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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является формирование знаний и способностей  находить и применять инженерные

решения по экономии электроэнергии в технологических машинах и установках с электроприводом.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электротехнические и конструкционные материалы 4
 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3

2.1.2 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.1.3 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2

2.1.4 Аналоговая и цифровая электроника 5
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.5 Теория электропривода 5  ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.6 Электрические и электронные аппараты 5
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.7 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Электроснабжение промышленных предприятий 7  ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.2 Микропроцессорные средства в электроприводе 7
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.2.3 Автоматизация производственных процессов 7  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1

2.2.4 Проектная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,

ПК-3.1

2.2.5 Преддипломная практика 8

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,

ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

3,15 3,15 3,15 3,15

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15

Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности

ПК-4: способен составлять и оформлять типовую техническую документацию
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ПК-4.1: Знать: требования к техническому заданию на разработку системы электропривода

ПК-4.2: Уметь: выполнять отчет о выполненном обследовании оборудования, для которого разрабатывается система

электропривода

ПК-4.3: Владеть: навыками разработки простых узлов, блоков системы электропривода

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие вопросы энергетики

электропривода

1.1 Введение. Энергосбережение и его важность.

Способы энергосбережения в агрегатах и

установках с электроприводом и их

классификация. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.2 Потери мощности и энергии в установившемся

режиме /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.3 История электропривода и энергосберегающих

решений. Поколеия электродвигателей, изменение

их КПД и расхода материалов во времени.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.4 Энергетический канал электропривода.

Применение реостатов для регулирования. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.5 Энергетический канал электропривода. Режимы

преобразования энергии /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.6 Энергетические характеристики

электромеханических преобразователей /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.7 Типовые характеристики энергоэффективности

электрических преобразователей /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.8 Типовые характеристики энергетической

эффективности элементов силового канала /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.9 Типовые характеристики энергоэффективности

механических передач /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.10 Влияние электрических преобразователей на

электрическую сеть. Дополнительные потери в

электросетях при работе на преобразователи. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

Раздел 2. Энергетические свойства элементов

электропривода

2.1 Энергетические характеристики механических

преобразователей в статических режимах /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

2.2 Потери мощности и энергии в системе

"преобразователь-двигатель" /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

3 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 3

0

0

2.3 Потери энергии в электродвигателях постоянного

тока и их зависимость от нагрузки. Влияние

конструкции двигателя на величину потерь.

Типовое соотношение потерь. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

6 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

2.4 Энергетические показатели электроприводов в

типовых переходных режимах /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

2.5 Потери мощности и энергии в переходных

режимах /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

3 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 3

0

0

2.6 Потери энергии в электродвигателях переменного

тока и их зависимость от нагрузки. Вилияние

конструкции двигателя на величину потерь.

Соотношние поотерь. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0
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2.7 Регулируемый электропривод как средство

энергосбережения /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

2.8 Энергосберегающие двигатели, особенности их

конструкции и область применения.

Энергосберегающие решения в современном

электродвигателестроении и оборотная сторона их

применения - повышение расхода материалов и

капитальных затрат. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

2.9 Потери энергии в переходных режимах и способы

их понижения. Работа электропривода с частыми

пусками. Ступенчатый и плавный пуск.

Применение регулируемого электропривода для

плавного пуска. Специальное исполнение

двигателей для работы с частыми пусками. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

2.10 Потери энергии на регулирование в регулируемых

приводах. Изменение потерь энергии в двигателе

при регулировании, применимость электрических

способов регулирования для получения малых

скоростей. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

2.11 Регулируемый электропривод как средство

энергосбережения. Типовые области применения

регулируемого электропривода для энерго- и

ресурсосбережения. Примеры внедрения

регулируемого электропривода. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

8 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

Раздел 3. Энергосберегающие технические

решения в электроприводах

3.1 Оптимизация электроприводов постоянного

тока /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

3.2 Энергосберегающие решения с использованием

регулируемого электропривода в

промышленности /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

3 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 3

0

0

3.3 Оптимизация электроприводов постоянного тока.

