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1. Цели и задачи дисциплины   

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины теория электропривода (ТЭП) является  

подготовка  инженеров  широкого  профиля,  способных самостоятельно  и  творчески  

решать  задачи  проектирования,  исследования, наладки  и  эксплуатации  современных  

автоматизированных  электроприводов промышленных установок в любых отраслях 

человеческой деятельности. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) знать теоретические основы электроприводов постоянного и переменного тока, 

их статические и динамические характеристики, способы управления электроприводами с 

учетом их динамических свойств, уметь анализировать процессы, протекающие в 

электроприводах, выбирать тип электропривода применительно к конкретной 

технической задаче; 

2) выработать навыки и умение проектирования и технически грамотной 

эксплуатации систем автоматизированного электропривода 

  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 13.03.02  

"Электроэнергетика и электротехника" 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: системы управления электроприводов, 

автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и 

технологических комплексов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК)-2. 

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основнных 

параметров технологического процесса (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные типы электроприводов, способы регулировки координат и виды расчетных 

схем электроприводов (ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8). 

уметь: 
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-подбирать по справочным материалам типы электроприводов для заданных условий 

эксплуатации (ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8). 

владеть: 

-навыками самостоятельной работы при решении теоретических и праткических 

задач (ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8). 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

Семестр 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 5 6 6 7 

Контактная работа (всего) 132/3,66 38/0,88 64/1,77 68/1,88 16/0,44 
16/

0,44 

В том числе:       

Лекции 66/1,83 20/0,5 32/0,88 34/0,94 1/0,222 
10/

0,28 

Лабораторные работы  66/1,83 18/0,38 32/0,88 34/0,94 8/0,222 
8/0,

6 

Практические занятия        

Самостоятельная работа  (всего) 156/4,33 250/7,1 48/1,33 108/3,0 100/2,92 
150

/4,0 

В том числе:       

Курсовой проект 36/1,0 40/1,26  36/1,0  
40/

1,26 

Подготовка к лабораторным работам 36/1,0 70/2,0 18/0,5 18/0,5 35/1,0 
35/

1,0 

Темы для самостоятельного изучения 36/1,0 70/2,0 18/0,5 18/0,5 34/0,88 
36/

1,0 

Подготовка к зачету 12/0,33 34/0,94 12/0,33  34/0,94  

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1,0  36/1,0  
36/

1,0 

Вид отчетности    зачет экзамен зачет 

экз

аме

н 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
288 288 112 176 118 170 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
8,0 8,0 3,12 4,88 3,27 4,7 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекц. 

зан. 

часы 

Лаб. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

ОФО ОФО ОФО 

1 Введение  2 - 2 

2 Механика электропривода (ЭП) 6 - 6 
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3 Математическое описание электропривода 6 - 6 

4 Способы регулирования координат 6 - 6 

5 

Электромеханические свойства и 

характеристики электродвигателей постоянного 

тока 

6 10 16 

6 
Структуру и принцип действия тиристорного 

управляемого выпрямителя 
6 - 6 

7 
Электромеханические свойства и 

характеристики асинхронного двигателя (АД) 
6 10 16 

8 
Частотное и импульсное регулирование 

скорости 
6 - 6 

9 
Энергетика  электропривода  и  выбор 

электродвигателей 
4 8 12 

10 
Энергические показатели электропривода в 

установившихся и переходных режимах 
6 8 14 

11 Электропривод с синхронными двигателями 4 10 14 

12 Переходные режимы синхронных двигателей 4 10 14 

13 Система электропривода с шаговым двигателем 4 10 14 

Итого 66 66 132 

 

5.2. Лекционные занятия  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

5 семестр 

1 Введение  Предмет и задачи курса 

2 
Механика 

электропривода (ЭП) 

Теория поступательного и вращательного движения, 

расчетные схемы механической части электропривода. 

Момент инерции и определение передаточного числа. 

