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"Управление в технических системах" 

 

Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению 

английским языком, критерием которого является умение пользоваться 

наиболее употребительными языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо. Задача 

курса – уметь общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть 

в повседневной и профессиональной деятельности. По структуре курс 

делится на следующие аспекты (модули): разговорная практика и 

аудирование, чтение, письменная практика, практика перевода и 

практическая грамматика, которые различаются тематикой и лексическим 

составом учебного и информационного материалов, при этом связаны между 

собой необходимостью систематического совершенствования всех четырех 

языковых умений и основных грамматических тем. 

 

Социальные коммуникации в профессиональной среде 

Дисциплина «Социальные коммуникации в профессиональной среде» 

входит в базовую часть подготовки магистров. Целью изучения дисциплины 

является формирование и развитие общекультурных компетенций учащихся, а 

именно навыков межличностного профессионального общения, способности 

слушателей к критическому анализу конкретных коммуникативных практик 

и ситуаций межличностного взаимодействия, а также формирование навыков 

управления коммуникативным поведением в профессиональном 

взаимодействии. 

Учебные занятия помимо лекций и самостоятельной работы 

предусматривают групповые обсуждения и ролевые игры, что позволяет 

студентам проверить свои сильные и совершенствовать слабые стороны в 

профессиональном межличностном взаимодействии. В ходе занятий 



обсуждаются и отрабатываются базовые коммуникативные навыки 

профессионального общения, приемы управления группой и принятия 

групповых решений, основы письменной и устной профессиональной 

коммуникации. 

Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые 

для успешного анализа конкретных коммуникативных ситуаций и решения 

коммуникативных проблем, которые будут возникать в их профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и 

особенностей контингента учащихся. 

 

Компьютерные технологии управления в технических системах 

Дисциплина "Компьютерные технологии управления в технических 

системах" имеет целью дать целостное представление о современных 

информационно-программных технологиях, используемых в сфере 

управления техническими системами, реализуемыми на базе 

информационных и цифровых систем, в первую очередь, - в промышленных 

процессах. Изложение материала базируется на универсальных положениях, 

применимых к управлению любой сложной системой. В общем виде 

рассматриваются вопросы, касающиеся управления техническими системами 

и системами промышленной автоматизации в различных сферах. 

Рассматриваются функциональные, организационные, информационные, 

программные и аппаратные аспекты процессов управления в рамках 

компьютерных технологий. 

Важное место отведено изучению вопросов, связанных с сетевыми 

технологиями, являющимися основой для построения и проектирования 

современных производственных систем – Intranet- и Internet-технологий. 

Рассматриваются вопросы построения SCADA-систем: реализация человеко-

машинного взаимодействия,  построение систем по иерархическому 

принципу, состав аппаратно-программной платформы и способы 

программных взаимодействий. Изучаются вопросы построения и 



практического использования операционных систем реального времени. 

Теоретическая подготовка ориентирована на использование полученных 

знаний  в практическом освоении вопросов, связанных с задачами 

управления современными системами промышленной автоматики и 

техническими системами в различных областях применения. 

Практическое освоение современных компьютерных технологий 

осуществляется на лабораторной базе, состоящей из исследовательских 

лабораторных стендов, оснащенных последним поколением промышленных 

контроллеров и SCADA-системой InfinitySuite. 

 

Современные проблемы теории управления 

В первой части материала курса  изложены вопросы стохастической  

нелинейной динамики  для  детерминированных систем невысокого порядка. 

Использованы приемы линеаризации для непериодических и периодических 

аттракторов. Рассмотрены локальные бифуркации седлового состояния 

равновесия, предельного цикла и структур типа двумерного тора, а также 

нелокальные бифуркации этих же аттракторов. 

Во второй   части   изложены вопросы построения робастных регуляторов 

для объектов с ограниченной неопределенностью (Н∞–теория) с точки 

зрения внешнего подхода. Представлены основные математические 

результаты робастной устойчивости, задачи робастного управления и 

структур робастных регуляторов.  

Коммерциализация результатов  

научных исследований и разработок 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок  

представляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) 

оборот в различных сегментах национального и глобального рынков.  

