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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области электропривода и автоматики промышленных

установок и технологических комплексов. Формирование системы первичных знаний в области преобразования

электрической энергии в управляемое движение рабочих органов машин и механизмов.

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 Решение инженерных задач 4
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

Шифр компетенции предшествующей

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

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

2.2.1
Автоматизированный электропривод типовых

производственных механизмов
7  ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.2 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>)
5 (3.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 32 32 32 32

Иная контактная

работа

4,65 4,65 4,65 4,65

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 52,65 52,65 52,65 52,65

Сам. работа 91,7 91,7 91,7 91,7

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 180 180 180 180

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КР 5 семестр

Экзамен 5 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-3: способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических

процессов

ПК-3.2: Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и кон-троля основных параметров

технологических процессов

ПК-3.3: Владеть: навыками выбора технических средств для измерения и кон-троля основных параметров технологических

процессов

ПК-4: способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

ПК-4.1: Знать: требования к техническому заданию на разработку системы электропривода

ПК-4.2: Уметь: выполнять отчет о выполненном обследовании оборудования, для которого разрабатывается система

электропривода

ПК-4.3: Владеть: навыками разработки простых узлов, блоков системы электропривода

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Основы теории электропривода.

Динамика электропривода.

1.1 История развития электропривода как отрасли

науки и техники. Электрический привод -

основной элемент комплексной механизации и

автоматизации технологических процессов в

машинном производстве. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-3.3 ПК-4.15 0

0

0

1.2 Механическая часть электропривода. Приведение

кинематической схемы электропривода к

расчетной схеме. Динамические свойства

механической части электропривода. Динамика

двухмассовой упругой механической части

электропривода. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-3.2 ПК-4.15 0

0

0

1.3 Приведение моментов инерции, движущихся масс,

моментов и сил сопротивления кинематической

цепи привода к валу двигателя /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-3.3 ПК-4.25 0

0

0

1.4 Динамические свойства электропривода. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 ПК-4.2 ПК-4.35 0

0

0

1.5 Выполнение курсовой работы по теме: расчет

параметров электрического привода и выбор его

элементов. /КР/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0 ПК-3.2 ПК-3.3

ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

Раздел 2. Механические и электромеханические

характеристики электропривода.

2.1 Механические и электромеханические

характеристики двигателя постоянного тока

независимого и параллельного возбуждения.

Механические и электромеханические

характеристики двигателей постоянного тока

последовательного и смешанного возбуждения.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-4.2 ПК-4.35 0

0

0

2.2 Механические и электромеханические

характеристики асинхронного двигателей.

Синхронная машина. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.25 0

0

0

2.3 Механические характеристики двигателя

постоянного тока независимого возбуждения /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-3.3 ПК-4.25 0

0

0

2.4 Расчет роторного реостата для трехфазного

асинхронного двигателя /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-4.25 0

0

0

2.5 Электромеханические свойства двигателей

постоянного тока /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-4.15 0

0

0

2.6 Пуск, торможение и реверс машин постоянного

тока. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 ПК-3.2 ПК-3.35 0

0

0
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2.7 Пуск, торможение и регулирование скорости

машин переменного тока. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 ПК-3.35 0

0

0

2.8 Расчет механических и электромеханических

характеристик электроприводов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

15 ПК-4.1 ПК-4.35 0

0

0

Раздел 3. Пусковые и тормозные режимы

работы электропривода.

3.1 Энергетика работы двигателей постоянного тока,

режимы торможения. Характеристики

асинхронных электродвигателей в тормозных

режимах. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-4.15 0

0

0

3.2 Пуск и торможение электропривода /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-3.3 ПК-4.25 0

0

0

3.3 Анализ расчёта потерь энергии в переходных

процессах. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 ПК-4.35 0

0

0

3.4 Энергетические и тепловые процессы в

электроприводах /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

10 ПК-3.2 ПК-4.35 0

0

0

Раздел 4. Регулирование скорости

электропривода.

4.1 Регулирование скорости электроприводов. /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-3.3 ПК-4.1

ПК-4.3

5 0

0

0

4.2 Анализ работы привода по механическим

характеристикам двигателя и производственного

механизма. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-3.2 ПК-4.25 0

0

0

4.3 Способы регулирования скорости

электроприводов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

14 ПК-4.2 ПК-4.35 0

0

0

Раздел 5. Механика электропривода.

Переходные процессы в электроприводе.

