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1  Состав теоретической части курса 
 
В теоретической части дисциплины «Введение в электромеханиче-

ские системы» изучается семь тем, состав каждой из которых дается в виде 
отдельных подразделов с указанием рекомендуемых для ее изучения ис-
точников. 

 
1.1 Основные понятия автоматизированного электропривода 

(АЭП) как  электромеханической системы (ЭМС) 
 
1.1.1 Основные понятия ЭМС [3, 19]. 
1.1.2 Состав компонентов системы АЭП [5, 19]. 
1.1.3 Краткая история развития АЭП [5, 8]. 
1.1.4 Классификация ЭМС [5, 19]. 
1.1.5 Цели и задачи АЭП [5, 8, 19]. 
1.1.6 Основные режимы работы ЭМС [5, 8, 19]. 
 
Контрольные вопросы  
 
1 Основные понятия ЭМС. 
2 Состав компонентов системы АЭП. 
3 Краткая история развития АЭП. 
4 Классификация ЭМС. 
5 Цели и задачи АЭП. 
6 Основные режимы работы ЭМС. 
 
1.2 Источники электрической энергии ЭМС 
 
1.2.1 Классификация источников энергии и их характеристики [2, 20]. 
1.2.1.1  Энергетические ресурсы. 
1.2.1.2  Химические источники электрической энергии: гальваниче-

ские элементы и батареи, аккумуляторы, топливные элементы. 
1.2.1.3 Физические источники электрической энергии: тепловая 

энергетика, солнечная энергетика (гелиоэнергетика), ядерная энергетика, 
гидроэнергетика, ветроэнергетика. 

1.2.2 Основы энергоснабжения ЭМС [2, 20]. 
1.2.2.1 Классификация систем энергоснабжения и основные требова-

ния к ним. 
1.2.2.2 Структура и компоненты питающей электрической сети. 
1.2.2.3 Классификация электрических сетей и электроприемников. 
1.2.2.4 Воздушные и кабельные линии электропередачи. 
1.2.2.5 Заземление и защитные проводники ЭМС. 
1.2.3 Основы энергосбережения [10, 20].  
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1.2.3.1  Основные и показатели энергоэффективности ЭМС. 
1.2.3.2 Энергосбережение средствами АЭП. 
1.2.3.3 Энергоаудит в ЭМС.  
 
 Контрольные вопросы 
 
1 Энергетические ресурсы и химические источники электрической 

энергии. 
2 Физические источники электрической энергии. 
3 Классификация систем энергоснабжения и основные требования 

к ним. Структура и компоненты питающей электрической сети. 
4 Классификация электрических сетей и электроприемников. 
5 Заземление и защитные проводники ЭМС. 
6 Основные показатели энергоэффективности и энергоаудит ЭМС. 
7 Энергосбережение средствами АЭП. 
 
1.3 Преобразователи электрической энергии (ПЭЭ) ЭМС 
 
1.3.1 Классификация силовых ПЭЭ для АЭП [8, 11–13]. 
1.3.2 Основные характеристики ПЭЭ [8, 11–13]. 
1.3.3 Электромашинные и статические ПЭЭ [8, 13]. 
1.3.4 Силовые полупроводниковые вентили ПЭЭ [11–13]. 
1.3.5 Полупроводниковые выпрямители АЭП [8, 11–13]. 
1.3.6 Импульсные преобразователи постоянного тока и напряжения 

[11–13]. 
1.3.7 Регуляторы напряжения переменного тока в АЭП [8, 13]. 
1.3.8 Основные характеристики и классификация преобразователей 

частоты (ПЧ) [8, 11–13]. 
1.3.8.1 Автономные инверторы АЭП. 
1.3.8.2 Непосредственные преобразователи частоты (НПЧ). 
1.3.8.3 ПЧ со звеном постоянного тока. 
1.3.8.4 ПЧ с ШИМ-модуляцией. 
1.3.8.5 Матричные преобразователи частоты (МПЧ). 
1.3.9 Основы выбора и периферийное оборудование ПЭЭ в составе 

АЭП [8, 11–13, 19, 22]. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Классификация силовых ПЭЭ для АЭП. 
2 Основные характеристики ПЭЭ. 
3 Электромашинные и статические ПЭЭ. 
4 Силовые полупроводниковые вентили ПЭЭ. 
5 Полупроводниковые выпрямители АЭП. 
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6 Импульсные преобразователи постоянного тока и напряжения. 
7 Регуляторы напряжения переменного тока в АЭП. 
8 Основные характеристики и классификация преобразователей ча-

стоты (ПЧ). 
9 Автономные инверторы АЭП. 
10 Непосредственные преобразователи частоты (НПЧ). 
11 ПЧ со звеном постоянного тока. 
12 ПЧ с ШИМ-модуляцией 
13 Матричные преобразователи частоты (МПЧ). 
14 Основы выбора и периферийное оборудование ПЭЭ в составе АЭП. 
 
