у которого отсутствуют потери
энергии на нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток.
В идеальном трансформаторе все силовые линии проходят через все витки обеих
обмоток, и поскольку изменяющееся магнитное поле порождает одну и ту же ЭДС в каждом
витке, суммарная ЭДС, индуцируемая в обмотке, пропорциональна полному числу ее витков.
Такой трансформатор всю поступающую энергию из первичной цепи трансформирует в
магнитное поле и затем в энергию вторичной цепи.
В этом случае поступающая энергия равна преобразованной энергии:
P1 = I1U1 = P2 = I 2U 2 ,

(1.5)

где P – мгновенное значение мощности, поступающей на трансформатор из первичной цепи,
P2 – мгновенное значение преобразованной трансформатором мощности, поступающей во
вторичную цепь.
Соединив уравнения (1.4) и (1.5), получим уравнение идеального
трансформатора:
U2

N2

U

N

1 =

I1

1 =I2

.

(1.6)

Таким образом, трансформатор преобразует подведенное к нему напряжение в
соответствии с соотношением числа витков его обмоток.

УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ

Рассмотрим модель цилиндрического бака (рис. 1.2), который содержит два
трубопровода – с притоком и оттоком воды. Бак имеет диаметр основания D, высоту H.
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Рис. 1.2. Схема бака

Уровень воды в баке контролируется кранами на входе и выходе, которые открываются
мгновенно, и скорость входного и выходного потоков воды определяются как (м куб/час):

dV1 (t )
G1 (t )=

;

(1.7)

,

(1.9)

dt
dV2 (t )
G2 (t )=
dt
где G1 , G2 – расходы налива и слива воды; V1 , V2 – мгновенные значения объемов воды налива и слива.
При

соотношении

G1 < G2

расходовG 1 > G2

– опорожняется, при G1 = G2

бак наполняется, при
– уровень не изменяется.

Предположим, что кран на слив воды из бака закрыт: G2 = 0 , тогда имеет место
наполнение бака. Уровень в баке и объем являются функциями времени:
H

б

(t)D2p

V (t) =
б

.

(1.9)

4
Преобразование выражений (1.7) и (1.10) по Лапласу даст следующие неравенства

27

G1 (p)= pV1 (p);

(1.10)

Hб ( p)D2p
Vб ( p) =

4

.

(1.11)

В данном случае V1 ( p) = Vб ( p) , тогда подставим (1.10) в (1.11) и

получим:

Hб

( p)D 2p

G1 ( p) =

.

(1.12)

4

Получим передаточную функцию бака, входом которой является расход наполнения,
выходом – уровень:

H б ( p)
W ( p) =

G ( p)
1

1
= Tp

,

(1.13)

б

D 2p
где Tб

=

– постоянная времени бака, она означает

время(в ча-

4

сах), при котором уровень повышается на1 м при расходе в1 метр кубический в час.

RC-фильтр

Рис. 1.3. Электрический RC-фильтр
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Аналогично

предыдущим

получим RCдля-

рассуждениям

фильтра выражение для передаточной функции:
V2 (p)

W ( p )=

V(p)

1

=

RCp +1

.

(1.14)

1
В реальных системах управления обычно присутствует еще один важный элемент –
операционный усилитель (ОУ). Он используется для усиления слабых сигналов от датчиков,
а также в корректирующих устройствах. На принципиальных схемах операционный
усилитель изображается в виде, представленном на рис. 1.4. Вход, помеченный знаком
«минус», называется инвертирующим, а помеченный знаком «плюс» – неинвертирующим.
Положительное и отрицательное напряжения обозначаются соответствующими символами V
+

и V - . На практике принято изображать ОУ без связи с источником питания(рис. 1.4, а). На

рис. 4, б vd есть входное напряжение, а v0 – выходное напряжение. Операционный усилитель
имеет очень большое входное сопротивление, в силу чего токи i- и i+ очень малы.
Коэффициент усиления ОУ достигает значения 105 и выше, поэтому усилитель работает в
линейном диапазоне при очень малых входных сигналах.

а)

б)

Рис. 1. 4. Операционный усилитель

Заметим, что к схеме на рис 1.4, б закон Кирхгофа неприменим, так как в ней
опущены два соединения.
При анализе ОУ предполагается, что он является идеальным, то есть входные токи iи i+ равны нулю. Кроме того, считается, что идеальный ОУ имеет в диапазоне линейности
бесконечный коэффициент усиления, в силу чего входное напряжение vd равно нулю. В
большинстве практических случаев такая модель ОУ является приемлемой.
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Поскольку ОУ имеет очень большой коэффициент усиления, то для обеспечения его
устойчивой работы необходима обратная связь. Она реализуется путем соединения выхода
ОУ с его инвертирующим входом; таким образом, обратная связь оказывается
отрицательной, или стабилизирующей.

На рис. 1.5 представлена общая схема на ОУ, получим для нее передаточную
функцию.

Рис. 1.5. Общий случай ОУ с отрицательной обратной связью

На этой схеме Zi (p) – входное сопротивление, а Z f (p) – сопротивление цепи обратной
связи. Уравнения, описывающие схему:
Vi (p)= Zi (p)I (p);

(1.15)

V0 (p)= -Z f (p)I (p).

