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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭА

Обеспечивающая кафедра РАПС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Лабораторные занятия (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 86

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 58
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 144
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРОМЕХАНОТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ»

Изучаются электромагнитные и электромеханические процессы преоб

разования энергии в системе «электромеханический преобразователь электрон

ные компоненты». Рассматриваются устройство и работа электромеханотрон

ных преобразователей (ЭМТП), построенных на основе синхронных машин пе

ременного тока.

Рассматриваются методики расчета параметров и характеристик ЭМТП.

SUBJECT SUMMARY

«ELECTROMECHATRONIC CONVERTERS OF ENERGY»

Electromagnetic and electromechanical processes of transformation of energy

in the system ”electromechanical converter electronic components” are studied. We

consider the structure and operation of electromechatronical converters (EMTC) that

are based on synchronous AC machines. The methods of calculation of EMTC pa

rameters and characteristics are considered.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Цели дисциплины:

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навы

ков в области электромеханотроники, позволяющих выпускнику успешно ра

ботать на предприятиях добычи, переработки и транспортировка нефти и газа,

на предприятиях электроэнергетики, в атомной промышленности, а также в об

ласти профессионального образования и дополнительного профессионального

образования;

создание условий для получения обучающимися профессиональных компе

тенций, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рын

ке труда.

освоение цифровых технологий прототипирования электромеханотронных пре

образователей энергии с помощью программ имитационного моделирования .

2. Задачи дисциплины:

закрепление знаний основных законов электромеханики применительно к вра

щающимся электрическим синхронным машинам;

изучение структур электромеханотронных преобразователей энергии на ба

зе синхронных машин, методов выполнения электротехнических расчетов для

определения их характеристик;

приобретение навыков поиска и локализации неисправностей в электромеха

нотронных преобразователях энергии, а также их прототипирования с помо

щью программ визуального моделирования электротехнических систем;

формирование компетенций по применению технологий искусственного ин

теллекта в электромеханотронных преобразователях.

3. Знание основных законов электромеханики для вращающихся электрических

4



машин переменного тока, принципов векторного управления электрическими

машинами.

Знание принципов действия современных и перспективных электромеханиче

ских систем на базе синхронных машин, получение знаний методов управления

ими.

4. Умение составлять математические модели электромеханических систем

Умение синтезировать структуры систем векторного управления на базе эле

ментарных функциональных блоков и электрических машин.

5. Навыки математического моделирования и расчета статических характери

стик ЭМТП, прототипирования электротехнических систем с помощью про

грамм имитационного моделирования.

Навыки, позволяющие проводить испытания и эксплуатировать электромеха

нические системы, навыки поиска и локализации неисправностей электроме

ханических систем.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Моделирование в электромеханотронике»

2. «Электромеханотронные комплексы и системы»
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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

ПК1 Cпособен формулировать цели и задачи научных исследований в обла
сти электротехники и электроэнергетики, выбирать методы и средства
решения задач

ПК1.1 Знает методы математического моделирования, используемые при
решении задач в области профессиональной деятельности

ПК1.3 Владеет современными методами и средствами решения задач в об
ласти электротехники и электроэнергетики
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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

Лаб,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение. Основные законы электромеханики 4 6 1 8
2 Вентильный двигатель 16 14 8 1 26
3 Бесконтактный двигатель постоянного тока. За

ключение
14 14 8 24

Итого, ач 34 34 17 1 58
Из них ач на контроль 0 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 144/4

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение. Основные законы
электромеханики

Введение. Понятие электромеханотронного преобра
зователя (ЭМТП). Примеры применения ЭМТП. Урав
нение электрического преобразования энергии. Закон
силы Ампера в обобщенной форме для синхронного
двигателя с постоянными магнитами (СДПМ). Закон
электромагнитной индукции Фарадея.
Дидактические схемы электрической машины (6ти
пазовая, двухполюсная машина). Дифференциальные
уравнения СДПМ.

