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Модернизация заданий и методических указаний  к курсовому проекту
по дисциплине  «Микропроцессорный электропривод»

Значительная часть оборудования существующей в Украине,  как и в
других странах СНГ, промышленности требует замены или модернизации.
Одним из путей модернизации является замена устаревших систем ЭП,
микропроцессорными ЭП, которые обеспечивают более качественное
управление, упрощают и удешевляют техобслуживание, а также экономят
электроэнергию, что является особенно актуальным в нынешнее время. Для
установки микропроцессорных ЭП необходимо подготовить специалистов в
этой области. Именно с целью закрепления теоретических знаний и
приобретения практических навыков студентами выполняется курсовой проект
по дисциплине Микропроцессорный ЭП. Пользуясь  собственным опытом
выполнения этой работы, а также опираясь на советы руководителя
магистровской роботы я решил дополнить методические указания [1] таким
образом, чтобы облегчить для будущих студентов понимание теоретических
основ этой работы, расширить спектр задач, а также  методически обеспечить
им возможность  моделирования выбранной системы управления ЭП в
последних версиях непрерывно обновляющегося пакета Матлаб.

В работе предполагается разработать и добавить к существующим в
методических указаниях моделям асинхронных ЭП с ПЧ или УПП в Matlab 6 и
Matlab7 их аналоги в Matlab 8. Это позволит студентам моделировать системы в
удобных для них версиях пакета Matlab, повысить достоверность получаемых
ПП и анализировать их сходство между собой и с переходными процессами в
реальных устройствах.  Также это позволит выбирать электрооборудование
(асинхронные двигатели) в первой части проекта не только из справочника [2],
но и, возможно, из существующей в Matlab 8 базы двигателей. Кроме того,
сейчас возможность выбора оборудования в онлайн режиме в интернете
предоставляют фирмы Альтера  и Lenze. Её использование может создавать
большие удобства для проектирования, в том числе и при выполнении
курсового проекта за счет ускорения доступа к источникам информации,
которые необходимы для  выбора оборудования. Однако
полнофункциональность такого подхода необходимо детально  оценить.

Также я считаю необходимым для упрощения понимания теоретического
обоснования материала проекта привести описание порядка взаимного
преобразования Г и Т образных схем замещения, используемых в
справочнике [2] и при моделировании.

По результатам выполнения магистровской работы предполагается
целесообразным подготовить Атлас графиков динамических процессов,
аналогичный Атласу [3], приведенному в методических указаниях с целью
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предоставления примера, в сравнении с которым студенты могли бы проверять
графики ПП, полученные во время собственного моделирования. Например,
более полно отобразить процессы в ЭП и его регуляторах.
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Рис. 1 – Динамическая механическая характеристика АД
при прямом пуске на ХХ без учета вытеснения тока

получаемая студентами в ходе курсовой работы

Поскольку курсовой проект выполняется в режиме  командной работы трех
человек, моделирующих системы разной мощности при различных способах
управления, то использование предложенной недавно сервисом mail.ru
функции, позволяющей создать в «Облаке» каталог файлов для общего
пользования, может существенно упростить совместную часть работы над
проектом.
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