
Б3.В.ОД.11    ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену в 7 семестре. 

1. Динамические свойства, структурная схема и передаточная функция ДПТ НВ. 

2. Динамические свойства тиристорного преобразователя напряжения. 

3. Статические и динамические свойства разомкнутого тиристорного электропривода. 

Расчет графиков механических характеристик и переходных процессов 

разомкнутого электропривода. 

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

5. Расчет и реализация регулятора тока по условиям ТО. 

6. Расчет и реализация регулятора скорости по условиям ТО. Статические свойства 

контура скорости, настроенного на ТО. 

1.  Обоснование настройки контура скорости на СО.  Построение графика ЛАХ L
СО

рж(). 

2. Расчет и реализация регулятора скорости по условиям СО.  

3. Определение передаточной функции по управляющему воздействию )(рW со

зу и 

обоснование необходимости фильтра 
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1
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усп

ф  на входе скоростного 

контура. Переходные характеристики (графики) по управляющему воздействию. 

4. Определение передаточной функции по возмущающему воздействию )(рW со

в  и 

построение графика переходного процесса. 

5. Расчет и реализация регулятора скорости на нетиповой симметричный оптимум. ПИД-

регулятор и его передаточная функция. 

6. Расчет R-C параметров ПИД-регулятора скорости. Передаточные функции 

скоростного контура по управляющему и возмущающему воздействию. 

7. Регулирование скорости электропривода постоянного тока при постоянном моменте и 

постоянной мощности. Диаграмма момента и мощности. Обоснование двухзонного 

регулирования скорости электропривода постоянного тока и структурная схема 

системы двухзонного регулирования и ее анализ. 

8. Контур регулирования тока возбуждения системы двухзонного регулирования. 

9. Контур регулирования ЭДС двигателя системы двухзонного регулирования. 

10. Простейшая потенциометрическая следящая система и ее структурная схема в статике. 

11. Статический расчет астатической следящей системы. 

12. Принцип инвариантности в следящей системе. Условие абсолютной инвариантности в 

линейной следящей системе и пример ее реализации. 



13. Позиционная следящая система. Эквивалентная структурная схема трехконтурной 

СПР. Режим отработки малых, средних и больших перемещений. 

14. Выбор регулятора положения при отработке малых перемещений. 

21.Выбор нелинейного регулятора положения при отработке средних и больших 

перемещений 

 

 

15.  
Перечень вопросов для подготовки к экзамену в 8  семестре. 

1. Общие положения частотного регулирования скорости асинхронного 

двигателя (АД). 

2. Схема замещения АД при частотном регулировании. 

3. Определение параметров схемы замещения АД. 

4. Основные уравнения Т-образной схемы замещения. 

5. Векторная диаграмма АД. 

6. Механические характеристики АД при частотном регулировании. 

7. Законы частотного регулирования скорости АД. 

8. Механические     характеристики     АД     при     законе     частотного регулирования 

U/f = соnst. 

9. Регулирование скорости АД при постоянстве потокосцепления статора. 

Механические характеристики. 

10. Жесткость      механических      характеристик      при      постоянстве 

потокосцепления статора. 

11. Регулирование скорости АД при постоянстве потокосцепления ротора.  

12. Уравнение    механической    характеристики    АД   при    постоянстве 

потокосцепления ротора. Жесткость механических характеристик.  

13. Другие законы частотного регулирования. 

14. Закон частотного регулирования АД при вентиляторной нагрузке.  

15. Двухзонное регулирование скорости АД.  

16. Системы регулирования скорости АД в установившемся режиме.  

17. Векторное      управление      частотно-регулируемым      асинхронным 

электроприводом. Основные понятия. 

18. Понятие обобщенного вектора и вращающейся системы координат.  

19. Векторная математическая модель АД. 

20. Расчет параметров структурной схемы АД при векторном управлении. 

21. Функциональная схема системы векторного управления асинхронным 



электроприводом. 

22. Преобразование координат при векторном управлении. 

23. Синтез        системы        векторного        управления        асинхронным 

электроприводом.  

24. Структурная    схема    системы    подчиненного    регулирования    при векторном 

управлении. 

25. Расчет регуляторов СПР канала потокосцепления ротора.  

26. Расчет регуляторов канала регулирования момента и скорости. 

27. Выбор двигателя по нагреву. Метод эквивалентного тока. 

28. Выбор двигателя по нагреву. Метод эквивалентного момента. 

29. Выбор двигателя по нагреву. Метод эквивалентного мощности. 

30. Условие выбора двигателя по перегрузочной  способности. 

 


