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Раздел 1. Оптимальное управление.

Вариационное исчисление. Простейшая задача вариационного исчисления. Уравнение 

Эйлера. Задача с подвижными концами. Условия Вейерштрасса-Эрдмана. Задача Лагранжа на 

условный экстремум. Задача Майера. Задача Больца. Синтез оптимального регулятора для 

линейной системы на основе методов вариационного исчисления.

Принцип максимума Л.С.Понтрягина. Каноническая форма уравнения Эйлера. 

Необходимые условия экстремума для задачи Майера в канонической форме. Особенности 

решения задачи оптимального управления при наличии ограничений на управление. 

Игольчатая вариация. Теорема принципа максимума для задачи Майера со свободным 

правым концом траектории. Условия трансверсальности для задач Лагранжа, Майера, Больца. 

Особое управление. Вычисление особого управления. Условие оптимальности особого 

управления. Скользящие режимы. Принцип максимума для дискретных систем. Связь 

принципа максимума с методами вариационного исчисления.

Метод динамического программирования. Принцип оптимальности Р.Беллмана. 

Вывод управления Веллмана для задачи с фиксированным временем и свободным правым 

концом траектории. Уравнение Беллмана для задачи Майера и Больца. Синтез оптимального 

регулятора для линейной системы с квадратичным критерием качества. Синтез оптимального



управления по критерию обобщенной работы.

Раздел 2. Теория автоматического управления.

Основные понятия теории автоматического управления. Общее понятие о системе 

и её составе, типовая функциональная схема САУ. Состав и назначение элементов САУ. 

Фундаментальные принципы управления. Классификация автоматических систем в 

зависимости от характера изменения управляющего воздействия. Основные способы 

математического описания систем управления. Дифференциальные уравнения САУ. 

Линеаризация уравнений. Использование экспериментальных характеристик. Примеры 

составления и линеаризации уравнений элементов САУ. Понятие о линейной 

стационарной системе и её передаточной функции. Типовые динамические звенья. 

Временные характеристики: импульсная и переходная функции линейной стационарной 

системы, способы их получения. Уравнение свертки. Определение импульсной 

переходной функции моделированием. Связь между характеристиками линейных 

стационарных систем. Определение реакции САУ на произвольное воздействие через 

временные характеристики. Классификация динамических звеньев. Минимально-фазовые 

и неминимально-фазовые звенья. Звено чистого запаздывания. Передаточная функция 

линейной стационарной системы. Структурная схема системы. Построение и 

преобразование структурных схем.

Частотные характеристики линейной стационарной системы. Физический смысл 

частотной характеристики. Способы представления частотных характеристик. 

Амплитудно-фазовые и логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ) типовых 

звеньев. ЛЧХ разомкнутых одноконтурных систем. Примеры построения ЛЧХ цепочки 

последовательно соединенных звеньев. Алгоритм построения асимптотических ЛЧХ 

систем. Примеры построения.

Показатели устойчивости и качества систем автоматического управления. Понятия 

свободного и вынужденного процессов в системе управления. Понятие об устойчивости 

линейной стационарной системы, необходимое и достаточное условие асимптотической 

устойчивости. Алгебраические критерии асимптотической устойчивости. Принцип 

аргумента. Критерий устойчивости Михайлова. Амплитудно-фазовый критерий 

устойчивости Найквиста. Запасы устойчивости. Обобщение критерия Найквиста на 

астатические системы. Анализ устойчивости по логарифмическим частотным 

характеристикам. Определение запасов устойчивости. Оценка качества регулирования по 

переходной функции. Корневые методы оценки качества регулирования. Оценка точности 

систем управления при степенных воздействиях. Коэффициенты ошибок. Понятие



порядка астатизма и структурный признак астатизма системы. Оценка точности при 

гармонических воздействиях. Частотные показатели качества. Основные способы 

коррекции. Классификация корректирующих устройств. Корректирующие обратные 

связи. Постановка задачи синтеза линейных систем. Понятие желаемой логарифмической 

амплитудной характеристики.

Раздел 3. Г азодинамика.

Физическое и математическое описание воздушной среды. Стандартная атмосфера. 

Модели воздушных потоков. Аэродинамические силы и моменты, действующие на 

летательный аппарата (ЛА). Размерности физических величин. Аэродинамические 

коэффициенты. Системы координат. Основные физические факторы, оказывающие 

влияние на величину аэродинамических сил и моментов. Основы кинематики сплошной 

среды, основные понятия и определения. Жидкая частица. Гипотеза сплошности. 

Переменные Лагранжа и Эйлера. Траектории и линии тока. Вращательное и 

деформационное движение жидкости. Закон сохранения масс. Интегральная запись закона 

сохранения масс. Дифференциальная запись закона сохранения масс (уравнение 

неразрывности). Уравнение количества движения в интегральной и дифференциальной 

формах. Простейшие интегралы уравнений движения. Интеграл Бернулли. Интеграл 

Лагранжа-Коши. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия. Полная энергия. 