 
1.4 Вращающиеся электрические машины (электромеханические 

преобразователи) 
 
1.4.1 Классификация вращающихся электрических машин (ЭМ) [6, 8, 

14, 15]. 
1.4.2 Основные характеристики вращающихся ЭМ [6, 8, 13, 14]. 
1.4.3 Режимы работы электродвигателя [13, 14, 15]. 
1.4.4 ЭМ постоянного тока [6, 8, 13]. 
1.4.4.1 Принцип действия двигателя постоянного тока (ДПТ). 
1.4.4.2 Конструкция ДПТ. 
1.4.4.3 Механические характеристики ДПТ. 
1.4.4.4 Способы регулирования скорости ДПТ. 
1.4.5 Синхронные двигатели (СД) [6, 8, 13, 14]. 
1.4.5.1 Принцип действия СД. 
1.4.5.2 Конструкция СД. 
1.4.5.3 Механические характеристики СД. 
1.4.5.4 Способы регулирования скорости СД. 
1.4.6 Асинхронные двигатели (АД) [6, 8, 13, 14]. 
1.4.6.1 Принцип действия АД. 
1.4.6.2 Конструкция АД. 
1.4.6.3 Механические характеристики АД. 
1.4.6.4 Способы регулирования скорости АД. 
1.4.7 Вентильные двигатели (ВД) [6, 8, 13, 14]. 
1.4.7.1 Варианты конструктивной реализации ВД. 
1.4.7.2 Вентильно-индукторные двигатели (ВИД). 
1.4.7.3 Механические характеристики ВИД. 
1.4.7.4 Способы регулирования скорости ВИД. 
1.4.8 Шаговые двигатели (ШД) [6, 8, 13, 14]. 
1.4.9 Промышленные серии ЭМ [8, 13–15]. 
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Контрольные вопросы 
 
1 Классификация и основные характеристики вращающихся элек-

трических машин (ЭМ). 
2 Режимы работы электродвигателя. 
3 Принцип действия и конструкция двигателя постоянного тока 

(ДПТ). 
4 Механические характеристики и способы регулирования скоро-

сти ДПТ. 
5 Принцип действия и конструкция СД. 
6 Механические характеристики и способы регулирования скорости.  
7 Принцип действия и конструкция АД. 
8 Механические характеристики и способы регулирования скоро-

сти АД. 
9 Варианты конструктивной реализации ВД. Вентильно-индук-

торные двигатели (ВИД). 
10 Механические характеристики и способы регулирования скоро-

сти ВИД. 
11 Шаговые двигатели (ШД). 
12 Промышленные серии ЭМ. 
 
1.5  Механические передачи в ЭМС 
 
1.5.1 Назначение и классификация устройств механических передач [7]. 
1.5.2 Редукторы и муфты, используемые в АЭП [7, 22].  
1.5.3 Механические соединения в составе ЭМС [7, 22]. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Назначение и классификация устройств механических передач. 
2 Редукторы и муфты, используемые в АЭП.  
3 Механические соединения в составе ЭМС. 
 
1.6 Система управления АЭП 
 
1.6.1 Общие сведения и классификация систем управления АЭП              

[9, 13, 17].  
1.6.2 Исполнительные элементы системы управления [1, 9, 13, 17].  
1.6.3 Датчики системы управления АЭП [9, 13, 22]. 
1.6.4 Основные управляющие устройства СУ АЭП [9, 13, 21].  
1.6.5 Промышленные компьютеры, интерфейсы и сети в составе сис-

тем управления АЭП [9, 13, 21]. 
1.6.6 Основные требования к системам управления ЭМС [9, 13, 17]. 
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Контрольные вопросы 
 
1 Общие сведения и классификация систем управления АЭП.  
2 Исполнительные элементы системы управления.  
3 Датчики системы управления АЭП. 
4 Основные управляющие устройства СУ АЭП.  
5 Промышленные компьютеры, интерфейсы и сети в составе сис-

тем управления АЭП. 
6 Основные требования к системам управления ЭМС. 
 
1.7 Методология решения задач в области АЭП 
 
1.7.1 Системный подход при рассмотрении ЭМС [19]. 
1.7.2 Жизненный цикл ЭМС [19]. 
1.7.3 Этапы проектирования ЭМС [19]. 
1.7.4 Общие принципы и методы решения задач анализа и синтеза 

ЭМС [19]. 
1.7.5 Понятие об оптимизации при проектировании ЭМС [19]. 
1.7.6 Основы математического моделирования ЭМС [19]. 
1.7.7 Основы диагностики состояния ЭМС [19]. 
1.7.8 Основные требования к надежности и безопасности ЭМС [19]. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Системный подход при рассмотрении ЭМС. 
2 Жизненный цикл ЭМС. 
3 Этапы проектирования ЭМС. 
4 Общие принципы и методы решения задач анализа и синтеза ЭМС. 
5 Понятие об оптимизации при проектировании ЭМС. 
6 Основы математического моделирования ЭМС. 
7 Основы диагностики состояния ЭМС. 
8 Основные требования к надежности и безопасности ЭМС. 
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2  Контрольная работа 
 
Контрольная работа выполняется студентами заочной и дистанцион-

ной формы обучения. В состав контрольной работы входят семь теорети-
ческих заданий по каждой теме теоретического курса. 

 
Задание 1 
Ответить на теоретический вопрос по теме «Основные понятия ав-

томатизированного электропривода (АЭП) как электромеханической сис-
темы (ЭМС)», представленный для заданного варианта в таблице 2.1. От-
вет должен быть дан в объеме от 0,25 до 0,5 листа формата А4. 

 

Таблица 2.1 – Варианты теоретического задания 1 

Вариант Теоретический вопрос Источник 

1 Определение понятия «электропривод» [3, 22] 
2 Определение понятия «электродвигатель» [3, 22] 
3 Определение понятия «механическая передача» [3, 22] 
4 Определение понятия «преобразователь электрической энергии» [3, 22] 
5 Определение понятия «система управления электропривода» [3, 22] 
6 Определение понятия «система управления электроприводом» [3, 22] 
7 Определение понятия «устройство сопряжения» [3, 22] 
8 Определение понятия «управляющее устройство» [3, 22] 
9 Определение понятия «информационное устройство» [3, 22] 
10 Классификация АЭП по виду механического движения [3, 22] 
11 Классификация АЭП по функциональному назначению [3, 22] 
12 Классификация АЭП по виду системы управления [3, 22] 
13 Классификация АЭП по физическим принципам преобразования 

