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Виды производств, источники повышения качества выпускаемой
продукции и производства, повышение конкурентоспособности
производства посредством автоматизации.
Основные этапы автоматизации, методы и средства автоматизации
для выпуска единичной, серийной и массовой продукции.
Технико-экономические
показатели
автоматизированного
оборудования.
Конкурентоспособность
автоматизированного
оборудования
Гибкие производственные системы. Стационарные автоматические
линии. Гибкие автоматизированные линии.
Автоматизированные системы научных исследований. Автоматизация
контроля и испытаний.
Основные
направления
совершенствования
технологических
процессов. Технологические методы повышения производительности
труда и качества продукции.
Дифференциация технологического процесса и концентрация
операций как основа построения гибких автоматизированных
производств.
Программируемость
технологий.
Особенности
разработки
технологических процессов для гибких автоматизированных
производств.
Конструкция основного технологического оборудования, механизмы
рабочих и холостых ходов, суппорты, силовые головки, шпиндели,
контрольно-блокирующие устройства.
Конструкция вспомогательного технологического оборудования,
механизмы автоматической загрузки, механизмы зажима, поворотнофиксирующие механизмы, промышленные роботы.
Робототехнические системы. Комплексная автоматизация серийного
производства на базе оборудования с числовым программным
управлением (ЧПУ) и промышленных роботов.
Особенности
проектирования
и
источники
эффективности
промышленных роботов для выполнения основных технологических и
вспомогательных операций.
Принципы действия, классификация и основные устройства систем
автоматического регулирования (САР). Основные требования,
предъявляемые к САР.
Уравнения динамики САР. Дифференциальные уравнения и
частотные характеристики САР.
Преобразования Лапласа. Передаточная функция.
Логарифмические частотные характеристики. Структурные схемы
САР и их преобразование.
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17. Переменные состояния и уравнения состояния, матричная
передаточная функция. Управляемость и наблюдаемость, задача
минимальной реализации.
18. Анализ и критерий устойчивости САР. Анализ качества САР. Синтез
корректирующих устройств.
19. Цифровое управление, квантование непрерывных сигналов. Методы
построения оптимальных регуляторов.
20. Основы адаптивного управления, самонастраивающиеся регуляторы,
реализация адаптивных алгоритмов.
21. Основы программирования цифровых регуляторов. Типовой ПИДзакон регулирования: программирование и выбор параметров.
22. Основы построения систем управления на базе программируемых
логических контролеров.
23. Связь контроллера с объектом управления: элементарные процессы
обмена (дискретный контроль, дискретное управление, аналоговый
контроль, аналоговое управление), их аппаратная и программная
инициализация.
24. Промышленные компьютеры и рабочие станции как основа
построения центральных и узловых контроллеров.
25. Управление процессами, объектами и системами в машиностроении.
Примеры управления процессами. Примеры управления объектами.
Примеры управления системами.
26. Централизованное и распределенное управление. Многоуровневое
управление. Задачи управления: иерархия задач управления.
27. Системы управления как технические средства специализированной
обработки данных на базе персональных компьютеров.
28. Классы объектов управления процессов и систем. Непрерывные
объекты управления. Представление об управлении движением по
заданной траектории.
29. Управления дискретными объектами с помощью программируемых
контроллеров.
30. Программирование программируемых контроллеров. Жизненный
цикл
программ
управления
электроавтоматикой.
Языки
программирования программируемых контроллеров.
31. Числовое программное управление. Архитектура систем ЧПУ на базе
персонального компьютера.
32. Программирование систем ЧПУ. Язык низкого уровня (ISO 6893, DIN
66025). Структура инструкции для программиста. Структура
инструкции для оператора.
33. Языки высокого уровня. Автоматизированном программировании
систем ЧПУ.
34. Общая организация управления в ГПС. Структурное построение и
объекты управления в ГПС. Групповая технология как основа
создания и функционирования технологической среды.
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35. Аппаратная структура системы управления. Протоколы связи в сетях
управления. Аппаратные средства идентификации производственного
процесса.
36. Имитационное моделирование ГПС. Задачи и предмет имитационного
моделирования при создании ГПС.
37. Универсальные
средства
имитационного
моделирования.
Специализированные средства имитационного моделирования.
38. Математическое обеспечение управления в ГПС. Структура средств
математического управления.
39. Принципы построения баз данных ГПС. Операционная среда в ГПС.
40. Задачи
планирования.
Задачи
оперативного
управления
(диспетчеризации).
41. Общая теория данных. Объекты данных. Атрибуты объектов.
Значения данных. Типы баз данных. Требования, предъявляемые к
базам данных. Распределенные базы данных.
42. Модели данных. Реляционная модель данных. Сетевая модель
данных. Иерархическая модель данных. Взаимосвязи между
объектами и атрибутами.
43. Проектирование баз данных. Жизненный цикл базы данных. Синтез
логических структур локальных и распределенных баз данных.
44. Языки, используемые в базах данных. Языки описания данных. Языки
манипулирования данными. Уровни абстракции для описания данных.
45. Классификация производственных систем. Непрерывное, дискретное
и дискретно-непрерывное производство.
46. Автоматизированные производственные комплексы (АПК), их
характеристики.
Интегрированные
системы
управления
производством. Сопряжение элементов и подсистем в одноуровневых
и многоуровневых системах АПК.
47. Модели производственных процессов. Модели материальных
потоков. Алгоритмы календарного и оперативного планирования.
Задачи диспетчеризации производственного процесса, разрешения
конфликтных ситуаций.
48. Информационное обеспечение систем управления производством.
CAD/CAM/CFE
и
MRP
системы.
Концепция
создания
интегрированных производственных систем на базе CALSтехнологий.
49. Методы измерения основных технологических параметров.
Современные технические средства автоматизации.
50. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Типы, состав и
характеристики ПЛК. Конфигурирование ПЛК.
51. Применение ПЛК для управления локальным технологическим
оборудованием. Применение ПЛК для управления информационными
потоками.
52. Построения централизованных и распределенных систем управления
технологическим оборудованием на основе ПЛК.
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53.
Информационно-измерительные системы. Датчики, типы и
характеристики датчиков. Измерительные преобразователи. Контрольноизмерительные приборы. Регуляторы. Специализированные приборы.
54.
Промышленные сети. Виды и типы сетей. Требования к
промышленным сетям.
55.
Современные технологии построения промышленных сетей и
обеспечения надежности передачи данных.
56.
Современные детерминированные сети.
57.
Интегрированные
системы
диспетчерского
управления.
Программно-технические средства построения интегрированных систем
управления.
58.
Разработка
прикладного
программного
обеспечения
многоуровневых систем управления. Организация взаимодействия SCADA
системы с ПЛК.
59.
Встроенные языки программирования в SCADA системах. Базы
данных, используемые в SCADA системах.
60.
Интегрированные
системы
комплексного
управления
производством. Современные тенденции в интеграции с системами АСУП.
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