Применение различных систем автоматического

управления потоком двигателя: программных по

одному или нескольким параметрам, поисковые

экстремальные системы автоматического

упрвавления. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

3.4 Оптимизация электроприводов переменного

тока /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

3.5 Энергосберегающие решения с использованием

регулируемого электропривода в коммунальном

хозяйстве /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

3 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 3

0

0

3.6 Оптимизация электроприводов переменного тока.

Применение различных систем автоматического

управления потоком двигателя: программных по

одному или нескольким параметрам, поисковые

экстремальные системы автоматического

упрвавления. Переключение треугольник -

звезда. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

5,2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

3.7 Способы повышения энергетических показателей

полупроводниковых преобразователей /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

3.8 Современные средства оптимизации регулируемых

электроприводов переменного тока.

Экологические, "зеленые" функции управления в

современных преобразователях электроэнергии

для электропривода. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0
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3.9 Оптимизация электроприводов с кратковременным

и повторно-кратковременным режимом нагрузки.

Специальные двигатели с пониженным моментом

инерции для работы с частыми пусками. Приводы

с периодами работы на холостом ходу и с малой

нагрузкой, решение вопроса о необходимости

остановки привода при длительном холостом ходи

и последующего запуска. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

3.10 Энергосберегающие решения с использованием

регулируемого электропривода в

промышленности. Примеры внедрения. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

3.11 Энергосберегающие решения с использованием

регулируемого электропривода в коммунальном

хозяйстве. Примеры внедрения. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

9 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

0,8 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

4.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

4.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

0,35 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

35,65 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Раздел 1.

1. Энергетический канал электропривода.

2. Баланс мощностей в силовом канале электропривода.

3. Энергетические характеристики силового канала электропривода.

4. Энергетические характеристики электромеханических преобразователей.

5. Постоянные потери в электромеханических преобразователях.

6. Переменные потери в электромеханических преобразователях.

7. Выражение составляющих потерь в электромеханических преобразователях в относительных единицах.

8. Составляющие потерь в электромеханических преобразователях.

9. Приведите примеры постоянных потерь в двигателях постоянного тока.

10. Приведите примеры переменных потерь в двигателях постоянного тока.

11. От чего зависят постоянные потери в двигателе постоянного тока, как можно их снизить?

12. Почему двигатели, предназначенные для регулирования скорости в широком диапазоне, имеют, как правило,

независимое охлаждение?

13. Приведите примеры постоянных потерь в асинхронных двигателях.

14. Выражение характеристик электромеханических преобразователей в относительных единицах.

15. Способы повышение энергетических показателей полупроводниковых преобразователей, обеспечивающие

снижение потерь в обмотках двигателей.

16. Способы повышение энергетических показателей полупроводниковых преобразователей, обеспечивающие

повышение коэффициента мощности электродвигателей.

17. Для каких целей повышают частоту коммутации в электронных преобразователях электропривода?

18. В многоосных регулируемых электроприводах отдельные выходные преобразователи питаются от общих шин

постоянного тока. Какое это дает преимущество при переходе отдельных осей приводе в генераторный режим?

19. Почему при двухзонном управлении приводом постоянного тока поток двигателя поддерживают номинальным

до достижения номинальной скорости и только при регулировании скорости вверх от номинальной переходят на

ослабление возбуждения?

20. Почему применение специальных «энергосберегающих» электродвигателей не всегда экономически оправдано?

21. Исторически, при питании двигателя постоянного тока от сети постоянного тока основным способом

технологического регулирования было ослабление возбуждения. В чем достоинство такого способа?

22. С энергетической точки зрения важно правильно выбирать двигатель по мощности. К чему приводит

использования двигателя заниженной мощности?
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Раздел 2.

1. Оптимизация работы электромеханических преобразователей.

2. Потери в электромеханических преобразователях при различных режимах работы.

3. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Условие минимума потерь и структурная схема.