(1.16)

Отношение этих двух уравнений дает выражение для передаточ-ной функции:
V (p)

Z f (p)

0
G( p )=

V(p)
i

= - Z( p )

.

(1.17)

i

Такая схема часто используется при реализации корректирующих устройств систем
управления

Задание 1.1. Для идеального трансформатора записать передаточную функцию (по входу –
напряжение первичной обмотки, по выходу – напряжение вторичной обмотки) при заданном
числе витков первичной и вторичной обмотки. Определить переходную и частотные
характеристики (АФХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ).
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Контрольные вопросы к заданию:
1. На сколько дБ изменится значение ЛАЧХ, если увеличить число витков во вторичной
обмотке в 10 раз? Увеличить число витков в первичной обмотке в 2 раза? Как влияет
значение параметра k на фазовую характеристику?
2. Чему равен коэффициент передачи k, если значение ЛАЧХ равно 20 дБ?

Задание 1.2. Для модели бака записать передаточную функцию (вход – расход
наполнения бака, выход – уровень). Принять, что расход из бака равен нулю. Построить
переходную и частотные характеристики (АФХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ).

Контрольные вопросы к заданию:

1. Чему равно значение переходной характеристики при t = 1 с?

2. Чему равны значения ЛАЧХ и ЛФЧХ на частоте w  k 

1
?
T

3. Как изменятся переходная характеристика и ЛАЧХ при увели-чении радиуса
основания в два раза?
3. Чему равна постоянная времени Т, если L(w = 10 c-1) = -20 дБ?

Задание 1.3. Для RC-фильтра (см. главу 0) записать передаточ-ную функцию (вход
– напряжение v1 (t ), выход – напряжение v2 (t )).
Определить переходную и частотные (АФХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ) харак-теристики.

Контрольные вопросы к заданию:

1. Чему равны значения ЛАЧХ и ЛФЧХ на частотах w = 1/Т; 0,1;

10/Т?

2. Как отражается на переходной и частотных характеристиках уменьшение
(увеличение) сопротивления резистора в 4 раза?
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3. Чему равно значение постоянной времениТ, при котором для w < 100 с-1 значение
L(w) > -3 дБ, а значение j(w) > -45°, если коэффициент передачи К = 1?

4. Как изменится передаточная функция, если записать ее для токов?

Лабораторная работа №2
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ И ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТИПОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

Цель работы – исследование динамических и частотных характеристик типовых
динамических звеньев систем автоматического регулирования, изучение зависимости
характеристик звеньев от параметров системы.
Задание 2.1. Для неустойчивых апериодических звеньев с ПФ вида

W1 ( p) 

k
k
W2 ( p ) 
1  Tp
Tp11

провести исследование в условиях задачи 1.3, ответить на поставленные в этой задаче
вопросы. Сравнить характеристики каждого из звеньев с характеристиками устойчивого
апериодического звена первого порядка, а также положение полюсов на комплексной
плоскости.

Задание 2.2. Рассмотреть динамическое звено с передаточной функцией

W ( p) 

k
,
T 2 p 2  2Tp  1

Определить переходную и частотные характеристики(АФХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ) при
различных значениях параметров. Провести исследование характеристик звена.
Указание. Исследуемое звено качественно изменяет свои характеристики при
задании коэффициента демпфирования x в различных диапазонах. Так, при x >1
характеристический полином (ХП) имеет два действительных отрицательных
полюса(при x =1 – двукратный действительный полюс), и звено называют
апериодическим звеном второго порядка; при 0<x <1 корни ХП – комплексные с
отрицательными действительными частями, и звено является колебательным; при x =0
корни чисто мнимые – консервативное звено; при x < 0 звено становится
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неустойчивым.

По виду ЛАЧХ данного звена определить величину сопрягающей частоты
ω=1/Т.
Исследовать характеристики неустойчивого звена, приняв x =-0,2.
Определить, при какой температуре воды время затухания процесса будет иметь
минимальное значение. Определить, как влияет высота пробки на переходный
процесс.
По ЛАЧХ и ЛФЧХ определить, достигает ли фаза значения -180 градусов в
диапазоне частот, и если да, то имеет ли звено на данной частоте коэффициент
усиления, больший единицы.
По диаграмме Найквиста определить, охватывает ли АФХ точку (-1, j0); отметить
траектории для положительных и отрицательных частот; точки, в которых частота стремится
к нулю и к бесконечности.

Рис. 2.1. Переходные процессы:
а – апериодического звена первого порядка; б – интегрирующего звена

Задание 2.3.

Определить: а) коэффициент усиления K и постоянную времени T апериодического звена
первого порядка W ( p) 

k
Tp  1

б) постоянную интегрирования T интегрирующего звена W ( p ) 

1
при заданном
Tp

значении входного сигнала и по графику переходной функции (рис. 6). Числовые
значения kутс, tуст, k0, t0 взять у преподавателя.
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Задание 2.3. Аналитически определить время окончания переходного процесса для
передаточной функции апериодического звена первого порядка.

Значения параметров взять у преподавателя.
Содержание отчета:
1)

цель работы;

2)

графики переходных и частотных характеристик;

3)

ответы на вопросы. Привести вычисления, если они необходимы;

4)

выводы о проделанной работе.

Значения параметров взять у преподавателя.

