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���
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 � ���	�	� ��
-

�� ��	#�

�	�����	!	 ����� ��� �	�!	�	��� 
������	� �	 ����������' �	�!	�	��� 220400 
"��������� � �� ����
�� 
�
���� . $�
������� ���������
 �� #��������� %��	������ � ��-
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�
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���
��� �� ������� � 
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���
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���������� ��	����	-�	�
�����	�
�	� � �����	-�

���	������
�	� �������	
��:  
��-7: 
�	
	��	
��' ������� (��������� ������������	� !�	������ � ��������	� !��#���, 
�������� 
	��������� ��	!������� 
���
��� ���	����� � ��������	���� ��	�������� �
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�����	�
�	-�� �	�	!���
�	� �	����������; 
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���
�� 
 ����' �	������ ����������
�� �	����� ��	��

	� � 	�)���	�

���	��������� � ���������; 
��-21: !	�	��	
��' ���
��	���� � 
	
�������� ���������
�� 	��	�	� � �����	-�� ����
�� 
	����	� �	 ����������� ���	�����	� ���	��, � �	�!	�	��� ���������� �	 ����������� �

��-
�	����� � ������	�	�; 
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�	
	��	
��' ������� ���������� �

���	����� � ������	�	� � 	�!����	������ ��&�-
�� ���� �� 	�)���� ��������������	� 
	�
�����	
��; 
��-31: !	�	��	
��' ��	���	���� ��
������' � ��
��	��� 
�
����	!	, ��������	!	 � ��
�-
����������	!	 ��	!�����	!	 	��
������ 
�
��� ���	��������� � ���������. 

�������� ������� ��
������� ��
������ ���	�������� � ����� 	
�	��� ��	������-

�	!	 � ��������
�	!	 ��������� ������, ������, �����	�,  ����������'&� 	�����������

��	���� 
#	����	����	
�� ������ �	���������. 
* ���������� ������� ��
������� 
������ �	����: 
�����: 
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��� ������
����	!	 ����������
�	!	 ������ MATLAB®; 
• 	
	����	
�� �
�	���	���� ������
����	!	 ����������
�	!	 ������ MATLAB �� ��-
+��� ����� ������� � 
������ 
�
��� ���������; 
• 
�	
	�� 	��
��� 
�
��� ���	������
�	!	 ��������� ��������
���� 	�)������ � ��
-
�	��	� � �������	� 	���
��, �
�	����'&��
 � MATLAB-Simulink®; 
• 
�	
	�� ������� 
�
��� ��������� � ��
�	��	� � �������	� 	���
��; 
• ���	�� 
������ 
�
��� ��������� � ��
�	��	� � �������	� 	���
��; 
• 	
�	���� �������� � ���	�� #	���������� � �

���	���� ����������
�� �	�����


�
��� ���������, � #	��� ����
������� � ���	����	���� �� ���������;  
�����:  

• 
	������� �	���� 
�
��� ���	������
�	!	 ��������� � MATLAB-Simulink; 
• �

���	���� ��������
��� 
�
���� �	 �������	� � ��
�	��	� 	���
��, �� #��	�	�

��	
�	
�� � � #��	�	� ��	
����
��� 
 �	�	&�' ������ Control System Toolbox, ���'�� ��
�-
���������� LTI Viewer; 
• 	
�&�
����� 
����� 
�
��� ��������� 
 �	�	&�' ������ Control System Toolbox™, 
���'�� ��
����������� SISO Design Tool™, � ����� 
 �
�	���	������ Optimization Toolbox™ 
� Simulink Control Design™;  

 ������:  
• ���	���� 
	����� ����������
�� � ��#�	�� �	����� ��������
�� 
�
��� � 
����MATLAB- Simulink; 
• ���	���� ��+��� ����� 
������ 
�
��� ��������� �� ,*� 
 �
�	���	������ 
	���-
����	!	 ��	!�����	!	 	��
������; 
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• ���	���� 
	����� ����������
�� � ��#�	�� �	����� ��������
�� 
�
��� � ������MATLAB;  
• ���	���� ��+��� ����� ������� � 
������ 
�
��� ��������� �� ,*�.  
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������� «��	!������� 
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������ �%"» 	 �������� +��	���

���! �	��	
	� � ��
�� ���	�	� �	
��	��� ����������
�� �	����� ������� ��������
�� 

	�)���	� � ��	��

	�, 
�	
	�	� 	��
���, ������� � 
������ 
�
��� ���	������
�	!	 �������-
�� ��������
���� 	�)������ � 
���� ������ � ��������� ��
���	� MATLAB. 

����	������� ��
������� �����
��������� 
����'&�� #	��� 	�!�������� �����	!	

��	��

�: ������, ���	���	���� ���	��, 
��	
�	������' ���	�� 
�������. 
��	!����	� ��
������� �����
�	����� 
����'&�� ���� �	���	�: ����&�� �	���	��

�
������	
�� � #	��� ���	����� � ��&��� ���	���	��� ���	�, �������� �	���	�� � #	���

��
���	���� � ��	�����	���� �	���	�� � #	��� (�������. 
��&� ����	���	
�� 	
�	��� ��
������� 
	
������ 3 ������� �������, 104 ��
�. 

��	!����	� ��
������� �����
�	����� �����	���� (17 ��
	�), ���	���	���� (34 ��
�) ���-
�� � 30 ��
	� 
��	
�	�����	� ���	�� 
�������.  


