
БЗ.В.ОД.13 Системы управления электроприводами 

 

Перечень вопросов к экзамену в 7 семестре 

1. Требования, предъявляемые к приводам стабилизации скорости (приводы подач). 

2. Требования, предъявляемые к приводам стабилизации скорости (приводы главного 

движения). 

3. Однофазный электромеханический преобразователь. 

4. Обобщенная двухфазная машина. 

5. Трехфазно-двухфазное преобразование. 

6. Математическое описание асинхронного электродвигателя в системе 

частотного управления. 

7. Линеаризованная математическая модель асинхронного электродвигателя в системе 

частотного управления. 

8. Принципы построения системы векторного управления асинхронным 

электродвигателем. 

9. Математическая модель асинхронного электродвигателя в системе векторного 

управления. 

10. Структурная схема системы векторного управления. 

11. Расчет регуляторов системы векторного управления. 

12. Векторное управление асинхронным электродвигателем без датчика скорости. 

13. Функциональная схема системы векторного управления частотного преобразователя 

Micromaster 440. 

14. Дополнительные регуляторы, применяемые в системе векторного управления 

частотных преобразователей Micromaster 440 и Sinamics G120. 

15. Ограничение тока в системах векторного управления. 

16. Стабилизация момента в системе векторного управления. 

17. Математическая модель синхронной машины при частотном способе управления ее 

скоростью. 

18. Математическая модель синхронной машины, работающей в режиме вентильного 

двигателя или бесколлекторного двигателя постоянного тока. 

19. Система подчиненного регулирования скоростью синхронной машины, работающей в 

режиме бесколлекторного двигателя постоянного тока. 

20. Основные требования, предъявляемые к следящему электроприводу. 

21. Следящий электропривод с синхронным исполнительным двигателем, построенный 

по принципу систем подчиненного регулирования. Расчет регулятора положения. 

22. Функциональная схема и особенности следящего электропривода Simovert 

Masterdrives MC. 

23. Принципы построения многоконтурных систем с одной измеряемой координатой. 

24. Выбор и расчет регуляторов многоконтурных систем с одной измеряемой 

координатой с объектами управления в виде двойного апериодического звена с 

интегрированием. 

25. Выбор и расчет регуляторов многоконтурных систем с одной измеряемой 

координатой с интегро-колебательными объектами управления. 

26. Функциональная и структурная схема следящего структурно-минимального 

электропривода с исполнительным двигателем постоянного тока. 

27. Области показателей качества регулирования динамической системы третьего 

порядка. 

28. Области показателей качества регулирования и методика настройки структурно-

минимального электропривода. 



29. Особенности выбора параметров регуляторов структурно-минимального 

электропривода в случае применения синхронной машины в качестве 

исполнительного двигателя. 

30. Компенсация скоростной ошибки и ошибки по ускорению в следящем структурно-

минимальном электроприводе. 

31. Упреждающее токоограничение в структурно-минимальном электроприводе. 

 

Перечень вопросов к экзамену в 8 семестре 

1. Математический аппарат, применяемый для исследования цифровых систем 

управления. 

2. Основные свойства z-преобразования. 

3. Понятие дискретной передаточной функции и частотные характеристики цифровых 

систем управления. 

4. Устойчивость цифровых систем. Критерии оценки устойчивости цифровых систем. 

5. Структурные схемы цифровых систем управления. 

6. Дискретные передаточные функции непрерывной части системы с учетом 

экстраполятора нулевого порядка, цифрового управляющего устройства и замкнутой 

цифровой системы. 

7. Синтез цифровых регуляторов методом непрерывного прототипа. 

8. Дискретная математическая модель цифрового электропривода с векторным 

управлением скоростью асинхронного электродвигателя. 

9. Устойчивость  цифрового электропривода с векторным управлением с учетом 

квантования по времени. Особенности расчета регуляторов цифровой системы 

векторного управления. 

10. Дискретная математическая модель цифровой следящей системы подчиненного 

регулирования с синхронной исполнительной машиной, работающей в режиме 

бесколлекторного двигателя постоянного тока. 

11. Устойчивость цифровой следящей системы подчиненного регулирования с 

синхронной исполнительной машиной с учетом квантования по времени.  

12. Дискретная математическая модель цифрового структурно-минимального 

электропривода с исполнительным двигателем постоянного тока. 

13. Устойчивость цифрового структурно-минимального электропривода.  

14. Передаточная функция и аппаратная техническая реализация цифрового 

интегрального регулятора. 

15. Передаточная функция и аппаратная техническая реализация цифрового 

пропорционально-дифференциального регулятора. 

16. Алгоритм программной реализации регуляторов структурно-минимального 

электропривода. 

17. Функциональная схема цифрового широтно-импульсного модулятора. 

18. Функциональная схема цифрового модулятора для преобразователя частоты 

трехфазного асинхронного электродвигателя. 

19. Функциональная схема цифрового модулятора для преобразователя частоты 

двухфазного асинхронного электродвигателя. 

20. Функциональная схема цифрового модулятора для управления синхронной машиной 

в режиме вентильного двигателя. 

 


