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Программа вступительного испытания по направлению 09.06.01 - «Информатика и 

вычислительная техника» разработана на основании требований, установленных 

паспортами научных специальностей (05.13.01, 05.13.06, 05.13.11, 05.13.12, 05.13.18), 

входящих в данное направление. 

 

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 05.13.01 – 

«Системный анализ, управление и обработка информации» 

 

Введение 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: системный 

анализ, исследование операций, теория и методы принятия решений, теория управления, 

математическое программирование, дискретная оптимизация, методы искусственного 

интеллекта и экспертные системы, основы информатики, информационные системы и 

технологии. 

 

1. Основные понятия и задачи системного анализа 

Понятия о системном подходе, системном анализе. Выделение системы из среды, 

определение системы. Системы и закономерности их функционирования и развития. 

Управляемость, достижимость, устойчивость. Свойства системы: целостность и 

членимость, связность, структура, организация, интегрированные качества. 

Модели систем: статические, динамические, концептуальные, топологические, 

формализованные (процедуры формализации моделей систем), информационные, логико- 

лингвистические, семантические, теоретико-множественные и др. 

Классификация систем. Естественные, концептуальные и искусственные, простые 

и сложные, целенаправленные, целеполагающие, активные и пассивные, стабильные и 

развивающиеся системы. 

Основные методологические принципы анализа систем. Задачи системного 

анализа. Роль человека в решении задач системного анализа. 

 

2. Модели и методы принятия решений 

Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия решений. 

Этапы решения задач. 

Экспертные процедуры. Задачи оценивания. Алгоритм экспертизы. Методы 

получения экспертной информации. Шкалы измерений, методы экспертных измерений. 

Методы опроса экспертов, характеристики экспертов. Методы обработки экспертной 



информации, оценка компетентности экспертов, оценка согласованности мнений 

экспертов. 

Методы формирования исходного множества альтернатив. Морфологический 

анализ. 

Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация методов. 

Множества компромиссов и согласия, построение множеств. Функция полезности. 

Аксиоматические методы многокритериальной оценки. Прямые методы 

многокритериальной оценки альтернатив. Методы нормализации критериев. 

Характеристики приоритета критериев. Постулируемые принципы оптимальности 

(равномерности, справедливой уступки, главного критерия, лексикографический). Методы 

аппроксимации функции полезности. Деревья решений. Методы компенсации. Методы 

аналитической иерархии. Методы порогов несравнимости. Диалоговые методы принятия 

решений. Качественные методы принятия решений (вербальный анализ). 

Принятие решений в условиях неопределенности. Статистические модели 

принятия решений. Методы глобального критерия. Критерии Байеса—Лапласа, 

Гермейера, Бернулли—Лапласа, максиминный (Вальда), минимаксного риска Сэвиджа, 

Гурвица, Ходжеса—Лемана и др. 

Принятие коллективных решений. Теорема Эрроу и ее анализ. Правила 

большинства, Кондорсе, Борда. Парадокс Кондорсе. Расстояние в пространстве 

отношений. Современные концепции группового выбора. 

Модели и методы принятия решений при нечеткой информации. Нечеткие 

множества. Основные определения и операции над нечеткими множествами. Нечеткое 

моделирование. Задачи математического программирования при нечетких исходных 

условиях. Задача оптимизации на нечетком множестве допустимых условий. Задача 

достижения нечетко определенной цели. Нечеткое математическое программирование с 

нечетким отображением. Постановки задач на основе различных принципов 

оптимальности. Нечеткие отношения, операции над отношениями, свойства отношений. 

Принятие решений при нечетком отношении предпочтений на множестве альтернатив. 

Принятие решений при нескольких отношениях предпочтения. 

Игра как модель конфликтной ситуации. Классификация игр. Матричные, 

кооперативные и дифференциальные игры. Цены и оптимальные стратегии. Чистые и 

смешанные стратегии. Функция потерь при смешанных стратегиях. Геометрическое 

представление игры. Нижняя и верхняя цены игр, седловая точка. Принцип минимакса. 

Решение игр. Доминирующие и полезные стратегии. Нахождение оптимальных стратегий. 

Сведение игры к задаче линейного программирования. 



 

3. Оптимизация и математическое программирование 

Оптимизационный подход к проблемам управления и принятия решений. 

Допустимое множество и целевая функция. Формы записи задач математического 

программирования. Классификация задач математического программирования. 

Постановка задачи линейного программирования. Стандартная и каноническая 

формы записи. Гиперплоскости и полупространства. Допустимые множества и 

оптимальные решения задач линейного программирования. Выпуклые множества. 

Крайние точки и крайние лучи выпуклых множеств. Теоремы об отделяющей, опорной и 

разделяющей гиперплоскости. Представление точек допустимого множества задачи 

линейного программирования через крайние точки и крайние лучи. Условия 

существования и свойства оптимальных решений задачи линейного программирования. 

Опорные решения системы линейных уравнений и крайние точки множества допустимых 

решений. Сведение задачи линейного программирования к дискретной оптимизации. 

Симплекс-метод. Многокритериальные задачи линейного программирования. 

Двойственные задачи. Критерии оптимальности, доказательство достаточности. 

Теорема равновесия, ее следствия и применения. Теоремы об альтернативах и лемма 

Фаркаша в теории линейных неравенств. Геометрическая интерпретация двойственных 

переменных и доказательство необходимости в основных теоремах теории 

двойственности. Зависимость оптимальных решений задачи линейного программирования 

от параметров. 

Локальный и глобальный экстремум. Необходимые условия безусловного 

экстремума дифференцируемых функций. Теорема о седловой точке. Необходимые 

условия экстремума дифференцируемой функции на выпуклом множестве. Необходимые 

условия Куна—Таккера. Задачи об условном экстремуме и метод множителей Лагранжа. 

Выпуклые функции и их свойства. Задание выпуклого множества с помощью 

выпуклых функций. Постановка задачи выпуклого программирования и формы их записи. 

Простейшие свойства оптимальных решений. Необходимые и достаточные условия 

экстремума дифференцируемой выпуклой функции на выпуклом множестве и их 

применение. Теорема Удзавы. Теорема Куна—Таккера и ее геометрическая 

интерпретация. Основы теории двойственности в выпуклом программировании. Линейное 

программирование как частный случай выпуклого. Понятие о негладкой выпуклой 

оптимизации. Субдифференциал. 

Классификация методов безусловной оптимизации. Скорости сходимости. Методы 

первого порядка. Градиентные методы. Методы второго порядка. Метод Ньютона и его 



модификации. Квазиньютоновские методы. Методы переменной метрики. Методы 

сопряженных градиентов. Конечно-разностная аппроксимация производных. Конечно- 

разностные методы. Методы нулевого порядка. Методы покоординатного спуска, Хука— 

Дживса, сопряженных направлений. Методы деформируемых конфигураций. 

Симплексные методы. Комплекс-методы. Решение задач многокритериальной 

оптимизации методами прямого поиска. 

Основные подходы к решению задач с ограничениями. Классификация задач и 

методов. Методы проектирования. Метод проекции градиента. Метод условного 

градиента. Методы сведения задач с ограничениями к задачам безусловной оптимизации. 

Методы внешних и внутренних штрафных функций. Комбинированный метод 

проектирования и штрафных функций. Метод зеркальных построений. Метод 

скользящего допуска. 

Задачи стохастического программирования. Стохастические квазиградиентные 

методы. Прямые и непрямые методы. Метод проектирования стохастических 

квазиградиентов. Методы конечных разностей в стохастическом программировании. 

Методы стохастической аппроксимации. Методы с операцией усреднения. Методы 

случайного поиска. Стохастические задачи с ограничениями вероятностей природы. 

Прямые методы. Стохастические разностные методы. Методы с усреднением направлений 

спуска. Специальные приемы регулировки шага. 

