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Цель проведения экзамена – подтверждение специальных знаний 
для последующего обучения в магистратуре. 

При сдаче вступительного экзамена абитуриент должен знать: 
- математическое описание, структурные схемы и свойства систем 

управления; 
- закономерности работы типовых систем управления и их статические 

и динамические характеристики; 
- методы формирования требуемых показателей качества управления; 
- особенности построения систем управления с двигателями 

постоянного и переменного тока. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

Принципы построения и математическое описание систем управления 
электроприводами. 

Задачи и принципы управления координатами электропривода. 
Способы математического описания систем автоматического 
управления. Линеаризация. Пространство состояний. Матричное 
представление структурных схем. Методы синтеза систем 
автоматического управления. Одноконтурные и многоконтурные 
системы. Ограничение промежуточных координат. 

Системы управления скоростью электроприводов постоянного тока. 
Математическое описание двигателя постоянного тока. 

Особенности тиристорного преобразователя и его математическое 
описание. Одноконтурная, двухконтурная и двухзонная системы 
управления скоростью двигателя постоянного тока. Стандартные 
настройки регуляторов, оценка динамики, статическая ошибка. 
Особенности построения систем с тиристорным преобразователем. Учет 
упругой связи. 

Системы управления скоростью электроприводов переменного тока. 
Математическое описание асинхронного электродвигателя. 

Особенности преобразователей переменного тока и его математическое 
описание. Законы частотного и частотно-токового управления. Системы 
управления скоростью асинхронного электродвигателя. Стандартные 
настройки регуляторов, оценка динамики, статическая ошибка. 

Системы стабилизации скорости. 
Требования к системам, показатели качества. Системы обработки 

информации о движении. Оптимизации систем стабилизации с учетом 
регулярных и случайных воздействий и помех. Системы стабилизации 
скорости многодвигательных электроприводов. Системы управления 
скоростью и соотношением скоростей. 
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Системы управления положением. Следящие системы. 
Принципы построения. САУ положения в режиме 

позиционирования. Требования к статике и динамике. Настройка 
контуров и расчет параметров регуляторов при отработке малых, 
средних и больших перемещений. Следящие системы. Задачи слежения. 
Повышение точности за счет увеличения порядка астатизма, 
комбинированного управления, дополнительного канала. 

Системы управления натяжением. 
Методы измерения напряжения: прямые и косвенные. Задачи 

поддержания натяжения при разгоне и торможении. Структуры систем 
управления. 
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