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Автоматизированный электропривод 
 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
 

Цель курса сформировать широкие представления об 

автоматизированном электроприводе типовых механизмов как основе 

исполнительной части современных автоматизированых станочных систем и 

технологических комплексов; познакомить будущих магистров с наиболее 

распространенными типами приводов, их разновидностями, технологическими 

возможностями, техническими характеристиками и областью рационального 

применения. 
 

Задачи: 

 

1. Изучение структуры, разновидностей и элементов автоматизированного 

привода для технологических машин и оборудования; 

2. Изучение технических характеристик и областей рационального 

применения различных автоматизированных приводов; 

3. Привитие навыков по подбору соответствующего типа привода для для 

конкретного типа оборудования и расчету его важнейших характеристик; по 

составлению схем автоматического управления приводами для различных 

целей. 
 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

Основная цель курса сформировать широкие представления об 

автоматизир ованном электроприводе типовых механизмов как основе 

исполнительной части современных технических систем. 

Ядро курса составляют задачи выбора систем электропривода типовых 

мех анизмов различного назначения, проектирования электроприводов, 

отвечающих требованиям современного производства. 
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1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) :  

Информатика: алгоритмизация и программирование; языки программирования 

высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и технология 

программирования. 

Теория автоматического управления: математическое описание систем 

автоматического управления; структурные схемы САУ, их частотные и 

временные характеристики; исследование линейных САУ в пространстве 

состояний; синтез систем автоматического управления, 

Элементы систем автоматики: управляемые вентильные преобразователи; 

датчики; аналоговые регуляторы. 

Системы управления электроприводов: защиты электропривода; непрерывные 

системы управления в электроприводах; адаптивно-модальное управление: 

обобщенная структурная схема и дискретная передаточная функция; синтез 

цифровых регуляторов; аппаратное и программные средства реализации 

цифровых систем. 

Микропроцессорные средства в электроприводах и технических комплексах: 

структуры привода с цифровыми микропроцессорными регуляторами; 

программная реализация регуляторов; построение микропроцессорных 

управляющих устройств. 

 

 

 

 

 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

- …. (…-…) 

- …. (…-…) 

- …. (…-…) 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 

- магистрант должен знать: 

1) Содержание этапов проектирования автоматизированного электропривода; 
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2) Технологии определения качественных показателей работы электропривода 

в производственных условиях; 

3) Принципы управления электроприводами и способы их регулирования. 

4) Классификацию автоматизированных приводов, их особенности, технические 

возможности, области рационального применения и методику расчета их 

важнейших характеристик; 
 

 - магистрант должен уметь: 

 

1) Составлять техническое задание на проектирование автоматизированного 

электропривода; 

2) Уметь подбирать целесообразный тип привода для конкретного оборудования и 
рассчитывать его характеристики, составлять схемы автоматизированного 
управления приводом для выполнения различных функций. 
 

 

- магистрант должен владеть: 

 

1) Методиками выбора комплектных приводов на основании предъявляемых 

требований 

2) Методиками анализа работы автоматизированных электроприводов; 

3)  Владеть информационными технологиями при проектировании 

автоматизированных электроприводов; 
 

 

 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса): «Автоматизированный электропривод». 
 

 Семестр изучения 10 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуем

ая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерактив

ной форме 

в часах формы организации 

 самостоятельной  
работы  

лекц

ий 

лаборат

орных 

практич

еских 

Общие вопросы 

проектирования 

электропривода 

рабочих машин 

Понятие рабочей машины 

и механизма. 

Классификационные 

признаки рабочих машин. 

Кинематический анализ 

рабочих механизмов.  

Рабочие машины и    

механизмы как объект 

управления. 

Электропривод 

механизмов непрерывного 

действия с постоянной 

нагрузкой, с переменной 

по времени и скорости 

нагрузкой. 

