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1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06.07 Моделирование электроприводов и элементов систем автоматики  
Трудоемкость 6 з.е. 

 
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Цель дисциплины – изучение методов моделирования, разработка и 
анализ математических моделей, отражающих статические и динамические свойства элек-
трических приводов. 
Ядро курса составляют учебно-профессиональные задачи по синтезу и анализу математиче-
ских моделей, отражающие статические и динамические свойства электрических приводов. 

Основной целью дисциплины является формирование у студента знаний и умений в 
области микропроцессорных электроприводов и элементов систем автоматики. 

 Краткое содержание дисциплины: относится к модулю дисциплин по выбору и 
состоит из разделов, описывающих принцип построения современных исполнительных 
устройств на базе электропривода, основой которого является электродвигатель. Изучается 
в восьмом семестре. В дисциплине рассматриваются вопросы расчета статического 
момента промышленных типовых механизмов, его приведения к валу двигателя, потери в 
механических цепях привода, различные варианты механических передач вращающегося 
момента от вала двигателя к рабочему органу, выбор электродвигателя исходя из условий 
нагрева и перегрузки, способы регулирования скорости и его основные показатели. Кроме 
этого, приводятся основные сведения и классификация электродвигателей, их свойства и 
области применения. 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине¸ соотнесенных 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результа-
ты освоения програм-

мы (содержание и коды 
компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3- способность 
принимать участие в 
проектировании объектов 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
техническим заданием и 
нормативно-технической 
документацией, соблюдая 
различные технические, 
энергоэффективные и 
экологические 
требования;  
 

иметь представление: 
- о связи курса с другими дисциплинами; 
- о роли курса в практической деятельности специалиста;  
- об основах для построения автоматизированных систем коммер-
ческого учета электроэнергии (АСКУЭ);  
знать: 
 физические процессы и явления в электромеханических систе-
мах и методы их математического описания;  
 основное электромеханическое оборудование; 
  достижения науки и техники, передовой отечественный и зару-
бежный опыт в области электрического привода. 
уметь: 
 выполнять работы по проектированию электромеханического
оборудования;  
 реализовывать мероприятия по энергосбережению;  
 разрабатывать техническую документацию по осуществлению
разработанных проектов и программ;  
 изучать и анализировать необходимую информацию, техниче-
ские данные, показатели и результаты работы электромеханиче-
ского оборудования, обобщать и систематизировать их, проводить
необходимые расчеты, используя современных технические сред-
ства.  
- работать со справочной литературой и нормативно-
техническими материалами. 



 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс 

Наименование 
дисциплины 

(модуля) 
практики 

курс 
изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
для которых 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) выступает 
опорой 

Б1.В.06.07 Моделирование 
электроприводов 
и элементов си-
стем автоматики  

Б1.Б.11 Математика, 
Б1.Б.14 Информатика, 
Б1.В.03 Электроника, 

Б1.Б.21 Теория автоматиче-
ского управления 

Б1.Б.24 Электрический 
привод 

Б3.Б.01(Д) Защита 
выпускной квалифи-
кационной работы, 
включая подготовку 
к процедуре защиты 
и процедуру защиты

 5 
  
  
  
  
  
  
   

1.4. Язык преподавания русский   
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Выписка из  учебного плана 

Таблица 1 
Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.06.07 Моделирование элек-

троприводов и элементов систем 
автоматики 

Курс изучения 5 
Семестр(ы) изучения Сессия №2-3 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 
Расчетно-графическая работа, семестр  выполнения Сессия №3 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 5 ЗЕТ 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 180 

№1. Контактная работа обучающихся с препода-
вателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 
работы, 
в часах 

В т.ч. с приме-
нением ДОТ 

или ЭО1, в ча-
сах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 - 
1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 8 - 
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: - - 

- семинары (практические занятия, коллоквиу-
мы и т.п.) 