Методы и задачи дискретного программирования. Задачи целочисленного 

линейного программирования. Методы отсечения Гомори. Метод ветвей и границ. Задача 

о назначениях. Венгерский алгоритм. Задачи оптимизации на сетях и графах. 

Метод динамического программирования для многошаговых задач принятия 

решений. Принцип оптимальности Беллмана. Основное функциональное уравнение. 

Вычислительная схема метода динамического программирования. 

 

4. Основы теории управления 

Основные понятия теории управления: цели и принципы управления, 

динамические системы. Математическое описание объектов управления: пространство 

состояний, передаточные функции, структурные схемы. Основные задачи теории 

управления: стабилизация, слежение, программное управление, оптимальное управление, 

экстремальное регулирование. Классификация систем управления. 

Структуры систем управления: разомкнутые системы, системы с обратной связью, 

комбинированные системы. Динамические и статические характеристики систем 

управления: переходная и весовая функции и их взаимосвязь, частотные характеристики. 



Типовые динамические звенья и их характеристики. 

Понятие об устойчивости систем управления. Устойчивость по Ляпунову, 

асимптотическая, экспоненциальная устойчивость. Устойчивость по первому 

приближению. Функции Ляпунова. Теоремы об устойчивости и неустойчивости. 

Устойчивость линейных стационарных систем. Критерии Ляпунова, Льенара— 

Шипара, Гурвица, Михайлова. Устойчивость линейных нестационарных систем. Метод 

сравнения в теории устойчивости: леммы Гронуолла—Беллмана, Бихари, неравенство 

Чаплыгина. Устойчивость линейных систем с обратной связью: критерий Найквиста, 

большой коэффициент усиления. 

Методы синтеза обратной связи. Элементы теории стабилизации. Управляемость, 

наблюдаемость, стабилизируемость. Дуальность управляемости и наблюдаемости. 

Канонические формы. Линейная стабилизация. Стабилизация по состоянию, по выходу. 

Наблюдатели состояния. Дифференциаторы. 

Качество процессов управления в линейных динамических системах. Показатели 

качества переходных процессов. Методы оценки качества. Коррекция систем управления. 

Управление при действии возмущений. Различные типы возмущений: операторные, 

координатные. Инвариантные системы. Волновое возмущение. Неволновое возмущение. 

Метод квазирасщепления. Следящие системы. 

Релейная обратная связь: алгебраические и частотные методы исследования. 

Стабилизация регулятором переменной структуры: скалярные и векторные 

скользящие режимы. 

Универсальный регулятор (стабилизатор Нуссбаума). 

Абсолютная устойчивость. Геометрические и частотные критерии абсолютной 

устойчивости. Абсолютная стабилизация. Адаптивные системы стабилизации: метод 

скоростного градиента, метод целевых неравенств. 

Управление в условиях неопределенности. Позитивные динамические системы: 

основные определения и свойства, стабилизация позитивных систем при 

неопределенности. 

Аналитическое    конструирование.     Идентификация     динамических     систем. 

Экстремальные регуляторы – самооптимизация. 

Классификация дискретных систем автоматического управления. Уравнения 

импульсных систем во временной области. Разомкнутые системы. Описание импульсного 

элемента. Импульсная характеристика приведенной непрерывной части. Замкнутые 

системы. Уравнения разомкнутых и замкнутых импульсных систем относительно 

решетчатых функций. Дискретные системы. ZET-преобразование решетчатых функций и 



его свойства. 

Передаточная, переходная и весовая функции импульсной системы. 

Классификация систем с несколькими импульсными элементами. Многомерные 

импульсные системы. Описание многомерных импульсных систем с помощью 

пространства состояний. 

Устойчивость дискретных систем. Исследование устойчивости по первому 

приближению, метод функций Ляпунова, метод сравнения. Теоремы об устойчивости: 

критерий Шора—Куна. Синтез дискретного регулятора по состоянию и по выходу, при 

наличии возмущений. 

Элементы теории реализации динамических систем. 

Консервативные динамические системы. Элементы теории бифуркации. 

Основные виды нелинейностей в системах управления. Методы исследования 

поведения нелинейных систем. 

Автоколебания нелинейных систем, отображение А. Пуанкаре, функция 

последования, диаграмма Ламеррея. Орбитальная устойчивость. Теоремы об 

устойчивости предельных циклов: Андронова—Витта, Кенигса. Существование 

предельных циклов: теоремы Бендиксона, Дюлока. 

Дифференциаторы выхода динамической системы. 

Гладкие нелинейные динамические системы на плоскости: анализ управляемости, 

наблюдаемости, стабилизируемости и синтез обратной связи. 

Управление системами с последействием. 

Классификация оптимальных систем. Задачи оптимизации. Принцип максимума 

Понтрягина. Динамическое программирование. 

Управление сингулярно-возмущенными системами. Н2- и Н? -стабилизация. Minimax-

стабилизация. 

Игровой подход к стабилизации. I1-оптимизация управления. Вибрационная 

стабилизация. 

Эвристические методы стабилизации: нейросети, размытые множества, 

интеллектуальное управление. 

 

5. Компьютерные технологии обработки информации 

Определение и общая классификация видов информационных технологий. Модели, 

методы и средства сбора, хранения, коммуникации и обработки информации с 

использованием компьютеров. 

Программно-технические средства реализации современных офисных технологий. 



Стандарты пользовательских интерфейсов. 

Создание и обработка текстовых файлов и документов с использованием текстовых 

редакторов и процессоров. Программные средства создания и обработки электронных 

таблиц. 

Программные средства создания графических объектов, графические процессоры 

(векторная и растровая графика). 

Понятие информационной системы, банки и базы данных. Логическая и 

физическая организация баз данных. Модели представления данных, архитектура и 

основные функции СУБД. Распределенные БД. Принципиальные особенности и 

сравнительные характеристики файл-серверной, клиент-серверной и интранет технологий 

распределенной обработки данных. 

Реляционный подход к организации БД. Базисные средства манипулирования 

реляционными данными. Методы проектирования реляционных баз данных 

(нормализация, семантическое моделирование данных, ЕR-диаграммы). 

Языки программирования в СУБД, их классификация и особенности. Стандартный 

язык баз данных SQL. 

Перспективные концепции построения СУБД (ненормализованные реляционные 

БД, объектно-ориентированные базы данных и др.). 

Основные сетевые концепции. Глобальные, территориальные и локальные сети. 

Проблемы стандартизации. Сетевая модель OSI. Модели взаимодействия компьютеров в 

сети. 

Среда передачи данных. Преобразование сообщений в электрические сигналы, их 

виды и параметры. Проводные и беспроводные каналы передачи данных. 

Локальные сети. Протоколы, базовые схемы пакетов сообщений и топологии 

локальных сетей. Сетевое оборудование ЛВС. 

Глобальные сети. Основные понятия и определения. Сети с коммутацией пакетов и 

ячеек, схемотехника и протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия и организации 

пользовательского доступа. Методы и средства защиты информации в сетях. Базовые 

технологии безопасности. 

Сетевые операционные системы. Архитектура сетевой операционной системы: 

сетевые оболочки и встроенные средства. Обзор и сравнительный анализ популярных 

семейств сетевых ОС. 

Принципы функционирования Internet, типовые информационные объекты и 

ресурсы. Ключевые аспекты WWW-технологии. 

Адресация в сети Internet. Методы и средства поиска информации в Internet, 



информационно-поисковые системы. 

Языки и средства программирования Internet приложений. Язык гипертекстовой 

разметки HTML, основные конструкции, средства подготовки гипертекста (редакторы и 

конверторы). Базовые понятия VRML. 

Организация сценариев отображения и просмотра HTML документов с 

использованием объектно-ориентированных языков программирования. 