2  -  4  методические 

указания и 

материалы 

  

Оптимизация 

работы 

автоматизирован

ных приводов 

Оптимизация 

нагрузочных диаграмм и 

тахограмм рабочих 

машин. Опти 

мизация работы 

подъемной машины с 

приводом постоянного 

тока. Оптимизация работы 

подъемной машины с 

приводом переменного 

тока. 

Оптимальное 

передаточное число 

рабочих машин. Методика 

оптимиз ации 

по минимуму времени 

переходных процессов, по 

заданным максимальным 

5  4  10  методические 

указания и 

материалы 
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значениям скорости. 

Оптимизация 

разветвленных 

транспортных систем. 

Эффективность авто- 

матизации транспортных 

систем. 

Автоматическое 

регулирование режимов 

работы компрессоров. 

Алгоритм 

управления системами 

проветривания. 

Оптимизация работы 

металлорежущих станков. 

Оптимизация режимов ре- 

зания. Моделирование 

процессов 

металлообработки. 

Оптимизация работы 

металлургического 

оборудования (на примере 

стал е- 

плавильного и прокатного 

производств) 

Вопросы экономии 

электрической энергии. 

Основные этапы 

энергетиче- 

ского расчета. 

Оптимизация 

энергетических 

показателей 

электроприводов при 

работе с 

преобразователями. 

Автоматизирован

ный привод 

позиционного 

типа 

Непрерывные системы 

управления положением 

электропривода. 

Структурная схема и 

показатели позиционных 

электроприводов. 

Типовые структурные 

5  5  10  методические 

указания и 

материалы 
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схемы систем управления 

положением. 

Цифровые системы 

управления положением 

электропривода.  

Модели цифровых систем 

управления. Дискретные 

передаточные функции. 

Методика синтеза 

цифровых систем. 

Оптимизация цифровых 

контуров тока, скорости и 

полож ения. 

Математические модели 

следящих приводов. 

Анализ и с интез 

непрерывных следящих 

систем. Анализ и синтез 

цифровых следящих 

систем. Принципы 

структурного 

моделирования. 

Автоматизированный 

привод копировальных 

станков. Энергетические 

характеристики следящих 

приводов. 

Комплектные 

привода 

постоянного 

тока 

Комплектный 

тиристорный 

электропривод 

постоянного тока . 

Элементная 

база комплектных 

тиристорных 

электроприводов: 

задатчики входных 

величин, ячейки датчиков 

регуляторов. Система 

защиты 

преобразовательной части. 

Тиристорный 

электропривод с 

адаптивными ре 

5  5  10  методические 

указания и 

материалы 
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гуляторами тока и 

скорости 

(на примере ЭТУ). 

Тиристорный 

электропривод 

постоянного тока с 

жесткой обратной связью 

по току (на примере ЭПУ). 

Комплектный 

транзисторный 

электропривод 

постоянного на основе 

прео б- 

разователя с широтно-

импульсной модуляцией 

(на примере ЭШИМ и 

ЭШИР) . Режимы работы 

транзисторного 

преобразователя. Принцип 

действия релейного 

регулятора тока. Работа 

ШИП с несимметричным 

алгоритмом коммутации. 

Линеа- 

ризация структуры 

транзисторного 

электропривода. Защита и 

блокировки транзи 

сторных электроприводов. 

Комплектные 

привода 

переменного 

тока 

Комплектный 

тиристорный привод 

переменного тока на базе 

непосредственого 

преобразователя частоты 

(на примере ЭТС). 

Функциональная схема 

силовой части. 

Формирование 

гармонических сигналов. 

Комплектные 

транзисторные привода 

переменного тока (на 

примере ЭПБ2). 

3  6  6  методические 

указания и 

материалы 
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Схема автономного 

инвертора напряжения. 

Коммутация фаз в АИН. 

Принцип действия 

релейно-временного 

регулятора тока. Защита 

транзисторного 

электропривода. 

Комплектный 

транзисторный привод 

переменно го тока с 

частотно-токовым 

управлением (на примере 

«Размер»). Принцип 

действия и устройство 

основных 

функциональных узлов. 