10 - 

- лабораторные работы  - 
- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, кон-
сультации) 

8 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(в часах) 

145 

№3. Количество часов на экзамен 9 
 

                                                           
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



5. Структура и содержание дисциплины 
Разделы (содержание) дисциплины, виды учебной работы, формы и сроки текущего кон-
троля успеваемости студента 

Таблица 2 
Раздел Всего 

часов 
Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Установочная лекция 2 2          
Всего часов за сессию 
№2 

2 2          

Математическое  мо-
делирование в технике 

25 1 - 2 -  - - - 2 20 

Основы теория модели-
рования и эксперимента 

25 1 - 2 -  - - - 2 20 

Моделирование механи-
ческих систем электро-
привода 

25 1 - 2 -  - - - 2 20 

Моделирование элек-
тромеханических пре-
образователей 

25 1 - 2      2 20 

Моделирование источ-
ников электрической 
энергии 

23 1  2       20 

Моделирование элемен-
тов систем автомати-
ки 

21 1         20 

Моделирование элемен-
тов систем автомати-
ки 

25          25 

Экзамен 9  -  - - - - -  9 

Всего часов за сессию 
№3 

178 6 - 10 -  - - - 8 145+9  

 



6. Образовательные технологии 

     Организация занятий по дисциплине «Моделирование электроприводов и элементов 
систем автоматики» возможна как по обычной технологии по видам работ (лекции, лабора-
торные и практические занятия, текущий контроль) по расписанию, так и по технологии 
группового модульного обучения при планировании проведения всех видов работ (аудитор-
ных занятий и самостоятельной работы по дисциплине) в компьютерном класс е с проекци-
онным оборудованием и компьютерами. 

Лекционные занятия проводятся в аудитории с применением мультимедийного проек-
тора в виде учебной презентации. Учебные материалы предъявляются обучающимся для 
ознакомления и изучения, основные моменты лекционных занятий конспектируются. От-
дельные темы предлагаются для самостоятельного изучения с обязательным составлением 
конспекта (контролируется). Самостоятельная работа по дисциплине включает: 

 самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной литературе и с помо-
щью электронных ресурсов (контролируются конспекты, черновики, таблицы для занесения 
экспериментальных данных и др.); 

 подготовка к выполнению расчетно-графической работы (самостоятельное выпол-
нение разделов расчетно-графической работы, решение типовых задач); 

 выполнение, оформление и защита результатов лабораторных работ и  расчетно-
графической работы. 
 

Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе 
Таблица 3 

Раздел Сессия Используемые актив-
ные/интерактивные образо-

вательные технологии 

Количество 
часов 

Математическое  моделирование в 
технике 

3 Программное обеспечение 

3 

Моделирование элементов систем 
автоматики 

3 

Итого   6 



7.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы студентов 
7.1 Виды контроля успеваемости и форма организации самостоятельной работы сту-

дентов 
В рамках дисциплины «Моделирование электроприводов и элементов систем автома-

тики» осуществляются следующие виды контроля успеваемости студентов: 
- текущий – внутрисеместровая аттестация, практические занятия, лабораторные 

работы, выполнение и защита лабораторных и расчетно-графической работы. 
- промежуточный – экзамен 
Для организации дополнительной внеаудиторной учебной деятельности и повышения 

эффективности выполнения самостоятельных работ студентов имеется кабинет курсового и 
дипломного проектирования, где представлены учебно-методическая литература, учебные 
издания на бумажных и электронных носителях, журналы,  полный каталог имеющейся в 
библиотечном фонде учебной и периодической литературы по дисциплинам специальности, 
перечень web-сайтов с информационными ресурсами по дисциплинам и вопросам специаль-
ности, доступ к сети Интернет. 
 

7.2.Балльно-рейтинговая система 
Балльно-рейтинговая система (БРС) способствует повышению мотивации студентов к 

освоению дисциплины. 
Контроль осуществляется только в установленные календарным планом сроки (контрольные 

срезы). 

Распределение времени на СРС и баллов при контроле успеваемости 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Испытания/Формы СРС 

Время на под-
готов-

ку/выполнени
е, час 

Баллы Примечание 

1 Расчетно-графическая работа 135 35 Защита 
3 Подготовка к практическим за-

нятиям 
10 35 

Решение прак-
тических задач 

4 Экзамен 9 30  
Всего 145+9 100  

 
Количество баллов рубежных аттестаций (контрольных точек) и любая форма проме-

жуточной проверки знаний и умений суммируются и оцениваются. Оценки выставляются в 
соответствии с табл. 5. 

