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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭА

Обеспечивающая кафедра РАПС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 2

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 20
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 72
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРОМЕХАНОТРОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ»

Рассматриваются электромеханотронные системы в энергетике, на судах,

в промышленности. Изучение осуществляется на основе компьютерных моде

лей, учитывающих работу электрических машин, полупроводниковых преоб

разователей, систем управления. Модели позволяют рассчитывать переходные

и установившиеся режимы работы, анализировать процессы, определять на

грузки, реакцию систем на возмущающие воздействия. Рассматриваются ком

плексы электрооборудования гидроаккумулирующих электростанций, систе

мы пуска турбогенераторов и компенсаторов, электроприводы мельниц, вен

тиляторов, системы электродвижения судов.

SUBJECT SUMMARY

«ELECTROMECHATRONICS SYSTEMS»

Electromechatronics systems in energetics, watercrafts, industry are consid

ered. Study is based on the computer models, taking into account the operation of

electric machines, semiconductor converters, control systems. The models permit to

calculate transient and steadystate operation modes, to analyze processes, to deter

mine loads, the response of systems on the perturbation actions. Electrical systems

of pumpstorage plants, starting systems of turbinegenerator set and compensator,

electric motor drives of mills, fans, electric propulsion systems are considered.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний

и формирование практических умений и навыков по разработке автоматизиро

ванных электромеханотронных комплексов и систем на основе их моделиро

вания и исследования на ЭВМ, выборе современных средств автоматизации с

учетом производственных технологий.

2. Формирование знаний и умений рассчитывать и выбирать основные сред

ства автоматизации электромеханотронных комплексов и систем, математиче

ски описывать электромеханотронные комплексы и системы, проводить их ана

лиз и синтез.

Приобретение навыков использования моделей электромеханотронных систем

при синтезе интегрированных электроприводных систем машин и технологи

ческих комплексов, анализа электромеханических процессов.

3. Приобретение теоретических знаний по разработке автоматизированных элек

тромеханотронных комплексов и систем, их моделированию и исследованию

на ЭВМ, выборе современных средств автоматизации с учетом производствен

ных технологий.

4. Формирование умений рассчитывать и выбирать основные средства автома

тизации электромеханотронных систем, математически описывать электроме

ханотронные системы, проводить их анализ и синтез.

5. Приобретение навыков использования моделей электромеханотронных си

стем при синтезе интегрированных электроприводных систем машин и техно

логических комплексов, анализа электромеханических процессов.
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3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Дополнительные главы математики»

2. «Интеллектуальные системы управления»

3. «Компьютерные, сетевые и информационные технологии»

4. «Моделирование интегрированных электроприводных систем»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК1.2 Применяет методы системного подхода и критического анализа про
блемных ситуаций; разрабатывает стратегию действий, принимает
конкретные решения для ее реализации

ПК2 Способен анализировать результаты теоретических и эксперимен
тальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию
устройств и систем

ПК2.3 Владеет методами анализа систем управления сложными электро
техническими объектами и технологическими процессами

ПК3 Способен ставить задачи проектирования программноаппаратных
средств автоматизации и управления, готовить технические задания на
выполнение проектных работ

ПК3.2 Умеет выбрать существующие или разработать новые методы про
ектирования сложных технических объектов и технологических про
цессов
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1 2
2 Комплекс электрооборудования гидроаккумулирующей

электростанции (ГАЭС).
2 4 2

3 Система электродвижения (СЭД) судна с гребным дви
гателем на постоянных магнитах.

2 4 2

4 Электропривод питательного насоса плавучей атомной
электростанции.

2 4 2

5 Электрическая трансмиссия самосвалов БелАз. 2 6 2
6 Системы пуска турбогенераторов и синхронных ком

пенсаторов.
2 6 2

7 Электроприводы рудоразмольных мельниц. 2 6 2
8 Электроприводы вентиляторов главного проветривания

шахт.
2 4 2

9 Заключение 2 1 4
Итого, ач 17 34 1 20
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 72/2

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Общие сведения об автоматизированных электромеха
нотронных комплексах и системах (ЭМТКиС), о мето
дах их анализа, синтеза, о моделировании, расчете, ис
следовании.