Положительный и отрицательный момент. Одномассовая 

система.  Работа электропривода подъемной лебедки и 

тележки крана по кинематической схеме. Определение 

приведенного момента инерции и нагрузки 

3 

Математическое 

описание 

электропривода 

Основные уравнения движения ЭП. Переходный режим в 

механической части электропривода. Установившееся 

движение электропривода. Способы определение 

статической устойчивости,  механической характеристикой 

характеристики двигателя и исполнительного органа. 

Определение  времени пуска двигателя 

4 

Способы 

регулирования 

координат 

Параметрический в разомкнутых системах 

электроприводов и автоматическое регулирование в 

замкнутых системах с различными обратными связями. 

Основные показатели регулирования координат 

электропривода: диапазон, точность, плавность, 

экономичность регулирования 
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5 

Электромеханические 

свойства и 

характеристики 

электродвигателей 

постоянного тока 

Уравнения, расчет и построение этих характеристик. Физи-

ческая сущность процесса тормозных режимов. Уравнения, 

схемы включения, характеристики для тормозного режима: 

рекуперативного, динамического, торможения 

противовключением. 

Динамические, механические характеристики в системе 

«тиристорный преобразователь-двигатель». Виды и 

признаки энергетических режимов двигателя.  

Основные способы регулирования  координат элек-

тропривода с двигателем постоянного тока с независимым 

возбуждением. Способы регулирования скорости 

двигателя. Построение пусковой диаграммы 

6 

Структуру и принцип 

действия 

тиристорного управ-

ляемого 

выпрямителя 

Достоинства и недостатки системы «генератор-двигатель». 

Достоинства и недостатки системы «тиристорный 

преобразователь-двигатель». Схема и характеристики 

системы «источник тока - двигатель». 

Импульсный метод  регулирования координат. 

 Электропривод с двигателями постоянного тока 

последовательного и смешанного возбуждения.  

Построение естественных характеристик.  

Особенность схемы включения и характеристики двигате-

ля постоянного тока с последовательным возбуждением.  

Способы регулирования скорости электропривода с 

двигателем постоянного тока с последовательным и 

смешенным возбуждением 

7 

Электромеханические 

свойства и 

характеристики 

асинхронного 

двигателя (АД) 

Работа трехфазного асинхронного двигателя в  режимах 

рекуперативного торможения, торможения 

противовключением, динамического торможения. Схемы 

включения и характеристики в тормозных режимах. 

Способов регулирования координат электропривода 

6 семестр 

8 

Частотное и 

импульсное 

регулирование 

скорости 

Схемы замещения асинхронного двигателя. Построение 

естественной механической характеристики АД. Область 

устойчивой работы АД. Способы регулирования скорости 

АД. Процесс перехода двухскоростного асинхронного 

двигателя с большей скорости на малую при 

переключении числа пар плюсов. График перехода. 

Перевод асинхронного двигателя в режим рекуперативного 

торможения. Зависимость скольжение и момента двигателя 

от сопротивления  ротора и от напряжения статора. 

Процесс перехода двухскоростного асинхронного 

двигателя с большей скорости на малую при 

переключении числа пар плюсов.  

График переход с одной механической характеристики на 

другую 

9 

Энергетика  

электропривода  и  

выбор 

электродвигателей 

Энергические показатели электропривода. Постоянные и 

переменные потери мощности электропривода 
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10 

Энергические по-

казатели 

электропривода в 

установившихся и 

переходных режимах 

Определение потерь мощности, энергии и коэффициент 

полезного действия. Способы снижения потерь энергии в 

переходных процессах. Ээнергические показатели 

электропривода. Способы снижения потерь энергии в пере-

ходных процессах электропривода. Снижение момента 

инерции  и повышение коэффициент полезного действия 

электропривода. Повышение коэффициента мощности 

электропривода 

11 

Электропривод с 

синхронными 

двигателями 

Принцип действия и характеристики синхронного 

двигателя. Работа синхронного двигателя при пуске. 

Механические характеристики синхронного двигателя 

(пусковые и статические). Достоинства и недостатки 

синхронных двигателей. 

Особенности пуска синхронного двигателя. Компенсация 

реактивной мощности в питающей сети. Особенности 

переходных режимов синхронных двигателей 

12 

Переходные режимы 

синхронных 

двигателей 

Методы расчета мощности и выбора электродвигателя.  