электрической энергии в механическую 
[3, 22] 

14 Классификация АЭП по структуре  [3, 22] 
15 Классификация АЭП по особенностям технической реализации [3, 22] 
16 Определение понятия «механическая характеристика электро-

привода» 
[3, 22] 

17 Определение понятия «электромеханическая характеристика 
электропривода» 

[3, 22] 

18 Определение понятия «статический режим работы АЭП» [3, 22] 
19 Определение понятия «динамический режим работы АЭП» [3, 22] 
20 Определение понятия «координата электропривода» [3, 22] 
21 Двигательный режим АЭП [5, 8, 22]
22 Генераторный режим АЭП [5, 8, 22]
23 Режим холостого хода АЭП [5, 8, 22]
24 Режим короткого замыкания АЭП [5, 8, 22]
25 Структурная схема автоматизированного ЭП [5, 8, 22]

 



 

  

  

 10

Задание 2 
Ответить на теоретический вопрос по теме «Источники электриче-

ской энергии ЭМС», представленный в соответствии с заданного варианта 
в таблице 2.2. Ответ должен быть изложен в объеме от 0,5 до 1 листа фор-
мата А4. 

 

Таблица 2.2 – Варианты теоретического задания 2 

Вариант Теоретический вопрос Источник 

1 Гальванические элементы и батареи в ЭМС [2, 21] 
2 Аккумуляторы в ЭМС [2, 21] 
3 Топливные элементы [2, 21] 
4 Тепловая энергетика [2, 21] 
5 Солнечная энергетика (гелиоэнергетика) [2, 21] 
6 Ядерная энергетика [2, 21] 
7 Гидроэнергетика [2, 21] 
8 Ветроэнергетика [2, 21] 
9 Воздушные линии электропередачи [2, 21] 
10 Кабельные линии электропередачи  [2, 21] 
11 Классификация электроприемников  по виду и роду тока и на-

пряжения 
[2, 21] 

12 Классификация по надежности и бесперебойности питания по-
требителей электроэнергии 

[2, 21] 

13 Классификация электроприемников по виду графиков нагрузки  [2, 21] 
14 Классификация электроприемников по величине пусковых токов [2, 21] 
15 Основные характеристики питающей сети ЭМС  [2, 21] 
16 Классификация систем энергоснабжения [2, 21] 
17 Основные требования к системам энергоснабжения ЭМС [2, 21] 
18 Классификация электрических сетей [2, 21] 
19 Классы напряжений электрической сети [2, 21] 
20 Структура и компоненты питающей электрической сети [2, 21] 
21 Основные и показатели энергоэффективности ЭМС [10, 21] 
22 Энергосбережение средствами АЭП [10, 21] 
23 Энергоаудит в ЭМС [10, 21] 
24 Энергетические ресурсы [10, 21] 
25 Заземление и защитные проводники ЭМС [2, 19, 21]
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Задание 3 
Ответить на теоретический вопрос по теме «Преобразователи элек-

трической энергии (ПЭЭ) ЭМС», представленный для заданного варианта 
в таблице 2.3.  Ответ  должен быть  дан в объеме от 0,5 до 1 листа форма-
та А4. 

 
Таблица 2.3 – Варианты теоретического задания 3 

Вариант Теоретический вопрос Источник 

1 Назначение и классификация ПЭЭ для АЭП [8, 11–13] 
2 Основные характеристики ПЭЭ в составе АЭП [8, 11–13] 
3 Электромашинные усилители (ЭМУ) в качестве ПЭЭ [8, 11–13] 
4 Силовые вентили, используемые для ПЭЭ [11–13] 
5 Полупроводниковые выпрямители АЭП [11–13] 
6 Импульсные преобразователи постоянного тока и напряжения [11–13] 
7 Регуляторы напряжения переменного тока [8, 11–13] 
8 Автономные инверторы напряжения АЭП [11–13] 
9 Автономные инверторы тока АЭП [11–13] 
10 Непосредственные преобразователи частоты (НПЧ) [11–13] 
11 Двухзвенные ПЧ со звеном постоянного тока и инвертором 

напряжения 
[11–13] 

12 Двухзвенные ПЧ со звеном постоянного тока и инвертором 
тока 

[11–13] 

13 Преобразователи частоты с широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ) 

[11–13] 

14 Матричные преобразователи частоты в АЭП [11, 12] 
15 Основы выбора ПЭЭ в АЭП  [5, 8, 13] 
16 Периферийное оборудование для ПЭЭ в составе АЭП [13] 
17 Генераторы постоянного тока (ГПТ) в качестве ПЭЭ [18, 13, 22] 
18 Магнитные усилители (МУ) в качестве ПЭЭ [18, 13, 22] 
19 Корректор коэффициента мощности ЭМС [11 –13] 
20 Фильтры в составе ПЭЭ АЭП [11 –13] 
21 Проблема длинных линий на выходе ПЭЭ [13] 
22 Резонансные инверторы [11–13, 16]
23 Устройства плавного пуска асинхронных двигателей АЭП [19, 22] 
24 Индуктивно-емкостные преобразователи (электромагнитные 

стабилизаторы тока) 
[11–13, 16]

25 Принцип работы силовых полупроводниковых вентилей в 
ПЭЭ 

[11–13, 16]
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Задание 4 
Ответить на теоретический вопрос по теме «Вращающие электриче-

ские машины (электромеханические преобразователи)», представленный 
для заданного варианта в таблице 2.4. Ответ должен быть дан в объеме от 
0,5 до 1 листа формата А4. 