Лабораторная работа №3
ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ САУ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ
КОРНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО ПОЛИНОМА

Цели работы:
− исследование характеристик систем с обратной связью в корневой, временной и
частотной областях;
− изучение взаимосвязи устойчивости замкнутых отрицательной обратной связью систем
с расположением корней характеристического полинома и общим коэффициентом передачи
системы;
− изучение частотных критериев устойчивости.

Теоретические сведения
Устойчивость – это свойство САУ возвращаться в состояния покоя или установившегося движения,
из которого система была выведена каким-либо воздействием после устранения этого
воздействия.

Обычно понятие устойчивости иллюстрируется следующими примерами. Будем считать
системой некоторый шар, который может находиться в одном из трех состояний:
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1)
если шар находится на вогнутой поверхности (рис. 3.1, а), то при наличии силы F,
соответствующей внешнему воздействию на систему, шар можно вывести из состояния
покоя. Если теперь устранить воздействие F, то шар после совершения нескольких
колебаний около точки равновесия А придет в установившееся состояние (или состояние
покоя), соответствующее точке А. Это пример устойчивого равновесия – система является
устойчивой;
2)

если к шару, находящемуся на выпуклой поверхности (рис. 3.1, б), приложена сила F,

то, отклонившись под воздействием этой силы в точку B, шар после прекращения
воздействия силы не придет в установившееся положение (в точку А). Такое состояние
является неустойчивым;

если шар находится на шероховатой ровной поверхности (рис. 3.1, в) и к нему приложена
сила F, то шар выйдет из состояния равновесия и после снятия воздействия придет в новое
состояние равновесия. В зависимости от величины и знака силы F шар может иметь
бесчисленное множество точек равновесия. Такое состояние носит название нейтральноустойчивого, т.е. система является нейтрально-устойчивой.
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На рис. 3.2 приведены типичные кривые монотонных (1) и колебательных (2)
переходных процессов в неустойчивых (рис. 3.2, а) и устойчивых (рис. 3.2, б) системах.
Исследование устойчивости САУ имеет огромное значение, так как САУ в замкнутом
виде обычно склонны к неустойчивой работе.
Устойчивость линейной системы определяется ее параметрами и не зависит от внешних
воздействий. Процессы в САУ описываются неоднородным дифференциальным
уравнением , общее решение которого состоит из двух составляющих:
xвых(t) = xвых(вын)(t) + xвых(св)(t).

(3.1)

Здесь xвых(вын)(t) – частное решение уравнения , определяемое приложенным к системе
внешним воздействием, вследствие чего xвых(вын)(t) называется вынужденной
составляющей; xвых(св)(t) – общее решение
соответствующего уравнению однородного
дифференциального уравнения

,

(3.2)

т.е. дифференциального уравнения, правая
часть которого равна нулю, следовательно,
равны нулю внешнее воздействие xвх(t) и все
ее производные.
Поскольку только xвых(св)(t) описывает
поведение САУ после устранения внешнего
воздействия, эту составляющую в выражении (3.1) называют свободной (переходной)
составляющей.
Очевидно, что линейная система устойчива, если свободная составляющая с течением
времени затухает, т.е.
Хвых(св)(t) = 0.
Общее решение однородного дифференциального уравнения (3.2) определяется корнями
соответствующего характеристического уравнения:
anpnxвых(p) + a(n-1)p(n-1)xвых(p) +…+ a1pxвых(p) + a0xвых(p) = 0,

(3.3)

т.е. полюсами передаточной функции замкнутой системы.
Общее решение однородного дифференциального уравнения равно:

,

(3.4)
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где pi – корень характеристического уравнения (полюс системы),

; Ci – постоянная

интегрирования.
Корни характеристического уравнения с постоянными коэффициентами могут быть
вещественными (в том числе нулевыми), а также попарно сопряженными комплексными или
чисто мнимыми.
Если полюс pi вещественный и отрицательный, т.е. pi < 0 (рис. 3.3, полюс

), то

соответствующее ему слагаемое в выражении (3.5) с ростом времени стремится к нулю.
Если же pi – вещественный положительный полюс, т.е. pi > 0, (рис. 3.3, полюс

), то это

слагаемое, а значит и вся свободная составяляющая, неограниченно возрастает.
Паре комплексно-сопряженных полюсов
pi,i+1 = αi + jβi ,

(3.5)

в свободной составляющей соответствует слагаемое:
,
где

определяются через

(3.6)

и

.
Такое слагаемое в выражении (3.6) стремится к нулю, если вещественные части комплексносопряженных полюсов отрицательны (рис. 3.3, полюса
полюса

)

амплитуда

колебаний

), в противном случае (рис. 3.3,

соответствующего

слагаемого

в

свободной

составляющей непрерывно возрастает.
Паре мнимых полюсов pi,i+1 = + jβi (рис. 3.3, полюса

) в выражении (3.5)

соответствует слагаемое:
Ai sin(βit +

),

определяющее незатухающие колебания с постоянной амплитудой Ai.

Задание

3.1.

По

передаточной

функции

разомкнутой

системы

записать

ее

характеристический полином D(p) в замкнутом состоянии, определить его коэффициенты,
выделить мнимую и вещественную составляющие. Исследовать устойчивость САУ с
помощью критерия Михайлова. Изучить влияние контурного коэффициента усиления на
устойчивость системы, годограф Михайлова и вид переходного процесса. Исследовать
влияние корней характеристического полинома на вид годографа Михайлова.
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Задание 3.2. Задавая постоянную времени T2 по варианту (см. табл. 3), подбором найти
коэффициент усиления системы, при котором она будет находиться на колебательной
границе устойчивости.