Методы проверки двигателей, работающих в 

продолжительном, кратковременном и повторно-

кратковременном режимах по нагреву и перегрузке. 

Условия выбора электродвигателя. Нагрузочная диаграмма 

электропривода. Номинальные режимы работы 

электродвигателей. 

Графики нагрузки и нагрева электродвигателей в 

различных режимах работы. Проверка электродвигателя по 

перегрузочной способности. Сущность метода 

эквивалентных величин 

13 

Система 

электропривода с 

шаговым двигателем 

Принцип действия шагового электропривода. Вентильные 

электропривода.  Система  электропривода  с шаговым 

двигателем 

 

 

 

5.3. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

5 семестр  

1 
Электромеханические 

свойства и 

характеристики 

электродвигателей 

постоянного тока 

Исследование   статических   характеристик   двигателя 

независимого ( параллельного ) возбуждения 

2 
Исследование  системы «  Тиристорный  преобразователь – 

двигатель ( ТП – Д ) 

3 Исследование системы « Генератор – двигатель ( Г – Д )» 

4 
Исследование  переходных  режимов  системы «Тиристорный 

преобразователь – двигатель» 

5 
Электромеханические 

свойства и 

характеристики 

асинхронного двигателя 

(АД) 

Исследование   статических   характеристик  асинхронного 

двигателя с фазным ротором 

6 

Исследование  системы «Преобразователь  частоты  с 

непосредственной связью — асинхронный    двигатель  (НПЧ — 

АД)» 
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7 
Исследование системы «Преобразователь частоты инверторного 

типа — асинхронный двигатель (ПЧИ—АД)» 

8 

Исследование переходных режимов системы «Преобразователь 

частоты инверторного типа — асинхронный двигатель ( ПЧИ — 

АД)» 

6 семестр  

9 

Энергетика  

электропривода  и  

выбор 

электродвигателей 

Исследование   статических  и  динамических  характеристик 

нерегулируемого  синхронного электропривода 

10 

Энергические показатели 

электропривода в 

установившихся и 

переходных режимах 

Исследование  системы «Преобразователь  частоты  с 

непосредственной связью — синхронный    двигатель (НПЧ — 

СД)» 

11 

Электропривод с 

синхронными 

двигателями 

Исследование  переходных  режимов  системы 

«Преобразователь  частоты  с  непосредственной  связью —  

синхронный двигатель ( ПЧИ — СД)» 

12 
Переходные режимы 

синхронных двигателей 

Исследование  статических   характеристик  вентильного 

двигателя 

13 
Система электропривода 

с шаговым двигателем 
Исследование электропривода с шаговым двигателем 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Примерная тематика курсовой работы+презентация 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Темы для курсовых работ + презентация 

1 

Реостатное регулирование координат в разомкнутых структурах электропривода 

постоянного тока 

Презентация 

2 

Регулирование координат изменением магнитного потока в разомкнутых 

структурах электропривода постоянного тока 

Презентация 

3 

Регулирование скорости изменением напряжения на якоре в разомкнутых 

структурах электропривода постоянного тока 

Презентация 

4 
Система УП-Д, замкнутая по скорости 

Презентация 

5 
Система УП-Д с нелинейной обратной связью по моменту 

Презентация 

6 
Замкнутая система источник тока - двигатель 

Презентация 

7 

Частотное регулирование координат асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором 

Презентация 

8 

Параметрическое регулирование координат асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором 

Презентация 
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9 
Реостатное регулирование координат асинхронного двигателя с фазным ротором 

Презентация 

10 

Каскадные схемы регулирование координат асинхронного двигателя с фазным 

ротором 

Презентация 

 

6. 2. Вопросы для самостоятельного изучения  

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

5 семестр  

1. Механика электропривода (ЭП) 

2. Математическое описание электропривода 

1.  Способы регулирования координат 

2.  
Электромеханические свойства и характеристики электродвигателей 

постоянного тока 

3.  Структуру и принцип действия тиристорного управляемого выпрямителя 

4.  
Электромеханические свойства и характеристики асинхронного двигателя 

(АД) 

