ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Целью экзамена является комплексная проверка знаний экзаменуемых,
которые они получили в результате изучения цикла дисциплин согласно
образовательно-квалификационной
характеристике
и
образовательнопрофессиональной программы подготовки бакалавра по направлению подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».
ПОРЯДОК СДАЧИ
Профессиональный аттестацонный экзамен сдается в письменном виде и
защищается перед профессиональной экзаменационной комиссией.
ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА
І Теория электропривода (ТЭП)
1. Механика ЭП.
1.1 Уравнение движения ЭП.
1.2 Определение времени разгона и замедления механической
системы.
1.3 Расчет пути, пройденного механической системой за время пуска и
торможения.
1.4 Оптимальное передаточное число редуктора.
2. Электромеханические свойства двигателей постоянного и переменного
тока.
2.1 Механические и электромеханические характеристики двигателей
постоянного тока.
2.2 Расчет и построение таких характеристик.
2.3 Расчет и выбор токоограничивающих устройств.
2.4 Режимы работы и характеристики двигателей асинхронных и
синхронных.
2.5 Расчет и построение механических и угловых характеристик таких
двигателей.
3. Переходные процессы в ЭП.
3.1 Причины существования переходных процессов.
3.2 Базовые законы, по которым протекают простые переходные
процессы.
3.3 Физическая сущность постоянных времени простых переходных
процессов.
4. Регулировочные свойства электрических двигателей.
4.1 Классификация методов регулировки скорости двигателей.
4.2 Системы ЭП, которые реализуют эти методи.
4.3 Системы Г-Д, ТПД-Д, ШІП-Д. Двухзонная регулировка.
4.4 Системы ПЧ-АД, ПЧ-СД, асинхронные электрические и
электромеханические каскады.

4.5 Системы импульсной регуляции в роторной цепи асинхронных ЭП.
ІІ Системы управление электроприводами (СУЭП)
1. Формирование статических характеристик с помощью обратных связей с
отсечками.
2. Системы подчиненного управления постоянного тока.
2.1 Расчет регуляторов (тока, скорости, э.д.с., положения) с разными
типами настройки.
2.2 Система регуляции скорости с заданным статизмом.
2.3 Системы двухзонного управления.
2.4 Синтез задатчика интенсивности (ЗИ).
2.5 Построение графиков переходных процессов І(t), ω(t) при
заданной характеристике ЗИ UЗІ(t).
ІІІ Автоматизированный электропривод типовых производственных
механизмов (АЭП ТПМ)
1.
Классификация
и
основные
характеристики
регулируемых
электроприводов. Общая характеристика приводов станков. Станочный
электропривод переменного тока серии «Вектор», опыт внедрения.
2. Требования к электроприводам подачи постоянного тока
металлорежущих станков с ЧПУ. Показатели качества.
3. Требования к электроприводам главного движения постоянного тока
металлорежущих станков с ЧПУ. Удельная мощность и уровень вибрации (мм/с).
4. САР угловой скоростью с жесткой негативной обратной связью по
скорости и напряжению. Предупреждающее токоограничение.
5. Следящий электропривод подачи. Скоростная ошибка и моментная
следящего повода. Следящий привод при стандартных настройках регуляторов.
6. Расчет мощности и выбор двигателя при циклическом управлении по
методике кафедры АЭМС. Расчет мощности и выбор двигателя при контурнопозиционном управлении. Расчет мощности и выбор двигателя главного
движения реверсивных состояний горячей прокатки.
7. Анализ и синтез линеаризованных структур регулируемых вентильных
электроприводов. Обобщенно-нормируемое уравнение. Диаграмма качества
системы третьего порядка. Параметры настройки.
8. Формирование задающего действия в позиционном электроприводе.
9. Синтез регулируемых электроприводов с двухзонной регуляцией.
10. Метод выбора двигателей кранов, учитывающий особенности работы
электроприводов кранов. Определение расчетной мощности. Предварительный
выбор двигателя. Универсальный метод выбора двигателей с использованием
эквивалентного КПД (методика завода «Динамо»). Факторы, которые
ограничивают предельные нагрузки двигателей.
11. Расчет и выбор пуско-тормозных и регулировочных резисторов для
электроприводов кранов.
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