
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Электропривод и электрооборудование»
Б1.О.33 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов систему теоретических и

практических знаний в области электропривода и электрооборудования, необходимых для
завершения  подготовки бакалавра,  способного к  эффективному решению практических
задач  деревоперерабатывающего  производства,  а  также  способствующих  дальнейшему
развитию личности.

Задачи дисциплины:
-  изучить  достижения  науки  и  техники  в  области  использования  современных

электроприводов  и  электрооборудования  в  отраслях  деревоперерабатывающего
производства;

-  овладеть  методами  построения  и  чтения  электрических  (принципиальных  и
монтажных) схем электроприводов;

-  научиться  рассчитывать  электропривода  и  выбирать  электрооборудование  для
машин и установок деревоперерабатывающего производства.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ОПК-1, ИД-2ОПК-4.
3.  Объём  дисциплины –  144  часа,  4  зачетные  единицы.  Форма  промежуточной

аттестации - экзамен.
4. Содержание дисциплины.
Краткая  историческая  справка  о  развитии  электроприводов  постоянного  и

переменного  тока.  Роль  электропривода  в  народном  хозяйстве.  Структура  и  основные
элементы  современного  автоматизированного  электропривода.  Различные  типы
электроприводов,  используемые  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Основные
тенденции развития электроприводов. Структура электропривода.

Назначение  и  основные  механические  узлы  ЭП.  Активный  и  реактивный
статические моменты. Типовые нагрузки механической части электропривода. 

Электрические  машины  постоянного  тока.  Механические  и  электромеханические
характеристики двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения.  Регулирование
скорости в двигателе постоянного тока. Энергетика работы двигателя постоянного тока,
режимы торможения.  Механические и электромеханические характеристики двигателей
постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения.

Асинхронные  электродвигатели  переменного  тока.  Механические  и
электромеханические характеристики асинхронного двигателя. Регулирование скорости в
асинхронных  электродвигателях.  Характеристики  асинхронных  электродвигателей  в
тормозных режимах.

Синхронная машина переменного тока.  Конструктивные особенности синхронных
машин.  Угловая и механическая  характеристики.  Шаговый режим работы синхронного
двигателя.

Кинематическая  и расчетная  схемы механической части электропривода.  Процесс
приведения схем. Правила приведения моментов инерции и поступательно движущихся
масс.  Правила  приведение  упругих  деформаций.  Приведение  скоростей,  моментов  и
усилий. Учет направления потока энергии. Правила начертания расчетных схем.



Нагрузочная  диаграмма  и  тахограмма.  Классификация  режимов  работы
электроприводов.  Перегрузочная  способность  двигателя.  Тепловая  модель  двигателя.
Стандартные режимы работы. Методы эквивалентирования по нагреву произвольного и
номинального режимов работы.