Таблица 5 

 Баллы 
за 
семестр 

 
Автоматическая 
оценка 

Баллы  
за 
экзамен

Общая  
сумма 
баллов 

Итоговая 
Оценка по  
Европейской 
системе 

Итоговая 
оценка 
по 5-балл.
шкале 

86 - 100 Отлично, А - 100 Отлично  
5 81 - 85 Очень хорошо, В 0 - 30 81 – 85 

86 - 100 
Очень хорошо 
Отлично 

 
71 - 80 

 
Хорошо, С 

 
0 - 30 

71 - 80 
81 – 85 

Хорошо 
Очень хорошо 

4 

5 



86 - 100 Отлично 

 
66 - 70 

 
Удовлетворительно, D 

 
0 - 30 

66 – 70 
71 - 80 
81 – 85 
86 - 100 

Удовлетворительно 
Хорошо 
Очень хорошо 
Отлично 

3 

4 

5 

 
51 - 65 

 
Посредственно, Е 

 
0 - 30 

51 – 65 
66 – 70 
71 - 80 
81 – 85 

Посредственно 
Удовлетворительно 
Хорошо 
Очень хорошо 

3 

4 

5 

 
41 - 50 

Условно неудовлетво-
рительна, FX 

 
0 - 30 
 

41 – 50 
51 – 65 
66 – 70 

Условно неуд-во 
Посредственно 
Удовлетворительно 

2 

3 

Менее 
40 

 Безусловно, неудовле-
творительно,  F 

- Менее 
40 

Безусловно, неудовле-
творительно 

2 

 
 7.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) «Моделирование электроприводов и элементов систем автоматики» 
Таблица 4 

№ 
Контролируемые  

разделы 
 (темы) * 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 
(или ее части) 

Требования к уровню 
освоения компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Математическое  
моделирование в тех-

нике 
Основы теория моде-
лирования и экспери-

мента 

ПК-5,  
ПК-7 

уметь: 
 выполнять работы по 
проектированию электро-
механического оборудова-
ния;  
 реализовывать меропри-
ятия по энергосбережению;  
 разрабатывать техниче-
скую документацию по 
осуществлению разрабо-
танных проектов и про-
грамм;  
 изучать и анализировать 
необходимую информа-
цию, технические данные, 
показатели и результаты 
работы электромеханиче-
ского оборудования, 
обобщать и систематизи-
ровать их, проводить необ-
ходимые расчеты, исполь-
зуя современных техниче-
ские средства.  

Лабораторная 
работа 1 

2 

Моделирование меха-
нических систем 
электропривода 

Моделирование элек-
тромеханических пре-

образователей 

Лабораторная 
работа 2, 

 

3 

Моделирование ис-
точников электриче-

ской энергии 
Моделирование эле-
ментов систем авто-

матики 

Лабораторная 
работа 3, 
Расчетно-

графическая 
работа 

 
 



 
Вопросы к экзамену: 

1. Математическая модель и структурная схема ДПТ НВ при постоянном потоке возбужде-
ния. 
2. Математическая модель и структурная схема ДПТ НВ при изменяющемся потоке воз-
буждения. 
3. Система дифференциальных уравнений, соответствующих заданной передаточной 
функции. 
4. Нормальная система дифференциальных уравнений. 
5. Система операторных уравнений. 
6. Изображение системы операторных уравнений в виде структурной схемы. 
7. Модель системы подчинённого регулирования двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения. 
8. Модель контура тока, настраиваемого на технический оптимум. 
9. Модель контура скорости, настраиваемого на симметричный оптимум. 
10. Система дифференциальных уравнений, описывающих механическую часть двухмассо-
вого электропривода. 
11. Основные логические функции (And, Nand,Or, Nor, Xor, Not), их условные обозначения и 
таблицы истинности.  
12. Определение логической функции по таблице истинности.  
13. Разработка схемы модели устройства по логической функции, описывающей работу ло-
гического устройства.  
14. Типы цифровых реле времени.  
15. Реализация моделей П-, ПИ-, ПИД- регуляторов 
16. Реализация модели ПД-регулятора  
17. Модель усилительного (безинерционного) звена. 
18. Модель идеального дифференцирующего звена. 
19. Модель идеального интегрирующего звена. 
20. Модель апериодического звена первого порядка. 
21. Модель колебательного звена при 0<<1. 
22. Модель апериодического звена второго порядка при >1. 
23. Модель консервативного звена при =0. 
24. Модель форсирующего звена первого порядка. 
25. Модель форсирующего звена второго порядка. 
26. Однократноинтегрирующая система ТП-Д. 
27. Двукратноинтегрирующая система ТП-Д. 
28. Трёхкратноинрегрирующая система ТП-Д. 
29. Регулирование частоты вращения в системе Г-Д. 
30. Модели электромеханических преобразователей АД. 
 