Таблица 3.1
Вариант

1

2

3

4

5

T2

0,12; 0,42;

0,18; 0,48;

0,24; 0,54;

0,30; 0,60;

0,36; 0,66;

0,72

0,78

0,84

0,90

0,96

Задание 3.3. Для произвольно спроектированных передаточных функций привести
переходные процессы, соответствующие наличию: а) одного и двух нулевых корнейполюсов; б) паре чисто мнимых корней полюсов; в) корню-полюсу с положительной
вещественной частью. Убедиться, что каждый корень-полюс с отрицательной вещественной
частью разворачивает годограф Михайлова на 90 градусов против часовой стрелки, а с
положительной – на 90 градусов по часовой стрелке. Убедиться, что только корни-полюсы с
неотрицательной вещественной частью приводят к расходящемуся переходному процессу.

Задание 3.4. Исследовать устойчивость САУ с помощью критерия Найквиста. Исследовать
на устойчивость передаточные функции, применяя критерий Найквиста (в том числе и для
логарифмических

частотных

характеристик),

доказать

правильность

определения

устойчивости предложенных систем с помощью переходных характеристик. Среди
предложенных к изучению с помощью годографа Найквиста и логарифмических частотных
характеристик передаточных функций найти такие ПФ, которые отвечали бы следующим
признакам:
а) астатические системы (указать порядок);
б) системы, имеющие корни-полюсы с положительной вещественной частью;
в) неустойчивые в разомкнутом состоянии системы;
г) неустойчивые в замкнутом состоянии системы;
д) системы, в которых понижение коэффициента усиления приведет к появлению
неустойчивости в замкнутом состоянии;
е) системы, в которых повышение коэффициента усиления приведет к появлению
неустойчивости в замкнутом состоянии.
Для передаточных функций W(p) вывести передаточные функции соответствующих
замкнутых систем Ф(p).
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Задание 3.5. Определить параметр a, при котором система будет устойчива (использовать
критерии Гурвица и Михайлова). W1( p) взять из задания 1.6, а, W2 ( p) – из задания 1.6, б,
W3 ( p) – из задания 1.7.

Содержание отчета:
1) цель работы;
2) расчет условий устойчивости;
3) ответы на вопросы. Привести вычисления, если они необходимы;
4) выводы о проделанной работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.
ОЦЕНИВАНИЕ СОСТОЯНИЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ МОДАЛЬНЫХ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ПОЛНОГО ПОРЯДКА
Цель работы.
Смоделировать наблюдатель состояния по желаемым полиномам, соответствующим
типовым переходным функциям.
Теоретические сведения.
Часто на практике для измерений доступны не все компоненты вектора состояний.
Восстановление вектора состояний называется оценкой. Устройство, формирующее на
выходе вектор оценки, а так же позволяющее отделить полезный сигнал от помех,
называется наблюдателем.
Асимптотический наблюдатель, который в формирование оценки x̂ использует выход
системы y  t  , доступный для измерений, это асимптотический идентификатор.
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Рисунок 4.1 – Асимптотический наблюдатель

В этом случае выход системы y  C  x сравнивается с выходом идентификатора yˆ  C  xˆ , и
их разность является сигналом ошибки и подается на вход системы в качестве
корректирующего воздействия с весовым коэффициентом L .
Динамические свойства идентификатора существенно зависят от выбора L . За счет выбора
этого вектора можно обеспечить желаемый характер стремления разности x  t   xˆ  t   0
при t   .
Линейная динамическая система, выходом которой является вектор x̂  t  называется
асимптотическим идентификатором состояния исходной линейной системы, заданной в
пространстве состояний, если разность x  t   xˆ  t   0 при t   .
Динамические уравнения асимптотического идентификатора:
dxˆ
 A  xˆ  t   L  y  t   C  xˆ  t    B  u  t 
dt

Представим в следующем виде:
dxˆ
  A  L  C   xˆ  t   L  y  t   B  u  t 
dt

Идея построения асимптотических идентификаторов заключается в следующем, если бы за
счет выборов коэффициентов матрицы L можно было произвольным образом выбирать
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характеристический многочлен матрицы  A  L  C  , то это бы означало , что можно
произвольно менять темп стремления оценки x̂ к состоянию x .
Например, если все собственные числа матрицы  A  L  C  имеют отрицательные
действительные части, то все компоненты вектора ошибки приближаются к 0 по
экспоненциальному закону.
Желаемая динамика идентификатора может быть выбрана, если система идентифицирована.
Построить следующую схему в Simulink, состоящую из формирующего фильтра и
измерителя.

