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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: конструктивных особенностей современных 

электрических машин и трансформаторов;  

на уровне воспроизведения: конструкционных и электротехнических материалов, 

применяемых при создании электрических машин и трансформаторов; основных 

эксплуатационных показателей различных типов трансформаторов и 

электрических машин; 

на уровне понимания: принципа действия трансформаторов и электрических машин; 

тепловых процессов, протекающих в электрических машинах и 

трансформаторах; об электромагнитных полях в активных частях электрических 

машин и трансформаторов в различных режимах работы; 

умения:  

теоретические: проводить расчѐт и проектирование трансформаторов и 

электрических машин с учѐтом особенностей их эксплуатации; оценивать 

степень влияния геометрии активных частей электрических машин и 

трансформаторов на уровень параметров и характеристик. 

практические:  проводить исследование электромагнитных и тепловых процессов в 

электрических машинах и трансформаторах при различных режимах 

эксплуатации; оценивать уровень параметров и характеристик различных типов 

электрических машин и трансформаторов; 

навыки: практической работы с электрическими машинами и трансформаторами; расчѐта и 

выбора электрических машин и трансформаторов для реализации поставленных целей.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

общекультурных 

ОК- 7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных 

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; 

ПК-6: способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Электрические машины» относится к базовой части цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание общих вопросов 

теории электромеханического преобразования энергии; конструктивных исполнений, 

параметров и режимов работы электрических машин, основных характеристик электрических 

двигателей, генераторов и преобразователей, эксплуатационных требований к ним, умения 

подключать и испытывать электрические машины и трансформаторы; рассчитывать, измерять и 

анализировать параметры и основные характеристики электрических машин и 

трансформаторов, владение навыками расчѐта и выбора электрических машин и 

трансформаторов для реализации поставленных целей.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Механика», «Теоретические основы электротехники» и служит основой для освоения 

дисциплин «Наладка электрооборудования», «Монтаж, эксплуатация и ремонт 

электрооборудования».  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-7 Механика  
Профессиональные компетенции 

 

ПК-3,6 

Теоретические основы 

электротехники, Механика 

Наладка электрооборудования; 

Монтаж, эксплуатация и 

ремонт электрооборудования 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _7___ зачетных единиц, __252__ часа. 
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1 

1 Трансформаторы 5 5 11 21 42 

2 

Общие вопросы теории 

электромеханического 

преобразования энергии 

2 4 - 8 14 

 Тестирование по модулю 1  2  2 4 

3 Асинхронные машины 10 4 6 24 44 

  Тестирование по модулю 2  2  2 4 

  Подготовка к экзамену    36 36 

2 

4 Синхронные машины 6 4 - 3 13 

 Тестирование по модулю 3  2  2 4 

5 
Электрические машины 

постоянного тока 
9 7 - 6 22 

  Тестирование по модулю 4  2  2 4 

  Курсовой проект    60 60 

  Подготовка к зачѐту    5 5 

ИТОГО: 32 32 17 171 252 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Трансформаторы».   

Области применения и конструкции трансформаторов (1.1). Процессы в 

трансформаторах при холостом ходе (1.2). Процессы в трансформаторе при нагрузке 

(1.3). Эксплуатационные характеристики трансформаторов при нагрузке (1.4). Схемы и 

группы соединения трансформаторов. Явления, возникающие при намагничивании 

магнитопроводов трансформаторов (1.5). Параллельная работа трансформаторов (1.6). 

Автотрансформаторы (1.7). Многообмоточные трансформаторы (1.8).  Несимметричные 

режимы трансформаторов (1.9). Переходные процессы в трансформаторах (1.10). 

Трансформаторы специального назначения (1.11). 

Раздел 2. «Общие вопросы теории электромеханического преобразования энергии». 

Вращающееся магнитное поле (2.1). Обмотки электрических машин и ЭДС обмоток 

(2.2). Магнитодвижущие силы обмоток (2.3). Электромагнитный момент (2.4). 

Раздел 3. «Асинхронные машины» 

Режимы работы, области применения и конструкции асинхронных машин (3.1). 

Векторная диаграмма и схемы замещения асинхронной машины. Параметры 



асинхронной машины. (3.2). Опыты холостого хода и короткого замыкания асинхронной 

машины (3.3). Круговая диаграмма и рабочие характеристики асинхронной машины. 

Энергетическая диаграмма (3.4). Электромагнитный момент асинхронной машины. 

