ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Аннотация
Дисциплина "Электротехника" предназначена для студентов 2-го курса, обучающихся по
специальности 271501 "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей".
Цель освоения дисциплины
Подготовка студентов в области теоретической и практической электротехники в такой
степени, чтобы они могли самостоятельно выбирать, рассчитывать и грамотно эксплуатировать
электрические и электромагнитные цепи силового оборудования, а так же иметь необходимые
теоретические сведения по безопасной работе в электроустановках; формирование устойчивых
знаний основных законов и методов анализа электрических, магнитных и электромагнитных
процессов, принципов действия, свойств, областей применения наиболее распространенного
электротехнического оборудования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Содержание дисциплины
Введение. Электрическая энергия, особенности ее производства, распределения, области
применения и причины использования. Электротехника как наука. Основные понятия и
обозначения электрических величин и элементов электрических цепей. Основы электрических
измерений.
Основные понятия об электрических цепях. Теоремы и законы электрических цепей.
Методы анализа и расчета линейных электрических цепей постоянного тока. Анализ и расчет
разветвленных электрических цепей с несколькими источниками энергии. Способы соединения
элементов. Режимы работы электрических цепей. Баланс мощностей в цепях постоянного тока.
Анализ и расчет однофазных электрических цепей переменного тока. Способы
представления и параметры синусоидальных функций. Анализ расчета цепей с
последовательным и параллельным соединением элементов. Комплексные схемы замещения
электрических цепей. Комплексные сопротивление, проводимость, мощность. Баланс
мощностей.
Анализ и расчет трехфазных электрических цепей переменного тока. Трех- и четырехпроводные схемы питания приемников. Фазные и линейные напряжения и токи трехфазной
системы. Виды нагрузки трехфазной системы. Соединение приемников трехфазной цепи
звездой и треугольником. Расчет трехфазных цепей при симметричной и несимметричной
нагрузках.
Трансформаторы. Устройство трансформатора. Режим холостого хода. Рабочий режим.
Векторная диаграмма. Схемы замещения трансформатора. Опыты холостого хода и короткого
замыкания. Вторичное напряжение трансформатора. Мощность потерь и КПД трансформатора.
Трехфазные трансформаторы и автотрансформаторы.
Вращающиеся электрические машины. Устройство и принцип действия электрической
машины постоянного тока. Режимы генератора и двигателя. Способы возбуждения обмотки
якоря. Электромагнитный момент. Реакция якоря. Паспортные данные двигателя постоянного
тока. Основные характеристики машин постоянного тока. Пуск и торможение двигателя
постоянного тока. Способы регулирования частоты вращения. Устройство и принцип действия

трехфазного асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное поле статора. Частота вращения
ротора. Однофазные и двухфазные асинхронные двигатели. Механическая характеристика
асинхронного двигателя. Пуск и торможение. Регулирование частоты вращения. Частотное
управление асинхронным электрическим двигателем. Рабочие характеристики.
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