Рисунок 4.2 – Схема

A( p)  p 3  a1* w0 * p 2  a 2 * w02 * p  a3 * w03
Формирующие фильтры будем брать из таблицы, приведенной ниже.

a1

a2

a3

w0

Фильтр Баттерворта

2

2

1

1

Фильтр Бесселя

2.4329

2.4662

1

1

Биноминальный полином

3

3

1

1

Построим фильтр Баттерворта.
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K i '   i  ai
TН1  нормирующая матрица
QН  матрица наблюдаемости в исходном базисе
~
QН  матрица наблюдаемости в канонической форме
~
QН  1
~
TН1  QН1  QН

Матрица коэффициентов усиления фильтра рассчитывается, как:

L  TН1  K i '

Рисунок 4.3– Состояние системы x (график черного цвета), оценка состояния системы

x̂ (график синего цвета)
Задание
1. Построить простейший наблюдатель. Использовать асимптотический идентификатор.
2. Реализовать модальный наблюдатель на основе фильтра Баттерворта.
3. Реализовать модальный наблюдатель на основе фильтра Бесселя.
4. Реализовать модальный наблюдатель на основе биноминального полинома.
5. Сделать выводы о проделанной работе.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ САУ МЕТОДОМ ГАРМОНИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Цель работы
Изучить метод гармонического анализа, условия его применимости. Научиться проводить
гармоническую линеаризацию нелинейной характеристики и определять передаточную
функцию гармонически линеаризованного нелинейного элемента.
Теоретические сведения
Метод гармонической линеаризации заключается в рассмотрении реакции контура,
состоящего из одного безинерционного нелинейного элемента и одного линейного, на
первую гармонику выходного сигнала НЭ. При этом к элементам контура предъявляются
следующие требования:


- статическая характеристика НЭ должна быть симметрична относительно начала
координат (представлять собой нечетную функцию входного сигнала НЭ). Это
исключает постоянную составляющую в выходном сигнале НЭ, а следовательно и в
контуре, что существенно упрощает решение задачи;



- линейная часть контура должна быть достаточно инерционной, другими словами,
линейная часть контура должна быть фильтром нижних частот, пропускающим
первую гармонику и подавляющим все более высокие гармоники.

Эти условия во многих задачах анализа нелинейных систем выполняются.
Гармоническая линеаризация безинерционного нелинейного элемента заключается в
том, что при рассмотрении действия синусоидального сигнала на нелинейный элемент в его
периодическом отклике рассматривается только первая гармоника. В таком случае можно
корректно определить понятие коэффициента усиления нелинейного элемента по первой
гармонике как отношение амплитуды первой гармоники выходного сигнала к амплитуде
входного синусоидального сигнала НЭ. Этот коэффициент усиления НЭ зависит от
амплитуды входной синусоиды и в случае динамических нелинейностей (с памятью) может
быть даже комплексным, и он не зависит от частоты входного сигнала.
Усиление НЭ по первой гармонике зависит от величины амплитуды входной
синусоиды. Эта зависимость называется амплитудной характеристикой НЭ, она в общем
случае является комплексной и обозначается
W Н ( A)  q ( A) 

q 1 ( A)
p.


(5.1)
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Это означает,

что безинерционный динамический элемент не только изменяет в

некоторое число раз амплитуду первой гармоники по сравнению с амплитудой
воздействующей синусоиды, но и изменяет на некоторую величину, зависящую от
амплитуды воздействия, начальную фазу первой гармоники выходного сигнала. Поэтому
амплитудную характеристику можно представить и в виде:

W ( A)  W ( A)  e j НЭ ( A)

(5.2)

Для НЭ с нечетной однозначной статической характеристикой фазовая задержка
первой гармоники равна нулю и в выходном сигнале отсутствует постоянная
составляющая.
Коэффициенты q ( A), q1 ( A) составляют вещественную и мнимую части частотной
передаточной

функции

и

называются

соответственно

вещественным

и

мнимым

коэффициентами гармонической линеаризации
q ( A) 

1
A

q1 ( A) 

2

1
A

 f ( A sin  ) sin d ,

(5.3)

0
2

 f ( A sin  ) cosd .

(5.4)

0

Нелинейное звено после гармонической линеаризации представляется в виде линейного
звена с передаточной функцией (5.1).

В работе рассматривается упрощенная модель генератора незатухающих колебаний. Модель
представляет собой колебательное звено с передаточной функцией W ( p ) 

k
,
T p  2Tp  1
2

2

замкнутое положительной обратной связью по скорости через релейный элемент
u  c sign x'

u

х

k
Т 2 р 2  2 Тр  1

х'
р
Рисунок 5.1
Структурная схема генератора колебаний
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Задание
1) Смоделировать нелинейную систему генератора колебаний, учитывая, что в данной
схеме имеется положительная ОС. Задающее воздействие системы принять равным
нулю. Задавая различные начальные условия (в блоке Transfer Fcn), исследовать
выход системы (получить выходной процесс во времени и фазовый портрет на
фазовой плоскости).
2) Методом гармонического анализа рассчитать коэффициенты гармонической
линеаризации.

Следует

учитывать,

что

т.к.

в

рассматриваемой

системе

положительная обратная связь, уравнение гармонического баланса имеет вид

Wн ( A, )Wл ( j)  1 .
При этом линейная часть описывается соотношением W л ( p ) 

kр
, а ее выходом
T p  2Tp  1
2

2

является производная от выхода колебательного звена - сигнал x' (t ) . Поэтому для
нахождения амплитуды сигнала выхода колебательного звена Ах нужно найденную методом
гармонического баланса амплитуду А разделить на значение АЧХ дифференцирующего
звена на частоте 
Ах 

А
 АТ .


