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 Программа предназначена для поступающих на обучение по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в  

СПбГТИ(ТУ) по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленности (профилю) «Автоматизация  и 

управление технологическими процессами и производствами». 

Вступительное испытание по специальности предназначено для 

выявления уровня специальных (профессиональных) знаний поступающих, 

определяющих их подготовленность к решению профессиональных задач и 

продолжению образования в аспирантуре. 

Целью вступительного испытания является установление соответствия 

уровня подготовленности поступающего к самостоятельному решению 

профессиональных задач в процессе обучения в аспирантуре и выполнению 

квалификационной работы в области автоматизации, контроля и управления 

технологическими процессами. 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

Подготовка к вступительному испытанию предполагает 

самостоятельную работу по систематизации знаний разделов дисциплин в 

соответствии с настоящей программой и планированию ответов на 

приведенные в программе вопросы, выносимые на экзамен, а также 

посещение консультаций, проводимых перед экзаменом. 

Самостоятельная работа  предусматривает:  

– чтение рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала; 

– работу с Интернет-источниками. 

Перед консультацией необходимо выявить все положения, требующие 

разъяснения, и обязательно обсудить их с преподавателем-консультантом. 

Для углубления знаний рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных настоящей программой и в ходе консультаций. 

 

1 Структура и содержание вступительного испытания 

1.1 Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам. В каждом билете 

содержится три вопроса. 

Первый вопрос билета относится к базовым дисциплинам и 

обязательным вариативным дисциплинам учебного плана магистратуры, 

соответствующим направлению и направленности подготовки в аспирантуре. 

Второй вопрос билета относится к дисциплинам профессионально 

ориентированных модулей учебного плана магистратуры, соответствующим  

направленности подготовки в аспирантуре. 

Содержание третьего вопроса билета составляет обсуждение реферата 

на заданную тему в области направленности аспирантуры, подготовленного 

и представленного в экзаменационную комиссию заранее. В качестве 

реферата может быть представлена научная публикация поступающего, 

тематика которой соответствует направленности аспирантуры.  

 

1.2 Содержание вступительного испытания 

Вопросы, выносимые на экзамен, выбираются из  следующих разделов 

дисциплин магистратуры. 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/


2. Разделы дисциплины, рассматриваемые в ходе экзамена 

 

2.1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

Основные функциональные элементы регулятора и алгоритм его 

функционирования. Аналоговые и цифровые регуляторы. Фундаментальные 

принципы управления.  

Передаточные функции и передаточные матрицы для описания САУ. 

Типовые звенья и их временные и частотные характеристики. Виды соединений 

звеньев. Определение передаточной функции системы по передаточным функциям 

отдельных звеньев. Передаточная функция замкнутой системы. 

Уравнения состояния для описания одномерных и многомерных систем. 

Получение этих уравнений по передаточной функции и обратные процедуры. 

Построение наблюдателей. Управляемость и наблюдаемость систем. 

Прохождение случайного сигнала через линейную систему. Случайный 

сигнал в замкнутой линейной системе. Уравнение Винера — Хопфа, методы его 

решения. 

Устойчивость линейных систем. Условия устойчивости линейных систем. 

Алгебраические и частотные критерии устойчивости (Рауса-Гурвица, Михайлова, 

Найквиста). Запасы устойчивости. Определение устойчивости по логарифмическим 

частотным характеристикам. Выделение областей устойчивости. Понятие о D-

разбиении и расширенных частотных характеристиках.  

Системы с запаздыванием. Частотные критерии устойчивости для систем с 

запаздыванием. Понятие об интервальной устойчивости. Теорема Харитонова. 

Качество переходных процессов. Оценка качества САУ по переходной 

характеристике. Оценка качества САУ при гармонических воздействиях. Корневые 

методы оценки качества САУ. Интегральные критерии качества. Взаимосвязь 

различных критериев качества.  

Повышение точности САУ. Инвариантность и комбинированное 

управление. Метод динамической компенсации. 

Типовые законы регулирования. Параметрическая оптимизация системы. 

Преобразование Лапласа для импульсных сигналов. Определение Z-

преобразования. Связь Z-преобразования с преобразованием Лапласа. Свойства Z-

преобразования. Обратное Z-преобразование. Передаточная функция импульсной 

системы. Передаточная функция последовательного соединения звеньев системы.  

Устойчивость импульсной системы. Уравнение состояния для дискретной 

системы. Использование ПИД закона регулирования в дискретных системах. 

Цифровые САУ. Системы с широтно-импульсной модуляцией. Системы с 

частотно-импульсной модуляцией. 

