Введение
Программа составлена по вопросам преобразования, накопления, передачи и
использования электрической энергии и электротехнической информации, принципами и
средствами управления действую щ их или создаваемых электротехнических комплексов и
систем промыш ленного, транспортного, бытового и специального назначения.

1. Теория электропривода

Электромеханические
синхронных

свойства

двигателей

постоянного

тока,

асинхронных,

и шаговых двигателей. Нагрузка двигателя. Сопряжение двигателя с

рабочим механизмом (редукторы, муфты).
У становивш иеся режимы работы электропривода.
Переходные процессы в электроприводах. Передаточные и переходные функции
электропривода.
Регулирование
электроприводов:
преобразователь

координат

управляемый
частоты

-

электропривода.

Х арактеристика

преобразователь-двигатель

асинхронный

двигатель,

систем

постоянного

преобразователь

синхронный двигатель, системы с шаговыми двигателями, системы

тока,

частоты

-

с линейными

двигателями и сферы их применения.
Основные характеристики приборных систем электроприводов.
Следящие электроприводы. М ногодвигательные электромеханические системы.
Тяговые электроприводы.
Выбор тина и мощности электродвигателя, обоснование структуры, типа и
мощности преобразователя. Основные этапы эскизного и рабочего проектирования
электропривода.

2. Автоматическое управление электроприводом

Основные функции и структуры автоматического управления электроприводом.
Типовые, функциональные схемы и типовые системы, осущ ествляю щ ие автоматический
пуск, стабилизацию скорости, реверс и остановку электродвигателей. Синтез систем с
контактными и бесконтактными элементами. Принципы выбора элементной базы.
Общие

вопросы

теории

замкнутых

систем

электроприводом (САУ) при заданном рабочем механизме.

автоматического

управления
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Системы управления электроприводами постоянного и переменного тока. Типовые
структуры систем управления асинхронными и синхронными двигателями. Особенности
построение систем управления асинхронными и синхронными двигателями. Особенности
построение систем управления электроприводов с тиристорными преобразователями.
Системы

с

маш инами

двойного

питания.

Структура

управления

специальными

приводами (тяговые, крановые, муфтовые и т.д.). У правление электроприводами с
линейными двигателями.
У правление электроприводами при наличии редуктора и упругой связи двигателя

с механизмом. Стабилизирующие системы управления электроприводами. Защита от
перегрузок и аварийных режимов.
Типовые

узлы

и

типовые

САУ,

поддерживаю щ ие

постоянство

заданных

переменных. Типовые узлы и типовые следящие САУ непрерывного и дискретного
действия.

Применение

микропроцессоров

и

микро-ЭВМ

для

управления

электроприводами технологических объектов и транспортных средств.
Надежность и техническая диагностика электроприводов.

3. Теория н прннинпы работы комплексных узлов электрооборудования

Научные основы и принципы работы наиболее распространенных
комплектных узлов электрооборудования (по отраслям). П реобразователи напряжения, в
том числе: генераторы и электромаш инные преобразователи, управляемые вентильные
преобразователи

постоянного

и

переменного

тока

в

постоянный,

инверторы,

непосредственные преобразователи частоты переменного тока и др.
Основные

принципы

построения

систем

и

комплектных

узлов

общ епромыш ленного электрооборудования и электрооборудования подвижных объектов.
Контакторно-резисторные

и

электронные

узлы

систем

управления

электрическим

подвижным составом и их особенности.
Контактные

и

бесконтактные

узлы

электродвигателями

постоянного

и

переменного тока, работаю щ ие в непрерывных, релейных и импульсных режимах.
Особенности проектирования. Элементная база силовых цепей электрооборудования
(контакторы, резисторы, силовые полупроводниковые приборы).

4. Электрооборудование для электроснабжения промышленных предприятий,
транспорта и сельского хозяйства
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Классификация источников, приемников и преобразователей электрической
энергии. Электрические нагрузки и закономерности изменения их во времени (по
отраслям)..
Принципы расчета электрических сетей и систем электрооборудования.
Выбор систем и схем электроснабжения. Характерные схемы электроснабжения.
Выбор напряжения в системах электроснабжения (по отраслям). Сокращ ение числа
трансформации и выбор числа трансформации. Блуждающие токи и коррозия подземных
сооружений. Защ ита от блуждаю щ их токов.
О пределение токов короткого замыкания и выбор электрических аппаратов
защиты. Принципы автоматического повторного включения.
Качество

электрической

энергии.

Влияние

качества

электроэнергии

на

потребление электроэнергии и на производительность механизмов и агрегатов (по
отраслям).

Электромагнитная

совместимость

приемников

электрической

энергии

с

питающей сетью.
Средства

улучш ения

показателей

качества

электроэнергии.

Компенсация

реактивной мощ ности в электроприводах и системах электроснабжения.
Компенсация

реактивной

мощности.

Основные

направления

развития

компенсирующ их устройств.
Заземление электроустановок, молниезащ ита промыш ленных, транспортных и
сельскохозяйственных сооружений, жилых и культурно-бытовых зданий.
Допустимые перегрузки элементов преобразовательных подстанций в системах
электроснабжения; прогнозирование перегрузок.
Судовые электроэнергетические системы. Единая судовая электроэнергетическая
система.

Судовые гребные электрические установки. Гребная электрическая установка
«Азипод». Винторулевые колонки.
Электромагнитная совместимость: основные определения и понятия.
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