Представление звука и изображения в компьютерных системах. Устройства ввода, 

обработки и вывода мультимедиа информации. Форматы представления звуковых и 

видеофайлов. Оцифровка и компрессия. Программные средства записи, обработки и 

воспроизведения звуковых и видеофайлов. Мультимедиа в вычислительных сетях. 

Основные разделы теории и приложений искусственного интеллекта. Описание и 

постановка задачи. Задачи в пространстве состояний, в пространстве целей. 

Классификация задач по степени сложности. Линейные алгоритмы. Полиномиальные 

алгоритмы. Экспоненциальные алгоритмы. 

Виды и уровни знаний. Знания и данные. Факты и правила. Принципы организации 

знаний. Требования, предъявляемые к системам представления и обработки знаний. 

Формализмы, основанные на классической и математической логиках. Современные 

логики. Фреймы. Семантические сети и графы. Модели, основанные на прецедентах. 

Приобретение и формализация знаний. Пополнение знаний. Обобщение и классификация 

знаний. Логический вывод и умозаключение на знаниях. Проблемы и перспективы 

представления знаний. 

Назначение и принципы построения экспертных систем. Классификация 

экспертных систем. Методология разработки экспертных систем. Этапы разработки 

экспертных систем. Проблемы и перспективы построения экспертных систем. 
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Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 05.13.06 – 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» 

 

Введение 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: теория 

управления, автоматизированные системы управления, исследование операций, 

системный анализ, математическое программирование, основы информатики, 

информационные системы и технологии. 

 

1. Основы теории управления 

Основные понятия теории управления: цели и принципы управления, 

динамические системы. Математическое описание объектов управления: пространство 

состояний, передаточные функции, структурные схемы. Основные задачи теории 

управления: стабилизация, слежение, программное управление, оптимальное управление, 

экстремальное регулирование. Классификация систем управления. Автоматические и 

автоматизированные системы управления (АСУ) технологическими процессами (ТП) и 

производствами. Основные подходы к анализу и синтезу автоматических и 

автоматизированных управляемых систем. 

Структуры систем управления: разомкнутые системы, системы с обратной связью, 

комбинированные системы. Динамические и статические характеристики систем 

управления: переходная и весовая функции и их взаимосвязь, частотные характеристики. 

Типовые динамические звенья и их характеристики. 

Понятие об устойчивости систем управления. Устойчивость по Ляпунову, 

асимптотическая, экспоненциальная устойчивость. Устойчивость по первому 

приближению. Функции Ляпунова. Теоремы об устойчивости и неустойчивости. 

Устойчивость линейных стационарных систем. Критерии Ляпунова, Льенара— 

Шипара, Гурвица, Михайлова. Устойчивость линейных нестационарных систем. Метод 

сравнения в теории устойчивости: леммы Гронуолла—Беллмана, Бихари, неравенство 

Чаплыгина. Устойчивость линейных систем с обратной связью: критерий Найквиста, 

большой коэффициент усиления. 

Методы синтеза обратной связи. Элементы теории стабилизации. Управляемость, 

наблюдаемость, стабилизируемость. Дуальность управляемости и наблюдаемости. 

Канонические формы. Линейная стабилизация. Стабилизация по состоянию, по выходу. 

Наблюдатели состояния. Дифференциаторы. 

Качество процессов управления в линейных динамических системах. Показатели 



качества переходных процессов. Методы оценки качества. Коррекция систем управления. 

Управление при действии возмущений. Различные типы возмущений: операторные, 

координатные. Инвариантные системы. Волновое возмущение. Неволновое возмущение. 

Метод квазирасщепления. Следящие системы. 

Релейная обратная связь: алгебраические и частотные методы исследования. 

Стабилизация регулятором переменной структуры: скалярные и векторные 

скользящие режимы. 

Универсальный регулятор (стабилизатор Нуссбаума). 

Абсолютная устойчивость. Геометрические и частотные критерии абсолютной 

устойчивости. Абсолютная стабилизация. Адаптивные системы стабилизации: метод 

скоростного градиента, метод целевых неравенств. 

Управление в условиях неопределенности. Позитивные динамические системы: 

основные определения и свойства, стабилизация позитивных систем при 

неопределенности. 

Аналитическое    конструирование.     Идентификация     динамических     систем. 

Экстремальные регуляторы – самооптимизация. 

Классификация дискретных систем автоматического управления. Уравнения 

импульсных систем во временной области. Разомкнутые системы. Описание импульсного 

элемента. Импульсная характеристика приведенной непрерывной части. Замкнутые 

системы. Уравнения разомкнутых и замкнутых импульсных систем относительно 

решетчатых функций. Дискретные системы. ZET-преобразование решетчатых функций и 

его свойства. 

Передаточная, переходная и весовая функции импульсной системы. 

Классификация систем с несколькими импульсными элементами. Многомерные 

импульсные системы. Описание многомерных импульсных систем с помощью 

пространства состояний. 

Устойчивость дискретных систем. Исследование устойчивости по первому 

приближению, метод функций Ляпунова, метод сравнения. Теоремы об устойчивости: 

критерий Шора—Куна. Синтез дискретного регулятора по состоянию и по выходу, при 

наличии возмущений. 

Элементы теории реализации динамических систем. 

Консервативные динамические системы. Элементы теории бифуркации. 

Основные виды нелинейностей в системах управления. Методы исследования 

поведения нелинейных систем. 

Автоколебания нелинейных систем, отображение А. Пуанкаре, функция 



последования, диаграмма Ламеррея. Орбитальная устойчивость. Теоремы об 

устойчивости предельных циклов: Андронова—Витта, Кенигса. Существование 

предельных циклов: теоремы Бендиксона, Дюлока. 

Дифференциаторы выхода динамической системы. 

Гладкие нелинейные динамические системы на плоскости: анализ управляемости, 

наблюдаемости, стабилизируемости и синтез обратной связи. 

Управление системами с последействием. 

Классификация оптимальных систем. Задачи оптимизации. Принцип максимума 

Понтрягина. Динамическое программирование. 

Управление сингулярно-возмущенными системами. Н2- и Н?-стабилизация. Minimax-

стабилизация. 

Игровой подход к стабилизации. I1-оптимизация управления. Вибрационная 

стабилизация. 

Эвристические методы стабилизации: нейросети, размытые множества, 

интеллектуальное управление. 

 

2. Задачи и методы оптимизации 

Постановка задач математического программирования. Оптимизационный подход 

К проблемам управления технологическими процессами и производственными системами. 

Допустимое множество и целевая функция. Формы записи задач математического 

программирования. Классификация задач математического программирования. 

Постановка задачи линейного программирования. Стандартная и каноническая 

формы записи. Допустимые множества и оптимальные решения задач линейного 

программирования. Выпуклые множества. Условия существования и свойства 

оптимальных решений задачи линейного программирования. Опорные решения системы 

линейных уравнений. Сведение задачи линейного программирования к дискретной 

оптимизации. Симплекс-метод. 

Теория двойственности в линейном программировании. Двойственные задачи. 

Геометрическая интерпретация двойственных переменных. Зависимость оптимальных 

решений задачи линейного программирования от параметров. 

Необходимые условия оптимальности в нелинейных задачах математического 

программирования. Локальный и глобальный экстремум. Необходимые условия 

безусловного экстремума дифференцируемых функций. Необходимые условия 

экстремума дифференцируемой функции на выпуклом множестве. Необходимые условия 

Куна—Таккера. Задачи об условном экстремуме и метод множителей Лагранжа. 



Локальный и глобальный экстремум. Необходимые условия безусловного 

экстремума дифференцируемых функций. Необходимые условия экстремума 

дифференцируемой функции на выпуклом множестве. Необходимые условия Куна— 

Таккера. Задачи об условном экстремуме и метод множителей Лагранжа. 