3) Смоделировать

гармонически

линеаризованную

систему,

исследовать

ее

устойчивость при тех же начальных условиях колебательного звена, сделать вывод
о точности используемого метода.
В отчете должен быть предоставлен аналитический расчет параметров периодического
процесса.
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Варианты
Вариант

k

Т



с

1

5

2

0.1

2

2

2.5

4

0.1

2

3

4

5

0.1

2

4

10

10

0.1

2

5

20

12

0.1

2

6

15

15

0.1

2

7

25

2

0.1

2

8

12

4

0.1

1.5

9

5

5

0.1

1.5

10

2.5

10

0.1

1.5

11

4

12

12

10

15

0.15

1.5

13

20

2

0.15

1.5

14

15

4

0.15

1.5

15

25

5

0.15

1.5

16

12

10

0.15

1.5

17

5

12

0.15

1.5

18

2.5

15

0.15

3

19

4

2

0.15

3

20

10

4

0.15

3

21

20

5

22

15

10

0.2

3

23

25

12

0.2

3

24

12

15

0.2

3

25

5

2

0.2

2.5

26

2.5

4

0.2

2.5

27

4

5

0.2

2.5

28

10

10

0.2

2.5

29

20

12

0.2

2.5

30

15

15

0.2

2.5

0.15

1.5

0.2

3

46

Контрольные вопросы
1. Для исследования каких режимов функционирования систем используется гармоническая
линеаризация элемента?
2. Что такое гармоническая линеаризация нелинейного элемента?
3. При выполнении каких условий может быть применена гармоническая линеаризация
нелинейного элемента?
4. В каких случаях мнимый коэффициент гармонической линеаризации равен нулю?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ НЕРЕГУЛЯРНОЙ
ДИНАМИКИ

Вид рабочего окна приведен на Рис. 6.1. В рабочем окне приведена модель динамики
Ферхюльста. В нижней части окна расположены кнопки управления и окна задаваемых
параметров. Это - параметры роста двух популяций и их начальные численности. Кроме
этого можно задавать возмущение для проверки устойчивости динамического состояния
системы. Меняя параметр роста при одинаковой начальной численности популяций можно
сравнить характер изменений динамики численности в зависимости от параметра роста.

Рис. 6.1
Увеличивая отдельные части графического изображения сценария Ферхюльста, и опираясь
на данные, полученные в первой части работы, можно изучить такие понятия как детерминированный хаос, фрактальные структуры, точки бифуркации.
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Рис. 6.2
В качестве модели в данной работе используется уравнение Ферхюльста, предложенное им в
1845 г. и описывающее динамику роста численности популяции организмов. Как было
выяснено позднее (более чем через сто лет), это уравнение носит принципиальный характер,
и предсказанные им сценарии были обнаружены при описании некоторых свойств
турбулентного потока, а также в исследованиях по лазерной физике, гидродинамике и
кинетике химических реакций. Уравнение Ферхюльста описывает изменение численности n
популяции от времени и в дифференциальной форме выглядит следующим образом: dn/dt =
αn - βn2 , где в правой части 1-е выражение соответствует количеству рождений, а 2-е
количество смертей. При некой начальной численности n, не равной нулю, популяция будет
расти до определенного максимального значения Nmax = α/β (Рис. 1.1). Это значение
называют емкостью среды.

Рис. 6.3
Однако запись уравнения Ферхюльста в дифференциальной форме, подразумевает, что
значения dn и dt могут быть сколь угодно малыми. А реально dn не может быть меньше чем
одна особь, а dt меньше, чем минимальное время воспроизводства. Т.е. эти величины
дискретны. Поэтому уравнение Ферхюльста правильнее записать в численном виде.
Пусть N0 - начальная численность популяции. Через год ее численность станет равна N1, а
через n лет - Nn. Через n+1 станет равной Nn+1 и так далее.
Однако в реальных условиях численность популяции не может расти бесконечно, и есть
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некоторое максимальное значение Nmax, которое определяется количеством особей
способных прокормиться на территории их обитания. Если количество особей превышает
это значение, численность популяции убывает, если меньше - возрастает. При построении
моделей используют не абсолютные значения Nn, а относительную величину: xn = Nn/ Nmax,
тогда xmax = Nmax/ Nmax = 1.
Коэффициент прироста популяции R определяется как относительное изменение

численности:

. Чтобы популяция бесконечно не увеличивалась, коэффициент

R должен, с приближением к Nmax (xn = 1), уменьшаться до 0. Тогда можно

записать:

, и из этого можно вывести, уравнение Ферхюльста.