Устойчивость работы асинхронного двигателя (3.5). Пуск и регулирование частоты 

вращения асинхронного двигателя (3.6). Генераторный, тормозной и трансформаторный 

режимы работы асинхронной машины (3.7).  Однофазные двигатели (3.8). Асинхронные 

машины автоматических устройств (3.9). Серии асинхронных двигателей и 

эксплуатационные требования (3.10) 

Раздел 4. «Синхронные машины» 

Режимы работы, области применения и конструкции синхронных машин (4.1). 

Магнитное поле синхронной машины при холостом ходе и нагрузке. Реакция якоря (4.2). 

Параметры синхронных машин в установившемся режиме и характеристики 

синхронного генератора, работающего на автономную нагрузку (4.3). Векторные 

диаграммы синхронных генераторов (4.4). Параллельная работа синхронных машин 

(4.5). Характеристики генератора, работающего параллельно с сетью бесконечно 

большой мощности (4.6). Синхронные двигатели и синхронный генератор (4.7). 

Переходные процессы в синхронных машинах. Несимметричные короткие замыкания 

(4.8). Специальные синхронные машины (4.9). Серии синхронных машин и 

эксплуатационные требования (4.10). 

Раздел 5. «Машины постоянного тока» 

Режимы работы, области применения и конструкции машин постоянного тока (5.1). 

Обмотки якорей машин постоянного тока (5.2). Магнитное поле машины постоянного 

тока при холостом ходе и нагрузке. Реакция якоря. (5.3).  Коммутация и способы еѐ 

улучшения (5.4). Характеристики генераторов постоянного тока. Энергетическая 

диаграмма. (5.5). Характеристики двигателей постоянного тока. Энергетическая 

диаграмма (5.6). Пуск и регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока 

(5.7).  Специальные машины постоянного тока. (5.8). Серии машин постоянного тока и 

эксплуатационные требования. (5.9). Особенности развития машиностроения на 

современном этапе. Возобновляемые источники энергии. (5.10). 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 5 
Трансформаторы. Уравнение состояния, опытное 

определение параметров. Специальные трансформаторы 

2 2 2 
Общие вопросы теории электромеханического 

преобразования энергии 

3 

3 

4 
Электрические машины переменного тока. Параметры. 

Уравнение состояния. 

4 6 
Асинхронные машины. Двигатели. Электромагнитный 

момент. Рабочие характеристики. Торможение. 

5 

4 

2 
Синхронные двигатели. Параметры. Характеристики. 

Уравнение состояния. Вентильные двигатели. 

6 4 
Синхронные генераторы. Параметры. Характеристики. 

Уравнение состояния. Компенсаторы. 

7 

5 

4 
Двигатели постоянного тока. Режимы работы. ЭДС и 

электромагнитный момент. 

8 5 
Машины постоянного тока. Рабочая характеристика. Пуск. 

Торможение 

Итого: 32  



 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 5 

Векторная диаграмма  трансформатора. Схема замещения 

трансформатора. Анализ параметров трансформатора. 

Группы соединения обмоток трансформаторов. Переходные 

процессы в трансформаторах. 

2 2 4 

Построение трехфазной обмотки. Расчет обмоточных 

коэффициентов, собственных и взаимных индуктивностей, 

электромагнитный момент. 

  2 Тестирование по модулю 1 

3 3 4 

Расчет электромагнитного момента, токов, потерь для 

двигательного и генераторного режимов. схема замещения и 

векторные диаграммы. 

4  2 Тестирование по модулю 2 

5 4 4 

Векторные диаграммы синхронных машин. Способы 

регулирования активной и реактивной мощности. 

Параметры синхронных машин. Параллельная работа с 

сетью. Расчет статической и динамической устойчивости 

  2 Тестирование по модулю 3 

6 
5 

4 

Уравнения для простейшей машины постоянного тока, 

содержащей компенсационную обмотку и дополнительные 

полюсы. Расчет механической характеристики. 

7 3 Способы пуска и регулирование частоты вращения ДПТ. 