5.1 Методика выбора двигателя при проектировании

электроприводов. Переходные процессы в

электроприводе.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-3.2 ПК-4.15 0

0

0

5.2 Общие сведения о механике

электроприводов. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-4.1 ПК-4.25 0

0

0

5.3 Переходные процессы в электроприводе /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.35 0

0

0
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5.4 Ориентировочный расчет и выбор мощности

двигателя методом эквивалентного момента /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-3.3 ПК-4.25 0

0

0

5.5 Переходные процессы в электроприводе. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-3.3 ПК-4.25 0

0

0

Раздел 6. Управление электроприводом.

Тенденции развития.

6.1 Схемы управления основными режимами

двигателя. Современное состояние и тенденции

развития электроприводов различных

технологических машин.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ПК-3.35 0

0

0

6.2 Схемы управления электроприводами. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4,7 ПК-4.1 ПК-4.35 0

0

0

6.3 Оптимальное энергопотребление

электроприводами. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-3.2 ПК-4.15 0

0

0

Раздел 7. Иная контактная работа

7.1 Консультации перед экзаменом. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-3.2 ПК-3.3

ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

7.2 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,8 ПК-3.2 ПК-3.3

ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

7.3 Защита курсовой работы /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1,5 ПК-3.2 ПК-3.3

ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

7.4 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,35 ПК-3.2 ПК-3.3

ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

Раздел 8. Контроль

8.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

35,65 ПК-3.2 ПК-3.3

ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Аттестация 1:

1.     Какая особенность ДПТ НВ и ДПТ параллельного возбуждения отличает их от других двигателей постоянного тока.

2. Почему генераторный режим называется тормозным?

3. Какой вид торможения невозможен в двигателях постоянного тока с последовательным возбуждением и почему?

4. Почему механические характеристики ДПТ НВ и ДПТ параллельного возбуждения прямолинейны, а у ДПТ

последовательного возбуждения- криволинейны?

5. Почему скорость реального холостого хода АД не совпадает с идеальной?



стр. 7УП: 130302-о22-ЭПУ.plx

6. Какова возможная минимальная скорость в установившемся режиме асинхронного двигателя?

7. Координаты каких точек нужно рассчитать, чтобы построить механическую характеристику АД?

8. Перечислить способы получения репуперативного торможения для ДПТ НВ.

9. Как ослабить динамическое торможение АД?

10. Какой вид торможения имеет место в шифтах с двухскоростным АД? Почему?

11. Как изменяется вращающий момент АД во время пуска?

12. Почему с уменьшением частоты переменного тока, подаваемого на АД, необходимо пропорционально уменьшать

и напряжение?

13. Будет ли иметь место режим короткого замыкания для ДПТ, его цепь якоря замкнуть попарно? Почему?

14. Назвать, в каком режиме ДПТ одновременно получает энергию и электрическую и механическую? Показать этот

режим на характеристике.

15. Описать основную схему включения ДПТ НВ. Нарисовать ее.

16. Что такое пусковая диаграмма и что является исходными данными для ее построения?

17. Назвать отличительные особенности частотного способа регулирования скорости вращения АД?

18. За счет чего достигается резкое уменьшение синхронной скорости при рекуперативном торможении?

19. Какими способами можно оценить устойчивость установившегося движения?

20. Какое движение называется установившимся, а какое - нет? Привести пример.

21. Что называют жесткостью механической характеристики, как она определяется?

22. В каком режиме  асинхронного двигателя скольжение становится отрицательным? Охарактеризовать данный

режим.

23. В каком режиме асинхронного двигателя кинетическая энергия переходит сначала в электрическую, а затем в

тепловую? Охарактеризовать данный режим.

24. Можно ли ступенчато изменять скорость вращения асинхронного двигателя? Обосновать ответ.

25. В каких электроприводах применяют синхронные двигатели? Какими отличительными особенностями они

обладают?

Аттестация 2:

1. Координаты каких точек нужно рассчитать, чтобы построить механическую характеристику ДПТС НВ?

2. Как изменится скорость двигателя последовательного возбуждения, если уменьшить сопротивление шунта?

3. Какой режим торможения считается самым эффективным и почему?

4. Назвать главную отличительную особенность режима репуперативного торможения для АД.

5. Почему при соединении обмоток статора в двойную звезду ток в каждой фазе можно пропустить в 2 раза больше,

чем при соединении в звезду или треугольник?

6. Пояснить, почему механическая и электромеханическая характеристики изображаются совмещенными? Назвать

их характерные точки.

7. Можно ли использовать полупроводниковые диоды и резисторы для получения торможения? Пояснить и

обосновать свой ответ.