Теплосодержание. Теплоемкость. Вектор потока тепла. Уравнение энергии в интегральной 

и дифференциальной формах. Энтропия. Течение газа в канале переменного сечения. 

Сопло Лаваля. Реактивная сила. Уравнения термодинамического состояния. Уравнения 

напряженного состояния. Ламинарное и турбулентное течения жидкости. Пограничный 

слой. Качественное отличие дозвуковых и сверхзвуковых течений. Метод характеристик. 

Течение разряжения Прандтля-Майера. Изоэнтропические волны конечной амплитуды. 

Прямой скачок уплотнения. Ударная труба. Косой скачок уплотнения. Обтекание 

ромбовидного профиля сверхзвуковым потоком.

Раздел 4. Экспериментальная баллистика

Экспериментальная баллистика — военно-техническая наука, основным 

содержанием которой является определение летно-тактических характеристик 

летательного аппарата по результатам траекторных телеметрических, радиотехнических и 

оптико-электронных измерений. Основной задачей является определение параметров и 

анализ реального движения, определение причин отклонения опытных параметров 

движения от расчетных значений.



Основные вопросы, изучаемые в экспериментальной баллистике: выбор 

измерительных средств; определение параметров движения центра масс Л А без 

использования математических моделей движения; проверка принципиальной 

возможности решения основных задач летно-баллистического эксперимента по 

результатам измерений; анализ условий проведения летно-баллистического эксперимента; 

выбор и обоснование математической модели движения; выбор критерия качества 

решения; выбор метода обработки измерительной информации и алгоритма решения 

задачи, сглаживание измеренных параметров движения; получение решения и оценка его 

точности; прогнозирование движения ЛА.

Раздел 5. Динамика полета.

Математическая модель пространственного движения ЛА закрепленных рулях. 

Анализ этой модели, общая характеристика методов упрощения. Особенности модели при 

неу становившемся движении Л А в воде, присоединенные массы. Учет упругих 

поперечных колебаний корпуса ЛА. Постановка и схема решения задачи Штурма- 

Лиувилля. Определение форм и частот упругих колебаний. Механический аналог учета 

колебаний жидкости в баках ЛА. Программная траектория баллистической ракеты, 

особенности программы для 2-ух и более ступенчатых ракет. Постановка задачи выбора 

оптимальной программы изменения угла тангажа. Основные положения эллиптической 

теории при расчете пассивного участка баллистической ракеты, Пая и 2-ая космические 

скорости. Кинематическая теория исследования движения телеуправляемых и 

самонаводящихся летательных аппаратов. Управление для расчета кинематической 

траектории. Понятие мгновенного промаха и динамической ошибки наведения.

Раздел 6. Численные методы гидроаэродинамики.

Общие сведения о дифференциальных уравнениях в частных производных и 

методиках их решения. Классификация дифференциальных уравнений. Эллиптические, 

параболические и гиперболические уравнения в частных производных. Примеры 

уравнений (уравнение Пуассона, уравнение теплопроводности, волновое уравнение). 

Связь между типом уравнений и описываемыми ими физическими процессами. Уравнения 

аэрогазодинамики.

Постановка краевых задач для дифференциальных уравнений в частных 

производных. Корректность краевой задачи. Краевые задачи для гиперболических, 

параболических и эллиптических уравнений (задачи Коши, Дирихле, Неймана и др.).

Примеры граничных условий в задачах аэрогазодинамики. Сетки и сеточные



функции. Виды расчетных сеток, их достоинства и недостатки. Разностные аналоги 

краевых условий. Разностная аппроксимация простейших дифференциальных операторов. 

Методы построения конечноразностных аппроксимаций. Явные и неявные разностные 

схемы.

Свойства разностных схем: сходимость, аппроксимация, устойчивость. 

Зависимость между аппроксимацией и устойчивостью. Свойства консервативности и 

экономичности схем. Спектральный признак устойчивости. Анализ устойчивости 

наиболее распространенных разностных схем. Условие устойчивости Куранта- 

Фридрихса-Леви.

Метод прогонки. Алгоритм метода прогонки на примере разностной схемы для 

решения первой краевой задачи для уравнения теплопроводности. Прогоночные 

соотношения. Реализация метода прогонки для различных типов граничных условий. 

Прямая и обратная прогонка. Оценка экономичности метода прогонки.

Разностные схемы для двухмерных и трехмерных задач. Метод дробных шагов в 

разностных схемах расщепления. Методы решения уравнения Пуассона. Прямые и 

итерационные методы. Методы установления. Разностные схемы для уравнения переноса 

вихря. Разностные схемы для расчета движения сжимаемого газа. Схемы с явной и 

неявной искусственной вязкостью. Метод С.К.Годунова. Метод конечных объемов, метод 

частиц в ячейках (метод Харлоу), метод крупных частиц.
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