4. Оптимизация электроприводов переменного тока. Схема замещения АД при частотном управлении.

Оптимальный поток.

5. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Принципиальные

возможности.

6. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Ориентировочные

энергетические показатели.

7. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Баланс мощностей в

АВК.

8. Компенсация реактивной составляющей мощности в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р.

9. От чего зависят постоянные потери в асинхронном двигателе?

10. Приведите примеры переменных потерь в асинхронном двигателе.

11. Для асинхронных двигателей, длительное время работающих с пониженным моментом нагрузки, нередко

применяют питание пониженным напряжением. Как это отражается на их энергоэффективности?

12. Для асинхронных двигателей применяют переключение их статорных обмоток с треугольника на звезду

(например, для двигателя 380/660 В при питании от сети 380 В). В каком случае оправдана длительная работа двигателя по

схеме звезда?

13. Почему запуск двигателя в два этапа (например, при применении двухскоростного асинхронного двигателя)

экономичнее прямого пуска на высокую скорость?

14. Почему для приводов, работающих с частыми пусками, стараются снизить момент инерции механической части?

15. Почему двигатели, предназначенные для работы с частыми пусками, обычно имеют пониженный диаметр

ротора?

16. Какие существуют способы снижения пусковых потерь для регулируемых приводов?

17. С повышением частоты коммутации силовых ключей преобразователей электроэнергии повышаются потери в

преобразователях (растут динамические потери). А где возникают повышенные потери при работе преобразователей с

низкой частотой коммутации?

18. Для повышения энергоэффективности систем водоснабжения их насосы снабжают регулируемым приводом,

поддерживающим неизменное давление на выходе. Какие при этом возникают эффекты экономии электроэнергии.

19. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь при известных

параметрах двигателя и известном режиме работы.

20. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь при известной

зависимости Мс=ƒ(ω).

21. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь с датчиком мощности.

22. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема минимизации потерь при известной

зависимости Мс=ƒ(ω).

23. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.

Оптимизация по потерям в двигателе. Структурная схема.

24. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.

Оптимизация по току двигателя. Структурная схема.

25. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.

Оптимизация по потребляемой двигателем мощности. Структурная схема.

26. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема оптимизации при частотном управлении с

датчиками напряжения и тока.

27. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема оптимизации при частотном управлении с

датчиками напряжения, тока и потока.

Раздел 3.

1. Цель компенсации реактивной мощности в электроприводе и ее влияние на энергоэффективность.

2. Снижение мощности искажений, потребляемой регулируемым приводом и его влияние на энергоэффективность.

3. Применение сетей постоянного тока для передачи электроэнергии.

4. Распределительные электросети постоянного тока: достоинства и недостатки.

5. Проблемы полного перевода энергосистемы на постоянный ток.

6. Снижение потерь в пусковых режимах электропривода.

7. Снижение потерь в пусковых режимах путем применения регулируемого электропривода.

8. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии.

9. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии на примере системы

коммунального водоснабжения.

10. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии на примере системы

вентиляции.

11. В настоящее время вентиляторы систем охлаждения (электродвигателей, преобразователей электроэнергии)

снабжают регулируемыми электроприводами, позволяющими регулировать производительность вентилятора в функции

температуры охлаждаемого объекта. Какие при этом возникают эффекты экономии электроэнергии в сравнении с

нерегулируемым приводом вентилятора?
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12. При переводе нагнетателей (насосов, вентиляторов) на регулируемый привод с нерегулируемого какой эффект

экономии энергии обычно основной: в самом электроприводе или от повышения экономичности работы нагнетателя?

13. Способы снижения потерь в двигателях основаны, в основном, на снижении постоянных потерь за счет

ослабления магнитного потока. Допустимо ли применять такой способ для приводов с резкопеременной нагрузкой?

14. Для синхронных двигателей с питанием статора непосредственно от сети основным способом повышения

экономичности является регулирование возбуждения до получения максимального значения коэффициента мощности.