Актуальность данной дисциплины обусловлена становлением на путь 

модернизации экономики страны. В сложившейся ситуации резко возрастает 

необходимость оценки и обоснования экономической эффективности 



проектов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и 

продвижение новых технологий. 

 В ходе занятий рассматриваются основные принципы и формы 

организации научно-технической деятельности, ее результаты, раскрывается 

содержание понятий технология и трансфер технологии, представляются 

основные стадии жизненного цикла товара и технологии; раскрывается 

содержание основных методов оценки коммерческого потенциала 

технологий, ее полезности и потенциальной стоимости; рассматривается 

содержание каждого этапа коммерциализации результатов НИР,  приводятся  

модели коммерциализации результатов НИР; рассматриваются вопросы, 

связанные с  охраной объектов интеллектуальной собственности  и прав на 

их использование в процессе коммерциализации результатов НИР; 

рассматриваются вопросы, связанные с теоретическими и 

методологическими аспектами составления бизнес-плана коммерциализации 

результатов НИР (план маркетинга, производственный план, 

организационный план,  финансовый план, включая прогноз движения 

денежных средств.  

История науки и техники в области 

технических систем 

Учебный курс посвящен изучению исторического процесса открытия новых 

физических явлений, формирования теорий и законов, появления 

основополагающих идей и технических решений в области электротехники, 

электромеханики и автоматики, приведших к формированию управления в 

технических системах, как широкого научного направления, а также обзору 

основных этапов его развития. Дисциплина включает также знакомство с 

историей Санкт-Петербургского электротехнического университета “ЛЭТИ” 

и созданием в нем основных научных школ. 

 



Особое внимание в дисциплине уделяется рассмотрению 

методологических основ оценки экономической эффективности 

предлагаемых к реализации проектов.  

Системы обеспечения безопасности технических средств 

управления 

В дисциплине изучаются общетехнические вопросы комплексной 

безопасности, содержащие концепцию, принципы проектирования и 

конструирования, и общие аспекты, которые могут быть применены для 

технических средств управления и систем всех видов. Основное внимание 

уделяется требованиям к испытаниям по показателям безопасности на всех 

стадиях жизненного цикла изделий. Рассматриваются вопросы, связанные с 

особенностями технических средств управления с точки зрения опасности 

поражения человека электрическим током, пожарной и взрывобезопасности, 

электромагнитной совместимости, обеспечения защиты от механических и 

климатических воздействий, эргономические и инженерно-психологические 

требования, требования по виброакустическим факторам в соответствии с 

государственными стандартами и техническими регламентами по этим 

вопросам.  

 

Проектирование оптимальных систем управления 

Предмет дисциплины составляют основные подходы к проектированию 

оптимальных систем управления,  основы теории оптимального управления 

для широкого класса линейных и нелинейных систем управления. 

 

Математическое моделирование  

объектов и систем управления 

Содержание дисциплины составляют физико-математические основы 

построения моделей объектов и систем управления, методология их 

исследования, принципы создания и исследования моделей в интерактивно-

инженерных программных средах. 



Нелинейные, адаптивные и интеллектуальные системы  

управления  

В материале курса  изложены: метод функций Ляпунова, включая элементы 

его развития;  квадратичный и круговой критерии, абсолютная устойчивость; 

исследование периодических решений, методы типа Пуанкаре и Галеркина, 

гармонический баланс; методы исследования нелинейной динамики, 

линейный анализ устойчивости, устойчивость периодических, 

квазипериодических и хаотических решений, локальные и нелокальные 

бифуркации; поисковые и беспоисковые адаптивные системы, основные 

структуры, методы синтеза,  схема скоростного градиента; системы с 

переменной структурой. Нечеткие и нейронные системы – интеллектуальные 

системы управления. Краткий обзор современных интеллектуальных систем 

управления объектами с не полностью определенным описанием. 

 

Современная элементная база технических средств систем управления 

Дисциплина «Современная элементная база технических средств систем 

управления» предполагает изучение основных компонентов современной 

элементной базы радиоэлектроники, номенклатуры и особенностей изделий 

ведущих мировых производителей. Формулируются основные принципы 

выбора элементной базы для перспективных разработок, рассматривается 

связь между техническими характеристиками компонент различного 

применения с их  стоимостными и габаритными параметрами. Большое 

внимание уделено особенностям практического конструирования 

радиоаппаратуры  с применением современных компонент.  