Критерии оценки: 

Компетенции Характеристика ответа на теоретический вопрос / 
 выполнения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов

ПК-5, ПК-7 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 
доказательно раскрыты основные положения вопросов; в 
ответе прослеживается четкая структура, логическая по-
следовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстри-
руется на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком с использованием современной лингвистической 

25-30 б. 



терминологии. Могут быть допущены недочеты в опреде-
лении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа. 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показано умение выделить существенные и несуществен-
ные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен литературным языком с 
использованием современной гистологической терминоло-
гии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначи-
тельные ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 

18-24 б. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый от-
вет. Логика и последовательность изложения имеют нару-
шения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреб-
лении терминов. Студент не способен самостоятельно вы-
делить существенные и несущественные признаки и при-
чинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. 
Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показа-
но. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

10-17 б. 

Ответ представляет собой разрозненные знания с суще-
ственными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагмен-
тарность, нелогичность изложения. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса по билету  с другими объек-
тами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, терминоло-
гия не используется. Дополнительные и уточняющие во-
просы преподавателя не приводят к коррекции ответа сту-
дента. 
Или Ответ на вопрос полностью отсутствует или Отказ от 
ответа 

0-9 б. 

 
Темы расчетно-графической работы (на выбор студента) 

Общие положения и требования по выполнению РГР 
 

Выполнение расчетно-графической работы  предусмотрено учебным планом подго-
товки и имеет следующие цели: 

а) закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на предусмотренных 
учебным планом видах занятий; 

б) формирование умений самостоятельно решать задачи по расчету показателей объ-
екта изучения дисциплины с обоснованием применяемых при этом теоретических положе-
ний и анализом полученных результатов; 

в) формирование инженерного мышления, необходимого для исследования суще-
ствующих и перспективных систем электроэнергетики и электротехники.  
 

Общая характеристика задания на РГР 
 
Задание на расчетно-графическую работу имеет практический характер и предусмат-

ривает расчеты показателей объекта изучения дисциплины с использованием различных спо-
собов и методов по индивидуальным исходным данным. 

Каждый студент выполняет свой индивидуальный вариант задания в зависимости от 
выбранного объекта территории исследования. Выполняет работу по предложенным алго-
ритмам и методикам, допускается творческий подход и изменение предложенных схем ре-
шения поставленного вопроса.  



Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями работа представляется 
студентом на проверку преподавателю в срок, не позднее установленного в графике кон-
трольных точек СРС. По результатам проверки преподавателем назначается допуск к защите 
работы, с целью выявления степени самостоятельности выполнения задания, уровня освоен-
ности материала, уровня сформированности компетенций или выдачи рекомендаций для 
устранения имеющихся в работе недостатков. В случае не допуска, выполненная на оцен-
ку «неудовлетворительно» РГР возвращается для доработки и исправления ошибок студен-
ту. 

При обнаружении факта дублирования чье-то работы преподаватель имеет право из-
менить вариант работы и потребовать от студента его выполнения в полном объеме. 

Основополагающим в оценивании выполненной РГР является уровень ее защиты.  
 

Критерии выставления оценок за выполнение и защиту РГР: 

Компетенции Характеристика выполнения и защиты РГР 
Количество набран-

ных баллов 

ПК-5; 
ПК-7 

- РГР сдана в срок,  
- оформление соответствует требованиям ГОСТ 
ЕСКД,  
- имеется список использованной литературы, 
содержащей справочный материал и источники 
профессиональных баз данных, 
- практическое задание решено правильно, с 
обоснованием применяемых теоретических по-
ложений и сопровождено необходимым анализом 
и интерпретацией полученных результатов; 
- теоретическая взаимосвязь с практической ча-
стью освещена в полном объеме, глубоко, с ис-
пользованием различных источников научно-
технической информации.  
- при защите указывается взаимосвязь выполнен-
ных расчетов с последующими, четко обосновы-
вается выполненный расчет; 
-  при защите прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явле-
ний  
- на вопросы даются полные исчерпывающие 
обоснованные ответы 