8. С какой целью при частотном способе производится также и регулирование подводимого к асинхронному

двигателю напряжения?

9. Сколько граничных точек имеет двигательный режим АД? Показать эти точки на механической характеристике.

10. Почему механические характеристики ДПТ с параллельным возбуждением при различных напряжениях на якоре

параллельны  друг другу?

11. Охарактеризовать реостатный способ регулирования скорости вращения ДПТ НВ.

12. Оказывает ли влияние на характеристики асинхронного двигателя в двигательном режиме конденсаторная

батарея, подключаемая параллельно обмоткам статора? Почему?

13. При каком способе регулирования скорости вращения ДПТ НВ практически отсутствуют потери мощности?

Охарактеризовать данный способ.

14. С какой целью на время пуска ДПТ включают резисторы? Как выбирают их величину?

15. Пояснить, как производится расчет мощности и выбор продолжительного режима работы?

16. Объяснить сущность метода эквивалентного момента для выбора мощности двигателя.

17. Сущность метода средних потерь для определения мощности электродвигателя?

18. Сущность метода эквивалентного тока для определения мощности электродвигателя.

19. Поясните, как производится расчет мощности и выбор двигателя для кратковременного режима работы.

20. В чем особенность схемы включения и характеристик двигателя постоянного тока с последовательным

возбуждением?

21. Как могут ограничиваться токи при пуске синхронного двигателя?

22. Пояснить, как происходит регулирование скорости двигателя с последовательным возбуждением изменением

магнитного потока.

23. Пояснить, как происходит регулирование скорости двигателя с последовательным возбуждением шунтированием

якоря резистором.

24. При каком тормозном режиме возникают большие значения тока и момента? Охарактеризовать данный режим.

25. Какие параметры ЭП называют приведенными и для чего выполняют операцию приведения?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы категории знать:

1. Приведите структурную схему обобщенной электромеханической системы с линейной механической

характеристикой (одна механическая и одна электрическая инерционности).

2. Расскажите о демпфировании упругих колебаний в механической системе электроприводом.
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3. Расскажите о динамике обобщенной электромеханической системы с электрической и механической

инерционностью: какого вида переходные процессы в ней возможны?

4. Многодвигательный электропривод: область применения и характерные проблемы.

5. Расскажите о способах выравнивания моментов в многодвигательном электроприводе.

6. Способы регулирования момента в приводе постоянного тока.

7. Система источник тока – двигатель постоянного тока: свойства и область применения.

8. Система генератор-двигатель: свойства и область применения.

9. Реостатное регулирование тока и скорости двигателя постоянного тока: свойства и область применения.

10. Регулирование скорости асинхронного двигателя импульсным регулированием сопротивления в роторной цепи:

свойства и область применения.

11. Регулирование скорости асинхронного двигателя напряжением статора: свойства и область применения.

12. Частотное регулирование скорости асинхронного двигателя: свойства и область применения.

13. Расскажите о каскадном регулировании частоты вращения асинхронного двигателя.

14. Векторное управление моментом и скоростью асинхронных двигателей: сущность и свойства.

15. Принцип подчиненного регулирования применительно к электроприводу с двигателем постоянного тока.

16. Точная остановка электропривода: способы обеспечения.

17. Расскажите о разновидностях регулирования положения электропривода (позиционное, программное, следящее).

18. Расскажите о динамике обобщенной электромеханической системы с электрической и механической

инерционностью: какого вида переходные процессы в ней возможны?

19. Расскажите о способах выравнивания моментов в многодвигательном электроприводе.

20. Способы регулирования момента в приводе постоянного тока.

21. Система генератор-двигатель: свойства и область применения.

22. Реостатное регулирование тока и скорости двигателя постоянного тока: свойства и область применения.

23. Регулирование скорости асинхронного двигателя импульсным регулированием сопротивления в роторной цепи:

свойства и область применения.

24. Регулирование скорости асинхронного двигателя напряжением статора: свойства и область применения.

25. Частотное регулирование скорости асинхронного двигателя: свойства и область применения.

Вопросы категории уметь:

1. Якорь двигателя постоянного тока питается от источника неизменного тока. Ток возбуждения уменьшили в два

раза (машина не насыщена). Как изменился момент на валу?

2. Система генератор-двигатель составлена из электродвигателя с КПД 85%, генератора с КПД 87% и приводного

асинхронного двигателя с КПД 92%. Определите общий КПД системы.

3. Двигатель постоянного тока с постоянной времени якорной цепи 0,05 с запускается при помощи пускового

реостата. Как изменится постоянная времени при подключении пускового реостата?