Для обоснованного выбора комплектующих рассматривается связь 

требуемых технических характеристики элементов  для проектируемой 

аппаратуры с номенклатурой современных производителей компонент, с 

возможностями поставщиков на отечественном рынке, ценовых показателей 

для различных условий применения.  



Особое внимание уделяется правилам  выбора элементной базы, для таких 

устройств как интегральные датчики физических величин и микросхемы 

сбора и обработки данных для тяжелых условий применения проектируемой 

аппаратуры. 

 

Управление многостепенными механическими объектами  

Изучаются вопросы синтеза, исследования, проектирования и расчета 

современных адаптивных систем управления классами многостепенных 

нелинейных механических объектов с протяженной геометрией и упругими 

деформациями в условиях неопределенности их математического описания и 

внешних возмущений. Рассматриваются задачи управления, 

удовлетворяющие потребностям создания современных эффективных систем 

управления сложными механическими комплексами промышленных и 

специальных подвижных наземных, воздушных и морских объектов. 

Изучаются базовые структуры беспоисковых (аналитических) адаптивных 

прямых и непрямых (идентификационных) систем управления линейными и 

нелинейными конечномерными объектами, вопросы их устойчивости к 

адаптивным возмущениям и диссипативности; на их основе излагаются 

методы построения и исследования прямых и непрямых адаптивных систем 

управления нелинейными динамическими объектами с так называемой 

функционально-параметрической неопределенностью с применением в их 

построении специальных классов легко практически осуществимых 

мажорирующих функций. Рассматриваются математические модели 

многостепенных жестких и упругих нелинейных механических объектов в 

явной форме уравнений Лагранжа второго рода и рассматриваются 

приложения излагаемых теоретических результатов к проектированию и 

расчету прямых, непрямых и комбинированных адаптивных систем с 

параметрической и сигнальной настройками и мажорирующими функциями 

для управления классами нелинейных многостепенных упругих 

механических объектов, реализуемых в условиях неполной измеримости 



многорезонансных упругих деформаций с помощью идентификаторов 

состояния (наблюдателей) объектов. Изучается методика поблочного расчета 

построенных прямых и непрямых аналитических адаптивных систем 

нелинейными упругими объектами с применением концепции  составного 

программного, линейного (модального или следящего за эталонной моделью) 

и адаптивного (с сигнальной и параметрической настройками) управления. 

Автоматизированные электроэнергетические системы морского 

транспорта 

Рассматриваются основные характеристики судовых и корабельных 

электроэнергетических систем (ЭЭС). Производится оценка влияния рода 

тока, уровней напряжения и частоты на показатели ЭЭС. Рассматриваются 

показатели качества в установившихся и переходных режимах и Требования 

Регистра к их значениям.  

Приводятся структуры автономных, с отбором мощности и единых ЭЭС. 

Дается характеристика систем распределения электроэнергии на судне и ее 

составляющих элементов.  

На основе требований Регистра к автоматизированным СЭЭС, формируется 

состав основных функций управления и защиты, определяется структура 

системы управления и рассматриваются разные подходы к реализации 

алгоритмов управления. Изучаются основы программирования современных 

программируемых логических контроллеров и операторских экранов. 

Рассматриваются системы возбуждения синхронных генераторов, 

регуляторы частоты вращения первичных двигателей и средства обеспечения 

устойчивой параллельной работы генераторов.  

Системы управления гребными электрическими установками 

В дисциплине излагаются принципы действия, теория гребных 

электрических установок постоянного, переменно-постоянного и 

переменного тока. Рассматриваются их назначение и достоинства, 

механические характеристики гребных винтов и тепловых двигателей, 

статические и динамические режимы работы гребных электрических 



установок. Даются принципы и основы расчетов систем управления 

гребными электрическими установками. Излагаются методы исследования 

автоматизированных гребных электрических установок с использованием 

систем ORCAD и Matlab. 

