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1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА 

 

Раздел 1. Электрические машины и преобразователи энергии 

 

Устройство, принцип действия, статические характеристики генераторов и 

двигателей постоянного тока, синхронных генераторов и двигателей, асинхронных 

двигателей. Устройство, принцип действия, рабочие характеристики силовых 

трансформаторов. Устройство, принцип действия, назначение измерительных 

трансформаторов напряжения и тока. Представление о первичных двигателях гене-

раторов. Конструкция и общие принципы работы шаговых двигателей. Конструкция 

и общие принципы работы вентильных двигателей. 

Преобразователи электроэнергии: электромашинные и статические. Выпря-

мители, инверторы, преобразователи частоты, схемы их силовой части, принцип 

действия. Способы уменьшения искажения формы кривой. Принципы управления 

силовыми тиристорами, силовыми полевыми транзисторами и транзисторами с за-

пираемым затвором. 

Методика получения математического описания электромеханических пре-

образователей энергии: электрическая схема замещения, уравнения электрического 

равновесия, уравнения механического равновесия, выражение электромагнитного 

момента в общем виде. Применение пакетов моделирующих программ для модели-

рования процессов в электрических цепях и решения задач математического моде-

лирования процессов в электротехнической системе. Принцип составления диффе-

ренциальных уравнений электромеханических систем. Численные методы решения 

дифференциальных уравнений электромеханических систем. 

 

Раздел 2. Электропривод 

 

Механика электропривода. Классификация электроприводов. Общие требо-

вания, предъявляемые к электроприводу. Уравнение движения электропривода. 

Свойства сил и моментов. 

Электромеханические преобразователи на основе двигателей постоянного то-

ка. Статические (механическая и моментная) характеристики двигателей по-

стоянного тока с параллельным и независимым возбуждением. Динамические ха-

рактеристики двигателей постоянного тока с параллельным и независимым возбуж-

дением. Пуск электродвигателей постоянного тока. Торможение электропривода. 

Методы непрерывного управления электроприводом постоянного тока. Ре-

зистивное управление. Управление электроприводом изменением питающего на-

пряжения цепи якоря. Управление электроприводом изменением магнитного потока 

возбуждения. 

Методы дискретного управления электроприводом постоянного тока. Ха-

рактеристики импульсного сигнала управления. Механические, регулировочные и 

динамические характеристики электропривода с ШИМ - сигналом управления. Осо-

бенности управления электроприводом по двум цепям. 
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Методы управления электроприводами переменного тока. Управление элек-

троприводами с трехфазными асинхронными двигателями. Резистивное управление. 

Управление изменением фазного напряжения. Амплитудно-частотное управление. 

Непрерывное управление двухфазным асинхронным двигателем. Дискретное управ-

ление двухфазным асинхронным двигателем. Управление электроприводами с 

трехфазными синхронными двигателями. 

Энергетика электроприводов. Потери мощности и энергии в установившемся 

режиме работы электропривода. Потери мощности и энергии в переходных режимах 

работы электропривода. Коэффициент полезного действия коэффициент мощности 

электропривода. Нагрев и охлаждение двигателей. 

Расчет мощности и выбор двигателей. 

 

Раздел 3. Системы автоматизированного управления  

                 электропривода 

 

Разомкнутые системы управления электропривода. Электрические аппараты 

ручного и дистанционного управления. Датчики времени, скорости, тока и по-

ложения. Виды и аппараты защиты, блокировок и сигнализации в электроприводе. 

Типовые схемы релейно-контакторного управления электроприводами с двигателя-

ми постоянного тока, с асинхронными двигателями, с синхронными двигателями. 

Замкнутые схемы управления электропривода. Принципы построения систем 

регулирования электроприводов. Классификация замкнутых систем регулирования. 

Классификация по принципу действия. Классификация по выходным регулируемым 

координатам. 

Аналоговые элементы и устройства управления электроприводами. Опера-

ционный усилитель. Автоматические регуляторы напряжения, частоты вращения, 

тока. Структурные схемы, принципы работы, устройство регуляторов и ре-

гулирующих органов. Параметры регуляторов. Влияние параметров регуляторов на 

статические и динамические характеристики систем. Свойства комбинированных 

регуляторов. Датчики координат электрических приводов (датчики напряжения, по-

ложения). 

Цифровые устройства преобразования информации. Цифровые логические 

схемы. Основные правила алгебры логики. Импульсные устройства: компаратор, 

повторитель, Шмитта, сумматор. Дискретные элементы и цифровые устройства 

управления электропривода: триггеры асинхронный и синхронный, регистры, счет-

чики импульсов, дешифратор, сумматор, полусумматор, мультиплексор, распреде-

литель импульсов, компаратор, ПЗУ и ОЗУ, индикаторы. 

