
Аннотация дисциплины «Частотное управление асинхронными двигателями» 
 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

«Частотное управление асинхронными двигателями» 

Содержание Основы теории АД при номинальных частоте и напряжении. Схема 
замещения АД при независимом изменении частоты и величины 
напряжения. Потокосцепления электрической машины. Уравнения 
коротокозамкнутого АД. Статические характеристики АД при питании 
от источника напряжения. Динамические характеристики АД при 
питании от источника напряжения. Влияние частоты питания на 
электромагнитные процессы в АД. Закон М.П. Костенко. Разомкнутые 
системы частотного управления. Управление по закону U/f=const. 
Управление с постоянным критическим моментом. Векторное 
управление. Преобразователи частоты для асинхронного 
электропривода. Современные преобразователи для электропривода 
широкого применения. Подключение преобразователя. Основные 
характеристики и функции преобразователей 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

ПК-4 
Знать: виды технических средств испытаний электроприводов, методы 
анализа и расчета элементов частотных преобразователей, 
правила проведения наладочных работ частотных преобразователей 
Уметь: рассчитывать режимы работы преобразователей электрической 
энергии, организовать работы по техническому обслуживанию и 
ремонту электрооборудования частотных преобразователей 
Владеть: навыками чтения схем, расчета, выбора и проверки 
принятого к установке электрооборудования и систем частотного 
управления электроприводов 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

3 

Формы 
отчетности  

Зачет с оценкой 8 семестр 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

Анучин, А. С. Системы управления электроприводов : учебник для 
вузов / А. С. Анучин. — М. : Издательский дом МЭИ, 2015. — 373 c. 
— ISBN 978-5-383-00918-5. — Текст : электронный //Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/33232.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

Дополнительная 
литература 

1. Шичков, Л. П. Электрический привод : основы электропривода. 
Учебное пособие / Л. П. Шичков. — М. : Российский 
государственный аграрный заочный университет, 2007. — 132 c. 
— ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20658. — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 
2. Дементьев, Ю. Н. Электрический привод : учебное пособие / Ю. 
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Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев. — Томск : 
Томский политехнический университет, 2013. — 224 c. — ISBN 
978-5-4387-0194-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/34739.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
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