 

Таблица 2.4 – Варианты теоретического задания 4 

Вариант Теоретический вопрос Источник 

1 Назначение и классификация вращающихся электрических 
машин (ЭМ) 

[6, 8, 13, 14]

2 Основные характеристики электродвигателей АЭП [6, 8, 13, 14]
3 Режимы работы электродвигателей [13, 14] 
4 Принцип действия двигателя постоянного тока (ДТП) [6, 8, 13, 14]
5 Механическая характеристика ДПТ с независимым возбужде-

нием 
[5, 8, 13, 22]

6 Механическая характеристика ДПТ с последовательным воз-
буждением 

[5, 8, 13, 22]

7 Механическая характеристика ДПТ со смешанным возбужде-
нием 

[5, 8, 13, 22]

8 Конструкция двигателя постоянного тока [6, 8, 13, 14]
9 Способы регулирования скорости ДПТ в АЭП [5, 8, 13, 22]
10 Принцип действия синхронного двигателя (СД) [6, 8, 13, 14]
11 Механическая характеристика СД [5, 8, 13, 22]
12 Способы регулирования скорости СД в АЭП [5, 8, 13, 22]
13 Конструкция синхронного двигателя [6, 8, 13, 14]
14 Принцип действия асинхронного двигателя (АД) [6, 8, 13, 14]
15 Конструкция асинхронного двигателя [6, 8, 13, 14]
16 Механическая характеристика АД [5, 8, 13, 22]
17 Способы регулирования скорости АД в АЭП [5, 8, 13, 22]
18 Варианты конструкции вентильного двигателя (ВД) [6, 8, 13, 14]
19 Принцип действия вентильно-индукторного двигателя (ВИД) [6, 8, 13, 14]
20 Механические характеристики ВИД  [5, 8, 13, 22]
21 Способы регулирования скорости ВИД [5, 8, 13, 22]
22 Принцип действия шагового двигателя (ШД) [5, 8, 13, 22]
23 Основные промышленные серии ДПТ [6, 13–15] 
24 Основные промышленные серии СД [6, 13–15] 
25 Основные промышленные серии АД [6, 13–15] 

 
 



 

  

  

 13

Задание 5 
Ответить на теоретический вопрос по теме «Механические передачи 

в ЭМС», представленный для заданного варианта в таблице 2.5. Ответ 
должен быть дан в объеме от 0,5 до 1 листа формата А4. 

 

Таблица 2.5 – Варианты теоретического задания 5 

Вариант Теоретический вопрос Источник 

1 Назначение и общая классификация механических передач (МП) 
в АЭП 

[7, 22] 

2 Принцип действия и классификация зубчатых цилиндрических 
МП 

[7, 22] 

3 Принцип действия и назначение зубчатых конических МП [7, 22] 
4 Принцип действия и назначение червячных МП [7, 22] 
5 Принцип действия и назначение гипоидных МП [7, 22] 
6 Принцип действия и назначение цепных МП [7, 22] 
7 Принцип действия и назначение ременных МП [7, 22] 
8 Принцип действия и назначение винтовых МП [7, 22] 
9 Принцип действия и назначение волновых МП [7, 22] 
10 Принцип действия и назначение планетарных МП [7, 22] 
11 Принцип действия и назначение реечных МП [7, 22] 
12 Принцип действия и назначение зубоременных МП [7, 22] 
13 Принцип действия и назначение фрикционных МП [7, 22] 
14 Принцип действия и назначение ременных МП [7, 22] 
15 Основные характеристики МП в АЭП [7, 22] 
16 Редукторы в составе АЭП [7, 22] 
17 Назначение и классификация муфт для МП [7, 22] 
18 Вальцовочные соединения механических элементов АЭП [7, 22] 
19 Резьбовые соединения механических элементов АЭП [7, 22] 
20 Шпоночные соединения МП в АЭП [7, 22] 
21 Шлицевые соединения МП в АЭП [7, 22] 
22 Сварочные соединения МП в АЭП [7, 22] 
23 Паяные соединения в АЭП [7, 22] 
24 Клееные соединения механических элементов АЭП [7, 22] 
25 Соединения с натягом элементов МП в АЭП [7, 22] 

 
 
Задание 6 
Ответить на теоретический вопрос по теме «Система управления 

АЭП», представленный для заданного варианта в таблице 2.6. Ответ дол-
жен быть дан в объеме от 0,5 до 1 листа формата А4. 
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Таблица 2.6 – Варианты теоретического задания 6 

Вариант Теоретический вопрос Источник 

1 Назначение и общая классификация системы управления 
(СУ) электропривода 

[9, 13, 17, 22]

2 Электромагнитные реле в СУ АЭП. Назначение, классифи-
кация и основные характеристики 

[1, 9, 13, 22]

3 Контакторы и магнитные пускатели в СУ АЭП. Назначение, 
классификация и основные характеристики 

[1, 9, 13, 22]

4 Электромагниты в СУ АЭП. Назначение, классификация и 
основные характеристики 

[1, 9, 13, 22]

5 Датчики напряжения в СУ АЭП. Назначение, классификация 
и основные характеристики 

[1, 9, 13, 22]

6 Датчики тока в СУ АЭП. Назначение, классификация и ос-
новные характеристики 

[1, 9, 13, 22]

7 Датчики скорости в СУ АЭП. Назначение, классификация и 
основные характеристики 

[9, 12, 13, 19]

8 Датчики момента в СУ АЭП. Назначение, классификация и 
основные характеристики 

[9, 13, 19] 

9 Датчики положения в СУ АЭП. Назначение, классификация 
и основные характеристики 

[9, 12, 13, 19]

10 Датчики магнитного потока в СУ АЭП. Назначение, класси-
фикация и основные характеристики 

[1, 13, 19, 20]

11 Автоматические выключатели в СУ АЭП. Назначение, клас-
сификация и основные характеристики 

[1, 8, 9, 13] 