Оно описывает динамику роста численности популяции, и представляет собой нелинейное
уравнение следующего вида:

. Где xn - численность популяции

через n лет, xn+1 - на последующий год, r - параметр роста. Первое выражение в правой части
уравнения - равно приросту численности популяции, а второе - ее убыли.
Анализ динамики роста численности популяции заключается в исследовании изменения
численности особей во времени при разных значениях параметра роста r. Для этого
используются соответствующие программы, позволяющие последовательно рассчитать, на
основании уравнения Ферхюльста, численность популяции от начального значения x0 до
значения в n-й год xn. При подстановке в правую часть уравнения x0сначала находится x1,
затем по x1 находится x2 , и так далее... Уравнение Ферхюльста является частным случаем
процесса с обратной связью, в котором одна и та же операция выполняется снова и снова, и
результат одной операции является начальным значением для следующей (Рис.).
Единственное, что требуется, чтобы динамический закон
xn+1 = f(xn) был более сложным, чем простая
пропорциональность xn+1 = kxn. На рисунке c является
параметром, от которого зависит этот динамический
закон. Изучение динамики роста, в зависимости от
параметра роста показывает, что она существенно сложней, чем приведенная на рисунке 1.8.
При определенных значениях этого параметра возникает колебательный режим, затем
усложнение характера колебаний вплоть до не предсказуемой хаотической динамики. Такая
динамика называется динамическим хаосом. Динамический хаос в отличие от теплового
хаотического движения детерминирован: он имеет структуру и в его основе лежит строгое
математическое выражение. Точки перехода от одного характера динамики к другому имеют
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специфическое название -бифуркации. Кроме этого, оказалось, что диаграмма, отражающая
возможный характер динамики в зависимости от параметра роста (сценарий Ферхюльста)
является фрактальной структурой.

Порядок проведения работы:
6. Изучить теоретический материал.
7. Построить математическую модель по уравнению Ферхюльста с заданными
параметрами и начальными условиями.
8. Промоделировать поведение системы при заданных параметрах и начальных
условиях. Построить временную диаграмму и фазовые траектории системы.
9. Изменяя постепенно управляющий параметр, промоделировать поведение
системы. Построить временную диаграмму и фазовые траектории системы.
10. Сделать выводы о качественном изменении свойств системы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7.
ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКОГО
ХАОСА

В лабораторной работе исследуются модели динамического хаоса. Для моделей
динамического хаоса характерно что предсказать поведение модели на длительный период
невозможно. Данное свойство проявляется даже у сравнительно простых с точки зрения
структуры модели систем различной природы – технических, химических, биологических,
социальных, экономических и многих других.
Процессы в хаотических моделях имеют вид не регулярных колебаний в которой
происходит изменения частоты, амплитуды и фазы колебаний. Примером модели
динамического хаоса может служит модель странного аттрактора Лоренца, результаты
моделирования которой приведены на рис. 7.1.

50

а

б

Рис. 7.1. Результаты моделирования модели странного аттрактора Лоренца: а – вид
процессов, б – фазовый портрет

Выполнение лабораторной работы
Этап I. Изучение моделей динамического хаоса
Запустить программу TIPSlab10 и изучить поведение предложенных моделей
динамического хаоса, влияние начальных значений и параметров модели.
Этап II. Моделирование моделей динамического хаоса в пакете MatLab
Для численного моделирования систем дифференциальных уравнений представленных в
нормальной форме Коши MatLAB предоставляет возможность две функции использующие
метод Рунге-Кутта: ode23() - 2-3 порядка и ode45() -4-5 порядка. Вызов функций построен
по следующему шаблону:
[<точки времени>,<значения переменных>]=ode23(<имя функции с моделью в НФК>,
<начальное значение времени интегрирования>, <конечное значение времени>, <начальные
значения переменных>, <точность интегрирования>) ;
Например, нам дано уравнение, не относящиеся к моделям хаоса, вида:

..

2

.

x  ( x  1) * x  x  0 .
.

x1  x1 * (1  x2 2 )  x2
Преобразуем его к НФК:

.

x 2  x1
Переписываем эту систему уравнений в виде функции MatLAB:
function xx=dx(t, x)
xx(1)=x(1).*(1-x(2).^2)-x(2) ;
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xx(2)=x(1);
Функция должна быть сохранена в файле с именем, совпадающим с именем функции и
имеющим расширение ‘M’. Для того что бы MatLAB мог найти функцию необходимо
указать путь до каталога, в который сохранен файл с его текстом. Сделать это можно с
помощью команды path. При вызове команды path без параметров выдается список всех
путей используемых в MatLAB. С помощью вызова path( matlabpath,’новый путь’) можно
добавить новый путь в список путей.
Вызов ode23 или ode45 позволяет рассчитать значения процессов в модели:
[t, x] = ode23('dx',0,10,[-2, 2],1e-5).
Количество элементов в массиве x можно узнать с помощью команды size(x). Для
построения графиков необходимо вызвать функции plot(t, x).
Для построения фазового портрета необходимо переписать значения отсчетов сигналов
из двухмерного массива в вектора содержащие отсчеты только одного процесса.

Задания на моделирования моделей динамического хаоса
Маятник с возбуждающей силой
Уравнение маятника, к которому приложена возбуждающая сила можно описать в виде

    g sin   F cos t ,
где  – угол отклонения маятника, F – возбуждающая сила.
Обозначив координаты описывающие модель в виде:

x
y   ,
z  t
получим следующий вид модели,

x  y
y   y  g sin x  F cos z .
z  w
Странный аттрактор Лоренца
Модель странного аттрактора Лоренца является одной из самых необычных моделей
нелинейной динамики открытой американским метеорологом Эдвардом Лоренцом в 1963 г.
Математическая модель странного аттрактора Лоренца приведена ниже:
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.

x 1  10  ( x 1  x 2 )  0
.

x 2  x 1  x 3  28  x 1  x 2  0
.

x 3  x1  x 2  2 .6  x 3  0
Для моделирования рекомендуются начальные условия x1  8, x2  8, x3  27 .