4. Двигатель постоянного тока регулируется с помощью реостата в цепи якоря и работает с угловой скоростью 0,5

номинальной. Каков КПД якорной цепи (потерями в самом двигателе пренебречь)?

5. Асинхронный 4-полюсный электродвигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1450

об/мин. Какая номинальная частота вращения будет при питании от преобразователя с частотой 35 Гц?

6. Асинхронный 4-полюсный электродвигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1360

об/мин. Какая номинальная частота вращения будет при питании от преобразователя с частотой 25 Гц?

7. Асинхронный электродвигатель работает с частотным регулированием, питается частотой 100 Гц при

номинальной частоте 50 Гц. Как изменится номинальный момент электродвигателя?

8. Асинхронный электродвигатель, статорные обмотки которого были соединены треугольником и питались от сети

380 В переключили звездой в ту же сеть 380 В. Как и на сколько изменится номинальный момент двигателя?

9. Асинхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет максимальный

момент двигателя?

10. Синхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет номинальный

момент двигателя?

11. Асинхронный двигатель с номинальной частотой 50 Гц и напряжением 380 В требуется питать частотой 10 Гц с

целью частотного регулирования при U/f=const. Какое напряжение нужно подать на статор?

12. Механическая постоянная времени электромеханической системы 0,06 с, а электрическая 0,02 с. Какого рода

переходной процесс будет происходить в такой системе?

13. Момент электродвигателя постоянного тока регулируется введением реостата в цепь якоря. В каком случае

точность поддержания момента будет выше: при большом или при малом сопротивлении реостата?

14. Якорь двигателя постоянного тока питается от источника неизменного тока. Ток возбуждения уменьшили в два

раза (машина не насыщена). Как изменился момент на валу?

15. Двигатель постоянного тока с постоянной времени якорной цепи 0,05 с запускается при помощи пускового

реостата. Как изменится постоянная времени при подключении пускового реостата?

16. Двигатель постоянного тока регулируется с помощью реостата в цепи якоря и работает с угловой скоростью 0,5

номинальной. Каков КПД якорной цепи (потерями в самом двигателе пренебречь)?

17. Асинхронный 4-полюсный двигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1380 об/мин

и критическое скольжение 23%. Определите диапазон регулирования частоты вращения двигателя напряжением на статоре,

при условии, что рабочая точка не должна выходить из устойчивой части механической характеристики. Критическое

скольжение считать постоянным.

18. Асинхронный 4-полюсный электродвигатель при частоте сети 50 Гц имеет номинальную частоту вращения 1450

об/мин. Какая номинальная частота вращения будет при питании от преобразователя с частотой 35 Гц?

19. Асинхронный электродвигатель работает с частотным регулированием, питается частотой 100 Гц при

номинальной частоте 50 Гц. Как изменится номинальный момент электродвигателя?
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20. Асинхронный электродвигатель, статорные обмотки которого были соединены треугольником и питались от сети

380 В переключили звездой в ту же сеть 380 В. Как и на сколько изменится номинальный момент двигателя?

21. Асинхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет максимальный

момент двигателя?

22. Синхронный двигатель питается от сети, напряжение в которой упало на 15%. На сколько упадет номинальный

момент двигателя?

23. Асинхронный двигатель с номинальной частотой 50 Гц и напряжением 220 В требуется питать частотой 25 Гц с

целью частотного регулирования при U/f=const. Какое напряжение нужно подать на статор?

24. Механическая постоянная времени электромеханической системы 0,06 с, а электрическая 0,02 с. Какого рода

переходной процесс будет происходить в такой системе?

25. Момент электродвигателя постоянного тока регулируется введением реостата в цепь якоря. В каком случае

точность поддержания момента будет выше: при большом или при малом сопротивлении реостата?

Вопросы категории владеть:

1. Как будут выглядеть механические характеристики асинхронного электродвигателя при частотном

регулировании?

2. Как определить требуемую мощность регулирующих устройств для каскадного регулирования асинхронного

двигателя?

3. При векторном управлении моментом асинхронного двигателя магнитный поток ротора стараются удерживать

неизменным. С какой целью?

4. Регулировать момент двигателя постоянного тока можно изменением тока якоря либо изменением потока

возбуждения. Какое достоинства и недостатки есть у этих способов.

5. Почему при снижении скорости начала торможения точность остановки электропривода повышается?

6. Двухдвигательный электропривод составлен из двух двигателей постоянного тока, работающих на общий вал.

При этом нередко якори этих двигателей соединяют последовательно. Для какой цели?

