
Б3.В.ОД.5    МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕХНИКЕ 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачёту в 6 семестре: 

1. Математическая модель и структурная схема ДПТ НВ при постоянном потоке 

возбуждения. 

2. Математическая модель и структурная схема ДПТ НВ при изменяющемся потоке 

возбуждения. 

3. Математическая модель маятника 

4. Математическая модель многозвенного маятника, полученная с помощью метода 

Лагранжа 

5. Математическая модель механической части промышленного робота. 

6. Теория размерностей и вывод моделей физических процессов с помощью теории 

размерностей. 

7. Система дифференциальных уравнений, соответствующих заданной передаточной 

функции. 

8. Нормальная система дифференциальных уравнений. 

9. Система операторных уравнений. 

10. Изображение системы операторных уравнений в виде структурной схемы. 

11. Модель системы подчинённого регулирования двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения. 

12. Модель контура тока, настраиваемого на технический оптимум. 

13. Модель контура скорости, настраиваемого на симметричный оптимум. 

14. Система дифференциальных уравнений, описывающих механическую часть 

двухмассового электропривода. 

15. Математическая модель электроусилителя рулевого управления легкового 

автомобиля. 

16.  Структурная схема электроусилителя рулевого управления легкового автомобиля 

 

 
Перечень вопросов для подготовки экзамену в 7  семестре: 

1. Математическая модель и структурная схема ДПТ НВ при постоянном потоке 

возбуждения. 

2. Математическая модель и структурная схема ДПТ НВ при изменяющемся потоке 

возбуждения. 

3. Математическая модель маятника 

4. Математическая модель многозвенного маятника, полученная с помощью метода 

Лагранжа 

5. Математическая модель механической части промышленного робота. 

6. Теория размерностей и вывод моделей физических процессов с помощью теории 

размерностей. 

7. Система дифференциальных уравнений, соответствующих заданной передаточной 

функции. 

8. Нормальная система дифференциальных уравнений. 

9. Система операторных уравнений. 

10. Изображение системы операторных уравнений в виде структурной схемы. 

11. Модель системы подчинённого регулирования двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения. 

12. Модель контура тока, настраиваемого на технический оптимум. 

13. Модель контура скорости, настраиваемого на симметричный оптимум. 

14. Система дифференциальных уравнений, описывающих механическую часть 

двухмассового электропривода. 



15. Математическая модель электроусилителя рулевого управления легкового 

автомобиля. 

16.  Структурная схема электроусилителя рулевого управления легкового автомобиля 

17. Основные логические функции (And, Nand,Or, Nor, Xor, Not), их условные 

обозначения и таблицы истинности. 

18. Разработка модели логического устройства без памяти в случае, когда его алгоритм 

работы задан с помощью таблицы истинности 

19. Определение логической функции по таблице истинности.  

20. Разработка схемы модели устройства по логической функции, описывающей 

работу логического устройства. 

21. Типы цифровых реле времени. 

22. Программа на языке LD для реализации модели формирователя временных 

интервалов 

23. Модель формирователя заданного интервала времени, содержащего счётчик 

24. Модели системы управления светофором при разных алгоритмах работы 

светофора(без мигания, с миганием). 

25. Основные элементы языка SFC (на примере Zelio Soft). 

26. Структура формирователя временных интервалов на основе элементов языка SFC. 

27. Представление алгоритма функционирования автомата с помощью направленного 

графа 

28. Разработка таблиц истинности для функций управления RS-триггерами по 

направленному графу, описывающему алгоритм работы автомата(на примере разработки 

D-триггера). 

29. Реализация модели цифрового автомата с помощью языка FBD. 

30. Представление направленного графа, описывающего алгоритм работы цифрового 

автомата, с помощью элементов языка SFC. 

31. Формирователь сигналов «Переход» (transition) для реализации D-триггера с 

помощью элементов языка SFC. 

32. Модуль, определяющий  режим работы станции (увеличение, уменьшение или 

неизменность числа работающих насосов). 

33. Формирователь моментов времени принятия решения. 

34. Реализация моделей П-, ПИ-, ПИД- регуляторов с помощью элементов языка LD 

35. Реализация П-, ПИ-, ПИД- регуляторов с помощью элементов языка FBD. 

36. Реализация модели ПД-регулятора 

37. Реализация блока отключающего насос, наработка которого максимальна. 

38. Реализация блока включающего насос, наработка которого минимальна. 

 


