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Теория автоматического управления
Классификация СУ, информация и принципы управления. Примеры.
Линейные непрерывные модели и характеристики СУ. Анализ основных
свойств линейных СУ: инвариантность, устойчивость, управляемость и
наблюдаемость. Линейные дискретные модели СУ: классификация, анализ и
синтез дискретных СУ. Нелинейные модели СУ. Анализ равновесных режимов.
Методы линеаризации нелинейных моделей. Анализ поведения СУ на фазовой
плоскости. Устойчивость положения равновесия. I и II методы Ляпунова,
частотный метод исследования абсолютной устойчивости Н.С. Исследование
периодических режимов методом гармонического баланса. Линейные
стохастические модели СУ: модели и характеристики случайных сигналов.
Прохождение случайных сигналов через линейные звенья. Анализ и синтез
линейных стохастических систем при стационарных случайных воздействиях.
Оптимальные системы управления: задачи оптимального управления, критерии
оптимальности.
Методы
оптимального
управления.
Классическое
вариационное
исчисление.
Принцип
максимума.
Динамическое
программирование. СУ оптимальные по быстродействию. СУ оптимальные по
расходу ресурсов и расходу энергии. Аналитическое конструирование
оптимальных регуляторов. Робастные системы. Адаптивное управление.
Анализ проведения СУ на фазовой плоскости. Устойчивость положения
равновесия. Анализ и синтез линейных стохастических систем при
стационарных случайных воздействиях. Оптимальные системы управления:
задачи оптимального управления, критерии оптимальности. Методы
оптимального управления.
Автоматизация технологических процессов и производств
Производственный процесс как объект управления. Основные понятия об
АСУ. Классификация АСУ: информационные и управляющие системы. Классы
структур АСУ. Назначение, цели и функции автоматизированной системы
управления технологическим процессом (АСУ ТП). Особенности АСУ ТП.

Состав АСУ ТП- основные компоненты, их взаимосвязь. Информационная
структура АСУ ТП. Архитектура комплекса технических средств АСУ ТП.
Техническое обеспечение АСУ ТП. Выбор комплекса технических средств.
Информационное и программное обеспечение. Взаимосвязь технологии и
систем
управления.
Особенности
функционирования
контроллеров,
включенных в контур управления. Микропроцессоры и микро- ЭВМ как
техническая база для построения распределенных АСУ ТП. Автоматизация
управления на базе программируемых логических котроллеров. Функции
систем автоматизации систем автоматического управления (интегрированная
автоматизированная система управления технологическими процессами,
система автоматизации и автоматизированного управления цеха, система
автоматизации и автоматизированного управления технологических объектов,
система автоматизации и автоматизированного управления технологическими
агрегатами). Основные положения по автоматизации и телемеханизации
производственных процессов на примере
нефтегазодобывающего
производства. Состав объектов автоматизации. Основные принципы
построения систем автоматизации и автоматизированного управления.
Характерные особенности нефтедобывающих предприятий. Условные
обозначения средств автоматизации. Объем контроля и управления нефтяных
скважин. Автоматизация скважины с электропогружным насосом.
Автоматизация скважины, оборудованной штанговым глубинным насосом.
Техника чтения функциональных схем автоматизации. Условные обозначения
средств автоматизации. Автоматизация групповых измерительных установок
«Спутника А», «Спутника Б», «Дельта». Работа измерительного сепаратора.
Автоматизация дожимной насосной станции. Объем контроля и управления на
ДНС: сепаратор, отстойник, буферная емкость, насосные агрегаты, РВС,
дренажная емкость. Характеристика технологического процесса подготовки
нефти и воды и задачи автоматизации. АСУ ТП объектов подготовки нефти,
газа и воды в составе: блок сепарации сырной нефти, блок обезвоживания, блок
нагрева нефти, блок обессоливания нефти (электродегидратор), блок очистки
пластовой воды, блок насосных агрегатов. АСУ ТП ректификации и
стабилизации.
Автоматическое измерение массы и качества товарной нефти. АСУ ТП
поддержания пластового давления. Автоматизация КНС, очистных
сооружений, ВРП.
Автоматизация магистральных нефтепроводов.
Характеристика магистрального нефтепровода как объекта автоматизации. Асу
ТП перекачки нефти, автоматизация НПС. Автоматическая защита насосной
станции
по
давлениям.
Автоматическое
регулирование
давлений.
Автоматическая защита нефтепроводов от перегрузок. Устройства получения

