ЭЛЕКТРОПРИВОД В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Аннотация
Дисциплина "Электропривод в современных технологиях" предназначена для студентов 4го курса, обучающихся по направлению 140400 "Электроэнергетика и электротехника"
(профиль 140400.62-10 "Электропривод и автоматика").
Цель освоения дисциплины
Усвоение физических свойств рабочих механизмов и их взаимосвязь с
автоматизированным электроприводом, получение представления о современных комплектных
электроприводах, о проектировании и моделировании автоматизированных электроприводов
различных механизмов; изучение способов анализа и проектирования современных
энергосберегающих комплектных систем электропривода различных механизмов, оценки
качества процессов управления для реализации заданного технологического процесса.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины
Понятие рабочей машины и механизма; классификационные признаки; электропривод
механизмов непрерывного действия с постоянной, с переменной по времени и по скорости
нагрузкой. Нагрузочные диаграммы, оптимальные системы регулирования; вопросы экономии
электрической энергии. Электропривод механизмов позиционного типа; промышленная
реализация и номенклатура комплексных электроприводов. Тиристорные и транзисторные
электроприводы постоянного тока. Электроприводы переменного тока с преобразователями
частоты на базе инверторов напряжения и тока, с преобразователями частоты с
непосредственной связью. Каскадные схемы, машины двойного питания, тиристорные
преобразователи напряжения. Электроприводы с синхронными и вентильными двигателями;
типовые системы регулирования и ограничения координат в комплексных электроприводах и
системах автоматизации. Типовые конструктивные решения; контроль и диагностика;
надежность; резервирование; наладка электропривода.
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