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Введение 
 

Программа экзамена кандидатского минимума составлена в соответ-

ствии с паспортом научной специальности "Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (05.13.06)" применительно 

к специфике сельскохозяйственной отрасли производства. 

Программа данного экзамена разработана экспертным советом Выс-

шей аттестационной комиссии Минобразования России по сельскохозяй-

ственным наукам (инженерно-агропромышленным специальностям). 
 

1. ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Введение. Назначение автоматики. Основные направления в развитии 

автоматизации сельскохозяйственного производства. Проблемы ТАУ: мето-

дологическая, математическая, информационная, устойчивости, качества, 

оптимизации, кибернетическая, технико-технологическая. 

1.1. Основные понятия и определения в ТАУ. Цели и задачи ТАУ. По-

нятия функциональной, алгоритмической, структурной, принципиальной 

схем САУ. Алгоритмы управления и функционирования. Понятия информа-

ции и автоматики. Классификация САУ. 

1.2. Идентификация в исследовании динамики процессов. Понятие 

идентификации. Идентификация математического представления динамики 

процессов в САУ. Свойства аналитической функции (аналоговой и решетча-

той). Операторные представления функций на языках и др. Типовые звенья 

аналоговых, релейных и цифровых преобразующих элементов. Правила опе-

раторных представлений. Идентификация системных структур САУ. Иден-

тификация входных воздействий: детерминированных, случайных, стацио-

нарных и нестационарных. Идентификация объектов. 

1.3. Исследование устойчивости автоматических систем управление 

Устойчивость. Критерии устойчивости. Определение области устойчивого 

состояния. 



 3

1.4. Определение качества работы автоматических систем управления. 

Понятия качества, запаса устойчивости, быстродействия, точности, чувстви-

тельности. Определение параметров запаса устойчивости, быстродействия, 

точности, чувствительности. 

1.5. Оптимизация автоматических систем управления. Понятие опти-

мизации. Методы улучшения показателей качества. Интегральные критерии 

качества. 

1.6. Современный аналитический метод формирования оптимальных 

систем. Критерии оптимизации. Глубина оптимизации. Оптимизация одно-

контурных аналоговых и дискретно-импульсных структур САУ при детер-

минированных и случайных входных воздействиях. Оптимизация парамет-

ров многоконтурных структур САУ с взаимосвязанными параметрами при 

детерминированных и случайных входных воздействиях. Оптимизация мно-

гомерных САУ в иерархических структурных схемах при детерминирован-

ных и случайных воздействиях. 

1.7 Понятие об адаптивных САУ. 
 

2. СРЕДСТВА АВТОМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

2.1. Общие сведения. Основные понятия и классификация средств ав-

томатики. Статические и динамические характеристики. Схемы автоматики. 

2.2. Датчики автоматики. Основные сведения, классификация и харак-

теристики. Первичные преобразователи: механические, потенцио-

метрические, тензометрические, электромагнитные, емкостные, электрон-

ные, оптические, акустические, радиационные, гидравлические, пневматиче-

ские. 

2.3. Датчики температуры, влажности, уровня, давления, линейной и 

угловой скорости, оборотов, состава и свойств газа, жидкости, твердых ма-

териалов, сельскохозяйственной продукции. 

2.4. Задающие, сравнивающие и преобразующие устройства. Задаю-

щие и сравнивающие элементы. Стабилизирующие и программные устрой-
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ства. Генераторы и распределители импульсов. Кодирующие и декодирую-

щие устройства. Модуляторы и демодуляторы. Счетчики импульсов и циф-

ро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) преобразователи. Вычис-

лительные и запоминающие устройства. Устройства отображения информа-

ции. 

2.5. Реле и микропроцессорные устройства автоматики. Параметры и 

классификация реле. Параметры реле. Электромагнитные и электронные ре-

ле. Реле времени.  Логические элементы. Интегрированные микропроцес-

сорные преобразователи. Пневматические логические элементы. 

2.6. Усилители автоматики. Назначения и классификация. Электриче-

ские, механические, гидравлические, пневматические усилители. Характери-

стики усилителей. 

