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 Программа предназначена для поступающих на обучение по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в  

СПбГТИ(ТУ) по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, 

направленности (профилю) Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий. 

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.  

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


1.2 Содержание вступительного испытания 

Вопросы, выносимые на экзамен, выбираются из  следующих разделов 

дисциплин магистратуры. 

 

2. Разделы дисциплин, рассматриваемые в ходе экзамена 

 

2.1 Теория измерений 

2.1.1 Обработка результатов измерений. 

Основные положения теории измерений. Уравнения измерения. 

Классификация измерений. Особенности процессов измерений. Обработка 

результатов прямых равно- и неравнорассеянных наблюдений. Совместная 

обработка нескольких рядов наблюдений. Обработка результатов косвенных 

измерений. Критерий ничтожных погрешностей. Обработка совместных и 

совокупных измерений. 

Обработка измерительной информации. Хемометрика. Алгоритмы 

обработки информации при градуировке средств измерений. Модели 

сигналов СИ, используемых в АСУТП, АСАК и АСНИ. Алгоритмы 

первичной обработки сигналов. Алгоритмизация процессов управления 

измерениями. Алгоритмы контроля достоверности измерительной 

информации. Оценка погрешностей алгоритмов обработки измерительной 

информации. 

Применение положений теории информации для оценки процессов 

измерений. Энтропийные коэффициенты, энтропийное значение 

погрешности 

 

2.1.2 Погрешности измерений 

Погрешности измерений. Основные источники погрешностей. 

Классификация погрешностей. Основные виды погрешностей. 

Систематические и случайные погрешности измерений. Обнаружение 

систематических погрешностей и введение поправок. Распределения и 

моменты случайных погрешностей. Точечные оценки. Оценка с помощью 

интервалов. Обнаружение грубых погрешностей.  

 

2.1.3. Задачи метрологического обеспечения. 

Задачи метрологического обеспечения, его нормативная, научная, 

организационная и техническая основы. Понятие эталона. Виды эталонов. 

Образцовые СИ. Виды поверок. Поверочные схемы. Государственная 

метрологическая служба, ее структура. Метрологическая аттестация 

измерительных систем. Правовые основы и научная база стандартизации. 

Основные цели, объекты, схемы и системы сертификации. Международные 

стандарты по управлению качеством продукции. 

 



2.2 Теоретические основы построения информационно-измерительных 

систем (ИИС). 

 

2.2.1 Государственная система приборов. Виды обеспечений 

Принципы построения, структура и основные виды устройств и 

комплексов ГСП. Унифицированные параметры сигналов. Типовые 

структуры измерительных систем (ИС). Техническое, алгоритмическое и 

метрологическое обеспечения ИС. Основы построения и структуры 

информационно-измерительных систем (ИИС). 

Применение средств вычислительной техники в ИИС. Организация 

устройств связи, оценка погрешности измерительных каналов. Организация 

информационного обмена в ИИС. Приборные интерфейсы. Использование 

промышленных сетей для связи средств измерений в систему. 

 

2.2.2 Методы повышения надежности ИИС 

Понятие информационной и метрологической надежности ИС. Методы 

повышения надежности. Контроль достоверности информации в ИС. 

Классификация методов контроля, синтаксический, семантический контроль. 

Допусковый контроль. 

 

2.2.3 Диагностика средств измерений. Диагностические системы 

Функциональная диагностика, как средство повышения надежности и 

стабильности характеристик ИС. Стратегия функциональной диагностики. 

Понятие информационного графа. Построение и анализ дерева отказов. 

Структуры диагностических систем. Контроль работоспособности 

измерительной аппаратуры в автоматизированных системах и систем в 

целом. Обнаружение и идентификация нарушений в работе ИС. 

 

2.3 Измерение состава веществ 

 

2.3.1 Методы и приборы анализа состава веществ 

Методы и приборы контроля физических  параметров технологических 

процессов. Измерение физических свойств веществ. Общие положения и 

принципы построения приборов. Классификация методов и средств 

измерения свойств веществ. Плотномеры жидкостей. Вискозиметры. 

Контроль влажности, плотности и вязкости материалов. Влагомеры. 

Кондуктометры (низкочастотные, высокочастотные). Диэлькометры. 

Классификация физико-химических методов аналитического контроля  

и их использование для анализа газообразных, жидких и твердых веществ. 

Метрологические параметры методов. Аналитический контроль выпускаемой 

продукции и исходных веществ, контроль загазованности рабочих мест, 

аварийных и вентиляционных выбросов, определение довзрывоопасных 

концентраций. 

Оптические методы анализа. Классификация оптических методов 

анализа. Взаимодействие электромагнитного излучения  с веществом. 



Характеристики фотометрических методов анализа. Спектральные методы 

анализа. ИК- и УФ-спектроскопия. Характеристики методов 

(чувствительность, избирательность). Области применения. Приборы. 

Спектрометры рентгеновские дискретного действия и непрерывного 

действия. Дифрактометры рентгеновские. Принцип действия, применения. 

Тепловые методы анализа и приборы. Импульсные тепловые методы. 

Характеристики методов (чувствительность, избирательность). Области 

применения. Термохимический метод контроля концентраций и его 

применение на промышленных предприятиях. Конструкции первичных 

измерительных преобразователей. Абсорбционно-полупроводниковый метод 

аналитического технологического контроля. 

 

2.3.2 Масс-спектрометрические и хроматографические методы и 

приборы анализа состава веществ 

Хроматографические и сорбционные методы. Физико-химические 

характеристики методов (чувствительность, избирательность). Области 

применения. Конструкции первичных преобразователей.  