7. Два асинхронных двигателя с равными синхронными частотами вращения и различными номинальными

скольжениями работают на общий вал. Какой из двигателей будет создавать больший вращающий момент. Покажите это на

примере механических характеристик.

8. Якорь двигателя постоянного тока питается от источника тока. Допустимо ли работа этого двигателя без тока

возбуждения?

9. Рассмотрите систему генератор – двигатель и укажите, какие инерционности в ней будут иметь место.

10. Рассмотрите систему генератор – двигатель с возбуждением генератора от электромашинного усилителя и

укажите, какие инерционности в ней будут иметь место.

11. Управляемый выпрямитель питает якорную цепь двигателя постоянного тока. Какие инерционности в цепи якоря

при этом будут иметь место?

12. Асинхронный электропривод с импульсным управлением в цепи ротора работает с коэффициентом заполнения

ключа 0,5. Как будет выглядеть механическая характеристика такого привода?

13. Возможно ли регулирование частоты вращения асинхронного двигателя напряжением статора при скольжениях

выше критического?

14. Как будут выглядеть механические характеристики асинхронного электродвигателя при частотном

регулировании?

15. В чем причина ограниченности диапазона частотного регулирования скорости асинхронного двигателя при U/f –

регулировании?

16. Регулировать момент двигателя постоянного тока можно изменением тока якоря либо изменением потока

возбуждения. Какое достоинства и недостатки есть у этих способов.

17. Почему при снижении скорости начала торможения точность остановки электропривода повышается?

18. Будут ли демпфироваться упругие колебания в электромеханической системе, содержащей электродвигатель с

абсолютно жесткой механической характеристикой?

19. Будут ли демпфироваться упругие колебания в электромеханической системе, содержащей электродвигатель с

абсолютно мягкой механической характеристикой?

20. Двухдвигательный электропривод составлен из двух двигателей постоянного тока, работающих на общий вал.

При этом нередко якори этих двигателей соединяют последовательно. Для какой цели?

21. Два асинхронных двигателя с равными синхронными частотами вращения и различными номинальными

скольжениями работают на общий вал. Какой из двигателей будет создавать больший вращающий момент. Покажите это на

примере механических характеристик.

22. Управляемый выпрямитель питает якорную цепь двигателя постоянного тока. Какие инерционности в цепи якоря

при этом будут иметь место?

23. Электропривод имеет двухзонное регулирование (номинальное возбуждение до номинальной скорости и

ослабленное при регулировании вверх от номинального). Как будет меняться номинальная мощность привода при

регулировании его угловой скорости от нуля до номинальной и выше?

24. Асинхронный электропривод с импульсным управлением в цепи ротора работает с коэффициентом заполнения

ключа 0,5. Как будет выглядеть механическая характеристика такого привода?

25. Возможно ли регулирование частоты вращения асинхронного двигателя напряжением статора при скольжениях

выше критического?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работа на тему: расчет параметров электрического привода и выбор

его элементов. Курсовая работа выполняется по вариантам.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л2.1 Никитенко Г. В. Электропривод производственных механизмов [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань,

2021. - 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168515

Л3.1 Волков Д.В., Меньшенин С.Е. Расчет электропривода производственного механизма: Методические указания к

выполнению курсовой работы [Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и

электротехника". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 48с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=160100f6c6a727e9b660d0ff9cd086f4c4&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Ключев В.И. Теория электропривода:. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 560с.

Л2.2 Данилов П. Е., Барышников В. А., Рожков В. В. Теория электропривода [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 416 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=480141

Л3.2 Меньшенин С.Е. Основы электрического привода: Методические указания к выполнению практических занятий

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

(НПИ), 2016. - 36с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=161a5b64f33e26daba3e4bdef2804c34f9&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Епифанов А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г. Электропривод [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург:

Лань, 2021. - 400 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168425

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 elec.ru. Кючев В.И. Теория электропривода. https://www.elec.ru/files/2019/12/26/klyuchev-vi-teoriya-

elektroprivoda_fa61642b1c7_mdRx.PDF

Э2 elec.ru. Андреев В.П., Сабинин Ю.А. Основы электропривода. https://www.elec.ru/files/2019/11/26/andreev-vp-sabinin

-yua-osnovy-elektroprivoda.PDF

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

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.3.2 Microsoft Windows 7

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.3.4 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИС «Техэксперт»

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.5 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, практической подготовки. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические

аппараты. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1

шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 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".

7.3 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, практической подготовки. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические

аппараты. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1

шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.