Допустимо ли такое регулирование для приводов с резкопеременной нагрузкой?

15. В каких случаях выгодно отключать электродвигатель в период работы его на холостом ходу (то есть в перерыве

между нагрузками механизма)?

16. Асинхронных электропривод гильотинных ножниц работает с периодами холостого хода (между резами),

остановка двигателя в эти периоды не выгодна. Можно ли снизить расход электроэнергии в эти периоды путем

регулирования напряжения?

17. Асинхронный электропривод работает с длительными периодами холостого хода и кратковременными

нагрузками, возникающими в заранее неопределенный момент времени. Допустимо ли применять понижение напряжения

на двигателе в периоды холостого хода?

18. Почему для эффективного использования энергии маховика в приводах с толчковой нагрузкой следует применять

двигатели с повышенным скольжением?

19. Почему двигатели с повышенным скольжением менее экономичны?

20. Возможно ли при двухзонном управлении приводом постоянного тока переходить к ослаблению возбуждения до

выхода на номинальную угловую скорость. В каких случаях это будет рационально?

21. Зависимость КПД электродвигателя от момента нагрузки (одна из рабочих характеристик) имеет максимум при

нагрузках около 0,8 номинальной. Для каких целей это делается?

22. В настоящее время внедряются новые типы асинхронных двигателей, имеющих медную клетку ротора взамен

алюминиевой. Как это отражается на энергоэффективности двигателей?

23. Современные преобразователи частоты оснащаются встроенным унифицированным регулятором. Как этот

регулятор можно использовать при построении экономичного регулируемого электропривода насоса системы

водоснабжения.

24. Ряд современных преобразователей частоты для асинхронных электродвигателей оснащаются функцией

энергосбережения путем регулирования напряжения на двигателе. Какие потери при этом снижаются?

25. Как определить экономическую эффективность замены мало нагруженного электродвигателя на двигатель

меньшей мощности?

26. Почему замена мало нагруженного электродвигателя на двигатель меньшей мощности не всегда экономически

оправдана?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для оценивания уровня Знать

1. Энергетический канал электропривода.

2. Баланс мощностей в силовом канале электропривода.

3. Энергетические характеристики силового канала электропривода.

4. Энергетические характеристики электромеханических преобразователей.

5. Постоянные потери в электромеханических преобразователях.

6. Переменные потери в электромеханических преобразователях.

7. Выражение составляющих потерь в электромеханических преобразователях в относительных единицах.

8. Оптимизация работы электромеханических преобразователей.

9. Потери в электромеханических преобразователях при различных режимах работы.

10. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Условие минимума потерь и структурная схема.

11. Оптимизация электроприводов переменного тока. Схема замещения АД при частотном управлении.

Оптимальный поток.

12. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Принципиальные

возможности.

13. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Ориентировочные

энергетические показатели.

14. Использование энергии скольжения в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р. Баланс мощностей в

АВК.

15. Компенсация реактивной составляющей мощности в каскадных схемах асинхронных двигателей с ф.р.

16. Цель компенсации реактивной мощности в электроприводе и ее влияние на энергоэффективность.

17. Снижение мощности искажений, потребляемой регулируемым приводом и его влияние на энергоэффективность.

18. Применение сетей постоянного тока для передачи электроэнергии.

19. Распределительные электросети постоянного тока: достоинства и недостатки.

20. Проблемы полного перевода энергосистемы на постоянный ток.

21. Снижение потерь в пусковых режимах электропривода.

22. Снижение потерь в пусковых режимах путем применения регулируемого электропривода.

23. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии.

24. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии на примере системы

коммунального водоснабжения.

25. Применение регулируемого электропривода для снижения расхода электроэнергии на примере системы

вентиляции.
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Вопросы для оценивания уровня Уметь

1. Составляющие потерь в электромеханических преобразователях.

2. Приведите примеры постоянных потерь в двигателях постоянного тока.

3. Приведите примеры переменных потерь в двигателях постоянного тока.