2.7. Исполнительные механизмы автоматики. Назначение и классифи-

кация. Электродвигательные, шаговые, электромагнитные муфты. Гидрав-

лические и пневматические. 

2.8. Автоматические регуляторы. Назначение и классификация. Элек-

трические, полупроводниковые, гидравлические и микропроцессорные регу-

ляторы. Типовые структуры регуляторов. Законы регулирования, их свой-

ства и выбор. 

2.9. Системы телемеханики.   Принцип построения систем телемеха-

ники. Информация, сообщения и сигналы. Коды и кодирование. Методы 

разделения и избирания сигналов. Каналы связи. Принципы и устройства те-

лесигнализации, телеизмерения и телеуправления. 
 

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

3.1. Общие сведения. Характеристика и классификация систем автома-

тического управления. Математическое моделирование систем управления. 

Особенности автоматизации технологических процессов и производств 

сельскохозяйственного назначения. Источники и показатели  технико-
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экономической эффективности автоматизации. 

3.2. Характеристика сельскохозяйственных процессов и производств 

как объектов автоматического управления. Структура и принципы управле-

ния технологическими процессами. Статика и динамика технологических 

объектов управления. Аналитические и экспериментальные методы постро-

ения математических моделей объектов управления. 

3.3. Автоматизация технологических процессов и производств в за-

щищенном грунте. Автоматическое управление: температурой и влажностью 

воздуха и почвы, системами искусственного облучения растений, подкорм-

кой растений минеральными удобрениями и углекислым газом. Автоматиза-

ция парников, грибниц и гидропонных теплиц. 

3.4. Автоматизация технологических процессов и производств поле-

водства. Системы контроля и управления почвообрабатывающими и посев-

ными машинами, тракторами, комбайнами и другими машинами. 

3.5. Автоматизация технологических процессов послеуборочной обра-

ботки сельскохозяйственной продукции: траспортирования, взвешивания, 

очистки, сортировки и сушки. Автоматизация хранения продукции. Управ-

ление микроклиматом хранилищ. Автоматизация первичной обработки и пе-

реработки, учет и контроль количества и качества продукции. 

3.6. Автоматизация технологических процессов производства и пере-

работки кормов. Автоматизация технологических процессов сушки, грану-

лирования и брикетирования кормов, приготовления кормовых смесей и 

комбикормов. 

3.7. Автоматизация технологических процессов в животноводстве. Ав-

томатизация поения, кормления и взвешивания животных. Автоматизация 

машинного доения коров и первичной обработки молока. Автоматизация 

навозоуборки и навозоудаления. Автоматизация процессов управления мик-

роклиматом в животноводческих помещениях: температурой, влажностью, 

газовым составом и чистотой воздуха, освещенностью и скоростью движе-

ния воздуха. 
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3.8. Автоматизация технологических процессов в птицеводстве. Авто-

матизация процессов кормления, поения птицы, сбора яиц и удаления поме-

та. Автоматическое управление параметрами микроклимата в птицеводстве: 

температурой, влажностью, освещенностью, газовым составом, чистотой и 

скоростью движения воздуха. Автоматизация процессов инкубации молод-

няка птицы. 

3.9. Автоматизация систем энергообеспечения в сельском хозяйстве. 

Автоматизации технологических процессов теплоснабжения: управления 

процессом сжигания топлива в топке водопаровых котлов, питание котла 

водой, вспомогательным оборудованием котельных установок. Автоматиза-

ция систем электротеплообеспечения и электроснабжения. 

3.10. Автоматизация технологических процессов сельскохозяйствен-

ного водоснабжения и гидромелиорация. Автоматизация водонасосных 

установок питьевой и оросительной воды. Автоматизация систем гидроме-

лиорации. 

3.11. Автоматизация техники в сельском хозяйстве  систем сервиса. 

Автоматизация процессов мойки и очистки машин и агрегатов, разборки и 

сборки агрегатов, диагностирования техники. Автоматизация восстановле-

ния деталей. Автоматизация обкатки двигателя внутреннего сгорания. 
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