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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Освоение студентами принципов построения и способов реализации систем управления электроприводов

постоянного и переменного тока, обеспечивающих требуемые законы изменения координат электропривода

средствами аналоговой и цифровой техники. Приобретение навыков расчета и исследования таких систем с

учетом характеристик объектов управления и особенностей применяемых технических средств.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электротехнические и конструкционные материалы 4
 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3

2.1.2 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.1.3 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2

2.1.4 Аналоговая и цифровая электроника 5
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.5 Электрические и электронные аппараты 5
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.6 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.2 Микропроцессорные средства в электроприводе 7
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.2.3 Автоматизация производственных процессов 7  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1

2.2.4 Проектная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,

ПК-3.1

2.2.5 Преддипломная практика 8

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,

ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 32 32 32 32

Иная контактная

работа

2,55 2,55 2,55 2,55

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 50,55 50,55 50,55 50,55

Сам. работа 165,45 165,45 165,45 165,45

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КР 6 семестр

ЗачётСОц 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Типовые узлы и схемы

разомкнутых систем управления

электроприводов

1.1 Введение. Классификация систем управления

электроприводов. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

1.2 Правила построения и чтения схем управления

электроприводов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

1.3 Разомкнутые СУЭП с бесконтактными

преобразовательными устройствами. Основные

варианты бесконтактных силовых

преобразователей, применяемые в

электроприводах. СУЭП с тиристорными

регуляторами переменного напряжения в цепи

статора асинхронного электродвигателя. СУЭП с

тиристорными ключевыми элементами в цепи

ротора асинхронного электродвигателя.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

23 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

1.4 Типовые узлы и схемы разомкнутых релейно-

контакторных систем  управления

электроприводов /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

1.5 Изучение типовых схем релейно-контактного

управления электроприводов

 /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

1.6 СУЭП с частотным регулированием скорости

асинхронного электродвигателя. СУЭП с

вентильными преобразователями в якорной цепи

электродвигателя постоянного тока. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

18 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

1.7  СУЭП с питанием электродвигателя от истоника

тока. СУЭП  импульсными преобразователями в

цепи питания электродвигателя постоянного

тока. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

6 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

1.8 Выполнение курсовой работы /КР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

0 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

Раздел 2. Замкнутые СУЭП постоянного тока

2.1 Замкнутые суэп постоянного тока с общим

суммирующим регулятором /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

2.2 Изучение математической модели системы

управления электропривода постоянного тока с

общим суммирующим регулятором /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

2.3 СУЭП постоянного тока с подчиненным

регулированием /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

2.4 Расчет оптимальных параметров регуляторов в

СУЭП с подчинённым управлением /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

2.5 Схемная реализация основных вариантов

замкнутых СУЭП постоянного тока. Одократно

интегрирующая СУЭП С П-регулятором скорости

и ПИ-регулятором тока.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

36 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0
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2.6 Следящие электроприводы /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

2.7 Изучение вариантов систем следящих

электроприводов и электроприводов с

программным управлением /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

2.8 Двукратно интегрирующая СУЭП с ПИ-

регуляторами скорости и тока. Двухконтурная

СУЭП с ПИ-регулятором скорости и жёсткой

отрицательной связью по току на вход

преобразователя. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

18 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

Раздел 3. Замкнутые СУЭП переменного тока

3.1 СУЭП переменного тока с частотным

регулированием скорости /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

3.2 Изучение вариантов систем скалярного частотного

управления асинхронных электроприводов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

3.3 Электроприводы с асинхронными каскадами /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

5,45 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

3.4 Системы векторного управления АД

с короткозамкнутым ротором /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

3.5 Изучение вариантов систем векторного управления

асинхронных электроприводов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

3.6 Методы регулирования скорости

электродвигателей переменного тока. Система

регулирования скорости асинхронного

электропривода изменением напряжения питания.