Элементы микропроцессорных систем. Структура микропроцессорного уст-

ройства. Понятие о программировании МПУ. Сравнительные характеристики мик-

ропроцессоров и «жесткой логики». 

Автоматизированный электропривод постоянного тока. Современное со-

стояние автоматизированного электропривода с двигателями постоянного тока. 

Многоконтурные схемы с подчиненным регулированием координат электро-

привода. Автоматизированный электропривод постоянного тока по системе «тири-
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сторный преобразователь - двигатель постоянного тока». Автоматизированный 

электропривод постоянного тока с широтно-импульсным регулированием (ШИР). 

Автоматизированный электропривод переменного тока. Автоматизированный 

электропривод с асинхронным двигателем. Современное состояние авто-

матизированного электропривода с асинхронным двигателем. Автоматизированный 

электропривод с асинхронным двигателем и статическим преобразователем часто-

ты. Автономные инверторы в автоматизированных электроприводах с асинхронным 

двигателем. Автоматизированный электропривод с использованием статического 

преобразователя частоты с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Принципи-

альные схемы преобразователей частоты с ШИМ. Автоматизированный электро-

привод с синхронным двигателем. Электропривод по системе «тиристорный комму-

татор - синхронный двигатель». Автоматизированный электропривод переменного 

тока с вентильным двигателем. Автоматизированный электропривод переменного 

тока с гистерезисным двигателем. Автоматизированный электропривод переменного 

тока следящего типа. 

Переходные процессы в автоматизированных электроприводах. Энергосбе-

режение в электроприводе. 

 

Раздел 4. Электроснабжение промышленных предприятий 

 

Классификация источников, приемников и преобразователей электрической 

энергии. Режимы работы и выбор мощности источников энергоснабжения. Элек-

трические подстанции и распределительные устройства. Электрические схемы под-

станций. Силовые преобразователи электроэнергии. Потребители электрической 

энергии. Электрические характеристики потребителей. Графики электрической на-

грузки. Расчет электрической нагрузки потребителей. 

Электромагнитная совместимость приемников электрической энергии с пи-

тающей сетью. Показатели качества электроэнергии и их нормативные значения. 

Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Мероприятия по 

улучшению качества электроэнергии. Контроль показателей качества. Регулирова-

ние напряжения в электрических сетях. Категории надежности электроснабжения 

потребителей. Режимы работы нейтрали в системах электроснабжения. Принципы 

выбора схемы распределения электроэнергии. Характерные схемы электроснабже-

ния. Выбор напряжения. Расчет электрических сетей. Выбор проводов и кабелей 

внутренних проводок по нагреву. Расчет токов короткого замыкания. Выбор защит-

ных аппаратов. Принципы автоматического ввода резерва. Принципы автоматиче-

ского повторного включения. 

Средства улучшения показателей качества электроэнергии. Компенсация ре-

активной мощности в электроприводах и системах электроснабжения. Основные 

направления развития компенсирующих устройств. 

Технико-экономические расчеты в системах электроснабжения. 

Электрический баланс в системах электроснабжения. Методика расчета по-

терь мощности в системах электроснабжения. Нормирование электропотребления. 

Расчет нормативного электропотребления. 

Заземление электроустановок, молниезащита промышленных предприятий. 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Раздел 1. Электрические машины и преобразователи электроэнергии 

 

1. Устройство, принцип действия и математическое описание генераторов по-

стоянного тока. Статические характеристики генераторов постоянного тока. 

2. Устройство, принцип действия и математическое описание двигателей по-

стоянного тока. Статические характеристики двигателей постоянного тока. 

3. Устройство, принцип действия и математическое описание синхронных ге-

нераторов. Статические характеристики синхронных генераторов. 

4. Устройство, принцип действия и математическое описание синхронных 

двигателей. Статические характеристики синхронных двигателей. 

5. Устройство, принцип действия и математическое описание асинхронных 

двигателей. Статические характеристики асинхронных двигателей. 

6. Конструкция и общие принципы работы вентильных двигателей. 

7. Устройство, принцип действия и математическое описание, рабочие ха-

рактеристики силовых трансформаторов. 

8. Устройство, принцип действия, характеристики измерительных транс-

форматоров. 

9. Устройство и схемы силовых выпрямителей, принцип действия, способы 

уменьшения искажения формы кривой. 

10. Устройство и схемы силовых инверторов, принцип действия, способы 

уменьшения искажения формы кривой. 

11. Устройство и схемы преобразователей частоты, принцип действия. 

12. Принципы управления силовыми тиристорами, силовыми полевыми тран-

зисторами и транзисторами с запираемым затвором. 