Выпуклые функции и их свойства. Постановка задачи выпуклого 

программирования и формы их записи. Простейшие свойства оптимальных решений. 

Необходимые и достаточные условия экстремума дифференцируемой выпуклой функции 

на выпуклом множестве и их применение. Теорема Удзавы. Теорема Куна—Таккера и ее 

геометрическая интерпретация. Основы теории двойственности в выпуклом 

программировании. Линейное программирование как частный случай выпуклого. Понятие 

о негладкой выпуклой оптимизации. Субдифференциал. 

Классификация методов безусловной оптимизации. Скорости сходимости. Методы 

первого порядка. Градиентные методы. Методы второго порядка. Метод Ньютона и его 

модификации. Квазиньютоновские методы. Методы переменной метрики. Методы 

сопряженных градиентов. Конечно-разностная аппроксимация производных. Конечно- 

разностные методы. Методы нулевого порядка. Методы покоординатного спуска, Хука— 

Дживса, сопряженных направлений. Методы деформируемых конфигураций. 

Симплексные методы. 

Основные подходы к решению задач с ограничениями. Классификация задач и 

методов. Методы проектирования. Метод проекции градиента. Метод условного 

градиента. Методы сведения задач с ограничениями к задачам безусловной оптимизации. 

Методы внешних и внутренних штрафных функций. Специальные методы решения задач 

условной оптимизации. Комбинированный метод проектирования и штрафных функций. 

Метод зеркальных построений. Метод скользящего допуска. 

Задачи стохастического программирования. Стохастические квазиградиентные 

методы. Прямые и непрямые методы. Метод проектирования стохастических 

квазиградиентов. Методы стохастической аппроксимации. Методы с операцией 

усреднения. Методы случайного поиска. Стохастические задачи с ограничениями 

вероятностей природы. Стохастические разностные методы. Методы с усреднением 

направлений спуска. Специальные приемы регулировки шага. 

Методы и задачи дискретного программирования. Задачи целочисленного 

линейного программирования. Методы отсечения Гомори. Метод ветвей и границ. Задача 

о назначениях. Венгерский алгоритм. Задачи оптимизация на сетях и графах. 

 

 



3. Задачи и методы принятия решений 

Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия решений. 

Этапы решения задач. Экспертные процедуры. Задачи оценивания. Алгоритм экспертизы. 

Методы получения экспертной информации. Шкалы измерений, методы экспертных 

измерений. Методы опроса экспертов, характеристики экспертов. Методы обработки 

экспертной информации, оценка компетентности экспертов, оценка согласованности 

мнений экспертов. 

Методы формирования исходного множества альтернатив. Морфологический 

анализ. 

Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация методов. 

Множества компромиссов и согласия, построение множеств. Функция полезности. 

Аксиоматические методы многокритериальной оценки. Прямые методы 

многокритериальной оценки альтернатив. Методы нормализации критериев. 

Характеристики приоритета критериев. Постулируемые принципы оптимальности 

(равномерности, справедливой уступки, главного критерия, лексикографический). Методы 

аппроксимации функции полезности. Деревья решений. Методы компенсации. Методы 

порогов несравнимости. Диалоговые методы принятия решений. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Виды неопределенности. 

Статистические модели принятия решений. Методы глобального критерия. Критерии 

Байеса—Лапласа, Гермейера, Бернулли—Лапласа, максиминный (Вальда), минимаксного 

риска Сэвиджа, Гурвица, Ходжеса—Лемана и др. 

Нечеткие множества. Основные определения и операции над нечеткими 

множествами. Нечеткое моделирование. Задачи математического программирования при 

нечетких исходных условиях. Постановки задач на основе различных принципов 

оптимальности. Нечеткие отношения, операции над отношениями, свойства отношений. 

Принятие решений при нечетком отношении предпочтений на множестве альтернатив. 

Принятие решений при нескольких отношениях предпочтения. 

Свойства сложных систем. Основные принципы системного подхода к оценке 

состояния и управлению сложными системами. Слабоструктурированные задачи 

управления, методы и системы принятия управленческих решений. Интеллектуальные 

управляющие системы. Нечеткое адаптивное управление. Методы синтеза САУ с 

нечеткими регуляторами. Принцип двухканальной инвариантности. Многокритериальные 

задачи управления. 

 

 



4. Информационное обеспечение процессов автоматизации 

Понятие данных, системы данных. Объекты данных. Атрибуты объектов. Значения 

данных. Идентификаторы объекта данных, ключевые элементы данных. Понятие записи 

данных. Файлы данных. Базы данных. Требования, предъявляемые к базам данных. 

Распределенные базы данных. 

Модели   данных.    Реляционная   модель    данных.    Сетевая    модель    данных. 

Иерархическая модель данных. Взаимосвязи между объектами и атрибутами. 

Системы управления базами данных. Особенности управления распределенными 

базами данных и системы управления распределенными базами данных. Стандарты на 

обмен данными между подсистемами АСУ. 

Проектирование баз данных. Жизненный цикл базы данных. Концептуальная 

модель. Логическая модель. Словари данных, их назначение, интегрированные и 

независимые словари данных. Упорядочение канонических структур. Синтез логических 

структур локальных и распределенных баз данных. 

Языки, используемые в базах данных. Языки описания данных. Языки 

манипулирования данными. Уровни абстракции для описания данных. 

 

5. Программное обеспечение АСУ 

Организация программного обеспечения АСУ. Технологии структурного и 

объективно-ориентированного программирования. Конструирование абстрактных типов 

данных. Инкапсуляция данных и методов их обработки в классах объектов. Иерархия 

классов. Базовые и производные классы. Простое и множественное наследование. 

Перегрузка методов и операций обработки данных в классах объектов. Абстрактные 

классы. Полиморфная обработка данных. Виртуальные интерфейсы. Параметризация 

типов данных в классах и функциях. Типовые структуры описания абстрактных данных 

(массив, стек, очередь, двоичное дерево). Программирование математических структур 

(матрицы и конечные графы). Методы программной обработки данных. Итерация и 

рекурсия. Сортировка и поиск. Криптообработка и сжатие данных. Перечисление и 

упорядочивание комбинаторных объектов. Ввод-вывод данных. Обработка файлов. 

Технологии программирования. Методические и инструментальные средства 

разработки модульного программного обеспечения АСУ. Компиляция и редактирование 

связей. Верификация и отладка программы. Автоматизация разработки программных 

проектов. Программная документация. 

Виды и компоненты программного обеспечения. Операционные системы. 

Трансляторы. Эмуляторы. Прикладное программное обеспечение. Понятие системы 



сквозного проектирования. 

Моделирующие системы в АСУ. Системы моделирования электрических схем. 

Математические модели отдельных компонент схемы. Формирование комплексной 

модели проектируемого объекта на основе моделей отдельных компонентов. 

Состав и структура графической подсистемы АСУ. Базовая графическая система. 

Прикладная графическая система. Лингвистический и геометрический процессоры. 

Процессоры визуализации и монитор графической подсистемы. Архитектура графических 

терминалов и рабочих станций. 

 

6. Инструментальное обеспечение АСУ 

Теоретические основы, средства и методы промышленной технологии создания 

АСУТП, АСУП, АСТПП и др. Модели и методы идентификации производственных 

процессов, комплексов и интегрированных систем управления. 

Методы совместного проектирования организационно-технологических 

распределенных комплексов и систем управления ими. Формализованные методы 

анализа, синтеза, исследования и оптимизации модульных структур систем сбора и 

обработки данных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др. 

Методы эффективной организации и ведения специализированного 

информационного и программного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др., включая 

базы и банки данных и методы их оптимизации. Методы синтеза специального 

математического обеспечения, пакетов прикладных программ и типовых модулей, 

функциональных и обеспечивающих подсистем АСУТП, АСУП, АСТПП и др. 