Система управления асинхронным

электродвигателем с импульсным регулированием

сопротивления в роторной цепи. СУЭП с

электромагнитной муфтой сцепления.   /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

40 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

3.7 СУЭП с асинхронными каскадами и синхронными

приводами /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

3.8 Изучение вариантов систем управления

синхронных электроприводов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

3.9 Асинхронный электродвигатель как объект

частотного регулирования скорости. Варианты

обобщённой двухфазной мдели асинхронного

электродвигателя. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

3.10 Применение векторного алгоритма для управления

асинхронными и синхронными машинами. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

10 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

0,8 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0
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4.2 Защита курсовой работы /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

1,5 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

4.3 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

0,25 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

6 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1. Классификация СУЭП.

2. Основные функции, выполняемые СУЭП.

3. Понятие о местном, дистанционном, телемеханическом, полуавтоматическом и автоматическом управлении

электроприводами.

4. Требования при разработке схем управления электроприводов.

5. Типовые узлы статорных цепей асинхронных и синхронных электродвигателей.

6. Типовые узлы роторных цепей асинхронных электродвигателей.

7. Типовые узлы роторных цепей синхронных электродвигателей.

8. Типовые узлы силовых цепей электродвигателей постоянного тока.

9. Основные принципы построения систем реостатного ступенчатого пуска и торможения электроприводов.

10. Достоинства и недостатки методов пуска и торможения электродвигателей в функции времени, скорости и тока.

11. Варианты силовых преобразователей, применяемых в регулируемых электроприводах.

12. Принцип импульсно-фазового управления тиристорным преобразователем.

13. Принцип импульсного регулирования угловой скорости электродвигателей постоянного тока.

14. Электропривод постоянного тока по системе Источник тока – Двигатель.

15. Общие сведения о замкнутых СУЭП постоянного тока.

16. Обобщенная функциональная схема системы стабилизации угловой скорости электродвигателя постоянного тока

с различными вариантами обратных связей.

17. Какие обратные связи и с какой целью применяют в СУЭП постоянного тока?

18. Электромеханические характеристики привода постоянного тока с различными вариантами обратных связей.

19. Функциональная схема СУЭП постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой.

20. Электромеханическая характеристика привода постоянного тока с отрицательной обратной связью по току с

отсечкой.

21. Структурная схема СУЭП с обратными связями по угловой скорости и по току с отсечкой.

22. Как влияет величина общего коэффициента усиления разомкнутой системы на свойства СУЭП постоянного

тока в статике и переходных режимах?

23. Обобщенная функциональная схема системы стабилизации угловой скорости электродвигателя постоянного тока

с различными вариантами обратных связей.

24. Какие обратные связи и с какой целью применяют в СУЭП постоянного тока?

25. Влияние обратных связей на точность управления в статике для СУЭП постоянного тока.

26. Электромеханическая характеристика привода постоянного тока с отрицательной обратной связью по току с

отсечкой.

27. Поясните термин: “СУЭП с подчиненным регулированием”. Обоснуйте достоинства такой структуры СУЭП по

сравнению с системой с общим суммирующим усилителем?

28. Назовите основные варианты замкнутых СУЭП постоянного тока.

29. Поясните термины: “Однократноинтегрирующая и двукратноинтегрирующая СУЭП. В чем их различие с точки

зрения точности управления в статике”?

30. Понятие о модульном (техническом) оптимуме.

31. Понятие о симметричном оптимуме. Применение его для оптимизации параметров регулятора угловой скорости.

32. Методика выбора оптимальных параметров СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной

обратной связью по току на вход преобразователя.

33. Какие методы регулирования угловой скорости применяют в СУЭП переменного тока с асинхронными

электродвигателями?

34. Математическая модель асинхронного трехфазного электродвигателя как объекта управления.

35. Понятие об обобщенной двухфазной электрической машине, вариантах систем координат.

36. Разновидности СУЭП переменного тока с частотным регулированием.

37. С какой целью и когда в электроприводах применяют асинхронные каскады?

38. В чем различие электромеханического и электрического асинхронных каскадов?

39. Какие основные задачи решают при автоматизации синхронных электроприводов?

40. Что понимают под следящими электроприводами? Назовите основные варианты таких электроприводов.