6 семестр  

5.  Частотное и импульсное регулирование скорости 

6.  Энергетика  электропривода  и  выбор электродвигателей 

7.  
Энергические показатели электропривода в установившихся и переходных 

режимах 

8.  Электропривод с синхронными двигателями 

9.  Переходные режимы синхронных двигателей 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Васильев, Б. Ю. Электропривод. Энергетика электропривода [Электронный 

ресурс]: учебник / Б. Ю. Васильев. - Электрон. текстовые данные. - М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2015. - 272 c. - 978-5-91359-155-5. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/53868.html 

2.   Авербух, М. А. Проектирование частотно-регулируемого электропривода 

динамических нагнетателей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М. А. 

Авербух, А. Н. Семернин. - Электрон. текстовые данные. - Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. - 

117 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70254.html 

3. Авербух, М. А. Проектирование частотно-регулируемого электропривода 

динамических нагнетателей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М. А. 

Авербух, А. Н. Семернин. - Электрон. текстовые данные. - Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. - 

117 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70254.html 

 

7. Оценочные средства. 

 

(Образец задания к курсовому проекту)  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

 Курсовой проект включает в себя следующие разделы. 

1. Введение. 

http://www.iprbookshop.ru/53868.html
http://www.iprbookshop.ru/70254.html
http://www.iprbookshop.ru/70254.html
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2. Описание рабочей машины и её технологического процесса; исходные данные для 

проектирования электропривода. 

 3. Расчёт моментов статических сопротивлений и предварительный расчёт мощности 

электродвигателя. 

 4. Обоснование выбора рода тока и типа электропривода. 

 5. Выбор электродвигателя; определение передаточного числа и выбор редуктора. 

 6. Расчёт приведенных статических моментов, моментов инерции и коэффициента 

жесткости системы электропривод – рабочая машина. 

 7. Предварительная проверка двигателя по нагреву и производительности. 

 8. Выбор преобразователя (или станции управления). 

 9. Составление структурной схемы электропривода и расчёт её параметров. 

 10. Расчёт статических характеристик электропривода. 

 11. Расчёт переходных процессов и построение нагрузочных диаграмм электропривода. 

 12. Проверка электропривода по производительности; проверка двигателя и 

преобразователя по нагреву и по перегрузочной способности. 

 13. Расчёт энергетических показателей электропривода. 

 14. Выбор пусковых и тормозных резисторов и проверка их по нагреву. 

 15. Описание работы системы управления электроприводом. 

 16. Заключение. Основные результаты проекта и выводы по работе. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Объектом для проектирования электропривода является механизм с повторно-

кратковременным режимом работы (механизм подъема экскаватора, крана, механизм 

передвижения тележки или моста крана, механизм поворота экскаватора и т.п.). Нагрузка 

механизма изменяется в течение цикла, включает в себя разгон до рабочей скорости, 

выполнение работы на этой скорости, торможение или реверс и возвращение на 

повышенной скорости в исходное положение. В процессе работы механизма возникает 

необходимость регулирования скорости и момента, ограничения предельных значений 

момента, ограничения ускорения рабочего органа. Возникают режимы наброса и сброса 

нагрузки. 

Исходными данными для проектирования электропривода являются: 

– кинематическая схема рабочего органа с указанием вращающихся и поступательно 

движущихся динамических масс и усилий (моментов) сопротивления движению; 

– скорости движения рабочего органа при различной загрузке с допускаемыми 

отклонениями от заданного значения; 

– допускаемые значения ускорения рабочего органа по условиям механической прочности 

или условиям технологического процесса; 

– время работы для выполнения технологической операции и число циклов в час; 

– линейное перемещение (или угол поворота вала) РО; 

– линейные (или предельные) жесткости соединительных валов РО; 

– система электроснабжения участка (цеха), в котором работает механизм; 

– условия окружающей среды (задымленность, вентиляция, влага и т.п.). 