13-14, 
«отлично» 

РГР сдана в срок,  
- оформление соответствует требованиям ГОСТ 
ЕСКД,  
- имеется список использованной литературы, 
содержащей справочный материал и источники 
профессиональных баз данных, 
- в практической части задания имеются отдель-
ные недостатки, не влияющие на окончательный 
результат исследования; 
- при освещении теоретической  взаимосвязи с 
практической частью был использован только 
один источник научной информации, но вопрос 
освещен в целом правильно; 
- четко обосновывается выполненный расчет; 
-  при защите прослеживается четкая структура, 

10-12, 
«хорошо» 



логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явле-
ний 
- на вопросы даются обоснованные ответы, до-
пускаются незначительные недочеты 
- РГР сдана в срок, 
- оформление соответствует требованиям, 
- имеется список использованной литературы, 
содержащей справочный материал, 
- практическое задание выполнено со значитель-
ными ошибками 
- не в полном объеме освещена теоретическая  
взаимосвязь с практической частью,  поверхност-
ное обоснование без примеров и необходимых 
обобщений; 
- при защите прослеживается не четкая последо-
вательность, не совсем верно с затруднениями 
обосновывается выполненный расчет; 
- допускаются неточности в формулировках, ис-
правленные студентом, с помощью преподавате-
ля 
- ответы на дополнительные вопросы даны в пол-
ном объеме, могут содержать небольшие неточ-
ности 
- в схемах допущены неточности 

6-9, 
«удовлетворительно» 

- оформление не соответствует требованиям, 
- список литературы содержит справочный мате-
риал, 
- неуверенность в применении справочной лите-
ратуры, 
- не выполнены требования на оценку «удовле-
творительно»  
-отсутствует выполнение большей части задания 
или неверность решения. 
- при защите допущены неточности в изложении, 
грубые ошибки, 
- не верно обосновывается выполненный расчет; 
- изложение основных аспектов несвязно, 
- отсутствуют выводы, конкретизация и доказа-
тельность изложения, 
- структура расчетов не соответствует содержа-
нию, 
- на большую часть дополнительных вопросов 
даны неправильные ответы, 
- в схемах допущены неточности,  чертежи вы-
полнены не верно 
- ответы на наводящие вопросы не верные. 

менее 6, 
«неудовлетворительно»

 
Комплект заданий для контрольной работы 
Расчетно-графическая работа 
Тема: «Моделирование трехфазного инвертора с широтно-импульсной модуляцией»  
Рассмотрим схему трехфазного инвертора для питания асинхронного двигателя. Такие 
устройства широко применяются для регулирования частоты 100 вращения электродвига-

-



телей переменного тока. Для получения напряжения на статоре двигателя с низким со-
держанием высших гармоник, применяют широтно-импульсный способ формирования 
выходного напряжения инвертора. 
Схема такого инвертора показана на рисунке 107. 

 
 
Рисунок 107 – Схема ШИМ-инвертора, питающего асинхронный двигатель 
 

В ней постоянное напряжение величиной 520 В с помощью трехфазного моста со-
бранного на IGBT транзисторах шунтированных диодами преобразуется в напряжение с 
широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Между мостовой схемой и нагрузкой включен 
развязывающий трансформатор. К выходу инвертора подключен фильтр в виде набора 
конденсаторов и резисторов, рассчитанных на активную мощность 1000 Вт и реактивную 
мощность 1000 Вар. 

Нагрузкой инвертора служит асинхронный двигатель мощностью 5 л.с.(3,7 
кВт), с номинальным напряжением 380 при частоте 50 Гц. 
Пуск двигателя осуществляется прямым включением с нагрузкой 3 Нꞏм.  
Трехфазный мост собран с использованием блока Universal Bridge. Окно настроек блока 
дано на рисунке 109,а. Здесь же показано окно настроек блока Discrete PWM Generator 6 
pulses (рисунок 109,б). Этот блок в пакете Simulink специально предназначен для выработки 
управляющих сигналов с широтноим пульсной модуляцией для управления мостовыми 
схемами на силовых электронных приборах. В окне данного блока задают: Тип мостовой 
схемы, для ко-торой используется генератор (Generator Mode); несущую частоту 
(Carrier frequency); индекс модуляции, который представляет собой максимальное зна-
чение относительной длительности импульсов в процессе модуляции (Modula-tion index); 
выходную частоту инвертора (Frequency of output voltage (Hz)). 
 