12 Электротепловые реле в СУ АЭП. Назначение, классифика-
ция и основные характеристики 

[1, 8, 9, 13] 

13 Выключатели кнопочные и переключатели в СУ АЭП. На-
значение, классификация и основные характеристики 

[1, 8, 9, 13] 

14 Плавкие предохранители в СУ АЭП. Назначение, классифи-
кация и основные характеристики 

[1, 8, 9, 13] 

15 Устройства световой сигнализации в СУ АЭП. Назначение, 
классификация и основные характеристики 

[1, 8, 9, 13] 

16 Устройства звуковой сигнализации в СУ АЭП. Назначение, 
классификация и основные характеристики 

[1, 8, 9, 13] 

17 Классификация систем автоматического управления АЭП по 
роду выполняемых функций  

[9, 13, 17, 22]

18 Классификация промышленных компьютеров, используемых 
в составе СУ АЭП 

[8, 9, 17, 22]

19 Основные характеристики промышленных компьютеров в 
СУ АЭП 

[9, 17, 19, 22]

20 Датчики контроля качества электрической энергии в СУ 
АЭП. Классификация и основные характеристики 

[1, 8, 19, 22]

21 Датчики контроля температуры в СУ АЭП. Назначение, 
классификация и основные характеристики 

[1, 8, 9, 19] 

22 Основные интерфейсы промышленных компьютерных сетей [17, 19, 22] 
23 Усилители в СУ АЭП [8, 9, 13] 
24 Классификация структур замкнутых СУ АЭП [8, 9, 17, 22]
25 Основные требования к системам управления ЭМС [8, 9, 17, 22]
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Задание 7 
Ответить на теоретический вопрос по теме «Методология решения за-

дач в области АЭП», представленный для заданного варианта в таблице 2.7. 
Ответ должен быть дан в объеме от 0,25 до 1 листа формата А4. 

 

Таблица 2.7 – Варианты теоретического задания 7 

Вариант Теоретический вопрос Источник 

1 Принципы системного подхода [19] 
2 Основные понятия системного подхода [19] 
3 Метод частных целей (анализа) при проектировании ЭМС [19] 
4 Метод восхождения (синтеза) при проектировании ЭМС [19] 
5 Методы экспертных оценок [19] 
6 Этапы экспертного оценивания [19] 
7 Этапы проектирования ЭМС [19] 
8 Системы автоматизации проектирования ЭМС [19] 
9 Жизненный цикл ЭМС [19] 
10 Стадия исследования и разработки (НИОКР) ЭМС [19] 
11 Формирование технического задания на проектирование АЭП [19] 
12 Структурная оптимизация при проектировании АЭП [19] 
13 Параметрическая оптимизация при проектировании АЭП [19] 
14 Показатели надежности ЭМС [19] 
15 Учет эргономических показателей при проектировании ЭМС [19] 
16 Учет климатического исполнения и категории размещения при 

проектировании АЭП 
[19] 

17 Учет степени защищенности оборудования ЭМС от проникнове-
ния твердых тел и воды (код IP) 

[4] 

18 Общие сведения об оптимизации в АЭП [19] 
19 Методы поиска экстремумов при оптимизации АЭП [19] 
20 Общие сведения о диагностике состояния АЭП [19] 
21 Отказы элементов в ЭМС [19] 
22 Понятия и классификация математических моделей при проведе-

нии исследований ЭМС 
[19] 

23 Обзор программного обеспечения для моделирования АЭП на 
персональном компьютере 

[19] 

24 Численные методы, используемые при моделировании ЭМС  [19] 
25 Основные требования к безопасности ЭМС [19] 
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3 Индивидуальные задания 
 
Индивидуальные задания выполняются только студентами дистан-

ционной формы обучения. Индивидуальное задание включает одну задачу. 
 
3.1 Работа над индивидуальным заданием 
 
В задании следует: 
1) привести изображение функциональной схемы для заданного ва-

рианта АЭП согласно таблице 3.1. В схеме следует указать силовой преоб-
разователь и электродвигатель указанного типа, а также необходимые дат-
чики и регуляторы для системы управления скоростью;  

2) дать подробное описание отдельных компонентов функциональ-
ной схемы, в том числе указать их основные характеристики;  

3) указать область применения заданной системы АЭП; 
4) изложить достоинства и недостатки рассмотренной системы 

АЭП. 
Для выполнения работы следует использовать рекомендуемую лите-

ратуру, а также другие справочные материалы (по выбору студента). 
Вариант выбирается из таблицы 3.1 по порядковому номеру студента 

в списке группы. 
Работа выполняется в виде электронного документа Microsoft Word с 

обязательными ссылками на использованные литературные и иные источ-
ники. 

 
3.2 Список вариантов индивидуального задания 
 
В таблице 3.1 указаны варианты систем регулирования скорости 

вращения АЭП и рекомендована соответствующая литература. 
 