В практике курсового проектирования кафедры ЭЭП ГГНТУ вариант механизма для 

проектирования электропривода студенты выбирают во время производственной 

практики на предприятиях региона после третьего курса. 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации ОФО (5 семестр) 

 

1. Назовите характерные технологические процессы в промышленном производстве. 

2. Приведите примеры рабочих машин и их исполнительных органов, реализующих 

технологические процессы и операции. 
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3. Каковы преимущества электрического привода по сравнению с другими видами привода 

исполнительных органов? 

4. Дайте определение электрического привода и приведите примеры реализации его 

элементов. 

5. Как классифицируются электрические приводы? 

6. Назовите основные этапы развития электрического привода. 

7. Охарактеризуйте развитие современного электрического привода. 

8. Что такое одномассовая система? 

9. Как определить общее передаточное число передачи? 

10. Опишите работу электропривода подъемной лебедки по кинематической схеме. 

11. Как определяется приведенный момент инерции и приведенный момент нагрузки? 

12. Опишите работу электропривода тележки крана по кинематической схеме. 

13. Что называется механической характеристикой двигателя и 

исполнительного органа? 

14. Что такое жесткость механической характеристики? 

15. Какими способами можно оценить устойчивость установившегося движения 

электропривода? 

16. В каком случае возникает неустановившееся движение электропривода? 

17. Когда возникают переходные режимы? 

18. Как определить время пуска двигателя? 

19. Перечислите основные показатели регулирования координат 

электропривода и их назначение. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации ОФО (5 семестр) 
1. Перечислите способы регулирования координат. 

2. Что называется разомкнутой системой регулирования координат? 

3. Какая система электропривода называется замкнутой? 

4. Что называется обратной связью? 

5. Что такое диапазон и плавность регулирования координат? 

6. Какие серии двигателей постоянного тока выпускаются отечественной 

промышленностью? 

7. Какие допущения были приняты при выводе формул характеристик двигателя? 

8. Назовите виды и признаки энергетических режимов двигателя. 

9. Назовите основные способы регулирования координат электропривода с двигателем 

постоянного тока с независимым возбуждением. 

10. Охарактеризуйте основные способы регулирования скорости 

двигателя. 

11. Что такое пусковая диаграмма и как она строится? 

12. Опишите структуру и принцип действия тиристорного управляемого выпрямителя. 

13. Перечислите достоинства и недостатки системы «генератор-двигатель». 

14. Перечислите достоинства и недостатки системы «тиристорный преобразователь-

двигатель». 

15. Поясните схему и характеристики системы «источник тока - двигатель». 

16. В чем сущность импульсного регулирования координат? 

17. В чем особенность схемы включения и характеристик двигателя постоянного тока с 

последовательным возбуждением? 

18. Назначение универсальных характеристик двигателей. 

19. Назовите способы регулирования скорости электропривода с 

двигателем постоянного тока с последовательным возбуждением. 

20. В каких тормозных режимах может работать двигатель последовательного возбуждения? 

21. В чем особенность схемы включения и характеристик двигателя постоянного тока 

смешанного возбуждения? 
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22. Какими способами можно регулировать скорость двигателей 

смешанного возбуждения? 

 

 

(Образец билета к аттестации)  

V семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Теория электропривода» 

Ф.И.О. __________________________________________________                                          

Вопросы: 

1. Назовите характерные технологические процессы в промышленном производстве. 

2. Перечислите основные показатели регулирования координат 

электропривода и их назначение. 

 

V семестр 

2-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Теория электропривода» 

Ф.И.О. ___________________________________________________                                          

Вопросы: 

1. Перечислите способы регулирования координат. 

2. Что такое диапазон и плавность регулирования координат? 

 

Вопросы к зачету 5 семестр  

1. Назовите характерные технологические процессы в промышленном производстве. 

2. Приведите примеры рабочих машин и их исполнительных органов, реализующих 

технологические процессы и операции. 

3. Каковы преимущества электрического привода по сравнению с другими видами привода 

исполнительных органов? 

4. Дайте определение электрического привода и приведите примеры реализации его 

элементов. 