2 Вентильный двигатель Структура и принцип действия вентильного двигателя
(ВД). Принцип действия ВД.
Понятие пространственного вектора. Координатные
преобразования. (Преобразование Парка, преобразо
вание Кларк).
Датчики положения ротора ВД (оптические инкре
ментные и синуснокосинусные).
Основные характеристики ВД (статические и динами
ческие).
Структура системы векторного управления синхрон
ным двигателем.
Математическое моделирование ВД в программе
SimInTech.
Компенсация перекрестных связей. Коррекция стати
ческих характеристик ВД.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Бесконтактный двигатель по
стоянного тока. Заключение

Структура и принцип действия БДПТ (упрощенная
схема).
Работа БДПТ на базе трехфазного двухуровнего авто
номного инвертора напряжения. Векторная диаграм
ма.
Датчики положения ротора БДПТ (датчики Холла,
дроссели насыщения). Компенсация точности уста
новки датчика.
Математическая модель БДПТ. Уравнения БДПТ в
пространстве состояний. Модель генератора формы
ЭДС.
Основные характеристики БДПТ (статические и дина
мические).
Моделирование БДПТ в программе SimInTech. Спосо
бы управления скоростью БДПТ (модуляция напряже
ния звена постоянного тока и управление затворами
силовых ключей преобразователя).
Современные методы управления БДПТ..

4.2 Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы Количество ауд. часов
1. Частотный пуск синхронного двигателя. 1
2. Модель ВД. Ввод параметров. Верификация. 2
3. Определение механической и регулировочной характеристик
ВД. 2
4. Коррекция статических характеристик ВД. 2
5. Модель БДПТ. Ввод параметров. Верификация. 2
6. Регулирование скорости БДПТ с помощьюШИМ. 2
7. Регуляторы скорости БДПТ 2
8. Система векторного управления СДПМ. 2
9. Методы ослабления поля СДПМ. 2
Итого 17

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Основные законы электромеханики Уравнение электрическо
го преобразования энергии. Закон силы Ампера в обобщенной
форме. Закон Фарадея. 2
2. Математическая модель двухфазного вентильного двигателя.
Преобразование координат. 2
3. Математическая модель трехфазного вентильного двигателя.
Преобразование числа фаз. 2
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
4. Формирование синусоидальной ШИМ в трехфазном двух
уровневом инверторе для питания вентильного двигателя 4
5. Математическая модель СДПМ. 2
6. Аналитическое определение статических характеристик ВД. 2
7. Коррекция статических характеристик ВД. Компенсация пе
рекрестных связей. 4
8. Математическая модель бесконтактного двигателя постоян
ного тока. 2
9. Работа БДПТ на базе трехфазного двухуровнего автономного
инвертора напряжения. Векторная диаграмма. 2
10. Основные характеристики БДПТ (статические и динамиче
ские). 2
11. Аналитическое описание статических характеристик ВД. 4
12. Рассчет статических характеристик ВД 4
13. Максимизация момента в системе векторного управления
СДПМ. 2
Итого 34

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.
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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

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.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,

учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек

тронном виде.

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр

ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по

дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди

торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
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дисциплины»).

В случае применения ДОТ с заменой аудиторных занятий: 

Самостоятельной записи на курс нет. Студент заходит на курс, исполь

зуя логин/пароль от единой учетной записи университета (единый логин и па

роль). Каждую неделю будет доступна новая тема курса: видеолекции, крат

ко раскрывающие содержание каждой темы, презентации и конспекты, с ко

торыми обучающиеся смогут ознакомиться в любое удобное время. Все темы

включают практические занятия, которые предусматривают самостоятельное

выполнение заданий, а также задания с автоматической проверкой, результаты

которых учитываются при общей аттестации полученных знаний. В конце каж

дой лекции необходимо пройти небольшой контрольный тест, который пока

жет насколько усвоен предложенный материал. Рекомендуем изучать материал

последовательно, что существенно облегчит работу. У каждого контрольного

задания имеется своя форма (тест или практическое задание) есть срок выпол

нения (окончательный срок), по истечении которого даже правильные ответы

система принимать не будет! В расписании курса указан окончательный срок

каждого задания, который варьируется от двух до четырех недель в зависимо

сти от его сложности. Весь учебный курс рассчитан на 16 недель. Его итоги

будут подведены в течение нескольких недель после его окончания.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 14
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 6
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 10
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 10
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 10
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 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

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 8
ИТОГО СРС 58
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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 Самохвалов, Дмитрий Вадимович. Управление синхронными двигателя

ми малой мощности [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Самохвалов, 2020. 183,
[1] с.

30

Дополнительная литература
1 Микеров, Александр Геннадьевич. Управляемые вентильные двигатели

малой мощности [Текст] : учеб. пособие / А.Г. Микеров, 1997. 64 с.
неогр.