Устройство FILTR, моделируется блоком Tree-Phase Parallel RLC Load. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а б 
Рисунок 109 – Окна настроек блоков Universal Bridge (а) и Tree-Phase Transformer 

(Two Winding) (б) 
Трансформатор моделируется блоком Tree-Phase Transformer (Two Wind-ings). Окна 
настроек этих блоков показаны на рисунке 110. 
Окно настроек блока Asynchronous Machine, который использован в данной модели, ри-
сунок 111,а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
а б 
 
Рисунок 110 – Окна настроек блоков Tree-Phase Parallel RLC Load (а) и Tree-Phase 

Transformer (Two Windings) (б) 
 

Этот блок моделирует асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором мощно-
стью 3730 ВА (5 л.с.) и номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц, со статором 



включенным звездой. 
 

Наличие на валу двигателя нагрузки в виде тормозного момента моделируется по-
дачей соответствующего сигнала на вход Tm блока Asynchronous Machine. Источником 
сигнала служит блок Step, окно настроек которого дано на рисунке 111,б. 
Выходные величины, характеризующие процессы в электродвигателе в виде вектора 
присутствуют на выходе m блока Asynchronous Machine. С помощью блока Machines 
Measurement Demux они развертываются из выходного вектора и могут быть индицирова-
ны на тех или иных вторичных приборах. В нашем случае мы выбрали только две выходные 
величины: ток статора и угловую частоту вращения вала машины. Окно настроек блока по-
казано на рисунке 112. В нем, требуемые выходные величины отмечены галочками. 
Для преобразования угловой частоты вращения в скорость вращения измеряемую оборо-
тами в минуту, в модель введен блок rad/sec to rpm. Это обычный усилитель с коэф-
фициентом передачи 30/π = 9,548. 

Как видно из окна настройки показанном на рисунке 111,б пуск двигателя осуществ-
ляется с моментом на валу 3 Нꞏм, но через 0,5 с после пуска, нагрузка на вал двигателя 
скачком возрастает до 28 Нꞏм, что превышает значение максимального момента для данного 
двигателя. 

Ток ротора и скорость вращения вала двигателя отображаются на осциллографах. 
Кроме того, ток ротора записывается в рабочее пространство MAT-LAB для последующе-
го частотного анализа средствами блока Powergui. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а б 
 
Рисунок 111 – Окна настроек блока Asynchronous Machine (а) и блока Step (б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 112 – Окно настроек блока Machines Measurement Demux  

Результат моделирования (для скорости вращения вала двигателя) переходного про-

цесса пуска и последующего торможения (тормозным моментом, превышающим 

максимальный момент) показан на рисунке 113. 
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Рисунок 113 – Переходный процесс пуска асинхронного двигателя Осциллограмма тока 

статора в процессе пуска приведена на рисунке 114. 
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Рисунок 114 – Ток статора в процессе пуска асинхронного двигателя 

 
Осциллограмма напряжения на выходе инвертора (на входе трансформа-тора) пока-
зана на рисунке 115,а, а напряжение на выходе трансформатора, не-сколько сглажен-
ное фильтром, приведено на рисунке 115,б. 
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Рисунок 115 – Осциллограммы на выходе инвертора и на выходе транс-

форматора 



  

Получение синусоидального напряжения с помощью широтно-импульс-ной модуля-
ции иллюстрируется рисунком 116, где показан один период синусоидального 
напряжения. 
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Рисунок 116 – Один период выходного напряжения инвертора 
При необходимости можно провести гармонический анализ выходного напряжения 
инвертора, как это было выполнено для схемы резонансного инвертора, здесь мы 
его не приводим.  
Критерии оценки отчета о выполнении лабораторной работы: 

Компетенции Характеристика ответа на теоретический вопрос 
/ выполнения практического задания

