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Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 220700 Автоматизация технологических процес-

сов и производств (квалификация (степень) «бакалавр»). 

 

На вступительном испытании поступающий в магистратуру должен 

продемонстрировать следующие знания, умения и навыки: 

 знание базовых профессиональных дисциплин направления «Авто-

матизация технологических процессов и производств»; 

 умение применять основные законы естественнонаучных дисциплин; 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблемы и 

привлекать для её решения соответствующий физико-математи-

ческий аппарат; 

 знание принципов теории автоматического управления, современных 

подходов к проектированию автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; 

 знание современных программно-аппаратных средств автоматиза-

ции; 

 знания в области технических средств автоматизации (исполнитель-

ных механизмов, контроль-измерительной аппаратура); 

 знания в области разработки алгоритмического и программного 

обеспечения систем автоматизации и управления объектами различ-

ной физической природы; 

 знания в области технологии машиностроительного производства; 

 организовать свой труд на научной основе, владеть современными 

информационными технологиями, применяемыми в сфере его про-

фессиональной деятельности; 

 культуру мышления, способность к обобщению. 

 

Разделы. 

 

1. Автоматизация производства. Технико-экономические и соци-

альные предпосылки для автоматизации производства. 

 

Общие сведения об автоматизации производства. Роль и значение 

автоматизации производства в социально-экономическом развитии обще-

ства. Повышение уровня автоматизации – закономерность развития произ-

водства. Механизация и автоматизация производственных процессов раз-

личных отраслей промышленности, их взаимосвязь. Основные этапы раз-

вития автоматизации. Уровни автоматизации: частичная, комплексная, 

полная. Автоматические и полуавтоматические системы. Степень автома-

тизации производственных и технологических процессов. Технико-

экономические преимущества автоматизированных и автоматических сис-

тем и процессов. Социальные последствия автоматизации производства. 
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Современные требования к техническим характеристикам оборудо-

вания. Перспективные направления развития компоновок станков с ЧПУ и 

многооперационных станков (обрабатывающих центров).  

Условия, обеспечивающие экономически эффективное использова-

ние станков  с ЧПУ и гибких  производственных систем (ГПС). Способы 

улучшения использования станков с ЧПУ и ГПС. 

Тенденции развития многооперационных и агрегатных станков: ис-

пользование принципов параллельной (многоинструментальной) и парал-

лельно-последовательной (многоместной) обработки. Обеспечение быст-

рой переналадки, программное управление.  

 

2. Проектирование технологических процессов изготовления машин 

 

Исходные данные  для проектирования технологического процесса. 

Проектирование технологических процессов сборки машин. Технологиче-

ская схема сборки, методика ее построения.  

Организационные формы сборки.  Стационарная и подвижная сбор-

ка. Поточная сборка, ее значение для повышения производительности, 

улучшения организации, повышения  культуры производства, качества 

выпускаемой продукции. Возможности механизации и автоматизации сбо-

рочных работ. Принципы использования  промышленных роботов при вы-

полнении сборочных работ.     

 

3. Организация производства 

 

Специализация, кооперирование, концентрация и размещение – 

взаимосвязанные формы организации машиностроительного производства.  

 Типы производства и их характеристика.  Производственный про-

цесс: понятие, структура, принципы организации.  Организация производ-

ственного процесса в пространстве (производственная структура) и во 

времени. Организация поточного производства Виды, содержание и задачи 

организационно-технического обслуживания производства. Комплексная 

подготовка производства. Жизненный цикл продукта, задачи функцио-

нальных специалистов на отдельных этапах жизненного цикла  

 

4. Методика построения автоматизированных и автоматических 

производственных процессов. 

 

Построение автоматизированных и автоматических производствен-

ных процессов как задача проектирования и обеспечение его размерных, 

временных, информационных и экономических связей. Различные виды 

связей производственного процесса: свойств материалов, размерные, вре-

менные, информационные, экономические. Подготовка технологических 

процессов и производств к автоматизации: модернизация и механизация 

оборудования, диспетчеризация, характеристики и модели оборудования, 

необходимость автоматизации технологических процессов. 
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5. Технологические процессы автоматизированного производства в 

машиностроении. 

 

Технологические процессы в машиностроении и их элементы. То-

пологические модели процессов. Непрерывные и дискретные технологиче-

ские процессы. Количественная оценка звеньев модели. 

 

7. Регулирование типовых непрерывных технологических процес-

сов. 

 

Типовые схемы автоматического регулирования расхода, давления, 

температуры, состава продукции и др. Анализ типовых непрерывных тех-

нологических процессов как объект управления. Примеры систем автома-

тизации типовых технологических процессов. 

 

8. Автоматизация дискретных технологических процессов. 

 

Дискретные технологические процессы. Анализ дискретных техно-

логических процессов как объект управления. Специфика дискретных тех-

нологических процессов как объект управления. 

 

9. Теория автоматического управления 

Кибернетика. Основанные понятия ТАУ. Принципы автоматическо-

го регулирования.  Общая характеристика линейных систем Дифференци-

альные уравнения динамики, свойства решений. Управляемость, наблю-

даемость. Динамические характеристики линейных систем Типовые вход-

ные воздействия, их спектры и изображения. Временные характеристики - 

импульсная (весовая) и переходная. Свойства. 

