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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Работа выполняется расчетным способом.
2. Исходными данными для расчетов являются характеристики и передаточные
функции

функциональных

элементов

САС

скорости

вращения

вала

электродвигателя СЛ-267, полученные в лабораторных работах.
3. Электродвигатель – апериодическое звено 2-го порядка. Электромагнитную
постоянную времени Тэм определить по методике, изложенной в лекции № 2.
4. Значение коэффициента передачи УМ принять равным Кум=Кум эксп*0.12*n,
где n – порядковый номер в списке группы.
5. Пояснительную записку представить в рукописном виде в соответствии с
требованиями к оформлению текстовых документов (Павленко В.Н. Порядок
оформления учебных и научно-исследовательских документов: Учеб. пособие /
В.Н. Павленко, А.С. Набатов, И.М. Тараненко. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т
«Харьк. авиац. ин-т», 2007. – 65 с.).
6. Объем расчетно-пояснительной записки не менее 15 стр.
КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ:
Контроль выполнения ДЗ осуществляется трижды в течение семестра (смотри
календарь практических занятий и лабораторных работ):
1) 1-я контрольная точка – введение, раздел 1;
2) 2-я контрольная точка – раздел 2;
3) 3-я контрольная точка – раздел 3, заключение.

