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Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель курса – формирование у студентов теоретической базы по современным элек-

тромеханическим преобразователям энергии, которая позволит им успешно решать теорети-

ческие и практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с проектиро-

ванием, испытаниями и эксплуатацией электрических машин. 

Основной задачей курса является понимание роли  электромеханических преобразо-

вателей в современном автоматизированном производстве  как фактора успеха предприятия 

в условиях рыночной экономики благодаря повышению качества продукции, овладение ме-

тодологией и терминологией профессиональной деятельности, связанной с проектировани-

ем, испытаниями и эксплуатацией электрических машин,  знаниями рекомендаций россий-

ских и международных стандартов по проектированию, испытаниям и эксплуатации элек-

трических машин, овладение профессиональными подходами к проектированию, испытани-

ям и эксплуатации электрических машин.  

 

Результаты обучения: 
Знать: методы   математического   анализа   и   моделирования,   теоретического   и   экспе-

риментального исследования для решения практических задач; методы расчета схем и элементов ос-

новного оборудования, принцип действия современных типов электрических машин и их характери-

стики; особенности конструкций современных типов электрических машин;схемы замещения, диф-

ференциальные уравнения, описывающие математические модели электрических машин,   

Уметь: проявлять аналитические способности и инженерную интуицию; проектировать; мо-

делировать и испытывать электрические машины, использовать полученные знания при решении 

практических задач по проектированию, испытаниям и эксплуатации электрических машин; самосто-

ятельно приобретать знания с использованием разнообразных источников информации, в том числе 

информационных образовательных изданий и ресурсов; использовать  технические  средства  для  

измерения  основных  параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и 

происходящих в них процессов; контролировать  режимы  работы  оборудования  объектов  электро-

энергетики; анализировать технологический процесс как объект управления.   

Владеть: навыками расчётов и испытаний электрических машин; навыками управления ин-

формацией с применением прикладных программ,  использованием сетевых компьютерных 

технологий, баз данных и пакетов прикладных программ, схем и систем при проектирова-

нии, выборе, испытаниях электрических машин; навыками адаптации к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; навыками планирования и реализации профессионального роста; 

основными терминами и понятиями систем управления; навыками работы схем и элементов основно-

го оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики; опытом практической работы с 

техническими  средствами  для  измерения  основных  параметров электроэнергетических и электро-

технических объектов и систем; навыками моделирования и проектирования систем электропривода 

постоянного и переменного тока.   

Компетенции: ОК-4, ОК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-20, ПК-29. 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики Лабораторные 

работы 

Курсовая ра-

бота 

Вид  

аттестации 

4 

 

7 17 - 34 - Экзамен 



Содержание дисциплины: 

Общие вопросы электромеханического преобразования энергии. Физические законы, лежа-

щие в основе взаимного преобразования электрической и механической энергий. Область 

применения электромеханического преобразования энергии. Общие понятия об электриче-

ских машинах. Электрические машины постоянного тока. Принцип действия эл. машин по-

стоянного тока. Конструктивные особенности машин постоянного тока с различными вида-

ми обмоток возбуждения. Потери и КПД машин постоянного тока. Механические и рабочие 

характеристики ДПТ с независимым и параллельным возбуждением. Механические и рабо-

чие характеристики ДПТ с  последовательным возбуждением. Механические и рабочие ха-

рактеристики ДПТ со   смешанным возбуждением. Способы управления ДПТ с различным 

возбуждением. Электрические машины переменного тока. Принцип действия эл. машин пе-

ременного тока. Понятие об асинхронной машине. Конструктивные особенности ротора АД. 

Потери и КПД асинхронных двигателей. Понятие о скольжении. Механическая и рабочая 

характеристика АД. Понятие о рабочей части механической характеристики. Понятие об ис-

кусственных характеристиках АД. Способы регулирования АДК и АДФ. Понятие о син-

хронных двигателях. Конструкция СД. Потери и КПД. СД с явнополюсным ротором с элек-

тромагнитным возбуждением, с возбуждением постоянными магнитами, гистерезисный. СД 

с неявнополюсным ротором. Угловая характеристика СД. Асинхронный пуск СД с явнопо-

люсным ротором. Способы регулирования СД. Трансформаторы. Принцип действия транс-

форматора.  Конструктивные особенности трансформаторов. Уравнения, описывающие ра-

боту трансформатора. Векторная диаграмма трансформатора. Однофазный идеализирован-

ный и реальный трансформатор. Схемы замещения. Трёхфазный трансформатор. Схемы со-

единения обмоток 3-х фазного трансформатора. Упрощённая векторная диаграмма  транс-

форматора. Потери и КПД трансформатора.  
 

Общая трудоемкость дисциплины _5_ зачетных единиц, _180_ часов. 