2 Комплекс электрооборудова
ния гидроаккумулирующей
электростанции (ГАЭС).

Структура ГАЭС, состав оборудования, режимы рабо
ты. ГАЭС с синхронными и асинхронными генерато
рамидвигателями. Преобразователи частоты в ГАЭС.
Пусковые устройства. Защитные устройства. Особен
ности электромеханических процессов. Модели.

3 Система электродвижения
(СЭД) судна с гребным
двигателем на постоянных
магнитах.

Структура СЭД, состав оборудования, режимы работы.
Полупроводниковые преобразователи СЭД. Система
управления. Особенности электромеханических про
цессов. Модели.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Электропривод питательного
насоса плавучей атомной
электростанции.

Структура привода, состав оборудования, режимы ра
боты. Асинхронный двигатель. Полупроводниковые
преобразователи. Система управления. Особенности
электромеханических процессов. Модели.

5 Электрическая трансмиссия
самосвалов БелАз.

Структура трансмиссии, состав оборудования, режи
мы работы. Асинхронный двигатель. Полупроводни
ковые преобразователи. Система управления. Особен
ности электромеханических процессов. Модели.

6 Системы пуска турбогенерато
ров и синхронных компенсато
ров.

Структура системы пуска, состав оборудования, ре
жимы работы. Преобразователи частоты. Особенности
электромеханических процессов. Модели.

7 Электроприводы рудораз
мольных мельниц.

Структурные схемы, состав оборудования, режимы ра
боты. Преобразователи частоты. Особенности элек
тромеханических процессов. Модели.

8 Электроприводы вентилято
ров главного проветривания
шахт.

Структурные схемы, состав оборудования, режимы ра
боты. Преобразователи частоты. Особенности элек
тромеханических процессов. Модели.

9 Заключение Развитие электромеханотронных комплесов и систем.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. ГАЭС с асинхронным генераторомдвигателем с двухуровне
вым преобразователем частоты 2
2. ГАЭС с асинхронным генераторомдвигателем с многотактно
многоуровневым преобразователем частоты 2
3. Системы электродвижения судна с гребным двигателем на по
стоянных магнитах 4
4. Электропривод питательного насоса плавучей атомной элек
тростанции 4
5. Электрическая трансмиссия БелАза 6
6. Электропривод резервного движительного комплекса с двига
телем на постоянных магнитах 2
7. Системы пуска турбогенераторов и синхронных компенсато
ров 4
8. Электроприводы рудоразмольных мельниц 6
9. Электроприводы вентиляторов главного проветривания шахт 4
Итого 34
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4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
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дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 3
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 3
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 3
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 4
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 3
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 4
ИТОГО СРС 20
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Электропривод [Текст] : Метод. указания к лаб. работам / СанктПе

тербургский государственный электротехнический университет им. В.И.
Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2004. 43 с.

105

2 Соколовский, Георгий Георгиевич. Электроприводы переменного тока с
частотным регулированием [Текст] : учеб. для вузов по специальности
140604 ”Электропривод и автоматика промышленных установок и тех
нол. комплексов” направления подгот. 140600 ”Электротехника, электро
механика и электротехнологии” / Г.Г. Соколовский, 2007. 265 с.

71

3 Браславский, Исаак Яковлевич. Энергосберегающий асинхронный элек
тропривод [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности 180400
”Электропривод и автоматика промышл. установок и технол. комплексов”
направления 654500 ”Электротехника, электромеханика и электротехно
логии” / И.Я. Браславский, З.Ш. Ишматов, В.Н. Поляков ; под ред. И.Я.
Браславского, 2004. 249 с.

12

4 Белов, Михаил Петрович. Автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов и технологических комплексов [Текст] :
Учеб. для вузов по специальности ”Электропривод и автоматика промыш
лен. установок и технолог. комплексов” направления ”Электротехника,
электромеханика и электротехнологии” / М.П. Белов, В.А. Новиков, Л.Н.
Рассудов, 2004. 575 с.