Количество набран-
ных баллов

ПК-5 
ПК-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получен допуск к выполнению лабораторной работы 
подразумевающий, что теоретический материал, из-
ложен в объеме, необходимом для выполнения лабо-
раторной работы; сформулированы цели и задачи, 
требующие решения в ходе выполнения лаборатор-
ной работы; приведены необходимые схемы, форму-
лы и соотношения, решены предложенные задачи; 
обозначена последовательность выполнения лабора-
торной работы. Лабораторная работа выполнена в 
полном объеме, самостоятельно, с соблюдением не-
обходимой последовательности проведения опытов 
и измерений, все опыты проведены в условиях и ре-
жимах, обеспечивающих получение правильных ре-
зультатов и выводов, соблюдены требования правил 
техники безопасности, продемонстрировано умение 
читать и собирать электрические схемы со знанием 
символики, понимания терминологии.  На дату за-
щиты предоставлен отчет по результатам лабора-
торной работы, оформленный в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД), полностью отображающий 
проведенные исследования. В ходе защиты проде-
монстрировано знание основных законов и методов 
анализа процессов, протекающих в исследуемой об-
ласти, логично и грамотно изложены умозаключения 

35-42, «отлично» 



  

 
 
 
 

ПК-5 
ПК-7 

и выводы. 
Получен допуск к выполнению лабораторной рабо-
ты. Лабораторная работа выполнена в полном объ-
еме, с соблюдением необходимой последовательно-
сти проведения опытов и измерений, все опыты про-
ведены в условиях и режимах, обеспечивающих по-
лучение правильных результатов и выводов, соблю-
дены требования правил техники безопасности, про-
демонстрировано умение читать и собирать электри-
ческие схемы. В процессе выполнения лабораторной 
работы студент обращался за помощью к преподава-
телю. На дату защиты (или в срок не позднее 3 дней 
от даты защиты) предоставлен отчет по резуль-
татам лабораторной работы, оформленный в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД), полностью 
отображающий проведенные исследования. В ходе 
защиты продемонстрировано знание основных зако-
нов и методов анализа процессов, протекающих в 
исследуемой области. При ответах допущены неточ-
ности, корректируемые студентом с подсказки пре-
подавателя. 

28-34, «хорошо» 

Получен допуск к выполнению лабораторной рабо-
ты. Лабораторная работа выполнена в полном объ-
еме, с соблюдением необходимой последовательно-
сти проведения опытов и измерений, соблюдены 
требования правил техники безопасности. В процес-
се выполнения лабораторной работы студент обра-
щался за помощью к преподавателю. Отчет по ре-
зультатам лабораторной работы, оформленный в 
соответствии с требованиями ГОСТ единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД), полностью 
отображающий проведенные исследования, предо-
ставлен не в срок. В ходе защиты продемонстриро-
вано знание основных законов и методов анализа 
процессов, протекающих в исследуемой области. 
При ответах допущены ошибки, корректируемые 
студентом с подсказки преподавателя. 

20-27, «удовлетвори-
тельно» 

При получении допуска к выполнению лаборатор-
ной работы ответы выявили незнание студентом 
определений основных понятий, законов, правил, 
основных положений теории, формул, незнание при-
емов решения задач, аналогичных ранее решенным 
на практических занятиях, т.е. уровень знаний не 
позволяет ему провести опыт, необходимые расчеты, 
или использовать полученные данные для формули-
ровки выводов. 
Дополнительные и уточняющие вопросы преподава-
теля не приводят к коррекции ответа студента. 
или 
Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

менее 20,  
«неудовлетворительно»



  

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

№ 

Автор, название, место издания, издатель-
ство, год издания учебной литературы, вид 
и характеристика иных информационных 

ресурсов 

Нали-
чие  

грифа,  
вид 

грифа 

Кол-во  
экземпляров  

в  
библиотеке  

ТИ (ф) СВФУ 
Основная 

1 Гурова Е.Г. Моделирование электротехниче-
ских систем (Электронный ресурс). Учебное 
пособие/ Гурова Е.Г. – Электронные текстовые 
данные. – Новосибирск: Новосибирский госу-
дарственный технический университет, 2014.-
52 с. 

 
http//www.iprbookshop.ru/
44966.-ЭБС «IPRbooks» 

2 Кудряшов В.С. Моделирование систем (Элек-
тронный ресурс): учебное пособие/ Кудряшов 
В.С., Алексеев М.В.- Электронные текстовые 
данные. – Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий, 2012.-208 с. 

 
http//www.iprbookshop.ru/

27320.-  
«IPRbooks» 

Дополнительная 
1 Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процес-

сов. Учебное пособие. Издательство: Инфра-М, 
РИОР  Серия: Высшее образование. Бака-
лавриат, 2013 г.- 398 стр. 