8  2 Тестирование по модулю 4 

Итого: 32  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Наименован

ие 

лаборатории 

Трудоемкост

ь, часов 

1 

1 

Инструктаж по ТБ 704к 1 

2 
Исследование трансформатора с 

ферромагнитным магнитопроводом 
704к 5 

3 Исследование поворотного трансформатора 704к 5 

4 3 

Исследование трѐхфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором 

704к 

6 

Итого: 17 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов 11 

2 Подготовка к практическим занятиям 10 

Раздел 2 3 Подготовка к практическим занятиям 8 

 4 Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 3 5 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов 6 



6 Подготовка к практическим занятиям 8 

7 Выполнение ДЗ№1 10 

 8 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

 9 Подготовка к экзамену 36 

Раздел 4 10 Подготовка к практическим занятиям 3 

 11 Тестирование по модулю 3 2 

Раздел 5 12 Подготовка к практическим занятиям 6 

 13 Подготовка к тестированию по модулю 4 2 

 14 Выполнение курсового проекта 60 

 15 Подготовка к зачѐту 5 

Итого: 171 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Модуль1, раздел 3, ДЗ №1, «Расчёт параметров асинхронного двигателя», 

трудоёмкость 10 часов 

3.7. Рефераты  

нет 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

6 семестр, курсовой проект, трудоёмкость 60 часов, темы: 

«Машины постоянного тока» 

«Асинхронные двигатели» 

«Трансформаторы». 



 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

экзамена и зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в 

сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Балашова, С.А. Электрические машины [Текст]: учеб.-методическое пособие / С.А. 

Балашова, Н.П. Бадалян, А.А. Митрофанов. – Ковров: КГТА, 2012. – 96 с. – (ЭВ) 

2. Иванов-Смоленский, А.В. Электрические машины: В 2-х т. [Текст] : Учебник для 

вузов (МО). Т.1 : / А. В. Иванов-Смоленский. - 3-е изд.,стер. - М. : ИД МЭИ, 2006. - 

652с. : ил 

3. Иванов-Смоленский, А.В. Электрические машины: В 2-х т. [Текст] : Учебник для 

вузов (МО). Т.2 : / А. В. Иванов-Смоленский. - 3-е изд.,стер. - М. : ИД МЭИ, 2006. - 

532с. : ил 

4. Электрические машины [Текст] : Лабораторный практикум / Сост. Ю.А.Зайцев. - 

Ковров : КГТА, 2011. - 92с. 

5. Электрические машины [Текст] : методическое руководство к выполнению 

курсового проекта / сост. Ю.А. Зайцев, Н.А. Метлина. – Ковров: КГТА, 2014. – 40с. 

б) дополнительная литература:  

1. Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам [Текст] : Учебник для 

техникумов (МО) / М. М. Кацман. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 160с. 

2. Электрические машины: Метод.руководство к лаб.работам [Текст] / Сост. 

В.А.Сычев, Ю.А.Зайцев. - Ковров : КГТА, 2000. - 56с. 

3. Герман-Галкин, С.Г. Электрические машины [Текст] : Лабораторные работы на ПК / 

С.Г. Герман-Галкин, Г.А Кардонов. – СПб.: КОРОНА принт, 2010. – 256с.:ил. 

4. Гольдберг, О.Д.    Проектирование электрических машин [Текст] : Учебник (МО) / О. 

Д. Гольдберг, И. С. Свириденко. - 3-е изд., перераб. - М. : Высш. шк., 2006. - 430с. : 

ил. 

5. Овчинников, И.Е. Вентильные электрические двигатели и привод на их основе 

(малая и средняя мощность) [Текст] : Курс лекций. Учеб. пособие для вузов (УМО) / 

И. Е. Овчинников. - СПб. : КОРОНА-Век, 2007. - 336с. 

6. Беспалов, В.Я. Электрические машины [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов (УМО) 

/ В. Я. Беспалов, Н. Ф. Котеленец. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 320 с. 

7. Осин, И.Л. Электрические машины автоматических устройств [Текст] : Учеб.пособие 

для вузов (МО) / И.Л. Осин, Ф.М. Юферов. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 424с.: ил. 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой проектор, экран, 

компьютер (702к, 704к, 705к), 

c. наборы кинофильмов, 

d. демонстрационные приборы, 

e. стенды. 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория 704к «Электрические машины», оснащенная: лабораторный 

стенд «Исследование трансформатора», лабораторный стенд 

«Исследование электромашинного усилителя», лабораторный стенд 

«Исследование схем включения электродвигателя», лабораторный стенд 

«Исследование реверсивных схем включения электродвигателя», 

лабораторный стенд «Исследование электрогенератора», лабораторный 

стенд «Исследование электродвигателя постоянного тока», 

лабораторный стенд «Исследование коллекторного электродвигателя», 

лабораторный комплекс «Электротехника, электроника, электрические 

машины, электропривод», доска настенная 3 – х элементная., 

b. шаблоны отчетов по лабораторным работам, ТР, РГР, КР 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде 