Цепь Чуа
Цепь Чуа была предложена в 1982 г. Схема содержала всего один нелинейный элемент,
но оказалась способна генерировать хаотические колебания. Вид схемы Чуа приведен на рис.
7.2. Математическая модель цепи Чуа имеет вид:

 x  p( y  f ( x))

,
 y  x  y  z
 z   qy

где f ( x )  M 0 x  0,5(M1  M 0 )( x  1  x  1 ) .

R

C1

C2
L

Рис. 7.2. Цепь Чуа

При значениях параметров p  9 , q  14,286 , M 1  1 / 7 , M 0  2 / 7 траектория
системы демонстрируют хаотическое поведение.

Уравнение Дуффинга
Уравнение Дуффинга описывает систему 2-го порядка с нерегулярными колебаниями.
Модель системы описывается следующим образом:

x  px  p1x  x3  q cos t .
Для получения хаотических процессов рекомендуется взять следующие параметры:

p  0,4 , p1  2,1 ,   3,8 , q  2 .
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Для численного моделирования в пакете MatLab Вам необходимо преобразовать модель к
нормальной форме Коши:

x1  x2
x2   p1  x 3  px2  q cos t

.

Система Росслера
Система Росслера описывается системой уравнений вида:

x   y  z
y  x  y

,

z  f  z  xz
рекомендуемые параметры для моделирования:   0,3 , f  0,4 ,   8,5 .

Содержание отчета:
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Математическое описание выбранной модели динамического хаоса.
2. Описание математической модели в виде функции MatLab.
3. Листинг сессии MatLab и результаты моделирования: графики процессов и фазовые
портреты.
4. Выводы о влиянии на поведение системы начальных значений переменных.

Контрольные вопросы
1. Продемонстрируйте на примерах качественное различие в поведении линейных и
нелинейных динамических систем.
2. Как происходят бифуркации рождения цикла, каскад

бифуркаций, переход к

хаотическому поведению ?
3. При каких условиях в нелинейных детерминированных динамических системах
проявляется хаотическое поведение (детерминированный хаос).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕТОДЫ И МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА»
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Основные понятия системного анализа и управления. Задачи системного анализа и
управления.
2. Системный подход при анализе и управлении сложными системами. Принципы и
свойства системного подхода.
3. Постановка задач системного управления, моделирования, анализа и синтеза.
4. Функциональная, организационная, техническая структура сложных систем.
5. Системы с управлением. Аксиомы теории управления.
6. Понятие системы. Классификация моделей объектов и систем.
7. Система с управлением, основные компоненты.
8. Понятие устойчивости системы. Типы устойчивости.
9. Исследование устойчивости. Метод фазовой плоскости.
10. Исследование устойчивости на фазовой плоскости. Фазовые портреты линейной
системы 2-го порядка.
11. Переходные процессы в релейных системах 2-го порядка. Идеальный скользящий
режим.
12. Переходные процессы в релейных системах 2-го порядка. Скользящий режим с зоной
нечувствительности.
13. Переходные процессы в релейных системах 2-го порядка. Фазовый портрет
автоколебаний.
14. Математическое описание системы. Виды математических моделей.
15. Понятие состояния системы. Математическое описание в пространстве состояний.
16. Способы получения описания в пространстве состояний. Взаимосвязь математической
модели в пространстве состояний с передаточной функцией.
17. Модели в виде структурных схем. Основные типы соединений.
18. Модели «вход-выход». Передаточная функция объекта. Типовые динамические
звенья.
19. Основные принципы автоматического управления. Обобщенная функциональная
схема САУ.
20. Операционный метод описания систем. Исследование показателей функционирования
системы.
21. Модели нерегулярной динамики систем. Нерегулярные режимы в детерминированных
системах. Логистическое уравнение.
22. Системный анализ процессов управления в производственных системах.
23. Модели нерегулярной динамики. Моделирование динамики популяции.
24. Модели нерегулярной динамики. Модели систем с противоположными интересами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выпускник по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и
информатика Самарского государственного технического университета отвечает следующим
требованиям:
 имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и
живой природе, понимает возможности современных научных методов познания природы и
владеет ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное
содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций;
 способен продолжить обучение в аспирантуре, вести профессиональную деятельность в
иноязычной среде;
 владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной и устной
речи правильно (логически) оформить его результаты;
 умеет на научной основе организовать свой труд, владеет компьютерными методами
сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемые в сфере его
профессиональной деятельности;
 способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к переоценке
накопленного опыта, анализу своих возможностей, умеет приобретать новые знания,
обучаться в аспирантуре, использовать другие формы обучения, включая самостоятельные и
информационно образовательные технологии;
 понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные
проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видит их
взаимосвязь в целостной системе знаний;
 способен к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного
подхода, умеет строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ;
 способен поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций, умеет использовать для их решения методы изученных им
наук;
 готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, знаком с методами управления,
умеет организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в
условиях различных мнений, знает основы педагогической деятельности;
 методически и психологически готов к изменению вида и характера своей
профессиональной деятельности, работе над междисциплинарными проектами;
 знает основные тенденции развития современными естествознания, принципы
математического моделирования и его применения в исследовании физических, химических,
биологических, экологических процессов;
 способен к совершенствованию своей профессиональной деятельности в области
математики, программирования.
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