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1. Перечень воцросов для подготовки к вступительному экзамену

1.1. Электротехнические комплексы как средство распределения, преоб-
разования и управления потоками энергии для технологических объектов и
транспортных комплексов.

Современные тенденции в построении систеIчI, управляющих и распредеJUIю-
щих потоки электроэнергии с заданными качественными и количественными пока-
зателями. Современные тенденции в построении систем, уrтравляющих преобразо-
ванием электрической энергии в механическую. Требования к распределению и
ПРеОбРаЗОВаниЮ энергии в технологических и транспортных комплексах.

1,.2. Электропривод как основной элемент производственных и трацс_
портных объектов.
Функции, выполняемые общепромышленным и тяговым электроприводом.

ОбОбЩенная функционztлънzш схема автоматизированного электропривода.
ХаРактеристики электромеханического преобразователя энергии и его матема-

тическое описание в двигательном и тормозном режимах. Обобщенная электриче-
СКаЯ МаШина. Электромеханические своЙства двигателеЙ постоянного тока, асин-
хронных, синхронных и шаговых при р€вличных способах управления. Системы с
линеЙными двигателями и сферы их применения. Тяговый электропривод.

Расчетные электромеханические характеристики электропривода. Механиче-
ские устроЙства. Статические и динамические наtрузки в электроприводе. Сопря-
жение двигатеJuI с рабочим механизмом.

Установившиеся режимы работы электропривода. Частотный анализ. Учет уп-
ругих звеньев и связей.

Переходные процессы электроприводов. Пуск, реверс и динамическое тормо-
жение двигателей. Передаточные и переходные функции электроприводов.

Многодвигательные электромеханические систе\,Iы.
Выбор мощности электроприводов.

Автоматическое управление электроприводами.
Основные принципы и структуры систем управления общепромышленными и

тяговыми электроприводами.
Принципы построения систем автоматического управления электроприводами.

Электрические схемы и требования к ним.
Типовые узлы схем и типовые системы, осуществляющие автоматический пуск

и реверс электродвигателей. Синтез систем с контактными и бесконтактными эле-
ментами, в том числе логический синтез.

Общие вопросы теории замкнутых систем автоматического управления элек-
троприводами. Методы ан€UIиза и синтеза замкнутых линейных и нелинейных, не-
прерывных и дискретных систем управления.

Теория Z - тryеобразования и метод пространства состояний в исследовании

дискретных систем управления электроприводами.
Структурное и имитационное моделирование' систем управления.
Анализ системы во временной и частотной области.



Микропроцессоры в системах управления общепромышленными, специЕLльны-
ми и тяговыми электроприводами.

теоретико-структурные принцицы построения микропроцессорных систем
управления электроприводами.

ОСНОвы Теории построения микропроцессорных систем управления электро-
ПриВоДами. Особенности проектирования МПС. Анализ МПС. Синтез МПС. Разра-
ботка логических систем уrтравления.

Алгоритмическое и программное обеспечение МПС для электроприводов. Раз_
РабОтка алгоритмического обеспечения МПС. Структура и состав программного
Обеспечения МПС. Реализация работы МПС электропривода в ре€tльном масштабе
времени. Выбор микропроцессорных средств.

Микропроцессорные системы для управления электроприводами, обеспечи-
вающие заданные скоростные и пространственные характеристики.

Типовые узлы и типовые САУ, поддерживающие пространство заданньIх пере-
МеННых и формируЮщие переходные процессы в непрерывных и дискретных вари-
анТах. Системы автоматического фазового, импульсного и релейного управления
tIостоянного и переменного тока.

Типовые узлы и тигIовые следящие САУ непрерывного, релейного и импульс-
ного деЙствия. Оптимальные и инвариантные САУ. Анализ и синтез следящих СДУ
с у{етом стохастических воздействий и возмущений.

Адаптивные системы автоматического управления: экстрем€Lльные и с эт€UIон-
ными моделями.

Методы синтеза различных классов систем управления электроприводами с
yIeToM стоимости, надежности, долговечности.

Учет энергетических показателей управляемых электроприводов.

Теория и принципы работы узлов электротехнических комплексов.
Научные основы и принципы работы наиболее распространенных комплектных

узлов электротехнических установок (по отраслям).
Преобразователи напряжения) в том числе: генераторы, управляемые вентиль-

ные преобразователи постоянного и переменного тока в постоянныЙ, инверторы,
преобразователи частоты переменного тока. Типовые датчики систем управлениrI
электроприводами.

Основные принципы построения систем и комплектных узлов промышленного
и тягового электрооборудования. Силовые коммутационные и электронные узлы
систем управления в промышленном и тяговом электроприводе.

Типовые контактные и бесконтактные узлы в схемах управления электродвига-
телями постоянного и переменного тока, работающих в непрерывных, релейных и
импульсных режимах.
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Гlравила аттестации

Оценка знаний поступающего в аспирантуру осуществляется в виде
ЭКЗаМена в устноЙ форме по билетам, содержащим два вопроса, составленным
на основе данной про|раммы. По результатам ответа на вопросы по билету и
при необходимости на дополнителъные вопросы, поступаюrциЙ в аспирантуру
может полуIить следующие оценки:

Отлично - на оба вопроса в билете даны правильные ответы, полностъю

раскрыта суть вопросов, а также даны правильные ответы на дополнительные
вопросы.

Хорошо - на вопросы даньi правильные, но не полные ответы. Раскрыта
суть, но не приведены примеры. На дополнителъньiе вопросы даны
IIравильные ответы.

Удовлетворительно - только на один вопрос дан правилъный ответ; на
дополнителъньiе вопросы даны правилъные ответы.

Неудовлетворительно - на оба вопроса'даны неверные ответы.


