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1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

1. Понятие о передаточной функции и частотных характеристиках. 

2. Математическое описание идеальных звеньев. 

3. Математическое описание реальных звеньев 1-го порядка. 

4. Передаточные характеристики систем при различных соединениях звеньев (последовательные 

и параллельные соединения). 

5. Математические условия устойчивости линейных систем. 

6. Критерии устойчивости САУ. Алгебраический критерий устойчивости Гурвица.  

7. Частотные критерии устойчивости Михайлова, Найквиста. 

8. Понятие о запасе устойчивости по амплитуде, по фазе. Логарифмический критерий устойчи-

вости Найквиста. 

9. Типовые желаемые логарифмические амплитудные характеристики по заданию.  

10. Последовательная коррекция динамических свойств систем автоматического управления. 

11. Оценка качества регулирования  систем автоматического управления. 

12.  Основные положения алгебры логики. 

13. Способы представления логических функций. 

14. Минимизация представления логических функций. 

15. Системы счисления. 

16. Комбинационные логические устройства. 

17.  Последовательностные логические устройства. 

18. Механические характеристики производственных механизмов. 

19. Динамические нагрузки электропривода при пуске двухмассовых систем. Пути их снижения. 

20. Динамические нагрузки электропривода при выборе зазоров. Пути их снижения. 

21. Постоянные и переменные потери в электродвигателях. Пути снижения потерь энергии в пе-

реходных режимах. 

22. Влияние параметров Uя, Rя на вид механических и электромеханических характеристик дви-

гателя постоянного тока (ДПТ) независимого возбуждения. 

23. Электромеханических свойства двигателя постоянного тока при регулировании ослаблением 

поля. 

24. Регулирование скорости вращения ДПТ параллельного возбуждения при шунтировании 

якоря. 

25. Влияние параметров Uя, Rя, Ф на вид механических и электромеханических характеристик 

двигателя постоянного тока  последовательного возбуждения. 

26. Электромеханические свойства привода на базе ДПТ смешанного возбуждения. 

27. Двухзонное регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения. 

28. Электромеханические свойства асинхронного двигателя (АД).  

29. Влияние U1; R1; X1; X2;  на вид механических характеристик АД. 

30. Влияние f1 и числа пар полюсов  на вид механических характеристик АД. 

31. Взаимосвязанное частотное регулирование скорости АД.  

32. Система тиристорный регулятор напряжения (ТРН)-АД. Показатели регулирования. 

33. Система полярного управления АД. Достоинства и недостатки. 

34. Система векторного управления АД. Достоинства и недостатки.  

35. Регулирование скорости АД в каскадных схемах.  
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36. Электромеханические свойства синхронного двигателя. 

37. Методы предварительного выбора двигателей для механизмов общепромышленного назна-

чения.  

38. Статические нагрузки лебедок.  

39. Способы уменьшения механических колебаний. 

40. Электромеханические колебания резонансного типа в редукторных электроприводах. 

41. Автоматизация подъемно-транспортных механизмов циклического действия. Точный оста-

нов.  

42. Динамика автоматизированных электроприводов типовых производственных механизмов.  

43. Статические нагрузки механизмов центробежного типа. Механический и электрический спо-

собы регулирования производительности.  
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: ДМК Пресс, 2007г. - 828 с.  
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кентьевич; ВятГУ, ФАВТ, кафедра ЭПиАПУ. - Киров, 2011. – 107 с. 

2. Синтез арифметико-логического устройства реализованного на элементах цифровой техники: 
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ными электроприводами подъемно-транспортных механизмов. Учебное пособие [Электронный 
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