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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков аспиран-

тов в области применения регулируемого электропривода в сельскохозяйственном произ-

водстве; расчета и выбора электроприводов рабочих машин сельскохозяйственного назна-

чения, требующих регулирования угловой скорости, плавного пуска электродвигателя, 

создания различных режимов его торможения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина "Регулируемый электропривод" относится к обязательной дисциплине 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 

− "Электропривод" (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста); 

− "Энергосбережение и регулирование в электроприводах" (курс, изученный при получе-

нии степени магистра); 

− "Моделирование систем электрификации объектов АПК" (курс, изученный при получе-

нии степени магистра); 

− "АСУ в АПК" (курс, изученный при получении степени магистра). 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-

формации. 

Полученные при изучении дисциплины "Регулируемый электропривод" знания мо-

гут использоваться в научно-квалификационной работе (диссертации). Полученные навы-

ки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педаго-

гической деятельности. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компе-

тенций: 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современ-

ных научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

современные теоре-

тические и экспери-

ментальные методы 

научных исследова-

ний при решении 

практических задач в 

регулируемом элек-

троприводе 

анализировать и оце-

нивать современный 

опыт научных дости-

жений 

методами решения 

исследовательских и 

практических задач 
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ПК-2 

способность проводить 

научно-исследовательские 

работы по совершенствова-

нию технологий и техниче-

ских средств сельскохозяй-

ственного электрооборудо-

вания и электротехнологий, 

включая исследования про-

изводства, распределения и 

потребления электрической 

энергии в сельском хозяй-

стве 

области применения 

регулируемого элек-

тропривода в сель-

скохозяйственном 

производстве, совре-

менные средства ре-

гулирования в элек-

троприводе 

рассчитывать и выби-

рать средства управ-

ления для электро-

приводов, требующих 

регулирования угло-

вой скорости, плавно-

го пуска электродви-

гателя, создания раз-

личных режимов его 

торможения 

методиками расчета и 

выбора современных 

средств регулирова-

ния для электропри-

водов сельскохозяй-

ственного назначения 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта(СР) 36 36 

Проработка конспектов, работа с литературой 36 36 

СР в период промежуточной аттестации 36 36 

   

Вид промежуточной аттестации 
Зачет (З) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

Общая трудоемкость 
часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

2.2. Содержание дисциплины 

2.2.1. Содержание разделов дисциплины 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Раздел 1. Применение регу-

лируемого электропривода в 

сельскохозяйственном про-

изводстве 

1.1 Понятие регулируемого электропривода. 

1.2 Основные тенденции развития систем управле-

ния электроприводами. 

1.3 Области применения регулируемого электро-

привода в сельскохозяйственном производстве. 

1.4. Регулируемый электропривод в энергосбере-

жении. 

4 Раздел 2. Способы и техни-

ческие средства управления 

электроприводами 

2.1 Способы пуска ДПТ, применяемые устройства. 

2.2 Способы и устройства для пуска асинхронного 

двигателя. 

2.3 Тормозные режимы электроприводов постоян-

ного и переменного тока. 

2.4 Управление угловой скоростью вращения элек-

троприводов. Показатели регулирования. Техниче-
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ские средства для изменения угловой скорости 

вращения ДПТ и асинхронного двигателя. 

4 Раздел 3. Системы регулиро-

вания угловой скорости вра-

щения электроприводов по-

стоянного и переменного то-

ка 

3.1 Современные принципы и алгоритмы управле-

ния угловой скоростью вращения электропривода-

ми. 

3.2 Структуры электроприводов как замкнутых си-

стем автоматического управления. 

3.3 Системы управления частотой вращения ДПТ. 

3.4 Замкнутые системы регулирования частотой 

вращения асинхронного электродвигателя. Прин-

ципы скалярного и векторного управления асин-

хронным электроприводом. 

2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, включая  

самостоятельную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СР всего 

4 Раздел 1. Применение регу-

лируемого электропривода в 

сельскохозяйственном про-

изводстве 

4 - 4 8 16 устный текущий опрос 

4 Раздел 2. Способы и техни-

ческие средства управления 

электроприводами 

6 - 6 12 24 устный текущий опрос 

4 Раздел 3. Системы регулиро-

вания угловой скорости вра-

щения электроприводов по-

стоянного и переменного то-

ка 

8 - 8 16 32 устный текущий опрос 

4 Экзамен - - - 36 36  

 ИТОГО: 18 - 18 72 108  

2.2.3. Практические занятия (семинары) 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Применение 

регулируемого элек-

тропривода в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

1.1 Расчет и построение механических характе-

ристик двигателя постоянного тока 
2 

1.2 Расчет и построение механической характе-

ристики асинхронного двигателя 2 

4 Раздел 2. Способы и 

технические средства 

управления электро-

приводами 

2.1 Расчет и выбор пускового реостата для ДПТ 2 

2.2 Обоснование выбора тиристорного регуля-

тора напряжения для управления асинхронным 

двигателем 

2 

2.3 Расчет и выбор частотного преобразователя 

для асинхронного двигателя 
2 
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4 Раздел 3. Системы ре-

гулирования угловой 

скорости вращения 

электроприводов по-

стоянного и перемен-

ного тока 

3.1 Изучение одноконтурной системы стабили-

зации угловой скорости вращения ДПТ. Расчет 

параметров настройки реальной системы элек-

тропривода по заданным показателям качества 

регулирования угловой скорости 

2 

3.2 Изучение одноконтурной системы стабили-

зации тока якоря ДПТ. Расчет статических ха-

рактеристик одноконтурной системы электро-

привода постоянного тока с обратной связью по 

току 

2 

3.3 Представление регулируемого асинхронного 

электропривода с частотным преобразователем 

как системы автоматического регулирования с 

обратной связью по угловой скорости вращения 

2 

3.4 Определение снижения энергозатрат при ис-

пользовании частотно регулируемого асинхрон-

ного электропривода 

2 

ИТОГО: 18 

2.2.4. Самостоятельная работа аспирантов 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Виды СР 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Применение 

