
1 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Идентификация математических моделей летательных аппаратов 
и бортовых систем измерений по данным летных экспериментов» 

 

Название 
основной 
образовательной  
программы 

образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям: 

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
по направленности (профилю) 05.13.01 Системный 
анализ, управление и обработка информации 
(технические науки); 

 24.06.01  Авиационная и ракетно-техническая 
техника, по направленности (профилю) 05.07.07 
«Контроль и испытание летательных аппаратов и их 
систем»; 

 27.06.01 Управление в технических системах по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические 
науки); 

 56.06.01 Военные науки по направленности 
(профилю) 20.02.14 Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения. 

Трудоемкость 
дисциплины 

3  зачетных единицы (108 академических часов) 

Форма обучения  очная, заочная 
Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине : 

в результате обучения по дисциплине аспирант 
(обучающийся) должен: 

знать: 
 методы теории идентификации динамических 

систем; 
 алгоритмы и методики идентификации 

математических моделей  летательных аппаратов и  
бортовых систем измерений; 

 математические методы идентификации, 
применяемые в практике летных испытаний; 

уметь: 
 квалифицированно сформулировать задачу 

идентификации, определить вид идентификации; 
 разработать математическую модель движения 

ЛА самолетного типа; 
 провести оценку согласованности результатов 

измерений основных параметров движения ЛА на 
основе параметрической идентификации и уравнений 
пространственного движения; 

 выполнить идентификацию аэродинамических 
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коэффициентов ЛА; 

владеть  
 методами моделирования нелинейных 

динамических систем; 
 алгоритмами и методиками идентификации 

математических моделей  
 летательных аппаратов и  бортовых систем 

измерений. 
Коды 
компетенций, 
формируемых в 
процессе 
освоения 
дисциплины 

Направление подготовки 09.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 24.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 27.06.01:  УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 56.06.01: УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и темы) 

Введение  
Раздел 1 Модели движения ЛА самолетного 

типа 
Тема 1 Модели пространственного движения 
Тема 2 Упрощенные и линеаризованные модели 

Раздел 2 Моделирование детерминированных 
динамических систем 

Тема 3 Понятие модели системы, основные типы 
систем. Передаточная функция системы. Модели в 
пространстве состояний  

Тема 4 Преобразование передаточной функции к 
модели в пространстве состояний. Фундаментальная 
матрица линейной динамической системы. 
Фундаментальная матрица и весовая функция.  

Тема 5 Дискретизация многомерной линейной 
нестационарной системы. Определение эквивалентных 
дискретных матриц линейной стационарной системы 
на основе разложения в матричный ряд . 

Тема 6 Методы моделирования нелинейных 
динамических систем  

Раздел 3 Моделирование и  фильтрация в 
стохастических  динамических системах 

Тема 7 Преобразование белого шума линейной 
динамической системой. Преобразование белого 
шума нелинейной динамической системой. 

Тема 8 Дискретизация  линейных и нелинейных 
стохастических динамических систем. Дискретный 
фильтр Калмана. Дискретная калмановская фильтрация 
в нелинейных системах.  



3 
 

Тема 8 Непрерывно-дискретный фильтр Калмана.  
Тема 9       Идентификация на основе 

расширенного фильтра Калмана 

Раздел 4 Математические методы 
идентификации в практике летных испытаний 

Тема 10 Алгоритмы численного 
дифференцирования и сглаживания 

Тема 11 Методы множественной регрессии 
Тема 12 Метод максимума правдоподобия 
Тема 13 Метод настраиваемой модели 
Тема 14 Дискретно-непрерывный метод 

идентификации 
Заключение

Промежуточная 
аттестация по 
дисциплине 

зачет 

 