5. Как классифицируются электрические приводы? 

6. Назовите основные этапы развития электрического привода. 

7. Охарактеризуйте развитие современного электрического привода. 

8. Что такое одномассовая система? 

9. Как определить общее передаточное число передачи? 

10. Опишите работу электропривода подъемной лебедки по кинематической схеме. 

11. Как определяется приведенный момент инерции и приведенный момент нагрузки? 

12. Опишите работу электропривода тележки крана по кинематической схеме. 

13. Что называется механической характеристикой двигателя и исполнительного органа? 

14. Что такое жесткость механической характеристики? 

15. Какими способами можно оценить устойчивость установившегося движения 

электропривода? 

16. В каком случае возникает неустановившееся движение электропривода? 

17. Когда возникают переходные режимы? 

18. Как определить время пуска двигателя? 

19. Перечислите основные показатели регулирования координат электропривода и их 

назначение. 

20. Перечислите способы регулирования координат. 

21. Что называется разомкнутой системой регулирования координат? 

22. Какая система электропривода называется замкнутой? 

23. Что называется обратной связью? 

24. Что такое диапазон и плавность регулирования координат? 
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25. Какие серии двигателей постоянного тока выпускаются отечественной 

промышленностью? 

26. Какие допущения были приняты при выводе формул характеристик двигателя? 

27. Назовите виды и признаки энергетических режимов двигателя. 

28. Назовите основные способы регулирования координат электропривода с двигателем 

постоянного тока с независимым возбуждением. 

29. Охарактеризуйте основные способы регулирования скорости двигателя. 

30. Что такое пусковая диаграмма и как она строится? 

31. Опишите структуру и принцип действия тиристорного управляемого выпрямителя. 

32. Перечислите достоинства и недостатки системы «генератор-двигатель». 

33. Перечислите достоинства и недостатки системы «ТП-Д». 

34. Поясните схему и характеристики системы «источник тока - двигатель». 

35. В чем сущность импульсного регулирования координат? 

36. В чем особенность схемы включения и характеристик двигателя постоянного тока с 

последовательным возбуждением? 

37. Назначение универсальных характеристик двигателей. 

38. Назовите способы регулирования скорости электропривода с 

двигателем постоянного тока с последовательным возбуждением. 

39. В каких тормозных режимах может работать двигатель последовательного возбуждения? 

40. В чем особенность схемы включения и характеристик двигателя постоянного тока 

смешанного возбуждения? 

41. Какими способами можно регулировать скорость двигателей смешанного возбуждения? 

 

(Образец билета к зачету) Vсеместр  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Теория электропривода 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Назовите характерные технологические процессы в промышленном производстве. 

2. Как классифицируются электрические приводы? 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 
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Вопросы к первой рубежной аттестации (6 семестр) 

 

1. Какие серии асинхронных двигателей выпускаются отечественной промышленностью 

России? 

2. Объясните назначение схемы замещения асинхронного двигателя. 

3. Какие каталожные данные необходимо знать для построения 

естественной механической характеристики асинхронного двигателя? 

4. Укажите область устойчивой работы асинхронного двигателя. 

5. Перечислите способы регулирования скорости асинхронного 

двигателя. 

6. Объясните процесс перехода двухскоростного асинхронного 

двигателя с большей скорости на малую при переключении числа 

пар плюсов. Покажите на графике переход с одной механической 

характеристики на другую. 

7. Как перевести асинхронный двигатель в режим рекуперативного торможения? 

8. Как зависит скольжение двигателя от величины сопротивления в цепи ротора? 

9. Как зависит момент асинхронного двигателя от величины напряжения на обмотке 

статора? 

10. Укажите области использования однофазных асинхронных 

двигателей? 

11. Какие достоинства и недостатки имеют синхронные двигатели? 

12. В чем состоят особенности пуска синхронного двигателя? 

13. За счет чего синхронный двигатель может компенсировать 

реактивную мощность в питающей сети? 

14. В чем особенности переходных режимов синхронных двигателей? 

15. Что называется вентильным двигателем? 

