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1 .       Цель и задачи  сциплины. 

 
1.1.  Целью преподавания дисциплины является формирование знаний у 

студентов определения свойств и характеристик случайных процессов и 
решения задачи статистического анализа и синтеза систем автоматического 
управления в авиационной технике. 

1.2.  Задачи изучения дисциплины (минимально необходимый комплекс 
знаний и умений). 

Иметь представление: 
- о классификации случайных процессов; 
- об основных характеристиках случайных процессов; 
- о методах оценки основных характеристик случайных процессов; 
- о методах анализа и синтеза САУ при заданной и произвольной 

структуре. 
Знать и уметь использовать: 
- основные типы математических моделей  случайных процессов  и САУ 

для решения задач анализа; 
- методику определения статистических характеристик на выходе 

линейной САУ при заданном воздействии на вход заданного сигнала и 
помехи; 

Иметь опыт: 
- расчетов статистических характеристик на выходе линейной САУ при 

заданном воздействии на вход заданного сигнала и помехи; 
 
 

2.     Содержание дисциплины 
 

2.1. Тематика лекций 
 
Лекция 1.   Основные задачи статистического анализа и синтеза систем 
автоматического управления в авиационной технике [1,2,3]. 
Лекция 2.   Случайные процессы и их характеристики. Функции 
распределения и плотности вероятности. Математическое ожидание, 
дисперсия и корреляционная функция случайного процесса. Свойства 
корреляционных функций [1,2,3]. 
Лекция 3.   Стационарные случайные процессы. Эргодические случайные 
процессы. [1,2,3]. Спектральная плотность случайного процесса [1,2,3]. 
Лекция 4.   Экспериментальное определение корреляционных функций и 
спектральных плотностей [1,2,3]. 
Лекция 5.   Статистические характеристики типовых случайных процессов 
[1,2,3]. 
Лекция 6.   Связь между корреляционными функциями и спектральными 
плотностями случайных процессов на входе и выходе линейной САУ [1,2,3]. 
Лекция 7.   Примеры определения характеристик случайных процессов на 
выходе динамических звеньев. 
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Лекция 8.   Определение статических характеристик случайных 
процессов на выходе линейной САУ при воздействии на вход управляющего 
сигнала и помехи. 
Лекция 9-10.   Расчет точности линейных САУ при случайных воздействиях. 
Примеры расчетов среднеквадратической ошибки для конкретных САУ. 
Лекция 11.   Определение параметров САУ оптимальных по минимуму 
среднеквадратической ошибки при заданной структуре. 
Лекция 12.   Синтез САУ при произвольной структуре. 
Лекция 13.   Оптимальный фильтр Винера. 
Лекция 14.   Оптимальный фильтр Калмана – Бьюси. 
Лекция 15.  Статистическая линеаризация нелинейных САУ. 
Преобразование случайных сигналов нелинейными элементами. 
Лекция 16.   Статистическая линеаризация нелинейных звеньев. 
Лекция 17.   Расчет нелинейных САУ методом статистической 
линеаризации. 
Лекция 18.   Дискретные САУ при случайных воздействиях. Основные  
статистические характеристики дискретных случайных процессов. Расчет 
точности дискретных САУ при случайных воздействиях. 
 
 
2.2.      Перечень практических занятий  
 
 
1.  Экспериментальное определение характеристик случайного процесса: 
математического ожидания, дисперсии, корреляционной функции и 
спектральной плотности [1,2,3]. 
2.  Примеры расчетов среднеквадратической ошибки для конкретных САУ. 
3.  Определение параметров САУ оптимальных по минимуму 
среднеквадратической ошибки при заданной структуре. 
4.   Расчет оптимального фильтра Калмана – Бьюси. 
 
2.3.         Перечень лабораторных работ [4] 
 
 
1.   Исследование линейной САУ при случайном воздействии. (8часов). 
 

      2.4.     Тематика курсовых проектов (работ) 
 

Не предусмотрены учебным планом. 
 
 
 

3.   Учебно-методическое обеспечение 
 

 
3.1. Рекомендуемая литература 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

1.   Методы классической и современной теории автоматического 
управления: Учебник в трех т. Т.1: Анализ и статистическая динамика 
систем автоматического управления \ Под ред. Н.Д.Егупова.- М.: Из-во 
МГТУ им. Баумана, 2000. 
 
 
 

                        4.Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

 
4.1.Программа моделирования динамических объектов и ее элементов 

“МАРС-11” . 
4.2.Программы Mathcad, Excel для моделирования и исследования процессов 

и систем 
 

  
                    5.Материально-техническое обеспечение 
 
 

5.1.Лабораторный моделирующий комплекс СУЛ-3 
Плакаты, стенды. 
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