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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

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.

1.2

Приобретение студентами прочных знаний основ теории и практики применения электрических машин в объеме

необходимом для технически грамотной эксплуатации электрифицированных и автоматизированных установок и

комплексов, а также для успешного изучения дисциплин учебного плана, для которых этот курс является

предшествующим.

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

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

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

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

ПК-3.3

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

ПК-3.3

2.2.4
Энергосбережение средствами электропривода и

автоматики
6

 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.5 Системы управления электроприводов 6  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.2.6 Силовая электроника 6  ПК-1.2, ПК-2.3

2.2.7 Проектный модуль 7
 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-1.1, ПК-2.1,

ПК-2.2, ПК-2.3

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

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

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

ПК-3.3

2.2.11 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>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Лабораторные 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 181,2 181,2 181,2 181,2

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

Итого 252 252 252 252

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 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
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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

электромеханического преобразования энергии

и трансформаторы

1.1 Назначение электрических машин и

трансформаторов.

Характеристика дисциплины и ее связь с другими

дисциплинами учебного плана, ее роль в области

развития науки, техники и технологии.

Классификация электрических машин. Основные

термины и определения электрических машин.

Основные конструктивные исполнения

электрических машин. Законы

электромеханики. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.14 0

0

0

1.2 Эксплуатационные требования, предъявляемые к

электрическим машинам.

Электромеханическое преобразование энергии в

электрических машинах. Физические законы,

лежащие в основе их работы. Магнитное поле

электрических машин. Вращающееся магнитное

поле. Понятия об обмотках электрических машин.

Наведение ЭДС в обмотках электрических машин.

Магнитодвижущие силы обмоток. Потери и КПД

электрических машин. Подход к синтезу

электрических машин. Эксплуатационные

требования, предъявляемые к электрическим

машинам. Основные тенденции развития

электрических машин. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

1.3 Классификация и назначение электрических

машин /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

6 ПК-2.14 0

0

0

1.4 Эксплуатационные требования, предъявляемые к

электрическим машинам и вопросы

электромеханического преобразования

энергии /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ПК-2.2 ПК-2.34 0

0

0

Раздел 2. Трансформаторы

2.1 Рабочий процесс трансформатора.

Назначение и область применения

трансформаторов. Принцип действия

трансформаторов. Устройство трансформатора.

Уравнения напряжения трансформатора.

Уравнения магнитодвижущих сил и токов.

Приведение параметров вторичной обмотки и

схема замещения приведенного трансформатора.

Векторная диаграмма трансформатора.

Трансформирование трехфазного тока и схемы

соединения обмоток трехфазных трансформаторов.

Явления при намагничивании магнитопроводов

трансформаторов. Влияние схем соединения

обмоток на работу трехфазных трансформаторов в

режиме холостого хода. Опытное определение

параметров схемы замещения. Упрощенная

векторная диаграмма трансформатора. Внешняя

характеристика трансформатора. Потери и КПД

трансформатора. Регулирование напряжения

трансформаторов. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0
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2.2 Группы соединения обмоток и параллельная

работа трансформаторов. Трехобмоточные

трансформаторы и автотрансформаторы /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

2.3 Переходные процессы в трансформаторах.

Общие сведения о переходных процессах в

трансформаторах. Переходные процессы при

включении и при внезапном коротком замыкании

трансформаторов. Перенапряжения в

трансформаторах и защита от

перенапряжений. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

2.4 Трансформаторные устройства специального

назначения.

Трансформаторы с плавным регулированием

напряжения. Трансформаторы для

выпрямительных установок. Трансформаторы для

автоматических устройств. Трансформаторы для

дуговой электросварки. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

2.5 Исследование трансформатора методом холостого

хода и короткого замыкания /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

2.6 Определение групп соединения

трансформаторов /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

1 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

2.7 Группы соединения обмоток и параллельная

работа трансформаторов. Трехобмоточные

трансформаторы и автотрансформаторы /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

2.8 Переходные процессы в трансформаторах /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8,2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

2.9 Трансформаторные устройства специального

назначения /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

2.10 Рабочий процесс трансформатора /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

6 ПК-2.2 ПК-2.34 0

0

0

Раздел 3. Общие вопросы теории

бесколлекторных машин

3.1 Принцип действия бесколлекторных машин

переменного тока.

Принцип действия синхронного генератора.

Принцип действия асинхронного двигателя. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

3.2 Принцип выполнения обмоток статора.

Устройство статора бесколлекторной машины и

основные понятия об обмотках статора.

Электродвижущая сила катушки.

Электродвижущая сила катушечной группы.

Электродвижущая сила обмотки статора. Зубцовые

гармоники ЭДС. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.2 ПК-2.34 0

0

0
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3.3 Основные типы обмоток статора.

