
Б3.В.ДВ.2 «Алгоритмы и методы решения задач 

профессиональной деятельности» 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену (7 семестр) 

1. Назначение и область применения ПЛК. 

2. Классификация ПЛК. 

3. Операционная система ПЛК. Языки программирования ПЛК. 

4. Описание контроллера Quantum и основных модулей. 

5. Этапы создания проекта в Concept. 

6. Типы данных в Concept. 

7. Основные особенности языка FBD.  

8. Описание FFB группы «Арифметика». 

9. Описание FFB группы «Сравнение». 

10. Описание FFB группы «Логика». 

11. Основные особенности языка LD. 

12. Основные элементы языка SFC. 

13. Шаги и переходы в языке SFC. 

14. Задание свойств шага в языке SFC. 

15. Альтернативное ответвление и соединение в языке SFC. 

16. Параллельное ответвление и соединение в языке SFC. 

17. Основные особенности языка ST. Структура программы на языке ST. 

18. Объявление и вызов функциональных блоков в языке ST. 

19. Операторы в языке ST. 

20. Оператор условного перехода в языке ST. 

21. Оператор выбора в языке ST. 

22. Оператор цикла с заданным количеством повторений в языке ST. 

23. Оператор цикла с предусловием в языке ST. 

24. Оператор цикла с постусловием в языке ST. 

25. Основные особенности языка IT. Структура программы на языке IT. 

26. Объявление и вызов функциональных блоков в языке IT. 

27. Операторы в языке IT. 

28. Программная реализация апериодического звена. 

29. Программная реализация ПИ-регулятора. 

30. Программная реализация ПИД-регулятора. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту с оценкой (8 семестре) 

 

1. Условие выбора двигателя по нагреву.  

2. Условие выбора двигателя по перегрузочной  способности. 

3. Позиционная следящая система. Эквивалентная структурная схема трехконтурной 

СПР. Режим отработки малых, средних и больших перемещений. 

4. Принцип инвариантности в следящей системе. Условие абсолютной 

инвариантности в линейной следящей системе и пример ее реализации. 

5. Статический расчет астатической следящей системы. 

6. Регулирование скорости электропривода постоянного тока при постоянном 

моменте и постоянной мощности. Диаграмма момента и мощности. 

7. Регулятор скорости на нетиповой симметричный оптимум. ПИД-регулятор и его 

передаточная функция. 

8. Определение передаточной функции по управляющему воздействию  и 

обоснование необходимости фильтра   на входе скоростного контура. 

9.  Регулятор скорости по условиям СО.  



10. Регулятор скорости по условиям ТО. 

11. Условия технического (модульного) оптимума переходных процессов в СПР. 

12. Выбор регулятора положения при отработке малых перемещений в позиционной 

следящей системе. 

13. Выбор параболического регулятора положения при отработке средних и больших 

перемещений в позиционной следящей системе. 

14. Динамические свойства, структурная схема и передаточные функции ДПТ НВ. 

15. Законы частотного регулирования скорости АД. 

16. Механические     характеристики     АД     при     законе     частотного 

регулирования U/f = соnst. 

17. Механические     характеристик АД при постоянстве потокосцепления статора. 

18. Механические     характеристик АД при постоянстве потокосцепления ротора. 

19. Уравнение    механической    характеристики    АД   при    постоянстве 

потокосцепления ротора. 

20. Уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения.  

21. Реверс двигателя постоянного тока независимого возбуждения . 

22. Способы управления скоростью двигателя постоянного  тока независимого 

возбуждения. 

23. Двухзонного регулирования скорости двигателя постоянного тока независимого 

воз-буждения. 

24. Электромагнитной и электромеханической постоянных времени двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения. 

25. Практическое осуществление  реверса двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения  по   цепи обмотки возбуждения. 

26. Способы ограничения максимального пускового тока двигателя постоянного тока 

не-зависимого возбуждения.  

27. Значение потока возбуждения при пуске двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения. 

28. Основное уравнение движения электропривода. 

29. Формула момента двигателя постоянного тока независимого возбуждения. 

30. Формула эдс двигателя постоянного тока независимого возбуждения. 

31. Формула критического скольжения асинхронной машины. 

32. Зависимость  частоты  роторного тока от скорости вращения асинхронной 

машины. 

33. Уравнение механической характеристики асинхронного электродвигателя. 

34. Значения скольжения асинхронной машины при пуске и при скорости идеального 

холостого хода. 

35. Механические характеристики асинхронного двигателя при переключении числа 

пар полюсов при регулировании  при постоянстве мощности. 

36. Механические характеристики асинхронного двигателя при переключении числа 

пар полюсов при регулировании при постоянстве момента. 

37. Структурная схема двухконтурной системы подчиненного регулирования 

скорости. 

38. Переходные процессы по управляющему и возмущающему воздействиям в 

типовом контуре регулирования при его настройке на оптимум по модулю. 

39. Переходные процессы по управляющему и возмущающему воздействиям в 

типовом контуре регулирования при его настройке на симметричный оптимум. 

40. Пропорционально-интегральный регулятор, его схема и передаточная функция. 

41. Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор, его схема и 

передаточная функция. 



42. Назначение задатчика интенсивности  в системах подчиненного регулирования 

скорости 

43. Выбор  электродвигателя главного движения станка. 

44. Выбор  электродвигателя привода подачи станка.. 

 