Методы планирования и оптимизации отладки, сопровождения, модификации и 

эксплуатации задач функциональных и обеспечивающих подсистем АСУТП, АСУП, 

АСТПП и др., включающие задачи управления качеством, финансами и персоналом. 

Методы контроля, обеспечения достоверности, защиты и резервирования 

информационного и программного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др. 

Теоретические основы и прикладные методы анализа и повышения эффективности, 

надежности и живучести АСУ на этапах их разработки, внедрения и эксплуатации. 

Теоретические основы, методы и алгоритмы диагностирования (определения 

работоспособности, поиск неисправностей и прогнозирования) АСУТП, АСУП, АСТПП и 

др. 

Теоретические основы, методы и алгоритмы интеллектуализации решения 

прикладных задач при построении АСУ широкого назначения (АСУТП, АСУП, АСТПП и 

др.). Теоретические основы, методы и алгоритмы построения экспертных и диалоговых 



подсистем, включенных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др. 

Использование методов автоматизированного проектирования для повышения 

эффективности разработки и модернизации АСУ. Средства и методы проектирования 

технического, математического, лингвистического и других видов обеспечения АСУ. 

Разработка методов обеспечения совместимости и интеграции АСУ, АСУТП, АСУП, 

АСТПП и других систем и средств управления. 
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Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 05.13.11 – 

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей» 

 

Введение 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 

математические основы программирования; вычислительные машины, системы и сети; 

языки и системы программирования; технология разработки программного обеспечения; 

операционные системы; методы хранения и доступа к данным, организация баз данных и 

знаний; защита данных и программных систем. 

 

1. Математические основы программирования 

Понятие алгоритма и его уточнения: машины Тьюринга, нормальные алгоритмы 

Маркова, рекурсивные функции. Эквивалентность данных формальных моделей 

алгоритмов. Понятие об алгоритмической неразрешимости. Примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем. 

Понятие сложности алгоритмов. Классы P и NP. Полиномиальная сводимость 

задач. Теорема Кука об NP-полноте задачи выполнимости булевой формулы. Примеры 

NP-полных задач, подходы к их решению. Точные и приближенные комбинаторные 

алгоритмы. 

Примеры эффективных (полиномиальных) алгоритмов: быстрые алгоритмы поиска 

и сортировки; полиномиальные алгоритмы для задач на графах и сетях (поиск в глубину и 

ширину, о минимальном остове, о кратчайшем пути, о назначениях). 

Автоматы. Эксперименты с автоматами. Алгебры регулярных выражений. Теорема 

Клини о регулярных языках. 

Алгебра логики. Булевы функции, канонические формы задания булевых функций. 

Понятие полной системы. Критерий полноты Поста. Минимизация булевых функций в 

классах нормальных форм. 

Исчисление предикатов первого порядка. Понятие интерпретации. Выполнимость и 

общезначимость формулы первого порядка. Понятие модели. Теорема о полноте 

исчисления предикатов первого порядка. 

Отношения и функции. Отношение эквивалентности и разбиения. Фактор 

множества. Отношения частичного порядка. Теоретико-множественное и алгебраическое 

определения решетки, их эквивалентность. Свойства решеток. Булевы решетки. Полные 

решетки. 



Формальные языки и способы их описания. Классификация формальных 

грамматик. Их использование в лексическом и синтаксическом анализе. 

?-исчисление, правила редукции, единственность нормальной формы и правила ее 

достижения, представление рекурсивных функций. 

Основы комбинаторного анализа. Метод производящих функций, метод включений 

и исключений. Примеры применения. 

Коды с исправлением ошибок. Алфавитное кодирование. Методы сжатия 

информации. 

Основы криптографии. Задачи обеспечения конфиденциальности и целостности 

информации. Теоретико-информационный и теоретико-сложностный подходы к 

определению криптографической стойкости. Американский стандарт шифрования DES и 

российский стандарт шифрования данных ГОСТ 28147-89. Системы шифрования с 

открытым ключом (RSA). Цифровая подпись. Методы генерации и распределения 

ключей. 

 

2. Вычислительные машины, системы и сети 

Архитектура современных компьютеров. Организации памяти и архитектура 

процессора современных вычислительных машин. Страничная и сегментная организация 

виртуальной памяти. Кэш-память. Командный и арифметический конвейеры, 

параллельное выполнение независимых команд, векторные команды. 

Специализированные процессоры. Машины, обеспечивающие выполнение вычислений, 

управляемых потоком данных. Организация ввода-вывода, каналы и процессоры ввода- 

вывода, устройства сопряжения с объектами. 

Классификация вычислительных систем (ВС) по способу организации 

параллельной обработки. Многопроцессорные и многомашинные комплексы. 

Вычислительные кластеры. Проблемно-ориентированные параллельные структуры: 

матричные ВС, систолические структуры, нейросети. 

Назначение, архитектура и принципы построения информационно – 

вычислительных сетей (ИВС). Локальные и глобальные ИВС, технические и программные 

средства объединения различных сетей. 

Методы и средства передачи данных в ИВС, протоколы передачи данных. 

Особенности архитектуры локальных сетей (Ethernet, Token Ring, FDDI). 

Сеть Internet, доменная организация, семейство протоколов TCP/IP. 

Информационно-вычислительные сети и распределенная обработка информации. 

 



3. Языки и системы программирования. 

Технология разработки программного обеспечения 

Языки программирования. Процедурные языки программирования (Фортран, Си), 

Функциональные языки программирования (Лисп), логическое программирование 

(Пролог), объектно-ориентированные языки программирования (Ява). 

Процедурные языки программирования. Основные управляющие конструкции, 

структура программы. Работа с данными: переменные и константы, типы данных 

(булевский, целочисленные, плавающие, символьные, типы диапазона и перечисления, 

указатели), структуры данных (массивы и записи). Процедуры (функции): вызов 

процедур, передача параметров (по ссылке, по значению, по результату), локализация 

переменных, побочные эффекты. Обработка исключительных ситуаций. Библиотеки 

процедур и их использование. 

Объектно-ориентированное программирование. Классы и объекты, наследование, 

интерфейсы. Понятие об объектном окружении. Рефлексия. Библиотеки классов. Средства 

обработки объектов (контейнеры и итераторы). 

Распределенное программирование. Процессы и их синхронизация. Семафоры, 

мониторы Хоара. Объектно-ориентированное распределенное программирование. 

CORBA. Параллельное программирование над общей памятью. Нити. Стандартный 

интерфейс Open MP. Распараллеливание последовательных программ. Параллельное 

программирование над распределенной памятью. Парадигмы SPMD и MIMD. 

Стандартный интерфейс MPI. 

Основы построения трансляторов. Структура оптимизирующего транслятора. 

Промежуточные представления программы: последовательность символов, 

последовательность лексем, синтаксическое дерево, абстрактное синтаксическое дерево. 

Уровни промежуточного представления: высокий, средний, низкий. Формы 

промежуточного представления. 

Анализ исходной программы в компиляторе. Автоматные (регулярные) грамматики 

и сканирование, контекстно свободные грамматики и синтаксический анализ, организация 

таблицы символов программы, имеющей блочную структуру, хеш-функции. Нисходящие 

(LL(1)-грамматики) и восходящие (LR(1)-грамматики) методы синтаксического анализа. 

Атрибутные грамматики и семантические программы, построение абстрактного 

синтаксического дерева. Автоматическое построение лексических и синтаксических 

анализаторов по формальным описаниям грамматик. Системы lex и yacc. Система Gentle. 