79

Дополнительная литература
1 Новиков, Владислав Александрович. Электропривод в современных тех

нологиях [Текст] : учеб. для вузов по направлению подгот. ”Электроэнер
гетика и электротехника” / В. А. Новиков, С. В. Савва, Н. И. Татаринцев ;
под ред. В. А. Новикова, 2014. 399, [1] с.

19

2 Проектирование электротехнических устройств [Текст] : учеб. для вузов
по направлению подгот. ”Электроэнергетика и электротехника” / [А. Е.
Козярук [и др.], 2015. 329 с.

40

3 Белов, Михаил Петрович. Оптимизация интегрированных электропри
водных систем механизмов, агрегатов, машин и комплексов [Текст] : [мо
нография] / М. П. Белов, В. А. Новиков, 2015. 299 с.

10

4 Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации [Текст] : учеб. по
собие для вузов по специальности 140604 ”Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов” / [М.П. Белова
[и др.]] ; под ред. В.А.Новикова, Л.М. Чернигова, 2006. 367 с.

89

5 Коськин, Юрий Павлович. Введение в электромеханотронику [Текст] /
Ю.П.Коськин, 1991. 192 с.

66
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№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

6 Коськин, Юрий Павлович. Синхронные машины с немагнитным ротором
[Текст] / Ю.П.Коськин, Л.А.Цейтлин, 1990. 280 с. с.

12

7 Коськин,ЮрийПавлович. Электромеханотроника [Текст] : Учеб. пособие
/ Ю.П. Коськин; ЛЭТИ им.В.И.Ульянова(Ленина), 1989. 57 с. с.
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5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Введение в мехатронику, Грабченко А.И., Клепиков В.Б., Доброскок В.Л.,

2014 https://obuchalka.org/2014101780105/vvedenievmehatronikugrabchenkoai
klepikovvbdobroskokvl2014.html?ysclid=l7n4qb0za1763595146

2 Пронин М.В., Воронцов А.Г., Калачиков П.Н., Емельянов А.П. Электроприводы
и системы с электрическими машинами и полупроводниковыми преобразовате
лями https://www.studmed.ru/view/proninmvvoroncovagkalachikovpnemelyanov
apelektroprivodyisistemyselektricheskimimashinamiipoluprovodnikovymi
preobrazovatelyami_76b9755a72b.html?ysclid=l7n4tin2yq481759692

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10330
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Электромеханотронные комплексы и системы» фор

мой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Посещение занятий не менее 80% и выполнение всех практических работ.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 От чего зависят зависимые источники напряжения?
2 Что такое ШИМ?
3 Какова форма напряжения на выходе трехфазного АИН?
4 Изменится ли скольжение асинхронного двигателя при переходе в режим рекупе

рации энергии?
5 Различаются ли мощности синхронного двигателя на зажимах обмотки статора и

на валу при пуске?
6 Раскройте структуру ГАЭС.
7 Структура трансмиссии, состав оборудования, режимы работы.
8 Раскройте структуру РДК.
9 Пуск турбогенераторов и синхронных компенсаторов.
10 Режимы работы рудоразмольных мельниц.

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5

Введение
Комплекс электрооборудования гидроаккумулирующей
электростанции (ГАЭС).
Система электродвижения (СЭД) судна с гребным двигате
лем на постоянных магнитах.

Практическая работа
6
7
8
9
10
11

Электропривод питательного насоса плавучей атомной
электростанции.
Электрическая трансмиссия самосвалов БелАз.
Системы пуска турбогенераторов и синхронных компенса
торов.

Практическая работа
12
13
14
15
16

Электроприводы рудоразмольных мельниц.
Электроприводы вентиляторов главного проветривания
шахт.

Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

15



Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.

16



7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
оборудованное компью
тером и проектором,
маркерная доска.

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест с компьютерами –
в соответствии с контин
гентом, рабочее место
преподавателя, оборудо
ванное компьютером и
проектором, маркерная
доска.

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА

1 16.03.2022 Программа
актуальна,
измене
ния не
требуются

16.03.2022, протокол № 7 профессор,
д.т.н., М.В.
Пронин
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