Схема формирования 

амплитуды тока статора. 

Комплектный 

транзисторный привод 

переменного тока с 

цифровой системой 

управления (на примере 

приводов Simens и Triol). 

Схемы регулируемых 

электроприводов с 

вентильным двигателем. 

Вентильный двигатель 

как объект управления. 

Синтез систем 

автоматического 

регулирования с 

вентильным двигателем. 

Комплектные 

электропривода для 

вентильного двигателя. 

Способы управления 

шаговыми двигателями. 

Комплектный дискретный 

электропривод с шаговым 

двигателем типа БУШ. 

Электропривод с 
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однофазным асинхронным 

двигателем. 

Асинхронно вентильные 

каскады. Асинхронный 

электромеханический 

каскад с вентильным 

двигателем. 

Итого: 20  20  40  
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Указывается вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен), форма проведения (устно, письменно, тестирование, защита 

работы, просмотр и др.), условия допуска к промежуточной аттестации (например, для допуска к экзамену необходимо выполнение 

четырех лабораторных  работ из пяти), а также критерии и нормы формирования экзаменационной  оценки (отметки «зачтено»), 

условия получения экзаменационной оценки (отметки «зачтено») по итогам работы в семестре («автоматом»). 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет Выполнение 

письменных работ 

 

   

   

   

   

   

   

 

Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

  «зачтено»  

  «не зачтено»  

  «отлично»  

  «хорошо»  

  «удовлетворительно»  

  «неудовлетворительно»  

 

 



6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 

 

№ п/п Темы 

 

1. Оптимизация тахограммы подъемной машины. Методика 

определения оптимального перед аточного числа 

2. Расчет энергетических показателей привода 

3. Синтез системы непрерывного регулирования положения 

4. Синтез цифровой системы регулиро вания положения 

5. Расчет двухзонного электропривода постоянного тока 

6. Синтез транзисторного привода постоянного тока 

7. Расчет параметров силовой части системы ПЧ -АД. Синтез 

системы ПЧ-АД 

8. Расчет параметров силовой части асинхронно вентильного 

каскада. Синтез системы с АВК 

 

 

 

7. Вопросы к экзамену (зачету)  

 

№ п/п Вопросы  

1.  Дайте определение «рабочей машины». 

2.  Перечислите классификационные признаки рабочих машин. 

3.  Что включает в себя кинематический анализ рабочих механизмов? 

4.  Рабочие машины и механизмы как объект управления. 

5.  Чем характеризуется электропривод механизмов непрерывного д 

ействия с постоянной нагрузкой? 

6.  Приведите пример механизма непрерывного действия с постоянной 

нагрузкой. 

7.  Чем характеризуется электропривод механизмов непрерывного 

действия с переменной по времени и скорости нагрузкой ? 

8.  Приведите пример механизма непрерывного действия с переменной 

нагрузкой. 

9.  Что значит оптимизировать нагрузочную диаграмму?  

10.  Какие параметры нагрузочной диаграммы оптимизируют? 

11.  Приведите пример механизма, в котором есть необходимость опти 

мизировать тахограмму движения. 

12.  Перечислите критерии оптимизации работы подъемной машины с 

приводом постоянного тока. 

13.  Какое передаточное число называется оптимальным? 

14.  По каким критериям определяют оптимальное передаточное число? 

15.  В каком случае осуществляют оптимизацию нахождения 

передаточного числа по минимуму времени переходных процессов? 

16.  Сравните оптимизацию нахождения передаточного числа по 

минимуму   времени переходных процессов и по максимальной 
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скорости. 

17.  Какие параметры оптимизируют в разветвленных транспортных 

системах? 

18.  Укажите методы оценки эффективности автоматизации 

транспортных систем. 

19.  Приведите примерный алгоритм управления системой 

проветривания 

20.  С какой целью оптимизируют работу металлорежущих станков? 