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Магнетизм и электромагнетизм http://www.toehelp.ru/theory/fizika1/ogl2.html
2 Инженерные решения. Электродвигатели. https://engineering

solutions.ru/motorcontrol/motor/#commutatorless
3 Векторное управление электродвигателем «на пальцах»

https://habr.com/ru/company/npf_vektor/blog/367653/

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10442
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Электромеханотронные преобразователи энергии»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

Допуск к дифф. зачету осуществляется при условии сдачи всех лабора

торных работ и выполнения практического задания по теме ”Вентильный дви

гатель”.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Принцип действия БДПТ: начальные условия, необходимые для начала вращения.
2 Принцип действия БДПТ по упрощенной схеме.
3 Уравнение крутящего момента для неявнополюсного СДПМ. Его физический

смысл.
4 Уравнение момента для явнополюсного СДПМ. Вывод. Физический смысл.
5 Сформулируйте закон Ленца. Объясните в чем выражается действие закона Ленца

для СДПМ.
6 Вывод закона Кирхгофа для СДПМ во вращающейся системе координат.
7 Даны уравнения усилителя мощности в неподвижной системе координат ��. Вы

ведите уравнения усилителя мощности во вращающейся системе координат dq.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

№ 1 Тема: Основы электромеханики

1. Определите направление и величинуЭДС самоиндукции, возникающей

в катушке L в электрической цепи, изображенной на рисунке, в первый момент

времени после замыкания ключа К при Vdc=24В, R=1 Ом, L=10 мГн.

2. Во сколько раз изменится скорость синхронного двигателя с постоян

ными магнитами при удвоении числа витков обмотки статора?

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

Основные законы электромеханики

Контрольная работа
5
6
7
8
9
10

Вентильный двигатель

Практическая работа
11
12
13
14
15
16

Бесконтактный двигатель постоянного тока

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 дифф. зачет.

на лабораторных занятиях

 Порядок выполнения лабораторных работ, подготовки отчетов и их за

щиты

В процессе обучения по дисциплине «Электромеханотронные преобразо

ватели энергии» студент обязан выполнить 9 лабораторных работ. Под выпол

нением лабораторных работ подразумевается подготовка к работе, составление

схемы в программе имитационного моделирования, проведение эксперимен

тальных исследований, подготовка отчета и сравнение полученных результатов

с данными двигателя.  Выполнение лабораторных работ студентами осуществ

ляется индивидуально (в бригадах до 2 человек). Оформление отчета студента
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ми осуществляется индивидуально (в количестве одного отчета на бригаду) в

соответствии с принятыми в СПбГЭТУ правилами оформления студенческих

работ. Отчет оформляется после выполнения экспериментальных исследова

ний и представляется преподавателю на проверку. После проверки отчет либо

возвращается (при наличии замечаний) на доработку, либо подписывается к за

щите.

Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый

студент получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения

экспериментальных исследований, или по последующей обработке результа

тов, после чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуж

дении ответа преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В

случае если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа счита

ется защищенной.

На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание ме

тодики исследования и знание особенностей её применения, понимание и уме

ние объяснять особенности применяемых методов, возможные области их при

менения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен

ных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого

объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при вы

полнении лабораторной работы.

Примеры контрольных вопросов приведены в критериях оценивания.

Текущий контроль включает в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и

их защиту по всем лабораторным работам, по результатам которой студент по

лучает допуск на дифф. зачет.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

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

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи

санным выше.

Критерии оценки контрольной работы:

«отлично»  задача решена правильно, ответ на вопрос раскрыт полно

стью;  

«хорошо»  задача решена частично, вопрос раскрыт не полностью;  

«удовлетворительно»  задача не решена или решена неправильно, ход

решения правильный, в ответе на вопрос имеются существенные ошибки;

«неудовлетворительно»  отсутствует ответ на вопрос или содержание от

вета не совпадает с поставленным вопросом, задача не решена, ход решения

неправильный.
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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,
Меловая или маркерная
доска, экран, проектор,
компьютер или перенос
ной ноутбук.

Windows, MS
Office или Open
Office, Среда
имитационного
моделирования
Симинтек

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория Количество посадоч
ных мест, оснащенных
компьютерами – в соот
ветствии с контингентом

Windows,
SimInTech

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом, Меловая
или маркерная доска,
переносной ноутбук

Windows,
SimInTech

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 ХР
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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