Таблица 3.1 – Варианты индивидуального задания 

Вариант Система автоматизированного ЭП Источник 
1 Генератор постоянного тока – двигатель постоянного тока с не-

зависимым возбуждением (ГПТ–ДПТ с НВ) 
[8, 13] 

2 Реверсивный управляемый выпрямитель – двигатель постоянно-
го тока с независимым возбуждением (УВ–ДПТ с НВ) 

[8, 13] 

3 Широтно-импульсный преобразователь – двигатель постоянного 
тока с независимым возбуждением (ШИП–ДПТ с НВ) 

[8, 13] 

4 Непосредственный преобразователь частоты – асинхронный 
двигатель с короткозамкнутым ротором (НПЧ-АД с КЗ) 

[13] 

5 Преобразователь частоты со звеном постоянного тока и инвер-
тором напряжения – асинхронный двигатель с короткозамкну-
тым ротором (ПЧ ИН–АД с КЗ)  

[8, 13] 
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Окончание таблицы 3.1 

Вариант Система автоматизированного ЭП Источник 

6 Тиристорный регулятор напряжения – асинхронный двигатель с 
короткозамкнутым ротором (ТРН–АД) 

[13] 

7 Система импульсного регулирования асинхронным двигателем с 
фазным ротором  

[13] 

8 Преобразователь частоты – синхронный двигатель с коротко-
замкнутым ротором (ПЧ–СД) 

[13] 

9 Асинхронный вентильный каскад (АВК) [13] 
10 Преобразователь частоты – вентильно-индукторный двигатель 

(ПЧ–ВИД) 
[13, 22] 

 
 
3.3 Пример выполнения индивидуального задания 
 
В качестве примера выполнения задания рассматривается система 

АЭП «Система двузонного регулирования скорости двигателя постоянного 
тока с независимым возбуждением». 

3.3.1 Составление функциональной схемы системы АЭП. 
Система двузонного регулирования скоростью двигателя постоянно-

го тока независимого возбуждения показана на рисунке 3.1. На схеме вве-
дены обозначения следующих функциональных блоков: 

− СП – силовой преобразователь; 
− УВЯ – трехфазный реверсивный управляемый выпрямитель 

якорной цепи; 
− УВВ – однофазный нереверсивный управляемый выпрямитель 

цепи возбуждения; 
− ДПТ – двигатель постоянного тока с независимым возбуждением; 
− М – якорная цепь двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением; 
− ОВ – обмотка возбуждения двигателя М1; 
− РС – регулятор скорости; 
− РТЯ – регулятор тока якоря двигателя; 
− РЭ – регулятор ЭДС двигателя; 
− РТВ – регулятор тока возбуждения; 
− BR1 – тахогенератор; 
− RS1 – шунт якорной цепи; 
− RS2 – шунт цепи возбуждения; 
− ДТЯ – датчик тока якорной цепи ЭП; 
− ПТЯ – нормирующий преобразователь тока якорной цепи; 
− ПТВ – нормирующий преобразователь тока цепи возбуждения; 
− ДТВ – датчик тока цепи возбуждения; 
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− ДЭ – датчик ЭДС двигателя с блоком выделения модуля; 
− ПС – нормирующий преобразователь датчика скорости; 
− ДС – датчик скорости ЭП. 

 

 
 
Рисунок 3.1 – Функциональная схема системы АЭП  
 

В функциональной схеме обозначены следующие сигналы: 
− Uзс – напряжение задания скорости; 
− Uзэ – напряжение задания ЭДС; 
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− Uзтя – напряжение задания тока якоря; 
− Uзтв – напряжение задания тока возбуждения; 
− Uдс – напряжение выхода датчика скорости; 
− Uдтя – напряжение на выходе датчика тока якорной цепи; 
− Uдтв – напряжение на выходе датчика тока возбуждения; 
− Uдэ – напряжение на выходе датчика ЭДС; 
− Uуя – напряжение управления на входе УВЯ; 
− Uув – напряжение управления  на входе УВВ; 
− Uя – напряжение на входе цепи якоря; 
− iя – ток якорной цепи; 
− Uя – напряжение на входе цепи возбуждения ДПТ; 
− iя – ток цепи возбуждения. 

3.3.2 Описание элементов функциональной схемы. 
3.3.2.1 Электродвигатель ДПТ. 
Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением (ДПТ с 

НВ) преобразует электрическую энергию во вращательное движение. Он 
имеет два канала управления: 

1) напряжением на обмотке якоря (M) Uя; 
2) напряжением на обмотке возбуждения (ОВ) Uв. 
Основными характеристиками ДПТ с НВ являются: 
− номинальная мощность на валу двигателя в кВт; 
− режим работы – S1 (продолжительный); 
− номинальная частота вращения в об/мин; 
− максимальная частота вращения в об/мин; 
− величина номинального напряжения якорной цепи в В; 
− величина номинального напряжения цепи возбуждения в В; 
− номинальное значение тока якорной цепи в А; 
− номинальное значение тока цепи возбуждения в А; 
− коэффициент полезного действия; 
− монтажное исполнение; 
− способ охлаждения; 
− степень защиты оболочки от проникновения твердых тел и воды 

(код IP). 
3.3.2.2 Силовой преобразователь ПС. 
Силовой преобразователь предназначен для выпрямления и регули-

рования напряжения питающей сети в напряжения питания двигателя. В 
составе СП имеются два управляемых выпрямителя: 

1) УВЯ – управляемый реверсивный (изменяющий полярность на-
пряжения) трехфазный выпрямитель питания обмотки якоря, на входе по-
лучает сигнал Uуя, а на выходе выдает Uя; 

2) УВВ - управляемый нереверсивный (не изменяющий полярность 
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напряжения) однофазный выпрямитель питания обмотки возбуждения, на 
входе получает сигнал Uув, а на выходе выдает Uв. 