21.  Как связаны между собой стойкость инструмент а, скорость резания,    

глубина резания и подача? 

22.  Разработайте критерии оптимальности для токарной обработки. 

23.  Приведите пример модели процесса точения. 

24.  Приведите пример модель процесса шлифования. 

25.  Какие параметры технологического процесса регулируются при 

производстве стали в мартеновской печи? 

26.  Разработайте алгоритм расчета уставок нажимных устройств клетей 

прокатного стана. 

27.  Перечислите основные этапы энергетического расчета. 

28.  Укажите критерии оптимизация энергетических показателей 

электроприводов при работе с преобразователями. 

29.  Приведите пример непрерывной системы управления положением         

электропривода. 

30.  Нарисуйте структурную схему позиционного электропривода. 

31.  Укажите предельные параметры позиционных электроп риводов. 

32.  Приведите вид желаемой ЛАЧХ позиционного электропривода. 

33.  Нарисуйте типовую структурную схему системы управления 

положением. 

34.  Какой вид настроек используется для настройки позиционного 

привода? 

35.  Дайте определение цифровой системы управления положением 

электропривода. 

36.  Перечислите, какие модели цифровых систем управления вы знаете. 

37.  Что такое дискретная передаточная функция? Чем она отличается от         

непрерывной передаточной функции? 

38.  Приведите пример импульсной переходной функции. 

39.  С какой целью производят синтез цифровых систем? 

40.  Запишите желаемую дискретную передаточную функцию замкнутого 

контура. 

41.  Какова цель оптимизация цифрового контура тока? 

42.  Какой тип регуляторов используется для настройки цифрового 

контура тока? 

43.  Проведите сравнение цифрового регулятора то ка и аналогового 

регулятора. 

44.  Нарисуйте структурную схему цифрового контура скорости. 

45.  Как связано время переходного процесса цифрового контура со 

значением базовой частоты? 

46.  Запишите передаточную функцию цифрового регулятора скорости 



 15 

при    модульной настройке. 

47.  Какой тип регуляторов используется для настройки цифрового 

контура регулирования положения? 

48.  Дайте определение следящего электропривода. 

49.  Приведите пример математической модели следящего привода. 

50.  Как осуществляется синтез непрерывных следящих систем? 

51.  Как осуществляется синтез цифровых следящих си стем? 

52.  Укажите принципы структурного моделирования. 

53.  Перечислите этапы структурного моделирования. 

54.  Нарисуйте зависимость предельной мощности следящего привода от       

момента для случаев механическая характеристика исполни тельного 

двигателя: линейная, параболическая и эллиптическая. 

55.  Что входит в состав комплектного электропривода постоянного тока?  

56.  Перечислите, какие комплектные тиристорные электропривода 

постоянного тока вы знаете? 

57.  Каково назначение задатчика входных величин? Приведите его          

функциональную схему. 

58.  На чем основана работа ячейки датчика тока? Чем эта ячейка 

отличается от ячейки датчика напряжения? 

59.  Нарисуйте функциональную схему ПИ-регулятора. 

60.  Укажите, какой из сигналов не является аварийным: неисправность 

силовых цепей; сгорание предохранителей, неисправность цепи 

возбуждения тахогенератора, газовая защита масляного 

трансформатора, исчезновение вентиляции двигателя, недопустимое 

повышение температуры масла в трансформаторе? 

61.  Каково назначение RS-триггера в схемах защиты? 

62.  В чем особенность используемых в электроприводе ЭТУ регуляторов 

тока 

якоря и скорости? 

63.  Почему в электроприводе типа ЭТУ не используется задатчик 

интенсивности? 

64.  Как можно в работе электропривода с разд ельным управлением 

исключить режим прерывистых токов? 

65.  Какие функции выполняет адаптивный регулятор скорости в 

электроприводе типа ЭТУ? 

66.  Как изменилось бы электромеханическая постоянная времени 

привода, если бы регулятор скорости не был адаптивным? 

