
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Электротехника, электроника и электропривод»
Б1.Б.44 Базовая часть
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практических

навыков  анализа  электрических  цепей,  электромагнитных  и  электронных  устройств,
получение  навыков создания  и  эксплуатации систем  автоматизированного  электропривода,
электрической  части  систем  комплексной  механизации  и  автоматизации
сельскохозяйственных машин и технологических установок.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ПК-1, ПК-2.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Электрические  цепи  постоянного  тока.  Электрические  цепи  синусоидального  тока.

Трёхфазные цепи. Элементы электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Мощность цепи
постоянного тока.  Баланс мощностей.  Методы расчётов линейных цепей постоянного тока.
Двухполюсники и четырёхполюсники. Уравнения и схемы замещения.

Получение  синусоидальной  электродвижущей  силы  (ЭДС).  Способы  представления
синусоидальных ЭДС, напряжений и токов. Действующие значения синусоидальных величин.
Электрические  цепи  с  резистором,  индуктивностью  и  емкостью.  Мощности  цепи
синусоидального  тока.  Коэффициент  мощности  цепи.  Резонансные  явления  в  цепях
синусоидального тока, условия возникновения, практическое значение. Комплексный метод
расчёта линейных цепей переменного тока.

Трансформаторы  и  электрические  машины.  Электронные  приборы  и  электронные
устройства.  Магнитные  цепи.  Основные магнитные  величины и  свойства  ферромагнитных
материалов.  Методы  расчета  магнитных  цепей  при  постоянной  магнитодвижущей  силе.
Трансформаторы. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Параметры,
режимы  работы  и  характеристики  трансформатора.  Автотрансформаторы.  Измерительные,
сварочные  и  трёхфазные  трансформаторы.  Катушка  зажигания.  Устройство  и  принцип
действия  машин  постоянного  тока.  Режимы  генератора,  двигателя  и  электромагнитного
тормоза. Способы возбуждения. Энергетические и электромагнитные процессы в генераторе и
в  двигателе  постоянного  тока,  основные характеристики.  Устройство  и  принцип  действия,
основные  свойства  трёхфазного  асинхронного  двигателя.  Механические  и  рабочие
характеристики. Устройство, принцип работы и свойства трёхфазного синхронного генератора
и двигателя. Физические основы работы полупроводниковых приборов. Полупроводниковые
диоды.  Источники  вторичного  электропитания.  Однополупериодная  и  двухполупериодная
однофазная  и  многофазная  схемы  выпрямления.  Управляемый  источник  напряжения.
Сглаживающие  фильтры.  Транзисторы.  Биполярные  и  полевые.  Схемы  включения.
Вольтамперные характеристики. Интегральные микросхемы.

Основные  понятия  электропривода.  Динамика  электропривода.  Выбор
электродвигателя  для  различных  режимов  работы.  Схемы  и  аппаратура  управления
электроприводами  Определение  и  классификация  электроприводов.  Механические
характеристики  производственных  механизмов.  Принцип  действия  электродвигателей
постоянного и переменного трёхфазного и однофазного тока. Механические характеристики
электродвигателей  постоянного  и  переменного  тока.  Основные  показатели  работы
электропривода.  Принципы  регулирования  скорости  электропривода  постоянного  и
переменного  тока.  Уравнение движения электропривода.  Расчёт  времени пуска.  Уравнение
нагрева  электропривода.  Влияние  временных  режимов  работы  технологического
оборудования на выбор электродвигателя. Методы определения постоянной времени нагрева.
Расчёт  мощности  электропривода  для  длительного,  кратковременного  и  повторно-
кратковременного  режима работы.  Электропривод  типовых технологических  механизмов и



установок  сельскохозяйственного  производства.  Аппаратура управления электроприводами.
Методика выбора аппаратуры управления.  Аппаратура защиты электроприводов.  Методика
выбора  аппаратуры  защиты.  Энергетические  показатели  регулируемых  и  нерегулируемых
электроприводов в  установившемся  и динамическом режимах.  Методы снижения  потерь  в
динамических  режимах.  Схемы  управления  электроприводами  типовых  технологических
механизмов и установок сельскохозяйственного производства.

Установки  электрического  освещения.  Электрооборудование  основных
сельскохозяйственных  машин  и  механизмов.  Электрооборудование  основных
сельскохозяйственных  технологических  процессов.  Электрооборудование  поточно-
технологических  линий  ферм  крупного  рогатого  скота.  Электрооборудование
технологических  процессов  закрытого  грунта.  Электрооборудование  систем  горячего  и
холодного  водоснабжения.  Электрооборудование  сушильных  установок.
Электрооборудование  насосов  и  вентиляторов.  Электрооборудование  центрифуг.
Электрооборудование  ремонтного  производства.  Электрооборудование  транспортёров,
крановых  механизмов.  Электрооборудование  кормоприготовительных  машин  и  агрегатов.
Электрооборудование  машин  с  кривошипно-шатунным  механизмом.  Нормируемые
параметры  освещения  в  производственных  помещениях.  Устройство,  область  применения,
схема  подключения  осветительных  установок  с  лампами  накаливания.  Назначение  и
особенности  галогеновых  ламп  накаливания.  Устройство,  область  применения,  схема
подключения  осветительных  установок  с  люминесцентными  лампами  низкого  давления.
Устройство,  область  применения,  схема  подключения  осветительных  установок  с
люминесцентными  дуговыми  ртутными  лампами  высокого  давления.  Стартерные  схемы
включения  люминесцентных ламп с  номинальным напряжением 220 и  110 вольт.  Методы
расчёта  мощности  осветительной  установки.  Эксплуатация  и  ремонт  осветительных
установок.