(706к) 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Электрические машины» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Электрические машины относится к  базовой части цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». Дисциплина реализуется на факультете АиЭ кафедрой Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7,  

профессиональных компетенций ПК-3,6 выпускника. 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов теоретической базы по 

современным электромеханическим преобразователям энергии, которая позволит им успешно 

решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с 

проектированием, испытаниями и эксплуатацией электрических машин. Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: Общие вопросы электромеханического 

преобразования энергии. Роль электрических машин в современной технике. Физические 

законы, лежащие в основе работы электрических машин. Принцип действия и конструкции 

двигателя и генератора. Трансформаторы, асинхронные и синхронные машины и машины 

постоянного тока. Конструкции, принцип действия, параметры, основные уравнения и 

характеристики. Пуск, торможение и регулирование частоты вращения двигателей. 

Характеристики генераторов. Актуальные проблемы электромеханики и тенденции развития 

электрических машин 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме защиты лабораторных работ, пиьменных домашних заданий, рубежный 

контроль в форме тестирования по модулю и промежуточный контроль (аттестация) в форме 

экзамена и зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _7_ зачетных единиц, _252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 32 часов, лабораторные 17 часов, 

практические 32 часа занятия и 171 час самостоятельной работы студента, включающий 60 

часов на выполнение курсового проекта.



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Электрические машины» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий – 27 вар., приведены в УМК дисциплины; 

 варианты заданий к КП – 25 вар., приведены в методическом руководстве к выполнению 

курсового проекта «Электрические машины», составители Ю.А. Зайцев, Н.А. Метлина, Ковров, 

2014г.; 

 комплект вопросов к экзамену, приведены в УМК дисциплины. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

Максимальное количество баллов – 100 

100-90 баллов – отлично 

85-75 баллов – очень хорошо 

70-55 баллов – хорошо 

50-40 баллов – удовлетворительно 

35-25 баллов – посредственно 

Меньше 25 - неудовлетворительно. 

 

СРС 

Критерии оценивания выполнения КП – max 160 баллов: 

вычитаются баллы за следующие недостатки: 

небрежность выполнения: - 30 баллов, 

несвоевременная сдача: - 20 баллов, 

недочѐты в расчѐте: - 30 баллов, 

неполные ответы на вопросы при защите: - 20 баллов. 

 

Аудиторные занятия 

Посещение лекции/практического занятия и активное участие в ходе выполнения 

индивидуальных заданий: максимальное количество баллов за семестр  – 80 баллов 

Выполнение лабораторных работ: допускается только абсолютно полное выполнение 

лабораторных работ 

Защита лабораторных работ от 12 до 5 баллов в зависимости от сложности расчетов в 

лабораторных работах, работа считается защищенной, если студент правильно ответил на все 

контрольные вопросы. Максимальное количество баллов за семестр – 80 баллов. 



Тестирование по модулю 1 

 

 

1. Типы магнитного возбуждения  коллекторных электродвигателей. Обозначение на 

схемах. Маркировка выводов. 

2. Типы обмоток якоря коллекторной машины. Область применения каждого типа 

обмотки. 

3. Способы регулировки выходного напряжения генератора постоянного тока 

параллельного возбуждения. Показать регулировочные характеристики. 

4. Универсальные коллекторные электродвигатели. Область применения. Особенности. 

Недостатки. 

5. Исполнительные электродвигатели, их типы и область применения. 

Магнитострикционные, шаговые, гистерезисные. 

6. Для чего коллекторной машине увеличивают число магнитных полюсов? 

7. Типы асинхронных двигателей: однофазные, трѐхфазные, с короткозамкнутым ротором, 

с фазным ротором. Обозначение на схемах. Область применения и особенности каждого 

типа. 

8. Принцип действия асинхронного электродвигателя. Почему двигатель называется 

асинхронным? Что такое скольжение? 

9. Пуск асинхронного электродвигателя. Проблемы, связанные с пуском. Причины, 

вызывающие пусковой бросок тока, и способы его уменьшения для двигателей разных 

типов. 

10.  Почему при перегрузках уменьшается кпд трансформатора? 

11. Почему синхронный двигатель нуждается в специальных способах пуска? 

12. Какие виды потерь имеют место в асинхронном двигателе? 