16. Объясните принцип действия шагового двигателя. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации ОФО (6 семестр) 

1. Что входит в систему электропривода с шаговым двигателем? 

2. От чего зависят энергические показатели электропривода? 

3. Что входит в состав постоянных и переменных потерь мощности? 

4. Какие существуют способы снижения потерь энергии в переходных процессах 

электропривода? 

5. Как можно снизить момент инерции электропривода? 

6. Каким образом можно повысить коэффициент полезного действия электропривода? 

7. Что такое коэффициент мощности электропривода? 

8. Как можно повысить коэффициент мощности электропривода? 

9. Перечислите условия выбора электродвигателя. 

10. Что называется нагрузочной диаграммой электропривода? 

11. Перечислите номинальные режимы работы электродвигателей. 

12. Начертите графики нагрузки и нагрева электродвигателей в 

различных режимах работы. 

13. В какой последовательности производится выбор электродвигателя? 

14. В чем сущность проверки двигателя по нагреву? 

15. Как производится проверка электродвигателя по перегрузочной способности? 

16. В чем сущность метода эквивалентных величин? 

17. Какими особенностями обладают электродвигатели, работающие в повторно-

кратковременном режиме? 

18. Каким образом проводится проверка по нагреву силовых резисторов в цепях двигателей? 
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(Образец билета к аттестации) ОФО VI семестр 

 

VI семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Теория электропривода» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

 

1. Объясните назначение схемы замещения асинхронного двигателя. 

2. Объясните принцип действия шагового двигателя. 

 

VI семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине   

«Теория электропривода» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

 

1. Что входит в систему электропривода с шаговым двигателем? 

2. Каким образом проводится проверка по нагреву силовых резисторов в цепях двигателей? 

 

Вопросы к экзамену ОФО 6 семестр  

1. Какие серии асинхронных двигателей выпускаются отечественной промышленностью 

России? 

2. Объясните назначение схемы замещения асинхронного двигателя. 

3. Какие каталожные данные необходимо знать для построения естественной механической 

характеристики асинхронного двигателя? 

4. Укажите область устойчивой работы асинхронного двигателя. 

5. Перечислите способы регулирования скорости асинхронного двигателя. 

6. Объясните процесс перехода двухскоростного асинхронного двигателя с большей 

скорости на малую при переключении числа пар плюсов. Покажите на графике переход с 

одной механической характеристики на другую. 

7. Как перевести асинхронный двигатель в режим рекуперативного торможения? 

8. Как зависит скольжение двигателя от величины сопротивления в цепи ротора? 

9. Как зависит момент асинхронного двигателя от величины напряжения на обмотке 

статора? 

10. Укажите области использования однофазных асинхронных 

двигателей? 

11. Какие достоинства и недостатки имеют синхронные двигатели? 

12. В чем состоят особенности пуска синхронного двигателя? 

13. За счет чего синхронный двигатель может компенсировать реактивную мощность в 

питающей сети? 

14. В чем особенности переходных режимов синхронных двигателей? 

15. Что называется вентильным двигателем? 

16. Объясните принцип действия шагового двигателя. 

17. Что входит в систему электропривода с шаговым двигателем? 

18. От чего зависят энергические показатели электропривода? 

19. Что входит в состав постоянных и переменных потерь мощности? 

20. Какие существуют способы снижения потерь энергии в переходных процессах 

электропривода? 

21. Как можно снизить момент инерции электропривода? 

22. Каким образом можно повысить коэффициент полезного действия электропривода? 

23. Что такое коэффициент мощности электропривода? 
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24. Как можно повысить коэффициент мощности электропривода? 

25. Перечислите условия выбора электродвигателя. 

26. Что называется нагрузочной диаграммой электропривода? 

27. Перечислите номинальные режимы работы электродвигателей. 

28. Начертите графики нагрузки и нагрева электродвигателей в 

различных режимах работы. 

29. В какой последовательности производится выбор электродвигателя? 

30. В чем сущность проверки двигателя по нагреву? 

31. Как производится проверка электродвигателя по перегрузочной способности? 

