


 

Содержание программы 
Общая характеристика электротехнических комплексов и систем 

(системы электропривода, электротехнологические комплексы, системы 
электроснабжения, системы отраслевого электрооборудования). Понятие о 
системных свойствах и связях. 

Классификация электроприводов. Технические средства 
электроприводов (электродвигатели, механические передаточные устройства, 
управляемые преобразователи электрической энергии, элементы систем 
управления: датчики, контроллеры, коммутирующие элементы). Структура и 
основные элементы автоматизированного электропривода. Уравнение 
движения многомассовой механической части, механическая часть 
электропривода как объект управления, структурная схема, передаточные 
функции, частотные характеристики. Динамика обобщенной разомкнутой 
электромеханической системы. Переходные процессы в электромеханической 
системе при использовании различных типов электрических двигателей и при 
разных законах изменения управляющих воздействий. Регулирование 
скорости электропривода. Показатели качества регулирования. Диапазон 
регулирования. Основные способы регулирования скорости двигателей 
постоянного тока, их особенности, сравнительная оценка. Основные способы 
регулирования скорости электропривода переменного тока, их особенности, 
сравнительная оценка. 

Основы физического, математического, имитационного и компьютерного 
моделирования компонентов электротехнических комплексов и систем. 
Понятия о технических, технологических, экономических, экологических и 
социальных критериях оценки принимаемых решений в области 
проектирования, создания и эксплуатации электротехнических комплексов и 
систем. Математическое описание систем электроприводов в установившихся 
и переходных режимах. 

Основные типы систем управления электроприводами и 
технологическими комплексами, принципы управления. Математическое 
моделирование систем управления. Структурный и параметрический синтез 
электротехнических комплексов и систем, их оптимизация. Преобразователи 
электрической энергии в системах питания электроприводов и 
технологических комплексов. 

Электроприводы и системы управления типовым технологическим и 
транспортным оборудованием. Автоматизированные технологические 
комплексы в металлургии, машиностроении, коммунальном хозяйстве. 

 
 



 

Вопросы для вступительного испытания 
1. Модели механической части электропривода. 
2. Механическая часть электропривода как объект регулирования. 

Структурная схема, передаточные функции, частотные характеристики. 
3. Особенности двухмассовых и многомассовых электромеханических 

систем. 
4. Естественная и искусственные механические характеристики двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения. 
5. Естественная и искусственные механические характеристики двигателя 

постоянного тока с последовательным возбуждением. 
6. Способы регулирования скорости двигателя постоянного тока с 

независимым возбуждением. 
7. Способы регулирования скорости двигателя постоянного тока с 

последовательным возбуждением. 
8. Естественные и искусственные механические характеристики 

асинхронных двигателей. 
9. Математическое описание и структурные схемы разомкнутых 

электромеханических систем (на примере двигателя постоянного тока с 
независимым возбуждением и двухмассовой механической части). 

10. Способы регулирования скорости асинхронных двигателей и их 
оценка. 

11. Методы исследования тепловых процессов в асинхронных 
электродвигателях. 

12. Номинальные тепловые режимы работы электродвигателей. 
13. Методы снижения потерь в электроприводе. 
14. Энергосберегающие технологии на основе электропривода 

переменного тока. 
15. Элементы систем управления электроприводами. Операционные 

усилители, особенности построения, разновидности, использование для 
построения регуляторов 

16. Элементы цифровых систем управления. Микроконтроллеры. 
17. Принципы построения систем подчиненного регулирования с 

последовательной коррекцией. Передаточные функции контуров 
регулирования и регуляторов. Переходные и частотные характеристики 
контуров. 

18. Принципы ограничения координат в системах подчиненного 
регулирования. 

19. Принципы построения систем управления позиционных 
электроприводов. Синтез регулятора контура положения при малых 



 

перемещениях. Статические и динамические характеристики. 
20. Системы управления позиционных электроприводов с нелинейным 

регулятором положения. Особенности расчета характеристики нелинейного 
регулятора положения. 

21. Особенности скалярного управления асинхронными 
электроприводами. 

22. Структура системы автоматического регулирования скорости 
тиристорного асинхронного электропривода с фазовым управлением. 
Статические и динамические характеристики 

23. Особенности построения векторных систем частотно-управляемых 
электроприводов. 

24. Методы синтеза цифровых регуляторов электропривода. 
25. Функциональные и структурные схемы цифровых регуляторов 

скорости. 
26. Преобразователи для электроприводов с двигателями постоянного 

тока. 
27. Преобразователи для электроприводов с двигателями переменного 

тока. 
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