
 



Введение 

 

Программа для поступающих дает возможность ознакомиться с кругом вопросов, 

необходимых для поступления в аспирантуру по направлению подготовки 13.06.01 

Электро – и  теплотехника направленность (профиль) "Электромеханика и электрические 

аппараты",  которая  занимается проблемами разработки и применения методов, 

связанных с особенностями анализа, синтеза и технического использования силовых и 

информационных устройств для взаимного преобразования электрической и 

механической энергии, электрических, контактных и бесконтактных аппаратов для 

коммутации электрических цепей и управления потоками энергии.  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Линейные системы в теории автоматического управления 

Общая характеристика объектов и систем автоматического управления.  Классификация 

систем автоматического управления.  Регулярные сигналы и их характеристики. 

Преобразование Фурье и его основные свойства.  Спектры сигналов. Основные тестовые 

сигналы. Основные способы математического описания САУ. Определение линейной 

стационарной системы. Динамическое поведение линейных систем. Интеграл Дюамеля. 

Преобразование Лапласа. 

 

2. Частотный метод исследования линейных систем. 

Элементы теории функции комплексного переменного.  Связь преобразований Лапласа и 

Фурье.  Понятие о логарифмических частотных характеристиках.  Связь 

дифференциального уравнения с частотными характеристиками. Структурный анализ 

линейных систем.  Типовые динамические звенья.  Основные способы соединения 

звеньев. Соединение с обратной связью. Передаточные функции замкнутой системы. 

Формула Мэйсона. Типовые законы регулирования. 

 

3. Устойчивость линейных систем 

Понятие устойчивости и ее определение.  Основные виды устойчивости.  Алгебраические 

критерии устойчивости.   Устойчивость и установившаяся погрешность. Частотные 

критерии устойчивости. Применение критериев для исследования устойчивости систем. 

Анализ устойчивости по ЛЧХ. Обеспечение устойчивости. Структурная устойчивость. 

Исследование качества линейных систем. Точность работы систем в установившихся 

режимах. Построение кривой переходного процесса. 

 

4. Нелинейные системы в теории автоматического управления 
Характеристика нелинейных систем.  Метод фазовой плоскости. Устойчивость 

нелинейных систем.  Критерий абсолютной устойчивости Попова.  Автоколебания в 

нелинейных системах. 

 

5. Цифровые САУ 

Основные характеристики цифровых систем. Исследование динамики цифровых систем.  

Расчет непрерывной коррекции методом ЛЧХ.   

 

6. Оптимальные САУ 

Основные понятия об оптимальном управлении.  Определение статических характеристик 

объекта по плотности вероятности.  Определение статических характеристик объекта 

методом корреляционного анализа.   Классификация оптимальных систем. Методы 

синтеза оптимального управления в статическом режиме. Методы определения 



оптимального управления на основе множителей Лагранжа и линейного/нелинейного 

программирования. 

7. Инвариантные САУ 

Инвариантность и ее практическая реализация в САУ. Комбинированные системы.  

Синтез комбинированных систем на основе типовых передаточных функций. Синтез 

комбинированных систем методом ЛЧХ. 

 

8. Самонастраивающиеся САУ 

Классификация самонастраивающихся систем. Принципы построения систем, 

самонастраивающихся по сигналам внешних воздействий.  Принципы построения систем, 

самонастраивающихся по динамическим характеристикам объектов управления.   

Использование анализаторов характеристик объектов управления и системы. Синтез 

контура самонастройки. Алгоритмы идентификации объектов управления. Алгоритмы 

оценки параметров сигналов. Методы исследования самонастраивающихся систем. 
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Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий и Интернет-ресурсы: 

 

Для ведения данной дисциплины необходимо следующее программное обеспечение:  

1. Системное ПО: MS Windows XP/7/8 

2. Текстовый редактор MS Word 

3. Пакет математического моделирования Mathcad 14 

4. Пакет численного моделирования Matlab-Simulink. 

 

 

Вопросы вступительного испытания по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и 

теплотехника, направленность (профиль)  Электромеханика и электрические 

аппараты 

1.Основные понятия теории САУ. Обобщенные структуры систем 

автоматизированного управления. 

2. Элементы САУ и вычислительные системы. 

3. Измерительные элементы (датчики). 

4. Управляющие органы. 

5. Уравнения САУ. 

6. Передаточные функции. 

7. Элементарные звенья. 

8. Понятия устойчивости системных САУ. 

9. Критерии устойчивости, области устойчивости. 

10. Переходные процессы в устойчивых системах. 

11. Понятия об импульсных САУ. 

12. Сведения о нелинейных САУ. 

13. Моделирование САУ и вычислительных систем. 

14. Нелинейные электронные вычислительные устройства. 

15. Оптимальные системы управления. 

16. Критерии оптимальности. 

17. САУ с распределенными параметрами. 

18. Вычислительные и электронные устройства САУ. 

19. Теоретические методы конструирования бытовых РЭС. 

20. Теоретические основы проектирования РЭС с применением контролеров 

21.Процедуры структурного синтеза и анализа при проектировании бытовых РЭС. 

22. Расчеты механических воздействий на элементы бытовых РЭС. 

23. Электромагнитное воздействие на элементы САУ и вычислительные системы. 

24. Массо-теплообмен в элементах САУ и вычислительных систем. 


