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Цели и содержание курса:  
Содержание дисциплины включает изучение методов описания процессов в системах с 

распределенными параметрами, изучение свойств и методов решения основных уравнений 
математической физики. Изучение свойств уравнения теплопроводности (диффузии), уравнения 
колебаний струны. Классификация уравнений в частных производных. Управляемые процессы с 
распределенными параметрами. Анализ управляемости, наблюдаемости. Изучение методов 
синтеза систем  автоматического управления для объектов с распределенными параметрами. 
Построение наблюдателей. Изучение методов численного моделирования процессов в системах 
с распределенными параметрами.  

Форма аттестации – зачет.  
Учебный план данной дисциплины включает выполнение расчетно-графических заданий 

и самостоятельную работу.  
Время для защит индивидуальных расчетно-графических заданий необходимо 

согласовывать по электронной почте (адрес: yurkev @ ait.cs.nstu.ru ). Для исключения потери 
письма, в разделе “Тема (Subject)” письма необходимо указать  “группа ААМ, консультация”.  
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