Оптимизация программ при их компиляции. Оптимизация базовых блоков, чистка 

циклов. Анализ графов потока управления и потока данных. Отношение доминирования и 



его свойства, построение границы области доминирования вершины, выделение сильно 

связанных компонент графа. Построение графа зависимостей. Перевод программы в SSA- 

представление и обратно. Глобальная и межпроцедурная оптимизация. 

Генерация объектного кода в компиляторах. Перенастраиваемые (retargetable) 

компиляторы, gcc (набор компиляторов Gnu). Переработка термов (term rewriting). 

Применение оптимизационных эвристик (целочисленное программирование, 

динамическое программирование) для автоматической генерации генераторов объектного 

кода (системы BEG, Iburg и др.). 

Машинно-ориентированные языки, язык ассемблера. Представление машинных 

команд и констант. Команды транслятору. Их типы, принципы реализации. 

Макросредства, макровызовы, языки макроопределений, условная макрогенерация, 

принципы реализации. 

Системы программирования (СП), типовые компоненты СП: языки, трансляторы, 

редакторы связей, отладчики, текстовые редакторы. Модульное программирование. Типы 

модулей. Связывание модулей по управлению и данным. 

Пакеты прикладных программ (ППП). Системная часть и наполнение. Языки 

общения с ППП. Машинная графика. Средства поддержки машинной графики. 

Графические пакеты. 

Технология разработки и сопровождения программ. Жизненный цикл программы. 

Этапы разработки, степень и пути их автоматизации. Обратная инженерия. 

Декомпозиционные и сборочные технологии, механизмы наследования, инкапсуляции, 

задания типов. Модули, взаимодействие между модулями, иерархические структуры 

программ. 

Отладка, тестирование, верификация и оценивание сложности программ. 

Генерация тестов. Системы генерации тестов. Срезы программ (slice, chop) и их 

применение при отладке программ и для генерации тестов. 

Методы спецификации программ. Методы проверки спецификации. Схемное, 

структурное, визуальное программирование. Разработка пользовательского интерфейса, 

стандарт CUA, мультимедийные среды интерфейсного взаимодействия. 

 

4. Операционные системы 

Режимы функционирования вычислительных систем, структура и функции 

операционных систем. Основные блоки и модули. Основные средства аппаратной 

поддержки функций операционных систем (ОС): система прерываний, защита памяти, 

механизмы преобразования адресов в системах виртуальной памяти, управление каналами 



и периферийными устройствами.  

Виды процессов и управления ими в современных ОС. Представление процессов, 

их контексты, иерархии порождения, состояния и взаимодействие. Многозадачный 

(многопрограммный) режим работы. Команды управления процессами. Средства 

взаимодействия процессов. Модель клиент-сервер и ее реализация в современных ОС. 

Параллельные процессы, схемы порождения и управления. Организация 

взаимодействия между параллельными и асинхронными процессами: обмен сообщениями, 

организация почтовых ящиков. Критические участки, примитивы взаимоисключения 

процессов, семафоры Дейкстры и их расширения. Проблема тупиков при асинхронном 

выполнении процессов, алгоритмы обнаружения и предотвращения тупиков. 

Операционные средства управления процессами при их реализации на 

параллельных и распределенных вычислительных системах и сетях: стандарты и 

программные средства PVM, MPI, OpenMP, POSIX . 

Одноуровневые и многоуровневые дисциплины циклического обслуживания 

процессов на центральном процессоре, выбор кванта. 

Управление доступом к данным. Файловая система, организация, распределение 

дисковой памяти. Управление обменом данными между дисковой и оперативной памятью. 

Рабочее множество страниц (сегментов) программы, алгоритмы его определения. 

Управление внешними устройствами. 

Оптимизация многозадачной работы компьютеров. Операционные системы 

Windows, Unix, Linux. Особенности организации, предоставляемые услуги 

пользовательского взаимодействия. 

Операционные средства управления сетями. Эталонная модель взаимодействия 

открытых систем ISO/OSI. Маршрутизация и управление потоками данных в сети. 

Локальные и глобальные сети. Сетевые ОС, модель клиент — сервер, средства управления 

сетями в ОС UNIX, Windows NT. Семейство протоколов TCP/IP, структура и типы IP- 

адресов, доменная адресация в Internet. Транспортные протоколы TCP, UDP . 

Удаленный доступ к ресурсам сети. Организация электронной почты, 

телеконференций. Протоколы передачи файлов FTP и HTTP, язык разметки гипертекста 

HTML, разработка WEB-страниц, WWW-серверы. 

 

5. Методы хранения данных и доступа к ним. 

Организация баз данных и знаний 

Концепция типа данных. Абстрактные типы данных. Объекты (основные свойства 

и отличительные признаки). 



Основные структуры данных, алгоритмы обработки и поиска. Сравнительная 

характеристика методов хранения и поиска данных. 

Основные понятия реляционной и объектной моделей данных. 

Теоретические основы реляционной модели данных (РДМ). Реляционная алгебра, 

реляционное исчисление. Функциональные зависимости и нормализация отношений. 

CASE-средства и их использование при проектировании базы данных (БД). 

Организация и проектирование физического уровня БД. Методы индексирования. 

Обобщенная архитектура, состав и функции системы управления базой данных 

(СУБД). Характеристика современных технологий БД. Примеры соответствующих СУБД. 

Основные принципы управления транзакциями, журнализацией и восстановлением. 

Язык баз данных SQL. Средства определения и изменения схемы БД, определения 

ограничений целостности. Контроль доступа. Средства манипулирования данными. 

Стандарты языков SQL. Интерактивный, встроенный, динамический SQL. 

Основные понятия технологии клиент–сервер. Характеристика SQL-сервера и 

клиента. Сетевое взаимодействие клиента и сервера. 

Информационно-поисковые системы. Классификация. Методы реализации и 

ускорения поиска. 

Методы представления знаний: процедурные представления, логические 

представления, семантические сети, фреймы, системы продукций. Интегрированные 

методы представления знаний. Языки представления знаний. Базы знаний. 

Экспертные системы (ЭС). Области применения ЭС. Архитектура ЭС. Механизмы 

вывода, подсистемы объяснения, общения, приобретения знаний ЭС. Жизненный цикл 

экспертной системы. Примеры конкретных ЭС. 

 

6. Защита данных и программных систем 

Аппаратные и программные методы защиты данных и программ. Защита данных и 

программ с помощью шифрования. 

Защита от несанкционированного доступа в OC Windows NT. Система 

безопасности и разграничения доступа к ресурсам в Windows NT. Файловая система NFTS 

и сервисы Windows NT. 

Защита от несанкционированного копирования. Методы простановки 

некопируемых меток, настройка устанавливаемой программы на конкретный компьютер, 

настройка на конфигурацию оборудования. 

Защита от разрушающих программных воздействий. Вредоносные программы и их 

классификация. Загрузочные и файловые вирусы, программы-закладки. Методы 



обнаружения и удаления вирусов, восстановления программного обеспечения. 

Защита информации в вычислительных сетях Novell Netware, Windows NT и др. 
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Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 05.13.12 – 

«Системы автоматизации проектирования» 

 

Введение 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: автоматизация 

проектирования систем; системное программное обеспечение; алгоритмические языки и 

программирование; операционные системы; моделирование систем; экспертные системы. 

 

1. Основные понятия и задачи автоматизированного проектирования 

Понятие инженерного проектирования. Принципы системного подхода. Основные 

понятия системотехники. Иерархическая структура проектных спецификаций и 

иерархические уровни проектирования. Стадии проектирования. Содержание технических 

заданий на проектирование. Классификация параметров, используемых при 

автоматизированном проектировании. Типовые проектные процедуры. Этапы жизненного 

цикла промышленных изделий. Структуры САПР. Разновидности САПР. Понятие о 

CALS-технологии. Основные стандарты. Этапы проектирования автоматизированных 

систем (АС). 