информации о состоянии процесса (определение, группы параметров ТОУ,
виды сигналов). Характеристики измерительных преобразователей (ИП),
классификация, структура ИП. Измерение электрических и неэлектрических
величин. Генераторные преобразователи (пьезоэлектрические, индукционные,
термоэлектрические). Измерение электрических и неэлектрических величин.
Параметрические преобразователи (контактные, реостатные, емкостные,
индуктивные,
тензометрические,
электролитические).
Исполнительные
механизмы. Классификация, характеристики, структура исполнительных
устройств (блок-схема). Электрические исполнительные устройства (ЭИУ),
классификация (позиционные ЭИУ, постоянной и переменной скорости).
Основные характеристики. Регулирующие органы (РО), конструкция клапана.
Характеристики РО, определение характеристик графическим путем. Общие
ведения об устройствах преобразования, обработки, хранения и выдачи команд
управления. Микропроцессорные контроллеры, отличительные особенности,
назначение, классификация. Архитектура систем контроля и управления,
четырехуровневая организация. Принцип
построения распределенных и
централизованных систем, сравнение. Определение и классификация,
назначение
интерфейсов.
Основные
классификационные
признаки.
Стандартизация
интерфейсов
и
протоколов.
Классификация
по
функциональному назначению. Общие представления о семиуровневой модели
взаимодействия открытых систем.
Метрология
Компоненты погрешности измерений. Формы представления результатов
измерения. Вероятность моделей ошибок наблюдения. Методы и методики
измерений. Измерения при контроле качества.
Технические измерения и приборы
Государственная система промышленных приборов и средств
автоматизации. Давление, классификация приборов. Сильфонные манометры.
Манометры с многовитковой пружиной
Температура, классификация приборов. Пирометр излучения. Расход,
классификация приборов. Расходомеры переменного перепада давления.
Расходомеры постоянного перепада давления. Расходомеры переменного
уровня. Тахометрические расходомеры. Ультразвуковые расходомеры.
Радиоактивные расходомеры. Уровень, классификация приборов. Акустические
уровнемеры. Инфракрасные газоанализаторы. Магнитные газоанализаторы.
Масс-спектрометрические
газоанализаторы.
Хроматографические
газоанализаторы.
Колориметрические
газоанализаторы.
Плотность,

классификация приборов. Пьезометрические плотномеры. Радиоактивные
плотномеры. Вязкость, классификация приборов. Капиллярные вискозиметры.
Электроника
Электропроводимость полупроводников. Носители заряда в беспримесных
полупроводниках. Носители заряда в примесных полупроводниках.
Полупроводниковые диоды. Принцип работы и ВАХ диода. Выпрямительные и
импульсные диоды. Кремниевые стабилитроны. Их основные параметры.
Биполярные транзисторы и их разновидности. Принцип работы p- n-p
транзистора. Характеристики и параметры биполярных транзисторов.
Транзисторные усилители. Передаточная характеристика усилительного
каскада (транзисторного каскада с ОЭ). Принцип работы усилительного
каскада. Операционные усилители. Разновидности, упрощенная структурная
схема, основные параметры ОУ. Частотные характеристики и передаточные
характеристики при наличии разбаланса. Неинвертирующий операционный
усилитель с обратной связью. Инвертирующий операционный усилитель с
обратной связью. Преимущества передачи информации в виде импульсов,
параметры импульса. Схема мультивибратора на ОУ, принцип работы. Алгебра
логики. Основные понятия. Основные логические операции и их реализация.
Основные тождества и законы. Формы записи логических функций (НФ, СНФ;
табличный, числовой способ, кубические комплексы). Основные параметры
логических ИМС. Комбинационные логические устройства (пример построения
комбинационного логического устройства). Комбинационные интегральные
микросхемы. Мультиплексоры, сумматоры, полусумматоры. Дешифраторы,
шифраторы, ПЗУ, цифровые схемы сравнения. Триггеры. Асинхронный RSтриггер. Синхронные триггеры. Счетчики. Классификация. Бинарные счетчики
на сложение и вычитание, реверсивные.
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