  

2 Черных И.В. Моделирование электротехниче-
ских устройств в MATLAB, SimPowerSystems 
и Simulink.Учебник. издательство «Питер», 
2008. 

  

3 Мадера А.Г. – Моделирование теплообмена в 
технических системах. – М.: НО научный фонд 
«Первая исследовательская лаборатория имени 
академика В.А. Мельникова», 2008 с., ил. 

  

4 Общеотраслевые руководящие методические ма-
териалы по созданию систем   автоматизирован-
ногопроектирования (САПР). Редакция 1-78, - 
М., ГКНТ,    1978.— 45с. 

  

5 Агаджанян С. И., Акушев В. Ф. Банки данных в 
автоматизированных системах управления. Об-
зорная информация. М.: ЦНИИТЭИ приборо-
строения, 1975. -  32с. 

  

6 Осадчий  Н.  И.,  Сумарокова Т.  Н. Учебные 
материалы по построению данных в АСУ на 
базе ЕС ЭВМ—Пермь: НИИУМС, 1974,—11 
Зс. 

  

7 Олюнин В. Ю., Сомин Н. В. Банк данных 
САПР-ОС. Обзорная информация.— 
ЦНИИТЭИприборостроения, 1975, с. 19—26. 
 

  



  

8 Система интегрированной обработки баз дан-
ных иерархической структуры (СМО 
СИНБАД). Алгоритмы и программы АСУ. 
Экспресс-информация. Вып. 12.—Калинин: 
Под заг. Центр программо-систем. 1975.—17 с. 

  

9 Матюшин Г. Д., Андреев А. Ф. Анализ суще-
ствующего стандартного математического 
обеспечения и пакетов, прикладных программ 
ЕС ЭВМ для решения задач АС ГПНТБ 
СССР и рекомендации по использованию 
ДОС/ЕС и пакетов прикладных программ в 
АС ГПНТБ СССР.— М.: ГПНТБ СССР, 
1974,—199с 

  

1
0 

Антоненков, Д.В. Разработка автоматического 
управления энергетическими и производствен-
ными объектами предприятий на базе SCADA-
системы TRACE MODE Часть №1 [Текст] : 
учебно-методическое пособие / Д.В. Антонен-
ков // ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ». – Нерюн-
гри, 2012. – 110 с. 

45  

1
1 

Антоненков, Д.В. Разработка автоматического 
управления энергетическими и производствен-
ными объектами предприятий на базе SCADA-
системы TRACE MODE Часть №2 [Текст] : 
учебно-методическое пособие / Д.В. Антонен-
ков // ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ». – Нерюн-
гри, 2012. – 63 с. 

45  

 
8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти) 
- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- лекции проводятся в учебных аудиториях с использованием мультимедийных средств 
для представления презентаций лекций; 
-  практические и лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе с требуе-
мым программным обеспечением: пакеты программ для математических расчетов 
MathCad. 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние темы 

Виды учебной 
работы (лек-
ция, практич. 
занятия, семи-

нары, лабо-
рат.раб.) 

Наименование 
специализи-

рованных 
аудиторий, 

кабинетов, ла-
бораторий и 

пр. 

Перечень основного 
оборудования (в т.ч. 
аудио-, видео-, графи-

ческое сопровождение) 

1. 

Лекционные и 
практические 
занятия 

лекция А503 УАК комплект учебного 
оборудования "Элек-
тротехнические мате-

риалы" –стенд , 
тип.комп. учеб обору-
дования "Электропри-

вод" наст, 
тип.комп.учебного обо-

руд "Электрические 
цепи"наст ручной, ти-

повой комплект уч обо-
руд "Электрические 
материалы" наст вар, 

экран Projecta 
SlimScreen, проектор 

 



  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем  
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине2 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 
 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и 
аудиоматериалов (через Интернет); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 
и СДО Moodle. 
 

 
10.2. Перечень программного обеспечения 

- Math Works-MATLAB, Simulink 2013b 
 

10.3. Перечень информационных справочных систем 
https://ru.wikipedia.org 

                                                           
2В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 
лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 
Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 
систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, 
скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (се-
минар, организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 



  

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.06.07 Моделирование электроприводов и элементов систем автоматики 
 

Учеб-
ный год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
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