 

2. Техническое обеспечение (ТО) САПР 

Требования к ТО САПР. Типы вычислительных систем (ВС), используемых в 

САПР. Основные параметры и классификация ЭВМ. Режимы функционирования ВС. 

Классификация параллельных ЭВМ. Конвейерные вычислительные системы. Векторные 

(матричные) вычислительные системы. Многопроцессорные вычислительные системы. 

Системы с неоднородным доступом к памяти (NUMA). Кластерные системы. 

Производительность параллельных вычислительных систем. 

Система команд ЭВМ. Структурная схема процессора. Процессоры с сокращенным 

набором команд (RISC). Специализированные процессоры, их роль в САПР. Назначение, 

параметры и классификация арифметико-логических устройств. Микропрограммное 

управление. Принципы действия управляющих автоматов с хранимой в памяти и 

«жесткой» логикой. Варианты реализации системы прерываний. 

Общие сведения и классификация устройств памяти. Иерархическая структура 

памяти ЭВМ. Уровни кэш-памяти. Оперативные ЗУ, разновидности, особенности, режимы 

работы. Накопители на магнитных и оптических носителях, параметры, классификация, 

режимы работы. 

Каналы ввода-вывода данных: функции, параметры, классификация, структура, 



примеры реализации. Организация интерфейса ввода-вывода. Аппаратура рабочих мест в 

САПР. 

Типы вычислительных сетей. Методы доступа в локальных вычислительных сетях. 

Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов. Маркерные 

методы доступа. Разновидности сетей Ethernet. Сеть Token Ring. Высокоскоростные 

локальные сети. Характеристики и типы каналов передачи данных. Радиоканалы. 

Аналоговые каналы. Виды модуляции. Цифровые каналы. Помехоустойчивое 

кодирование данных. Методы уплотнения каналов. Организация дуплексной связи. 

Каналы Т1/Т4 (Е1/Е4), синхронной цифровой иерархии. Абонентские линии связи. 

Функции сетевого и транспортного протоколов. Протокол ТСР. Протокол IP. Протоколы 

управления в сетях TCP/IP. Адресация в Internet. Сети АТМ. Функции сетевых 

операционных систем. Системы распределенных вычислений. Проблемы 

информационной безопасности. Схемы шифрования. Электронная подпись. 

Одноключевые (симметричные), двухключевые (с открытым или публичным ключом). 

Алгоритмы хеширования данных. Алгоритмы аутентификации пользователей. 

 

3. Математическое обеспечение анализа проектных решений 

Требования к математическим моделям и численным методам анализа в САПР. 

Классификация математических моделей, используемых в САПР. 

Примеры математических моделей с распределенными параметрами. 

Стационарные и нестационарные задачи. Краевые условия. Метод конечных разностей, 

способы аппроксимации производных и типы сеток. Явные и неявные разностные схемы. 

Метод конечных элементов. Метод взвешенных невязок. Метод Бубнова—Галеркина. 

Разновидности конечных элементов и координатных функций. Получение матрицы 

жесткости и вектора нагрузок. 

Математические модели элементов и систем с сосредоточенными параметрами (на 

макроуровне). Представление структуры объектов в виде графов и эквивалентных схем. 

Аналогии уравнений и фазовых переменных в математических моделях систем разной 

физической природы. Примеры компонентных и топологических уравнений в 

механических, электрических, гидравлических, тепловых системах. Характеристика 

методов формирования математических моделей систем на макроуровне. Узловой метод. 

Выбор методов анализа статических состояний и переходных процессов на базе 

аналоговых моделей. Основные методы решения систем алгебраических уравнений, 

используемые в САПР. Методы разреженных матриц. Основные методы решения систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений, используемые в САПР. Проблема 



собственных значений и анализ устойчивости по Ляпунову. Численно-аналитические 

методы исследования динамических систем. Организация вычислительного процесса в 

универсальных программах анализа на макроуровне. Методы анализа в частотной 

области. Методы гармонического баланса и рядов Вольтерра для анализа нелинейных 

моделей в частотной области. Методы многовариантного анализа. 

Множества и отношения. Операции над множествами. Функции. Отношения 

эквивалентности. Отношения порядка. Нечеткие множества. Алгебраические структуры. 

Морфизмы. Алгебры с одной и двумя операциями. Векторные пространства. Решетки. 

Матроиды. Булевы функции. Алгебра булевых функций. Нормальные формы. 

Декомпозиция булевых функций. Полнота. Минимизация булевых функций. 

Дифференцирование булевых функций. Конечнозначные логики. Логические исчисления. 

Графы и модельные графы. Устойчивость, покрытия, паросочетания. Вложение графов. 

Математические модели дискретных устройств. Синхронные и асинхронные 

модели. Методы обнаружения рисков сбоя в логических схемах. Методы логического 

моделирования. Организация вычислительного процесса при смешанном (аналого- 

цифровом) моделировании. Средства представления моделей дискретных устройств на 

поведенческом и регистровом уровнях. Примеры поведенческих и структурных описаний 

устройств на языке VHDL. 

Аналитические модели систем массового обслуживания (СМО). Уравнения 

Колмогорова. Имитационное моделирование СМО. Моделирование случайных величин. 

Обработка результатов имитационного эксперимента. Событийный метод моделирования. 

Разновидности сетей Петри. Анализ сетей Петри. 

Классификация геометрических моделей. Представление кривых с помощью 

сплайновой аппроксимации, метода Безье, В-сплайнов. Аналитические модели 

поверхностей. Параметрические модели поверхностей. Составные модели поверхностей. 

Сплайновые модели кривых и поверхностей. Модели Безье для кривых линий и 

поверхностей. Составные модели поверхностей. Модели объемных тел и плоских фигур. 

Кусочно-аналитические и алгебрологические модели геометрических объектов. Модели 

объемных тел: каркасные, поверхностные, твердотельные. Теоретико-множественные 

операции над базовыми элементами формы. Алгоритмы и программное обеспечение, 

необходимые для решения метрических и позиционных задач геометрического 

моделирования. 

Основные этапы и методы визуализации изображений. Операция отсечения. 

Геометрические преобразования: перенос, масштабирование, поворот. Однородные 

координаты. Понятие общей матрицы преобразования. Канонический видимый объем, 



видовые координаты, операция проецирования. Развертка изображений в растровой 

технике. Отсечение многоугольников. Операции удаления невидимых линий и 

поверхностей. Алгоритмы построчного сканирования, разделения области, сортировки по 

глубине, применение Z-буфера. Векторный и растровый способы хранения графической 

информации. Проблемы сжатия и кодирования видеоинформации. Стандарты JPEG, 

MPEG. Функции ядра графической системы. Понятие ассоциативной параметризации 

объектов проектирования. 

 

4. Математическое обеспечение синтеза проектных решений 

Классификация и подходы к постановке задач синтеза проектных решений. 

Структурный и параметрический синтез. Критерии оптимальности. Множество Парето. 

Задачи оптимизации с учетом допусков. Классификация методов математического 

программирования. Методы одномерной оптимизации. Градиентные методы. Методы 

прямого поиска (конфигураций, Розенброка, сопряженных направлений, деформируемого 

многогранника). Методы случайного поиска. Необходимые условия экстремума. Методы 

поиска условных экстремумов. Методы штрафных функций. Метод проекции градиента. 

Представление множества альтернатив в задачах структурного синтеза. 

Морфологические таблицы и альтернативные графы. Постановка комбинаторных задач в 

терминах булевого программирования. Задача линейного назначения. Методы отсечения 

Гомори. Венгерский алгоритм. Задача коммивояжера. Цикл Гамильтона. Задача о 

покрытии. Задачи маршрутизации транспортных средств. Задачи синтеза расписаний. 