67.  Как обеспечивается ограничение тока якоря в электроприводе типа 

ЭПУ? 

68.  Чем отличаются силовые части электропривода типа ЭПУ1 от 

электропривода типа ЭПУ2? 

69.  В каком режиме работают транзисторы в электроприводе типа 

ЭШИМ? 

70.  Опишите принцип действия релейного регулятора тока. 

71.  Сравните широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) сигналов с 

широтно - 

импульсным преобразованием (ШИП) сигналов. 
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72.  Почему в работе ШИП используется несимметричный алгоритм 

коммутации? 

73.  Приведите вид линеаризованной структуры транзисторного                       

электропривода. 

74.  Перечислите, какие виды защит и блокировок используются в 

транзисторных  электроприводах. 

75.  Приведите функциональную схему к омплектного тиристорного 

привода переменного тока на базе непосредственного 

преобразователя час тоты (НПЧ). 

76.  Укажите достоинства и недостатки непосредственных 

преобразователей частоты.  

77.  Какой величиной ограничена предельная частота НПЧ? 

78.  Зачем формируются гармонические сигналы в системе управления 

НПЧ? 

79.  Чем отличаются схемы преобразователей частоты с НПЧ от схем 

преобразователей частоты (ПЧ) с автономным инвертором 

напряжения (АИН)? 

80.  Почему в схеме ПЧ с АИН невозможен двухсторонний обмен энергией 

между двигателем и питающей сетью? 

81.  Можно ли осуществлять коммутацию фаз ПЧ без учета фактического 

угла поворота ротора? Почему? 

82.  Укажите принцип действия релейно-временного регулятора тока. 

83.  Чем отличается частотно-токовое управление от других видов 

частотного 

управления? 

84.  Какие сигналы формируются в системе управление электроприводом 

типа 

«Размер»? 

85.  Укажите условие возникновения режима ослабления потока 

асинхронного 

двигателя при питании его ПЧ? 

86.  Перечислите, какие схемы могут использоваться для питания 

вентильных 

двигателей. 

87.  Нарисуйте функциональную схему тр анзисторного привода 

переменного тока с цифровой системой управления. 

88.  Какие из перечисленных способов управления шаговыми 

двигателями не используются: переключение фаз, введение 

добавочных сопротивлений, снижение питающего напряжения, 

импульсное регулирование напряжения . 

89.  Почему у шаговых двигателей стремятся повысить число фаз? 

90.  Чем отличается схема запуска однофазного асинхронного двигателя 

от трехфазного двигателя? 

91.  Приведите схему асинхронного электромеханического каскада с 

вентильным двигателем. 
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8. Образовательные технологии 

 
Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

дисциплины (учебного курса), направленные на формирование компетенций выпускника. 

Данный раздел заполняется  в соответствии с разделом «Образовательные технологии» 

ООП ВПО, Методическими рекомендациями по использованию образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ высшего 

профессионального образования. 

В данный раздел могут дополнительно включаться методические рекомендации 

преподавателю.  
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9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 
 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Усманходжаев Н.М. 

Тиристорное управление и 

регулирование однофазных 

конденсаторных асинхронных 

двигателей / Н. М. Усманходжаев, Б. 

К. Нугманов. - Ташкент : ФАН 

УзССР, 1985. - 184 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 178-182. 

 1 

2. Электромеханические системы и 

устройства автоматического 

управления : сб. статей / под ред. В.А. 

Бейнаровича. - Томск : ТГУ, 1987. - 

192 с. : ил. 

 1 

3. Разработка математической модели 

пуска двигателя постоянного тока : 

метод. указания к контрол. работе по 

дисциплине "Мат. моделирование в 

электромеханике" для заоч. формы 

обучения спец. 180100 / ТГУ ; Каф. 

электромеханики ; [сост. Л.И. 

Карковский и др.]. - Тольятти : ТГУ, 

2004. - 33 с. : ил. - Библиогр.: с. 33. - 

20-18. 

Методические указания 20 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