13. Почему с увеличением механической нагрузки на вал асинхронного двигателя 

возрастает потребляемый двигателем ток? 

14. Какие причины вызывают провал в механической характеристике асинхронного 

двигателя? 

15. По каким признакам классифицируются трансформаторы? 

16. Каково назначение синхронного компенсатора? 

17. Какова роль трансформаторного масла? 

18. Принцип действия, особенности и область применения синхронного генератора. 

19. Принцип действия, область применения, механическая характеристика синхронных 

двигателей. 



20. Применение синхронных компенсаторов. 

21. Энергетические соотношения для электродвигателя. Режим его работы. 

22.  Корректирующие устройства. Общие сведения. 

23. Типы трансформаторов и их классификация. 

24. Маркировка вывода асинхронного двигателя и способ его подключения. 

25.  Характеристики электрогенератора. 

26. Способы регулирования скорости двигателя постоянного тока и требования, 

предъявляемые к источнику питания. 

27. Гистерезисные двигатели и область их применения. 

 

Тестирование по модулю 2 

 

 

1. Механическая характеристика электродвигателей. Мягкая жѐсткая, искусственная, 

естественная. Примеры. 

2. Причины искрения на коллекторе и способы устранения. 

3. Электромашинный усилитель. Область применения. Схема включения в регулируемом 

электроприводе. 

4. Требования, предъявляемые к источнику питания двигателя постоянного тока в 

регулируемом электроприводе. 

5. Энергетический баланс электродвигателя электроэнергии на входе. Механическая 

мощность на входе, потери. Связь электрических режимов с нагрузкой двигателя, его 

скоростью и потерями. Качественный анализ. Номинальный режим. 

6. Назначение дополнительных полюсов. Назначение главных магнитных полюсов. 

7. Механические характеристики асинхронного электродвигателя. 

8. Обозначение выводов обмоток асинхронного электродвигателя и способ их соединения. 

9. Тормозные режимы электродвигателей: противовключения, генераторный режим, 

динамического торможения – показать на механических характеристиках. 

10.  Запишите и объясните физический смысл основных уравнений асинхронных машин. 

11. Какова физическая сущность вращающего момента в синхронных двигателях? 

12. Будет ли работать трансформатор, если его включить в цепь постоянного тока? 

13. Что такое трансформаторная группа? Когда она применяется? 

14. Каковы достоинства и недостатки пусковых свойств асинхронных двигателей с фазным 

ротором? 

15. Какой параметр на векторной диаграмме эквивалентен механической нагрузке 

двигателя? 



16. Шаговые двигатели. 

17. Чем ограничивается область устойчивой работы синхронного двигателя? 

18. Многоскоростные асинхронные электродвигатели. Схемы их включения. 

19. Группы соединений обмоток трансформатора. 

20. Системы регулируемого привода на основ коллекторных машин. 

21. Трансформаторы специального назначения. Вольт-амперная характеристика сварочного 

трансформатора. 

22. Электротепловые реле. 

23.  Типы обмоток якоря коллекторных машин и их область применения. 

24. Маркировка выводов коллекторных машин и способы еѐ магнитного возбуждения. 

25. Физический смысл участков. Механические характеристики электродвигателя, 

располагающегося в различных квадрантах. Особые точки механической 

характеристики. 

26.  Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя. 

27. Что такое реакция якоря и как она связана с пусковым броском тока 

 

Вопросы к экзамену 

 

 

28. Двигатель последовательного возбуждения. 

29. Тахогенератор постоянного тока. 

30. Устройство коллекторной машины постоянного тока. 

31. Магнитная цепь машины постоянного тока. 

32. Способы возбуждения и устройство синхронной машины. 

33. Синхронизирующая способность синхронных машин. 

34. Пуск двигателей постоянного тока. 

35. Нагревание и охлаждение электрических машин. 

36. Асинхронный преобразователь частоты. 

37. Электромашинный усилитель. 

38. Короткозамкнутые асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми 

характеристиками. 

39. Синхронный компенсатор. 

40. Автотрансформаторы. Трѐхобмоточные трансформаторы. 

41. Изоляция обмотки статора. 

42. Нарисовать обозначение трансформатора на схеме. 

43. Нарисовать обозначение двигателей на схеме. 



44. Основные типы обмоток статора. 

45. Построение рабочих характеристик асинхронного двигателя. 

46. Характеристики синхронного генератора. 

47. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. 

 

 