4. От чего зависят постоянные потери в двигателе постоянного тока, как можно их снизить?

5. Почему двигатели, предназначенные для регулирования скорости в широком диапазоне, имеют, как правило,

независимое охлаждение?

6. Приведите примеры постоянных потерь в асинхронных двигателях.

7. От чего зависят постоянные потери в асинхронном двигателе?

8. Приведите примеры переменных потерь в асинхронном двигателе.

9. Для асинхронных двигателей, длительное время работающих с пониженным моментом нагрузки, нередко

применяют питание пониженным напряжением. Как это отражается на их энергоэффективности?

10. Для асинхронных двигателей применяют переключение их статорных обмоток с треугольника на звезду

(например, для двигателя 380/660 В при питании от сети 380 В). В каком случае оправдана длительная работа двигателя по

схеме звезда?

11. Почему запуск двигателя в два этапа (например, при применении двухскоростного асинхронного двигателя)

экономичнее прямого пуска на высокую скорость?

12. Почему для приводов, работающих с частыми пусками, стараются снизить момент инерции механической части?

13. Почему двигатели, предназначенные для работы с частыми пусками, обычно имеют пониженный диаметр

ротора?

14. Какие существуют способы снижения пусковых потерь для регулируемых приводов?

15. С повышением частоты коммутации силовых ключей преобразователей электроэнергии повышаются потери в

преобразователях (растут динамические потери). А где возникают повышенные потери при работе преобразователей с

низкой частотой коммутации?

16. Для повышения энергоэффективности систем водоснабжения их насосы снабжают регулируемым приводом,

поддерживающим неизменное давление на выходе. Какие при этом возникают эффекты экономии электроэнергии.

17. В настоящее время вентиляторы систем охлаждения (электродвигателей, преобразователей электроэнергии)

снабжают регулируемыми электроприводами, позволяющими регулировать производительность вентилятора в функции

температуры охлаждаемого объекта. Какие при этом возникают эффекты экономии электроэнергии в сравнении с

нерегулируемым приводом вентилятора?

18. При переводе нагнетателей (насосов, вентиляторов) на регулируемый привод с нерегулируемого какой эффект

экономии энергии обычно основной: в самом электроприводе или от повышения экономичности работы нагнетателя?

19. Способы снижения потерь в двигателях основаны, в основном, на снижении постоянных потерь за счет

ослабления магнитного потока. Допустимо ли применять такой способ для приводов с резкопеременной нагрузкой?

20. Для синхронных двигателей с питанием статора непосредственно от сети основным способом повышения

экономичности является регулирование возбуждения до получения максимального значения коэффициента мощности.

Допустимо ли такое регулирование для приводов с резкопеременной нагрузкой?

21. В каких случаях выгодно отключать электродвигатель в период работы его на холостом ходу (то есть в перерыве

между нагрузками механизма)?

22. Асинхронных электропривод гильотинных ножниц работает с периодами холостого хода (между резами),

остановка двигателя в эти периоды не выгодна. Можно ли снизить расход электроэнергии в эти периоды путем

регулирования напряжения?

23. Асинхронный электропривод работает с длительными периодами холостого хода и кратковременными

нагрузками, возникающими в заранее неопределенный момент времени. Допустимо ли применять понижение напряжения

на двигателе в периоды холостого хода?

24. Почему для эффективного использования энергии маховика в приводах с толчковой нагрузкой следует применять

двигатели с повышенным скольжением?

25. Почему двигатели с повышенным скольжением менее экономичны?

Вопросы для оценивания уровня Владеть

1. Выражение характеристик электромеханических преобразователей в относительных единицах.

2. Способы повышение энергетических показателей полупроводниковых преобразователей, обеспечивающие

снижение потерь в обмотках двигателей.

3. Способы повышение энергетических показателей полупроводниковых преобразователей, обеспечивающие

повышение коэффициента мощности электродвигателей.

4. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь при известных

параметрах двигателя и известном режиме работы.

5. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь при известной

зависимости Мс=ƒ(ω).

6. Оптимизация электроприводов постоянного тока. Структурная схема минимизации потерь с датчиком мощности.

7. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема минимизации потерь при известной

зависимости Мс=ƒ(ω).

8. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.

Оптимизация по потерям в двигателе. Структурная схема.

9. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.

Оптимизация по току двигателя. Структурная схема.

10. Оптимизация электроприводов переменного тока (АД с к.з. ротором) при постоянной частоте тока статора.

Оптимизация по потребляемой двигателем мощности. Структурная схема.
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11. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема оптимизации при частотном управлении с

датчиками напряжения и тока.

12. Оптимизация электроприводов переменного тока. Структурная схема оптимизации при частотном управлении с

датчиками напряжения, тока и потока.

13. Для каких целей повышают частоту коммутации в электронных преобразователях электропривода?

14. В многоосных регулируемых электроприводах отдельные выходные преобразователи питаются от общих шин

постоянного тока. Какое это дает преимущество при переходе отдельных осей приводе в генераторный режим?

15. Почему при двухзонном управлении приводом постоянного тока поток двигателя поддерживают номинальным

до достижения номинальной скорости и только при регулировании скорости вверх от номинальной переходят на

ослабление возбуждения?

16. Возможно ли при двухзонном управлении приводом постоянного тока переходить к ослаблению возбуждения до

выхода на номинальную угловую скорость. В каких случаях это будет рационально?

17. Исторически, при питании двигателя постоянного тока от сети постоянного тока основным способом

технологического регулирования было ослабление возбуждения. В чем достоинство такого способа?

18. С энергетической точки зрения важно правильно выбирать двигатель по мощности. К чему приводит

использования двигателя заниженной мощности?

19. Зависимость КПД электродвигателя от момента нагрузки (одна из рабочих характеристик) имеет максимум при

нагрузках около 0,8 номинальной. Для каких целей это делается?

20. В настоящее время внедряются новые типы асинхронных двигателей, имеющих медную клетку ротора взамен

алюминиевой. Как это отражается на энергоэффективности двигателей?

21. Современные преобразователи частоты оснащаются встроенным унифицированным регулятором. Как этот

регулятор можно использовать при построении экономичного регулируемого электропривода насоса системы

водоснабжения.

22. Ряд современных преобразователей частоты для асинхронных электродвигателей оснащаются функцией

энергосбережения путем регулирования напряжения на двигателе. Какие потери при этом снижаются?

23. Как определить экономическую эффективность замены мало нагруженного электродвигателя на двигатель

меньшей мощности?

24. Почему замена мало нагруженного электродвигателя на двигатель меньшей мощности не всегда экономически

оправдана?

25. Почему применение специальных «энергосберегающих» электродвигателей не всегда экономически оправдано?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Ушаков В. Я., Чубик П. С. Потенциал энергосбережения и его реализация в секторах конечного потребления

энергии [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: Издательство Томского политехнического университета,

2015. - 388 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442812

Л2.1 Сибикин М. Ю., Сибикин Ю. Д. Технология энергосбережения [Электронный ресурс]:учебник. - Москва, Берлин:

Директ-Медиа, 2014. - 352 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253968

Л3.1 Волков Д.В. Энергосбережение средствами электропривода и автоматики: Методические указания к выполнению

практических занятий [Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника". -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 32с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=163324c1ef65c2a009de6885dc8ee88d0c&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Выбор двигателя и привода. Подбор типа электродвигателя. Режим доступа: https://electroprivod.ru/motor-type-

help.htm - 01.09.2020 https://electroprivod.ru/motor-type-help.htm

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 253 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория теоретической электротехники. : Специализированная мебель: набор  учебной мебели на

26 посадочных мест, шкаф – 2 шт., доска – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплект лабораторного оборудования К4822-4 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат - 6шт., планшет – 1 шт., наглядное пособие - 3 шт.
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7.2 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