Основные характеристики силового преобразователя: 
− величина напряжения питания сети; 
− диапазон регулирования скорости по каждому из каналов; 
− номинальный ток цепи статора; 
− номинальный ток цепи ротора; 
− типы встроенных защит; 
− величина напряжения задания на входе; 
− величина потребляемой мощности из сети. 
3.3.2.3 Датчики координат системы ЭП. 
Система АЭП  включает четыре датчика координат ЭП: 
1) ДС – датчик скорости, который преобразует скорость вращения 

ДПТ в электрический сигнал напряжения Uдс. Конструктивно ДС состоит 
из двух элементов: тахогенератора BR и нормирующего преобразователя 
ПС, который согласует и отфильтровывает напряжение Uдс с системой 
управления; 

2) ДЭ – датчик ЭДС двигателя, который преобразует входную вели-
чину ЭДС в нормированный сигнал выхода Uдэ. Дополнительно ДЭ вы-
полняет функцию выделения модуля, что означает, что сигнал на выходе 
всегда будет положительный; 

3) ДТЯ – сигнал датчика тока якоря, который состоит из двух эле-
ментов: шунта RS1 и нормирующего преобразователя ПТЯ. Сигнал тока 
якоря на входе датчика преобразуется в пропорциональный сигнал напря-
жения Uдтя; 

4) ДТВ – сигнал датчика тока возбуждения, который состоит из 
двух элементов: шунта RS2 и нормирующего преобразователя ПТВ. Сиг-
нал тока возбуждения на входе датчика преобразуется в выходной пропор-
циональный сигнал напряжения Uдтв. 

Основными характеристиками датчиков являются: 
− тип входной измеряемой физической величины; 
− диапазон измерения; 
− тип и параметры выходного сигнала; 
− максимальная погрешность измерения; 
− быстродействие. 
3.3.2.4 Регуляторы системы управления. 
Система управления АЭП имеет два канала управления, реализован-

ные по принципу подчиненного регулирования: 
1) канал регулирования скорости вращения двигателя имеет внеш-

ний регулятор скорости РС и подчиненный регулятор тока цепи якоря 
РТЯ, который выполняет функцию токограничения. На вход РС поступает 
разность напряжений задания скорости Uзс и выхода датчика скорости 
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Uдс, а на выходе вырабатывается сигнал напряжения задания тока якоря 
Uзтя. На вход РТЯ поступает разность напряжений задания Uзтя и выхода 
датчика тока якоря Uдтя, а на выходе вырабатывается сигнал напряжения 
управления Uуя; 

2) канал регулирования ЭДС двигателя имеет внешний регулятор 
ЭДС РЭ и подчиненный регулятор тока возбуждения РТВ, который вы-
полняет функцию токограничения. На вход РЭ поступает разность напря-
жений задания ЭДС Uзэ и выхода датчика ЭДС Uдэ, а на выходе выраба-
тывается сигнал напряжения задания тока возбуждения Uзтв. На вход РТВ 
поступает разность напряжений задания Uзтв и выхода датчика тока воз-
буждения Uдтв, а на выходе вырабатывается сигнал напряжения управле-
ния Uув. 

Параметрами регуляторов являются: 
− реализуемый закон управления; 
− тип входного сигнала; 
− диапазон изменения входного сигнала; 
− быстродействие. 
3.3.2.5 Задающие устройства. 
В АЭП имеются два задающих устройства, с помощью которых опе-

ратор изменяет скорость вращения (ЗС) и величину ЭДС (ЗЭ). Первый вы-
рабатывает на выходе напряжение задания скорости, а второй – напряже-
ние задания ЭДС. 

Основными характеристиками задающих устройств являются: 
− тип выходного задающего сигнала; 
− диапазон изменения сигнала задания; 
− тип исполнительного элемента управления; 
− дискретность сигнала задания; 
− эргономические показатели. 

3.3.3 Область применения системы АЭП. 
Система АЭП с двузонным регулированием скорости вращения ис-

пользуется в приводах главного движения металлорежущих станков. Она 
особенно эффективна в случае, если необходимо реализовать регулирова-
ние скорости с постоянством мощности на высоких оборотах, а на низких 
оборотах использовать закон регулирования с постоянством момента.  

3.3.4 Преимущества и недостатки АЭП. 
Рассмотренная система АЭП имеет следующие преимущества: 
1) широкий диапазон регулирования скорости – до 1:40000; 
2) простоту реализации системы управления; 
3) высокую точность. 
Недостатками системы двузонного регулирования являются: 
1) низкая надежность двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением из-за наличия коллекторно-щеточного узла; 



 

  

  

 22

2) высокая стоимость как самого двигателя, так и расходы на его 
техническое обслуживание в процессе эксплуатации; 

3) невозможность эксплуатации системы в пожаро- и взрывоопас-
ных средах вследствие присутствия искрения на коллекторе ДПТ. 

 
 
 

4  Список информационных ресурсов сети Интернет в 
области АЭП 

 
В таблице 4.1 даны адреса и краткое описание сайтов Интернета, а 

также соответствующие номера подразделов тем теоретического курса, для 
изучения которых могут использоваться эти интернет-ресурсы. 

 

Таблица 4.1 – Интернет-ресурсы в области АЭП 

Адрес ресурса Описание ресурса Подраздел  
теории 

1 2 3 
http://mehatronics.ru Сайт компании «Механотроника» с информаци-

ей по проектированию интегрированных ЭМС 
пп. 1.2–1.5, 
1.7 

www.elektro-journal.ru Сайт журнала «ЭЛЕКТРО. Электротехника, 
электроэнергетика, электротехническая про-
мышленность» 

пп. 1.2–1.4 

www.energo-info.ru Энергетический информационный портал в об-
ласти электроэнергетики и энергетики 

п. 1.2 

www.dvigatel.org Сайт «Электродвигатели» с данными о про-
мышленных сериях электродвигателей, ис-
пользуемых в составе АЭП 

п. 1.4 

www.aaecs.org Сайт научно-технического журнала «Автома-
тика. Автоматизация. Электротехнические 
комплексы и системы» Херсонского нацио-
нального технического университета 

пп. 1.6 и 
1.7 

www.pover-e.ru Сайт журнала «Силовая электроника» с дан-
ными по проектированию силовой преобразо-
вательной техники для АЭП 