32. В чем сущность метода эквивалентных величин? 

33. Какими особенностями обладают электродвигатели, работающие в повторно-

кратковременном режиме? 

34. Каким образом проводится проверка по нагреву силовых резисторов в цепях двигателей? 

 

 

(Образец билета к экзамену)   

 

VI семестр 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

 УНИВЕРСИТЕТ имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Теория электропривода 

Институт энергетики 

Кафедра «Электротехника и электропривод»  

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

1. Объясните назначение схемы замещения асинхронного двигателя. 

2. Как перевести асинхронный двигатель в режим рекуперативного торможения? 

3. В чем особенности переходных режимов синхронных двигателей? 

 

Преподаватель                                     _______________       М.В. Дебиев        

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Р.А-М. Магомадов 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Бекишев, Р. Ф. Общий курс электропривода [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Р. Ф. Бекишев, Ю. Н. Дементьев. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский 

политехнический университет, 2014. - 302 c. - 978-5-4387-0393-8. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34688.html 

2. Кувшинов, А. А. Теория электропривода. Часть 3. Переходные процессы в 

электроприводе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А. А. Кувшинов, Э. Л. 

Греков. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург : Оренбургский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/34688.html
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университет, ЭБС АСВ, 2017. - 114 c. - 978-5-7410-1731-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71338.html 

3. Емельянов, А. П. Электропривод машин и оборудования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А. П. Емельянов, В. И. Вершинин, А. Е. Козярук. - Электрон. 

текстовые данные. - СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. - 300 c. - 

978-5-94211-784-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78137.html 

4. Однокопылов, И. Г. Теория электропривода. Лабораторный практикум : учебно-

методическое пособие / И. Г. Однокопылов, Ю. Н. Дементьев, С. М. Семенов. — 

Томск : Томский политехнический университет, 2017. — 212 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/84037.html  

 

б) Дополнительная литература  

1. Бондарев, М. Б. Электропривод и электроавтоматика. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: пособие/ М. Б. Бондарев. - Электрон. текстовые данные. - 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. - 

76 c. - 978-985-503-596-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67800.html 

2. Авербух, М. А. Проектирование частотно-регулируемого электропривода 

динамических нагнетателей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М. А. Авербух, 

А. Н. Семернин. - Электрон. текстовые данные. - Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. - 

117 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70254.html 

3. Васильев, Б. Ю. Электропривод. Энергетика электропривода [Электронный ресурс]: 

учебник / Б. Ю. Васильев. - Электрон. текстовые данные. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2015. 

- 272 c. - 978-5-91359-155-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53868.html 

4. Регулируемый электропривод. Моделирование переходных процессов [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям и курсовому проекту / сост. 

А. М. Башлыков, В. Н. Мещеряков. - Электрон. текстовые данные. - Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. - 25 c. - 2227-

8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55150.html 

 

9. Материально-техническое обучение дисциплины 

 

Технические средства обучение – сосредоточены в компьютерной лаборатории 

кафедры ЭЭП. Технические средства обучения используется при выполнении студентами 

лабораторного практикума. 

 Персональные компьютеры и компьютерные классы. 

 Использование ЭВМ предусматривается: 

1. Для обучения и контроля занятий студентов по всем разделам курса. 

При наличии обучающих и контролирующих программ ЭВМ может при защите 

студентами лабораторных, расчетно – графических и курсовых работ.  

2.   Для обработки и анализа опытных данных, полученных в процессе выполнения 

лабораторных работ. 

3.   Для выполнения практических работ в имитационном исполнении. 

4.  Для выполнения расчетов в процессе проведения практических занятий. 

5.  Для выполнения расчетно-графических и курсовых работ. 

 

В лаборатории содержатся электронные версии методических указаний к 

лабораторным работам, вопросы к экзамену. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71338.html
http://www.iprbookshop.ru/78137.html
http://www.iprbookshop.ru/84037.html
http://www.iprbookshop.ru/67800.html
http://www.iprbookshop.ru/70254.html
http://www.iprbookshop.ru/55150.html
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