41. От чего зависят величины статической и скоростной составляющих ошибок в следящих электроприводах?

42. Какие варианты законов регулирования применяют в системах следящего электропривода?

43. Основные разновидности систем программного управления электроприводами.

44. Общие сведения о системах программного управления электроприводами.

45. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска асинхронного электродвигателя в функции времени и

поясните принцип её работы.

46. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции времени и
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поясните принцип её работы.

47. Разработайте схему пуска электродвигателя постоянного тока в функции скорости и поясните принцип её

работы.

48. Реализуйте на операционном усилителе астатический регулятор угловой скорости с ограничением выходного

сигнала.

49. Разработайте вариант системы управления асинхронно-вентильным каскадом и поясните его работу.

50. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной

связью по току на вход преобразователя.

51. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните принцип

её работы.

52. Выполните реализацию П и ПИ регуляторов на операционном усилителе.

53. Обоснуйте процедуру оптимизации по модульному критерию контура регулирования угловой скорости.

54. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска асинхронного электродвигателя с фазным ротором в

функции времени и поясните принцип её работы.

55. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции тока и

поясните принцип её работы.

56. Разработайте схему управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с торможением

противовключением в функции скорости и поясните её работу.

57. Разработайте вариант электропривода с тиристорным регулятором в цепи ротора асинхронного двигателя.

58. Разработайте вариант тиристорного импульсного преобразователя постоянного тока и поясните принцип его

работы.

59. Разработайте вариант схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым

ротором.

60. Разработайте вариант схемы управления реверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым

ротором.

61. Постройте функциональную схему замкнутой СУЭП постоянного тока со стабилизацией момента и поясните вид

механических характеристик данной системы.

62. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните принцип

её работы.

63. Постройте структурную схему двукратноинтегрирующей СУЭП с подчиненным регулированием.

64. Разработайте функциональную схему СУЭП постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и по

току с отсечкой.

65. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной

связью по току на вход преобразователя.

66. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,16с; δ=0,12;

S=0,1δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

67. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,04с; ТЭ=0,07с; ТМ=0,1с; δ=0,15;

S=0,15δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

68. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,01с; ТЭ=0,08с; ТМ=0,12с; δ=0,2;

S=0,2δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

69. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,15с; δ=0,15;

S=0,6δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

70. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,04с; ТЭ=0,12с; ТМ=0,2с; δ=0,1;

S=0,4δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

71. Постройте схему электромеханического вентильно-машинного каскада и объясните вид его механических

характеристик.

72. Постройте схему электрического асинхронно-вентильного каскада и объясните вид его механических

характеристик.

73. Разработайте принципиальную схему двухконтурной системы управления АВК с подчиненным регулированием.

74. Постройте систему регулирования возбуждения синхронного электродвигателя с общим регулятором.

75. Разработайте функциональную схему системы подчиненного регулирования тока возбуждения синхронного

электродвигателя.

76. Разработайте принципиальную схему следящего электропривода с непрерывным управлением.

77. Постройте принципиальную схему релейного следящего электропривода и поясните принцип работы такого

электропривода.

78. Разработайте принципиальную схему релейного следящего электропривода и поясните принцип работы такого

электропривода.

79. Разработайте принципиальную схему импульсного следящего электропривода и поясните принцип её работы.

80. Разработайте вариант реализации следящего электропривода с шаговым двигателем.

81. Разработайте вариант позиционной СУЭП и поясните принцип её работы.

82. Разработайте вариант контурной системы программного управления и поясните принцип её работы.

83. Разработайте систему управления электропривода с тиристорным регулятором напряжения в статорной цепи

асинхронного двигателя.

84. Разработайте вариант схемы системы скалярного частотного регулирования асинхронного электродвигателя.

85. Постройте схему системы частотного регулирования асинхронного электродвигателя с функциональным

преобразователем и поясните принцип её работы.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
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Контрольные вопросы для проверки усвоения материала на уровне "знать"

1. Классификация СУЭП.