пп. 1.2, 1.3 
и 1.6 

www.ruscable.ru Сайт с информацией об электрических прово-
дах и кабелях, используемых при изготовлении 
электродвигателей и монтаже систем АЭП 

пп. 1.2–1.4 

www.energosovet.ru Сайт, посвященный вопросам энергосбережения п. 1.2 
http://www.proektant.ru Сайт проектировщиков России. Содержит ин-

формацию и ресурсы в области систем и мето-
дов проектирования 

п. 1.7 

http://dwg.ru Сайт информационной поддержки специали-
стов в области компьютерного проектирования 
технических систем 

п. 1.7 

http://векторное-
управление.рф 

Сайт, посвященный системам АЭП с вектор-
ным управлением электродвигателями пере-
менного тока  

пп. 1.6 и 
1.7 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 

www.stepdrive.ru Сайт с информацией по АЭП с шаговыми 
электродвигателями 

п. 1.4 

http://частотники.рф  и 
http://chastotnik.com 

Сайты посвящены преобразователям частоты, 
устройствам плавного пуска с технической 
информацией  

пп. 1.3 и 
1.6 

www.abb.by/ Сайт компании ABB с данными о промыш-
ленных компьютерах, приборах и средствах 
автоматизации, силовых преобразователях и 
двигателях собственного производства 

пп. 1.3, 1.4, 
1.6 и 1.7 

www.siemens-ru.com Сайт компании Siemens с данными о про-
мышленных компьютерах, средствах автома-
тизации, силовых преобразователях и двига-
телях собственного производства 

пп. 1.3, 1.4, 
1.6 и 1.7 

www.mitsubishi-
automation.ru 

Сайт компании Mitsubishi Electric с данными 
о промышленных компьютерах, средствах 
автоматизации, силовых преобразователях и 
двигателях собственного производства 

пп. 1.3, 1.4 
и 1.6  

www.danfos.info Сайт компании Danfoss с информацией о сред-
ствах автоматизации, силовых преобразовате-
лях и двигателях собственного производства 

пп. 1.3, 1.4 
и 1.6  

www.sew.by Интернет-каталог компании «Sew-Eurodrive» 
с приводной техникой, электродвигателями и 
мотор-редукторами 

пп. 1.3–1.6 

www.schneiderelectric.su Интернет-каталог продукции производства 
«Schneider Electric»: преобразователи часто-
ты, устройства плавного пуска, сервоприво-
ды, контроллеры перемещения, средства че-
ловекомашинного интерфейса и программное 
обеспечение 

пп. 1.3, 1.6 
и 1.7 

www.vesper.ru Сайт компании Веспер (Россия) с информаци-
ей о силовых преобразователях, устройствах 
плавного пуска и асинхронных двигателях  

пп. 1.3 и 
1.4 

www.softstarter.ru Сайт компании «Эффективные Системы» с ин-
формацией о преобразователях частоты,  уст-
ройствах плавного пуска, средствах и методах 
автоматизации технологических процессов 

пп. 1.3, 1.4 
и 1.6 

www.electrotechnica.ru Сайт с информацией по преобразователям 
частоты, устройствам плавного пуска, стаби-
лизаторам напряжения, электростанциям и 
генераторам 

пп. 1.2–1.4 
и 1.6  

www.reduktorntc.ru Сайт ЗАО «НТЦ Редуктор» с данными о раз-
личных типах редукторов и муфт, используе-
мых в составе ЭМС 

п. 1.5 

www.mmp-irbis.ru Инверторы и преобразователи компании 
«ММП Ирбис», а также дополнительная ин-
формация по проектированию и использова-
нию силовых преобразователей  

пп. 1.3 и 
1.7 
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Окончание таблицы 4.1 
1 2 3 

www.electroprivod.ru Сайт компаний «НПФ Электропривод» с 
информацией по современных шаговым и 
серводвигателям и мотор-редукторам 

пп. 1.3–1.5 

www.servomotors.ru Сайт компании «Сервомоторы» с информа-
цией по сервоприводам и вентильным дви-
гателям 

пп. 1.3, 1.4 и 
1.6 

www.prostar.su Сайт компании PROSTAR (Тайвань) - про-
изводителя приводной техники и других 
компонентов для автоматизации с инфор-
мацией по преобразователям частоты и уст-
ройствам мягкого пуска 

п. 1.3 

http://powtran.ru Сайт компании POWTRAN (КНР) с данны-
ми по преобразователям частоты собствен-
ного производства 

п. 1.3 

www.emotron.su Сайт с данными о преобразователях часто-
ты, устройствах мягкого пуска, мониторах 
нагрузки производства Emotron AB (CG 
Drives & Automation) 

пп. 1.3, 1.4 и 
1.6  

www.pumpmaster.ru Сайт, посвященный преобразователям час-
тоты производства PumpMaster 

п. 1.3 

 

В таблице 4.2 указаны адреса электронных библиотек и информаци-
онных порталов с литературой и иной информацией в области ЭМС, кото-
рая может быть использована в дополнение к указанным источникам лите-
ратуры. 

  

Таблица 4.2 – Список электронных библиотек и порталов 

Адрес ресурса Описание электронной библиотеки 

www.tnpa.by Государственный фонд технических нормативных правовых 
актов Республики Беларусь 

http://elibrary.rsl.ru Электронный портал Российской государственной библио-
теки 

www.elibrary.ru Научная электронная библиотека, где доступны электронные 
версии более 2500 российских научно-технических журналов, 
в том числе более 1300 журналов в открытом доступе 

http://electrolibrary.info Электронная электротехническая библиотека 
http://lib.org.by Белорусская библиотека научной литературы 
www.electrik.org Информационный портал инженеров-электриков и энерге-

тиков 
ru.wikipedia.org Свободная интернет-энциклопедия 
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