 

Раздел 2. Электропривод 

 

13.  Классификация электроприводов. Общие требования, предъявляемые к 

электроприводу. Уравнение движения электропривода. Свойства сил и моментов. 

14.  Статические (механическая и моментная) и динамические характеристики 

двигателей постоянного тока с параллельным и независимым возбуждением. 

15.  Методы непрерывного управления электроприводом постоянного тока. 

16.  Методы дискретного управления электроприводом постоянного тока. 

17.  Управление электроприводами с трехфазным асинхронным двигателем. 

18.  Непрерывное управление двухфазным асинхронным двигателем. 

19.  Дискретное управление двухфазным асинхронным двигателем. 

20.  Управление электроприводами с трехфазными синхронными двигателями. 

21.  Потери мощности и энергии в установившемся и переходных режимах ра-

боты электропривода. 

22.  Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности электро-

привода. 

23.  Нагрев и охлаждение двигателей. 

24.  Расчет мощности и выбор двигателей. 
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Раздел 3. Системы автоматизированного управления электропривода 

 

25.  Электрические аппараты ручного и дистанционного управления. Датчики 

времени, скорости, тока и положения. Виды и аппараты защиты, блокировок и сиг-

нализации в электроприводе. 

26.  Типовые схемы релейно-контакторного управления электроприводами с 

двигателями постоянного тока. 

27.  Типовые схемы релейно-контакторного управления электроприводами с 

двигателями переменного тока. 

28.  Принципы построения систем регулирования электроприводов. Клас-

сификация замкнутых систем регулирования по принципу действия и выходным ре-

гулируемым координатам. 

29.  Автоматические регуляторы напряжения, частоты вращения, тока. 

30.  Датчики координат электрических приводов. 

31.  Цифровые логические схемы управления электропривода. Основные пра-

вила алгебры логики. 

32.  Импульсные устройства управления электропривода. 

33.  Дискретные элементы и цифровые устройства управления электропри-

вода. 

34. Элементы микропроцессорных систем управления электропривода. Струк-

тура микропроцессорного устройства. 

35.  Современное состояние автоматизированного электропривода с двига-

телями постоянного тока. 

36.  Многоконтурные схемы с подчиненным регулированием координат элек-

тропривода. 

37.  Автоматизированный электропривод постоянного тока с широтно-

импульсным регулированием (ШИР). 

38.  Современное состояние автоматизированного электропривода с асин-

хронным двигателем. 

39.  Автоматизированный электропривод с асинхронным двигателем и стати-

ческим преобразователем частоты. 

40.  Автономные инверторы в автоматизированных электроприводах с асин-

хронным двигателем. 

41.  Автоматизированный электропривод с использованием статического пре-

образователя частоты с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). 

42.  Электропривод по системе «тиристорный коммутатор - синхронный дви-

гатель». 

43.  Автоматизированный электропривод переменного тока с вентильным дви-

гателем. 

44.  Автоматизированный электропривод переменного тока следящего типа. 

45.  Переходные процессы в автоматизированных электроприводах. Энер-

госбережение в электроприводе. 
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Раздел 4. Электроснабжение промышленных предприятий 

 

46.  Классификация источников, приемников и преобразователей электри-

ческой энергии. 

47.  Режимы работы и выбор мощности источников энергоснабжения. 

48.  Электрические подстанции и распределительные устройства. Электри-

ческие схемы подстанций. 

49.  Силовые преобразователи электроэнергии. 

50.  Потребители электрической энергии, электрические характеристики по-

требителей, графики электрической нагрузки. 

51.  Расчет электрической нагрузки потребителей. 

52.  Показатели качества электроэнергии и их нормативные значения, влияние 

качества электроэнергии на работу электроприемников. 

53.  Мероприятия по улучшению качества электроэнергии, контроль пока-

зателей качества. 

54.  Регулирование напряжения в электрических сетях. 

55.  Категории надежности электроснабжения потребителей. 

56.  Режимы работы нейтрали в системах электроснабжения. 

57. Принципы выбора схемы распределения электроэнергии, характерные 

схемы электроснабжения, выбор напряжения. 

58.  Расчет электрических сетей. 

59.  Расчет токов короткого замыкания. Выбор защитных аппаратов. 

60.  Принципы автоматического ввода резерва. 

61.  Принципы автоматического повторного включения. 

62.  Средства улучшения показателей качества электроэнергии. Компенсация 

реактивной мощности в электроприводах и системах электроснабжения. 

63.  Технико-экономические расчеты в системах электроснабжения. 

64.  Методика расчета потерь мощности в системах электроснабжения. 

65.  Нормирование электропотребления, расчет нормативного электропо-

требления. 

66.  Заземление электроустановок, молниезащита промышленных пред-

приятий. 
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