2. Основные функции, выполняемые СУЭП.

3. Понятие о местном, дистанционном, телемеханическом, полуавтоматическом и автоматическом управлении

электроприводами.

4. Требования при разработке схем управления электроприводов.

5. Типовые узлы силовых цепей электродвигателей постоянного тока.

6. Достоинства и недостатки методов пуска и торможения электродвигателей в функции времени, скорости и тока.

7. Варианты силовых преобразователей, применяемых в регулируемых электроприводах.

8. Принцип импульсно-фазового управления тиристорным преобразователем.

9. Принцип импульсного регулирования угловой скорости электродвигателей постоянного тока.

10. Электропривод постоянного тока по системе Источник тока – Двигатель.

11. Какие обратные связи и с какой целью применяют в СУЭП постоянного тока?

12. Влияние обратных связей на точность управления в статике для СУЭП постоянного тока.

13. Поясните термин: “СУЭП с подчиненным регулированием”. Обоснуйте достоинства такой структуры СУЭП по

сравнению с системой с общим суммирующим усилителем?

14. Понятие о модульном (техническом) оптимуме.

15. Какие методы регулирования угловой скорости применяют в СУЭП переменного тока с асинхронными

электродвигателями?

16. Понятие об обобщенной двухфазной электрической машине, вариантах систем координат.

17. Разновидности СУЭП переменного тока с частотным регулированием.

18. С какой целью и когда в электроприводах применяют асинхронные каскады?

19. Какие основные задачи решают при автоматизации синхронных электроприводов?

20. Что понимают под следящими электроприводами? Назовите основные варианты таких электроприводов.

Контрольные задания для проверки усвоения материала на уровне "уметь"

1. Реализуйте на операционном усилителе астатический регулятор угловой скорости с ограничением выходного

сигнала.

2. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной

связью по току на вход преобразователя.

3. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните принцип

её работы.

4. Выполните реализацию П и ПИ регуляторов на операционном усилителе.

5. Обоснуйте процедуру оптимизации по модульному критерию контура регулирования угловой скорости.

6. Постройте функциональную схему замкнутой СУЭП постоянного тока со стабилизацией момента и поясните вид

механических характеристик данной системы.

7. Постройте функциональную схему СУЭП постоянного тока с подчиненным регулированием и поясните принцип

её работы.

8. Постройте структурную схему двукратноинтегрирующей СУЭП с подчиненным регулированием.

9. Постройте структурную схему СУЭП с ПИ регулятором угловой скорости и жесткой отрицательной обратной

связью по току на вход преобразователя.

10. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,16с; δ=0,12;

S=0,1δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

11. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,04с; ТЭ=0,07с; ТМ=0,1с; δ=0,15;

S=0,15δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

12. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,01с; ТЭ=0,08с; ТМ=0,12с; δ=0, 2;

S=0,2δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

13. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,07с; ТЭ=0,1с; ТМ=0,15с; δ=0, 15;

S=0,6δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

14. Величины параметров неизменяемой части СУЭП постоянного тока: ТП=0,04с; ТЭ=0,12с; ТМ=0,2с; δ=0, 1;

S=0,4δ. Выберите структуру системы управления и определите оптимальные величины настраиваемых параметров.

15. Постройте схему электромеханического вентильно-машинного каскада и объясните вид его механических

характеристик.

16. Постройте схему электрического асинхронно-вентильного каскада и объясните вид его механических

характеристик.

17. Постройте систему регулирования возбуждения синхронного электродвигателя с общим регулятором.

18. Постройте принципиальную схему релейного следящего электропривода и поясните принцип работы такого

электропривода.

19. Постройте схему системы частотного регулирования асинхронного электродвигателя с функциональным

преобразователем и поясните принцип её работы.

20. Постройте схему системы частотного регулирования асинхронного электродвигателя с функциональным

преобразователем и поясните принцип её работы.

Контрольные задания для проверки усвоения материала на уровне "владеть"

1. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции времени и
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поясните принцип её работы.