Метод ветвей и границ. Методы распространения ограничений. Методы локальной 

оптимизации и поиска с запретами. Динамическое программирование многошаговых 

процессов принятия решений. Принцип оптимальности Беллмана. Уравнение Беллмана. 

Основное функциональное уравнение. Вычислительная схема метода динамического 

программирования. 

Генетические алгоритмы. Примеры решения логистических задач с помощью 

генетических алгоритмов. Постановка задач компоновки и размещения оборудования, 

трассировки соединений. Методы топологического синтеза. Примеры алгоритмов 

решения задач компоновки, размещения, трассировки. 

Параллельные алгоритмы. Меры параллелизма. Синхронизация параллельно 

выполняющихся процессов. Параллельные алгоритмы решения систем алгебраических 

уравнений. Параллельные алгоритмы решения задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Параллельные алгоритмы нелинейного 

программирования. Языки программирования искусственного интеллекта и языки 



представления знаний. 

 

5. Программное, лингвистическое и информационное обеспечение САПР  

Разработка программного обеспечения САПР. Выбор инструментальных средств: 

основные понятия о базовых языках программирования и СУБД. 

Визуальные среды программирования. Проектирование приложений. Технология 

ActiveX. Концепция открытых систем: DCOM , CORBA. 

Инструментальные средства концептуального проектирования 

автоматизированных систем. Среды быстрой разработки приложений. Типы CASE- 

систем. Методики IDEF0, IDEF3, IDEF1X. Унифицированный язык моделирования UML, 

методики проектирования объектно-ориентированных систем на базе UML. Компонентно- 

ориентированные технологии. 

Основные функции и типовой состав программно-методических комплексов САПР 

в машиностроении и радиоэлектронике. Назначение, функции и примеры систем 

управления проектными данными (PDM). 

Разновидности и характеристики современных операционных систем (ОС). 

Характеристики стандартных графических средств: AUTOCAD и аналогичные 

графические пакеты. 

Использование методов искусственного интеллекта в САПР. Архитектура 

экспертных систем. 

Организация баз данных и знаний в автоматизированных системах. 

Информационные модели объектов проектирования и словарь предметной области – 

библиотека базовых элементов. Представление знаний: фреймы, семантические сети, 

правила продукций. Основные понятия нечеткой и непрерывной логики. Нечеткий вывод. 

Способы построения функций принадлежности. Байесовский подход. Подход на основе 

коэффициентов уверенности. Интеллектуальный анализ данных: технологии DM и OLAP. 

Эволюционное программирование, генетические алгоритмы, алгоритмы ограниченного 

перебора. Системы управления базами данных (СУБД): области применения, структура, 

характеристики. 

Банки данных. Требования к банкам данных. Модели данных. Иерархическая, 

сетевая, реляционная, многомерная, объектно-ориентированная и объектно-реляционная 

модель. Этапы проектирования БД: концептуальное, логическое и физическое 

проектирование. Организация доступа к данным: линейный поиск, произвольная 

организация, индексно-последовательный метод доступа, В-деревья, вторичные методы 

доступа. Нормализация отношений в РБД. CASE-технология. TR- и EER-диаграммы. 



Языки запросов: реляционная алгебра, реляционное исчисление, SQL, QBE. Особенности 

банков данных в САПР. 

Распределенные информационные системы. Методы фрагментации и 

распределения данных. Технология «клиент—сервер». 

Информационные хранилища. Проектирование информационных хранилищ: схемы 

«звезда», «снежинка», «звезда—снежинка». 

Основные понятия теории формальных грамматик. Классы формальных грамматик. 

Контекстно-зависимые и контекстно-независимые грамматики. Методы 

трансляции, схемы построения трансляторов. Металингвистические формулы Бэкуса—

Наура. Синтаксические диаграммы. 

Особенности управления распределенными базами данных и системы управления 

распределенными базами данных. Стандарты на обмен данными между подсистемами 

САПР. 

Организация программного обеспечения САПР. Технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования. Конструирование абстрактных типов 

данных. Иерархия классов. Базовые и производные классы. Простое и множественное 

наследование. Перегрузка методов и операций обработки данных в классах объектов. 

Абстрактные классы. Полиморфная обработка данных. Виртуальные интерфейсы. 

Параметризация типов данных в классах и функциях. Типовые структуры описания 

абстрактных данных (массив, стек, очередь, двоичное дерево). Программирование 

математических структур (матрицы и конечные графы). Методы программной обработки 

данных. Итерация и рекурсия. Сортировка и поиск. Криптообработка и архивация данных. 

Перечисление и упорядочивание комбинаторных объектов. Ввод-вывод данных. 
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Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 05.13.18 – 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

 

Введение 

В основе настоящей программы лежит материал курсов: функциональный анализ, 

математическая физика, теория вероятностей, математическая статистика, численные 

методы. 

 

1. Математические основы 

Элементы теории функций и функционального анализа. Понятие меры и интеграла 

Лебега. Метрические и нормированные пространства. Пространства интегрируемых 

функций. Пространства Соболева. Линейные непрерывные функционалы. Теорема Хана— 

Банаха. Линейные операторы. Элементы спектральной теории. Дифференциальные и 

интегральные операторы. 

Экстремальные задачи. Выпуклый анализ. Экстремальные задачи в евклидовых 

пространствах. Выпуклые задачи на минимум. Математическое программирование, 

линейное программирование, выпуклое программирование. Задачи на минимакс. Основы 

вариационного исчисления. Задачи оптимального управления. Принцип максимума. 

Принцип динамического программирования. 

Теория вероятностей. Математическая статистика. Аксиоматика теории 

вероятностей. Вероятность, условная вероятность. Независимость. Случайные величины и 

векторы. Элементы корреляционной теории случайных векторов. Элементы теории 

случайных процессов. Точечное и интервальное оценивание параметров распределения. 

Элементы теории проверки статистических гипотез. Элементы многомерного 

статистического анализа. Основные понятия теории статистических решений. Основы 

теории информации. 

 

2. Информационные технологии 

Принятие решений. Общая проблема решения. Функция потерь. Байесовский и 

минимаксный подходы. Метод последовательного принятия решения. 

Исследование операций и задачи искусственного интеллекта. Экспертизы и 

неформальные процедуры. Автоматизация проектирования. Искусственный интеллект. 

Распознавание образов. 

 

 



3. Компьютерные технологии 

Численные методы. Интерполяция и аппроксимация функциональных 

зависимостей. Численное дифференцирование и интегрирование. Численные методы 

поиска экстремума. Вычислительные методы линейной алгебры. Численные методы 

решения систем дифференциальных уравнений. Сплайн-аппроксимация, интерполяция, 

метод конечных элементов. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др. Численные 

методы вейвлет-анализа. 

Вычислительный эксперимент. Принципы проведения вычислительного 

эксперимента. Модель, алгоритм, программа. 

Алгоритмические языки. Представление о языках программирования высокого 

уровня. Пакеты прикладных программ. 

 

4. Методы математического моделирования 

Основные принципы  математического моделирования. Элементарные 

математические модели в механике, гидродинамике, электродинамике. Универсальность 

математических моделей. Методы построения математических моделей на основе 

фундаментальных  законов природы. Вариационные принципы  построения 

математических моделей. 

Методы исследования математических моделей. Устойчивость. Проверка 

адекватности математических моделей. 

Математические модели в научных исследованиях. Математические модели в 

статистической механике, экономике, биологии. Методы математического моделирования 

измерительно-вычислительных систем. 

Задачи редукции к идеальному прибору. Синтез выходного сигнала идеального 

прибора. Проверка адекватности модели измерения и адекватности результатов редукции. 

Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации. Динамический хаос. 

Эргодичность и перемешивание. Понятие о самоорганизации. Диссипативные 

структуры. Режимы с обострением. 
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