Типовые динамические звенья. Переходные и частотные характери-

стики типовых звеньев. 

Характеристики замкнутых АСР. Характеристики объекта и регуля-

тора. Типовые регуляторы. Разомкнутая АСР. Передаточные функции и 

уравнения замкнутой АСР. Характеристики комбинированных и каскад-

ных АСР. Условия абсолютной инвариантности. 

Частотные характеристики: расчет и вид для основных видов типо-

вых звеньев  (2 – 3 вида звеньев) 

Понятия о критериях устойчивости. Теоремы Ляпунова об оценке 

устойчивости по линеаризованным моделям. Оценка устойчивости по кор-

ням характеристического полинома. Анализ устойчивости систем с запаз-

дыванием. Логарифмический критерий устойчивости 

Выделение области устойчивости. Д-разбиение в плоскости одного 

и двух параметров. Стабилизация структурно-неустойчивых систем. 

Понятие качества регулирования. Прямые и косвенные критерии 

качества. Анализ установившейся точности. Метод коэффициентов ошиб-

ки. 
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Косвенные критерии качества. Корневые критерии качества: сте-

пень устойчивости и степень колебательности. Частотные критерии каче-

ства. Запас устойчивости по модулю и по фазе. Показатель колебательно-

сти М и МЕ. Интегральные критерии качества, методы вычисления 

Параметрический синтез типовых регуляторов Постановка задачи 

синтеза. Основные методики расчета настроек регуляторов. Условия ком-

пенсации низкочастотных возмущений. 

Приближенные методики расчета настроек. Расчет настроек в ком-

бинированных и каскадных АСР. Робастные методы расчета настроек 

Нелинейные системы. Общая характеристика нелинейных АСР. 

Типовые нелинейные модели. Уравнения нелинейных систем. 

Анализ нелинейных систем на фазовой плоскости. Классификация 

особых точек. Автоколебания. Метод точечных преобразований. Анализ 

релейных систем. Понятие устойчивости по Ляпунову. Устойчивость в ма-

лом, большом и целом. Абсолютная устойчивость положения равновесия. 

Критерий В.М. Попова 

Метод гармонической линеаризации. Коэффициенты гармониче-

ской линеаризации типовых нелинейностей. Уравнение гармонически ли-

неаризованной системы. Определение параметров автоколебаний. Метод 

Гольдфарба. Вибрационная линеаризация. 

Особенности дискретных (цифровых) систем. Квантование, моду-

ляция, демодуляция. Математический аппарат ЦАСР. Прямое и обратное 

дискретное преобразование Лапласа, Z-преобразование. Теорема Котель-

никова. 

Анализ устойчивости дискретных систем. Необходимые и доста-

точные условия устойчивости. 

 

10. Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами. 

 

Современное промышленное производство и автоматизированные 

системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Назначе-

ние, характеристика и структура современных АСУ ТП на базе вычисли-

тельной техники. 

Управляемость технологического процесса. Получение информации 

о технологическом объекте управления. Преобразование технологической 

информации. Виды и форма сигналов. Передача и защита информации от 

помех. Пропускная способность каналов связи. 

Идентификация технологических объектов управления. Задачи 

идентификации. Аналитические методы получения математических моде-

лей технологических объектов. Модели элементов. Модели многосвязных 

систем. Экспериментальные методы получения моделей технологических 

объектов. Идентификация одномерных детерминированных объектов, 

многомерных объектов. Динамическая идентификация. Эксперименталь-

ные модели недетерминированных объектов. 

Формализация дискретных последовательностей операций (техно-
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логических циклов). 

Структура формирования технологического цикла. Комбинацион-

ные детерминированные модели. Таблица истинности. Последовательные 

детерминированные модели. Моделирование сложных недетерминирован-

ных объектов. 

Алгоритмы управления. Алгоритмы программного управления за-

данной последовательностью операций. Элементы теории дискретных ав-

томатизированных устройств. Синтез комбинационных автоматов. Синтез 

последовательностных автоматов. Конечные автоматы. 

Алгоритмы оптимального управления. Задача оптимального управ-

ления в АСУ ТП. Оптимизация многомерных линейных объектов в стати-

ке. Оптимизация нелинейных объектов. Алгоритмы оптимизации статиче-

ских режимов с поиском экстремума на объектах управления и с использо-

ванием математической модели объекта. Рекуррентные алгоритмы иден-

тификации математических моделей объектов управления по данным те-

кущих измерений. Примеры алгоритмов оптимального управления стати-

ческими режимами технологических объектов. Системы оптимального 

управления с эталонной моделью. Анализ возможностей использования 

таких систем для автоматизации технологических объектов. Методы де-

композиции общей задачи оптимального управления на частные задачи 

меньшей размерности. Особенности декомпозиции задач оптимального 

управления в интегрированных АСУ и систем управления с распределён-

ной структурой. Задачи и алгоритмы оптимизации режимов параллельно и 

последовательно включённых объектов. Оптимальное управление систе-

мами с обратной связью. Алгоритмы выбора оптимального состава рабо-

тающего оборудования реализующего технологический процесс. 
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