2. Разработайте схему пуска электродвигателя постоянного тока в функции скорости и поясните принцип её

работы.

3. Разработайте вариант системы управления асинхронно-вентильным каскадом и поясните его работы.

4. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска асинхронного электродвигателя с фазным ротором в

функции времени и поясните принцип её работы.

5. Разработайте схему ступенчатого реостатного пуска электродвигателя постоянного тока в функции тока и

поясните принцип её работы.

6. Разработайте схему управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с торможением

противовключением в функции скорости и поясните её работу.

7. Разработайте вариант электропривода с тиристорным регулятором в цепи ротора асинхронного двигателя.

8. Разработайте вариант тиристорного импульсного преобразователя постоянного тока и поясните принцип его

работы.

9. Разработайте вариант схемы управления нереверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым

ротором.

10. Разработайте вариант схемы управления реверсивным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым

ротором.

11. Разработайте функциональную схему СУЭП постоянного тока с обратными связями по угловой скорости и по

току с отсечкой.

12. Разработайте принципиальную схему двухконтурной системы управления АВК с подчиненным регулированием.

13. Разработайте функциональную схему системы подчиненного регулирования тока возбуждения синхронного

электродвигателя.

14. Разработайте принципиальную схему релейного следящего электропривода и поясните принцип работы такого

электропривода.

15. Разработайте схему пуска синхронного электродвигателя с подачей напряжения в цепь ротора в функции тока

статора и поясните её работу.

16. Разработайте вариант реализации следящего электропривода с шаговым двигателем.

17. Разработайте вариант позиционной СУЭП и поясните принцип её работы.

18. Разработайте вариант контурной системы программного управления и поясните принцип её работы.

19. Разработайте систему управления электропривода с тиристорным регулятором напряжения в статорной цепи

асинхронного двигателя.

20. Разработайте вариант схемы системы скалярного частотного регулирования асинхронного электродвигателя.5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом предумотрено выполнение курсовой работы на тему "Анализ и синтез системы управления

электропривода" по вариантам.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л2.1 Фурсов В. Б. Моделирование электропривода [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань,

2019. - 220 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/121467

Л3.1 Сташинов Ю.П. Системы управления электроприводов: Методические указания к выполнению курсовой работы

для направления 13.03.02 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 3,20 МБ – Режим

доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=1604b12af4d041d30c6c6e12b1f6f09ace&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических

комплексов:Учебник для вузов. - М.: Академия, 2004. - 576с.

Л2.2 Панкратов В. В., Котин Д. А. Адаптивные алгоритмы бездатчикового векторного управления асинхронными

электроприводами подъемно-транспортных механизмов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Новосибирск:

Новосибирский государственный технический университет, 2012. - 143 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228772

Л3.2 Сташинов Ю.П. Системы управления электроприводов: Методические указания к выполнению практических

занятий [Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 32с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=1692b0597ec73e354effda8466cbd46c1b&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Мальцева О.П. Системы управления электроприводов. Ч.1. Электропривод постоянного тока: учебное пособие /

О.П. Мальцева, Л.С. Удут, Н.В. Кояин. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2007. - 53 с.

Режим доступа http://window.edu.ru/resource/313/75313 - 01.09.2020 http://window.edu.ru/resource/313/75313

Э2  Мальцева О.П. Системы управления электроприводов. Ч.2. Электропривод переменного тока: учебное пособие /

О.П. Мальцева, Л.С. Удут, Н.В. Кояин. - Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2007. - 82

с. Режим доступа http://window.edu.ru/resource/312/75312 - 01.09.2020 http://window.edu.ru/resource/312/75312

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн



стр. 10УП: 130302-о22-ЭПУ.plx

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.2 Аудитория 253 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория теоретической электротехники. : Специализированная мебель: набор  учебной мебели на

26 посадочных мест, шкаф – 2 шт., доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплект лабораторного оборудования К4822-4 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат - 6шт., планшет – 1 шт., наглядное пособие - 3 шт.

7.3 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.