Ионизационные и масс-спектрометрические методы анализа. 

Источники ионизации, методы измерения. Характеристики методов 

(чувствительность, избирательность). Области применения. Конструкции 

первичных преобразователей. Хроматографы. 

Химические методы анализа (фотоколориметрический метод). Физико-

химические характеристики метода (чувствительность, избирательность). 

Использование метода для создания автоматических аналитических 

приборов. Области применения. Конструкции первичных преобразователей.  

Электрохимический, магнитный, люминесцентный, 

хемилюминесцентный и другие методы анализа. Физико-химические 

характеристики методов (чувствительность, избирательность). Области 

применения. Конструкции первичных преобразователей (сенсоров).  

 

2.4 Методы и приборы автоматизированного контроля природной 

среды, веществ и материалов 

 

2.4.1 Иерархическая структура систем контроля 

Стратегии контроля качества продукции на химическом предприятии. 

Основные функции систем контроля. АСАК, как сложная иерархическая и 

распределенная система. Состав уровней: потоковые анализаторы, 

лабораторные анализаторы, АРМы аналитиков, метрологов и технологов, 

локальная вычислительная сеть. 

Логическая структура АСАК. Методическое, техническое, 

информационное, программное и метрологическое обеспечение АСАК. 

Основные типы анализаторов, используемых в АСАК. Потоковые 

анализаторы, особенности структуры и применения. 

 

 



2.4.2 Поточные анализаторы физико-химического состава веществ 

Системы пробоотбора и пробоподготовки. Требования, влияние их 

характеристик на результаты контроля. Понятие представительности пробы. 

Пробоотбор и пробоподготовка к анализу газообразых, жидких, кусковых и 

порошкообразных сред. Транспорт проб. Роботизация. 

Особенности методического обеспечения систем контроля. 

Классификация методик выполнения аналитических потоковых измерений. 

Особенности  метрологического  обеспечения  систем контроля. 

Приготовление и аттестация градуировочных смесей. 

 

2.4.3 Контроль качества материалов и изделий 

Организация контроля качества на предприятии. Выбор методов 

контроля и аппаратуры Интеллектуально-логические задачи в 

технологических измерениях и контроле. Принципы организации 

многопараметрических измерительных преобразователей и систем. 

Комбинированные методы контроля технологических величин. Расшифровка 

совокупной информации выходных сигналов измерительных 

преобразователей. 

 

2.5 Контроль параметров окружающей среды и метрологическое 

обеспечение приборов контроля. 

 

2.5.1 Контроль параметров окружающей среды 

Основные параметры окружающей среды, предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе, воде и почве.  Оценка 

ПДК для смеси веществ. Приоритетные загрязнители окружающей среды. 

Регламентация поступления загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Основные понятия. Классификация источников загрязнения.  

 

2.5.2 Метрологическое обеспечение приборов контроля. 

Методы и приборы контроля приоритетных загрязнителей 

окружающей среды. Особенности аналитического контроля промышленных 

выбросов. Динамические процессы в экосистемах. Особенности контроля 

экологических объектов. Экологический мониторинг. Организация 

мониторинга и структура систем диагностики и мониторинга окружающей 

среды, особенности работы, примеры. Тенденции развития систем 

экологического контроля. Иерархия систем. Метрологическое обеспечение 

приборов и систем контроля окружающей среды. Стандартные образцы 

состава веществ. Генераторы сложных смесей. 



3 Информационное обеспечение вступительных испытаний 

3.1 Основная литература 

1. Кулаков, М.В. Технологические измерения и приборы для химических 

производств: учебник для вузов / М.В. Кулаков. - 4-е изд., стер., - М.: Альянс, 

2008. - 424 с. 

2. Пешехонов, А. А. Обработка и представление экспериментальных 

данных: учебное пособие / А. А. Пешехонов, В. В. Куркина, К. А. Жаринов ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. автоматизации процессов хим. пром-сти. - СПб.: [б. и.], 

2011. - 50с.  

3. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими 

процессами: учебное пособие / В.Г.Харазов – 3-е изд перераб. и доп. - СПб.: 

Профессия, 2013. – 656 с.   

4. Практикум по физико-химическим методам анализа: учеб. пособие / 

И.Я.Гурецкий [и др.];под ред.О.М.Петрухина.- 2-е изд.- М.:Альянс,2006.-

245с. 

3.2.  Дополнительная литература 

2. Мак-Махон, Дж. Аналитические приборы. Руководство по лабораторным, 

портативным и миниатюрным приборам/ Дж. Мак-Махон; под ред. Л.Н. 

Москвина. - Спб.: ЦОП «Профессия», 2009.-352 с. 

3. Гугелев, А.В. Стандартизация, метрология и сертификация: конспект 

лекций / А.В.Гугелев. –М.: Высш. Образование, 2007.-210 с. 

4. Фаддеев, М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента : 

учебное пособие / М. А. Фаддеев. - СПб.: Лань, 2008. - 117 с. 

5. Садовникова, Л.К. Экология и охрана окружающей среды при 

химическом загрязнении: учеб. пособие / Л.К. Садовникова, Д.С.Орлов, 

И.Н.Лозановская.- 4-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2008.-322с. 

 

3.3. Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) "БИБЛИОТЕХ". 

2. Информационно-справочные поисковые системы и базы данных в сети 

Интернет. 

3. http://elibrary.ru. 

 
 