Нелинейные системы - основные понятия, особенности. Типовые 

нелинейности, их статические и временные характеристики. Определение 

статических характеристик последовательного и параллельного соединения 

нелинейностей. 

Устойчивость нелинейной системы. Методы Ляпунова. Абсолютная 

устойчивость. 

Частотный метод определения устойчивости В.М.Попова. Геометрическая 

интерпретация метода.  

Статистическая линеаризация нелинейностей. Нелинейное преобразование 



случайных сигналов. Расчет нелинейных систем методом статистической 

линеаризации. Качество переходного процесса и его исследование с помощью 

ЭВМ. Корректирующие звенья в нелинейных САР. 

Идентификация статических и динамических систем. Виды оценок 

параметров. Применение метода наименьших квадратов для идентификации 

динамических систем.  

 

2.2  МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. 

Постановка задачи оптимального управления. Безусловная оптимизация. 

Градиентные методы поиска экстремума. Условная оптимизация. Основные 

свойства задач линейного программирования. Симплекс-метод решения задач 

линейного программирования.  

Нелинейное программирование. Сведение к задаче линейного 

программирования нелинейных задач.  

Принцип максимума Л.С.Понтрягина. Численные методы оптимизации. 

Использование функций Ляпунова для синтеза субоптимальных систем. Решение 

задач оптимизации в условиях неопределенности. Адаптивное управление.  

Оптимизация дискретных динамических систем. Принцип оптимальности 

Р.Беллмана. Использование динамического программирования для оптимизации 

систем.  

Основные направления и методы моделирования. Основные положения 

теории подобия. Формы представления математических моделей.  

Методы построения статических моделей технологических процессов (ТП). 

Фундаментальные модели, концептуальные модели, экспериментально-

статистические (регрессионные) модели, комбинированные модели. Оценивание 

параметров регрессионных моделей в условиях активного эксперимента.  

Математическое моделирование химико-технологических процессов. 

Блочный принцип представления элементов математических моделей. 

Математические модели типовых химико-технологических процессов. 

Моделирование систем. Реализация вычисления переменных модели. 

Точность и устойчивость решения. Идентификация и оценка адекватности модели. 

Методы идентификации и проверки адекватности. Верификация модели. 

Проблемный анализ. 

Имитационное моделирование. Свойства имитационных моделей. 

Проблемно-ориентированные имитационные системы. Методы имитации, 

сценарии, тренажеры, имитационные игры. 

Типовая структура системы многоуровневой оптимизации в АСУТП. 

Системы верхнего уровня (подсистемы идентификации, адаптации, статической 

оптимизации режима ТП). Системы нижнего уровня  (подсистемы 

автоматизированного контроля и стабилизации режима ТП). Взаимодействие 

подсистем в ходе функционирования технологического объекта.  

Требования, предъявляемые к характеристикам ТП. Требования, 

предъявляемые к переменным, определяющим состояние ТП, и к управляющим 

воздействиям: поддержание на заданном уровне, выдерживание в заданных 

пропорциях, минимизация, максимизация, соблюдение технологических допусков. 

Общая формализованная постановка задачи оптимизации ТП. 



Формирование единой целевой функции в многокритериальных задачах 

оптимизации ТП. Оптимальность по Парето. Аддитивная свертка критериев 

оптимизации. Методы решения задач статической оптимизации ТП. 

Динамическая оптимизация ТП. Постановка и методы решения задач 

динамической оптимизации. Решение задач динамической оптимизации в рамках 

комплексной системы оптимизации и стабилизации режима ТП. 
 

2.3  АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

Понятие об автоматизированных и автоматических системах управления. 

Управление предприятием по 2-х  и 3-х уровневой иерархии: структурные схемы; 

задачи и технические решения на отдельных уровнях иерархии. Интегрированные 

АСУ крупными промышленными предприятиями. Основные функции MES-

систем. АСОДУ, как компонент MES-системы. Примеры MES-систем. Системы 

планирования ресурсов предприятия (ERP-системы). Основные функции и 

подсистемы ERP-систем. Примеры ERP-систем 

Основные функции и типовая функциональная структура АСУ ТП. 

Основные виды обеспечения АСУТП. Техническое и алгоритмическое обеспечение 

АСУТП. Виды и компоненты программного обеспечения. Операционные системы. 

Информационное обеспечение АСУ. 

Средства и методы проектирования технического, математического, 

лингвистического и других видов обеспечения АСУ. Разработка методов 

обеспечения совместимости и интеграции АСУ, АСУТП, АСУП, АСТПП и других 

систем и средств управления.  