Технические средства судовых систем управления 

 В дисциплине изучаются принципы  построения и реализации 

основных функциональных устройств систем управления – измерительных 

преобразователей, усилительных устройств, управляющих  и  

исполнительных устройств, источников питания. Рассматривается 

реализация функциональных устройств  с использованием электрических, 

электромеханических, электромагнитных и электронных  аналоговых, 

логических и цифровых  устройств и элементов. Изучаются вопросы 

обеспечения качества систем управления при применении разнообразной 

элементной базы.  

Микропроцессорные системы управления автономными  

электроэнергетическими системами 

Современный этап развития автоматизации сложных технологических 

комплексов предполагает переход к интегрированным системам управления 

всеми технологическими процессами. Создание интегрированных систем 

управления базируется на использовании микропроцессоров. В данной 

дисциплине рассматривается особенности применения микропроцессоров в 

электроэнергетических системах. 

Акустическое проектирование  электроэнергетического 

оборудования 

Изучаются основные характеристики шума и вибрации, математические 

модели распространения  акустической  волны в различных  механических  

системах, основные источники вибрации и шума электрооборудования. На 

примере судовой электроэнергетической системы рассматриваются вопросы 

акустического проектирования и изучаются основные методы борьбы с 

шумом и вибрацией, методы расчета эффективности звукоизоляции и 



звукопоглощения и  выбора амортизаторов. Рассматриваются системы 

активной борьбы с шумом и вибрации, как эффективные современные 

адаптивные САУ. 

Автоматизированные системы электростатической 

безопасности морского транспорта 

Изучаются физические основы электризации сред и материалов и степень их 

способности к электростатической активности, факторы, оказывающие 

существенное влияние на возникновение электростатической опасности при 

проведении технологических операций с углеводородными топливами, 

критерии электростатической искробезопасности. Рассматриваются  

теоретическое описание и расчет потенциальных полей и на этой основе 

методы расчетных оценок электростатической безопасности 

рассматриваемого класса систем, методы и средства электростатической 

защиты судовых нефтеналивных систем. Изучается новое направление в 

теории и практике электростатической защиты судовых систем – методы и 

технические средства для диагностической оценки степени 

электростатической опасности и запаса работоспособности систем в процессе 

ее функционирования. Осваиваются принципы построения первичных и 

вторичных приборов для измерения электростатических параметров с целью 

обеспечения проектирования автоматизированных систем управления 

технологическими операциями с жидкими углеводородами на судне и 

контроля степени электростатической опасности. 

Методы и средства технической диагностики 

судового электрооборудования 

Дисциплина знакомит студентов с вопросами проектирования систем 

диагностирования судового электрооборудования.  

Рассматривается процедура проектирования системы диагностирования, 

критерии и задачи организации системы диагностирования, марковские 

процессы, методика получения выражения для критерия организации и 

построения модели взаимодействия объекта и средств диагностирования. 



Рассматриваются диагностические модели судового электрооборудования, 

способы построения диагностических моделей, процедура и методы их 

анализа, задание условий работоспособности и построение алгоритмов 

диагностирования электрооборудования. 

Излагается связь процесса диагностирования и структуры технических 

средств диагностирования, процедура их проектирования, математическая 

формулировка задач разработки технических средств диагностирования, 

определение решаемых задач и доли встраиваемых в объект технических 

средств диагностирования, разработка алгоритмов процесса 

диагностирования и обоснование степени автоматизации диагностирования. 

Рассматриваются формальные единицы деятельности человека-оператора и 

их типовые блоки, алгоритм вычисления показателей, характеризующих 

деятельность человека-оператора при диагностировании. 

В заключение излагаются показатели достоверности диагностирования и 

методика ее расчета с учетом ошибок и сбоев в элементах системы, методы 

повышения эффективности объекта диагностирования.  

Практические занятия дают навыки по решению задач организации систем 

диагностирования систем электрооборудования на основе критерия 

готовности. Лабораторные занятия дают навыки по исследованию различных 

диагностических моделей судового электрооборудования и решению задач 

по разработке технических средств диагностирования. 

Интегрированные системы управления  кораблем   

Предмет дисциплины cоставляет изучение основных задач 

интегрированных систем управления для различных видов кораблей и судов, 

видов формализованных оценок уровня автоматизации, принципов 

интегрирования систем управления техническими средствами корабля на 

базе программно-аппаратных средств, управляющих ЭВМ, локальных 

управляющих вычислительных сетей и систем реального времени. 

 