регулируемого элек-

тропривода в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к практи-

ческим занятиям 8 

4 Раздел 2. Способы и 

технические средства 

управления электро-

приводами 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к практи-

ческим занятиям 
12 

4 Раздел 3. Системы ре-

гулирования угловой 

скорости вращения 

электроприводов по-

стоянного и перемен-

ного тока 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к практи-

ческим занятиям 
16 

4 Разделы 1-3 подготовка к сдаче экзамена 36 

ИТОГО: 72 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки необходимо 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков аспирантов. 
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№ се-

местра 
Вид учебной работы Образовательные технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

1 2 3 4 

4 Лекция №1 проблемная лекция групповое 

Практическое занятие №3 имитация проф. деятельности групповое 

Лекция №4 проблемная лекция групповое 

Практическое занятие №6 имитация проф. деятельности групповое 

Лекция №7 проблемная лекция групповое 

Практическое занятие №9 имитация проф. деятельности групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

− практические занятия – 6 часов; 

− лекций – 6 часов. 

 

4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие регулируемого электропривода. 

 

2. Основные тенденции развития систем управления электроприводами. 

 

3. Области применения регулируемого электропривода в сельскохозяйственном произ-

водстве. 

 

4. Регулируемый электропривод в энергосбережении. 

 

5. Способы пуска ДПТ, применяемые устройства. 

 

6. Способы и устройства для пуска асинхронного двигателя. 

 

7. Тормозные режимы электроприводов постоянного тока. 

 

8. Тормозные режимы электроприводов переменного тока. 

 

9. Управление угловой скоростью вращения электроприводов. 

 

10. Показатели регулирования угловой скорости вращения. 

 

11. Технические средства для изменения угловой скорости вращения ДПТ. 

 

12. Технические средства для изменения угловой скорости вращения асинхронного дви-

гателя. 

 

13. Современные принципы и алгоритмы управления угловой скоростью вращения элек-

троприводами. 

 

14. Структуры электроприводов как замкнутых систем автоматического управления. 

 

15. Системы управления частоты вращения ДПТ. 

 

16. Замкнутые системы регулирования частотой вращения асинхронного электродвигате-

ля. 
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17. Принципы скалярного и векторного управления асинхронным электроприводом. 

 

18. Механические характеристик двигателя постоянного. 

 

19. Механические характеристики асинхронного двигателя. 

 

20. Расчет и выбор пускового реостата для ДПТ. 

 

21. Обоснование выбора тиристорного регулятора напряжения для управления асинхрон-

ным двигателем. 

 

22. Расчет и выбор частотного преобразователя для асинхронного двигателя. 

 

23. Одноконтурная система стабилизации угловой скорости вращения ДПТ. 

 

24. Определение параметров настройки реальной системы электропривода по заданным 

показателям качества регулирования угловой скорости. 

 

25. Одноконтурная система стабилизации тока якоря ДПТ. 

 

26. Статические характеристики одноконтурной системы электропривода постоянного 

тока с обратной связью по току. 

 

27. Представление регулируемого асинхронного электропривода с частотным преобразо-

вателем как системы автоматического регулирования с обратной связью по угловой 

скорости вращения. 

 

28. Определение снижения энергозатрат при использовании частотно регулируемого 

асинхронного электропривода. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Электропривод Епифанов А. П., 

Малайчук Л. М., 

Гущинский А. Г. 

СПб.: Изда-

тельство 

"Лань", 2012. – 

400 с. 

4 

Электронный 

ресурс. 

Издательство 

"Лань". Элек-

тронно-

библиотечная 

система. 

http://e.lanbook.

com/view/book/

3813/ 
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2 

Электропривод произ-

водственных механиз-

мов 

Никитенко Г. В. СПб.: Изда-

тельство 

"Лань", 2013. – 

224 с. 

4 

Электронный 

ресурс. 

Издательство 

"Лань". Элек-

тронно-

библиотечная 

система. 

http://e.lanbook.

com/view/book/

5846/ 

3 

Электропривод: энерго- 

и ресурсосбережение 

Ильинский Н.Ф., 

Москаленко В.В. 

М.: Издатель-

ский центр 

"Академия", 

2008. – 208 с. 

4 33 1 

5.2. Дополнительная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Электропривод и элек-

трооборудование 

Коломиец А.П., 

Кондратьева Н.П., 

Владыкин И.Р., 

Юран С.И. 

М.: КолосС, 

2008. – 328 с. 
4 52 1 

2 

Электропривод пере-

менного тока с частот-

ным регулированием 

Соколовский Г.Г. М.: Издатель-

ский центр 

"Академия", 

2007. – 272 с. 

4 11 – 

5.3. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

При проведении занятий по дисциплине "Регулируемый электропривод" преду-

смотрено использование специализированных программных продуктов: Microsoft Office 

Excel, КОМПАС, ПК "МВТУ". 

Для проведения мультимедийных занятий достаточно наличие ПК, оснащенных 

программами Microsoft Office Power Point (версии 2003 и старше) и проигрывателями типа 

Windows Media. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории 

− лекционная мультимедийная аудитория (ауд. 2-266); 

− компьютерный класс (ауд. 2-253) (мультимедийные формы занятий). 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

− компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

− ПК, проектор, стационарный экран; 

− комплекты раздаточного материала. 
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