 Методы определения свойств и характеристик объектов. Аналитические 

методы определения характеристик объектов. Методики вывода передаточных 

функций объекта. Экспериментальные методы определения свойств объектов.  

Синтез одноконтурных промышленных систем регулирования: постановка 

задачи; основные качественные характеристики;  методы  синтеза  АСР  по  

прямым и косвенным показателям качества. Основные методы расчета 

оптимальных настроечных параметров промышленных регуляторов для 

одноконтурных АСР. 

Синтез и расчет комбинированных АСР. Системы с подключением 

динамического компенсатора. Синтез и расчет каскадных АСР. Основные 

структуры, принципы расчета каскадных АСР.  

Регулирование объектов с запаздыванием. Особенности применения 

одноконтурных АСР с  типовыми  законами регулирования на объектах с 

запаздыванием. Свойства АСР с регуляторами Смита и Ресвика. 

Регулирование многосвязных объектов. Синтез и расчет систем 

несвязанного регулирования многосвязных объектов. Синтез и расчет систем 

связанного регулирования многосвязных объектов. Основные типы структур и 

принципы расчета. Методики расчета компенсаторов. 

Системный  анализ ТП как объекта управления и автоматизации. Выбор 

каналов управления, параметров контроля, сигнализации и защиты.  

Автоматизация типовых ТП: гидромеханических, тепловых, массообменных, 

реакторных и др. видов технологических процессов. Типовое решение 

автоматизации.  Типовая схема автоматизации. Автоматизация непрерывных 

производственных процессов на основе идеологии АСУТП.  



Специфика периодических  и  дискретных  процессов как объектов 

управления. Автоматизация периодических производств. Структура и 

функциональные характеристики АСУТП гибких автоматизированных ХТС. 

Вычислительная техника в управлении. Программируемы логические 

контроллеры (ПЛК) и промышленные персональные компьютеры (ППК)  в 

системах управления. Классификация и методы выбора ПЛК.  

Современные тенденции развития распределенных АСУТП: интеграция 

АСУ ТП и АСУП; открытость систем (соответствие всех компонентов системы 

стандартам МЭК; интеллектуализация полевой автоматики (первичных 

преобразователей и исполнительных механизмов); резервирование контроллеров; 

повышение быстродействия систем управления, развитие встраиваемых систем и 

др. 

Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия 

решений. Этапы решения задач. Экспертные процедуры. Задачи оценивания. 

Алгоритм экспертизы. Методы получения экспертной информации. Шкалы 

измерений, методы экспертных измерений. Методы опроса экспертов, 

характеристики экспертов. Методы обработки экспертной информации, оценка 

компетентности экспертов, оценка согласованности мнений экспертов. Принятие 

решений в условиях неопределенности. 
 

2.4  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ. 

Модели данных. Реляционная модель данных. Сетевая модель данных.  

Иерархическая модель данных. Взаимосвязи между объектами и атрибутами. 

Системы управления базами данных. Особенности управления 

распределенными базами данных и системы управления распределенными базами 

данных. Стандарты на обмен данными между подсистемами АСУ. Проектирование 

баз данных. 
Системы, основанные на знаниях. Искусственный интеллект (ИИ) в 

системах управления. Модели представления знаний. Сравнение способов 
представления знаний. Неполные, ненадежные, противоречивые знания. 
Приобретение и формализация знаний. Сбор знаний от экспертов. 

Экспертные системы (ЭС). Архитектура. База знаний ЭС. Машина вывода 
ЭС. ЭС реального времени. Особенности реализации на ПЭВМ. Свойства и 
ограничения ЭС. Области применения ЭС. ЭС в системах управления, ЭС в 
системах диагностики. Построение регуляторов на базе ЭС. 

Представление и использование нечетких знаний. Нечеткие множества и 
нечеткие выводы. Операции над нечеткими множествами. Лингвистические 
переменные, нечеткие динамические системы, нечеткие отношения как модели 
динамических систем.  

Нечеткие регуляторы. Структуры и подходы к построению нечетких 
регуляторов. Фазификация. Построение функций принадлежности. Алгоритмы 
вывода. Методы дефазификации. Анализ и синтез нечетких регуляторов. 

Нечеткие системы ситуационного управления. Отношения на нечетких 
ситуациях. Подходы к построению ситуационных систем управления. 

Обучаемые интеллектуальные управляющие системы. Понятие о 

нейронных сетях. Возможности их использования в системах управления. 

Ограничения. Гибридные системы на базе нечетких систем и нейронных сетей. 
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