Трехфазные двухслойные обмотки с целым числом

пазов на полюс и фазу. Трехфазная двухслойная

обмотка с дробным числом пазов на полюс и фазу.

Однослойные обмотки статора. Изоляция обмоток

статора. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

3.4 Магнитодвижущая сила обмоток статора.

Магнитодвижущая сила сосредоточенной обмотки.

Магнитодвижущая сила распределенной обмотки.

Магнитодвижущая сила трехфазной обмотки

статора. Круговое, эллиптическое и пульсирующее

магнитные поля. Высшие пространственные

гармоники магнитодвижущей силы трехфазной

обмотки. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

3.5 Принцип действия бесколлекторных машин

переменного тока /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

3.6 Принцип выполнения обмоток статора /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

3.7 Магнитодвижущая сила обмоток статора /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

3.8 Основные типы обмоток статора /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ПК-2.2 ПК-2.34 0

0

0

3.9 Исследование асинхронного электродвигателя с

короткозамкнутым ротором /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

3.10 Исследование асинхронного электродвигателя с

фазным ротором /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

Раздел 4. Асинхронные машины. Их

конструктивные исполнения, параметры,

режимы работы и основные характеристики

4.1 Режимы работы и устройство асинхронной

машины. Магнитная цепь асинхронной машины.

Режимы работы асинхронной машины. Устройство

асинхронного двигателя. Основные понятия.

Расчет магнитной цепи асинхронного двигателя.

Магнитные потоки рассеяния асинхронной

машины. Роль зубцов сердечника в наведении ЭДС

и создании электромагнитного момента. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

4.2 Рабочий процесс трехфазного асинхронного

двигателя.

Уравнения напряжений асинхронного двигателя.

Уравнения МДС и токов асинхронного двигателя.

Приведение параметров обмотки ротора и

векторная диаграмма асинхронного

двигателя. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0
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4.3 Электромагнитный момент и рабочие

характеристики асинхронного двигателя.

Потери и КПД асинхронного двигателя.

Электромагнитный момент и механические

характеристики асинхронного двигателя.

Механические характеристики асинхронного

двигателя при изменениях напряжения сети и

активного сопротивления обмотки ротора. Рабочие

характеристики асинхронного двигателя.

Электромагнитные моменты от высших

пространственных гармоник магнитного поля

асинхронного двигателя. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

4.4 Опытное определение параметров и расчет

рабочих характеристик асинхронных двигателей.

Основные понятия. Опыт холостого хода. Опыт

короткого замыкания. Круговая диаграмма

асинхронного двигателя. Построение рабочих

характеристик асинхронного двигателя по

круговой диаграмме. Аналитический метод

расчета рабочих характеристик асинхронных

двигателей. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

4.5 Пуск и регулирование частоты вращения

трехфазных асинхронных двигателей.

Пуск двигателей с фазным ротором. Пуск

двигателей с короткозамкнутым ротором.

Короткозамкнутые асинхронные двигатели с

улучшенными пусковыми характеристиками.

Регулирование частоты вращения асинхронных

двигателей. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

4.6 Однофазные и конденсаторные асинхронные

двигатели.

Принцип действия и пуск однофазного

асинхронного двигателя. Асинхронные

конденсаторные двигатели. Работа трехфазного

асинхронного двигателя от однофазной сети.

Однофазный двигатель с экранированными

полюсами. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

4.7 Асинхронные машины специального назначения.

Индукционный регулятор напряжения и

фазорегулятор. Асинхронный преобразователь

частоты. Электрические машины синхронной

связи. Асинхронные исполнительные двигатели.

Линейные асинхронные двигатели. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

4.8 Основные типы серийно выпускаемых

асинхронных двигателей.

Низковольтные асинхронные двигатели.

Высоковольтные асинхронные двигатели.

Крановые и металлургические асинхронные

двигатели. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

4.9 Исследование пусковых свойств трёхфазных

асинхронных двигателей /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

4.10 Режимы работы и устройство асинхронной

машины /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.34 0

0

0

4.11 Магнитная цепь асинхронной машины /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0
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4.12 Рабочий процесс трехфазного асинхронного

двигателя /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

4.13 Электромагнитный момент и рабочие

характеристики асинхронного двигателя /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

4.14 Опытное определение параметров и расчет

рабочих характеристик асинхронных

двигателей /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

4.15 Пуск и регулирование частоты вращения

трехфазных асинхронных двигателей /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

3 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

4.16 Однофазные и конденсаторные асинхронные

двигатели /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

4.17 Основные типы серийно выпускаемых

асинхронных двигателей /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

Раздел 5. Коллекторные машины

5.1 Принцип действия и устройство коллекторных

машин постоянного тока.

Принцип действия генератора постоянного тока.

Принцип действия двигателя постоянного тока.

Устройство коллекторной машины постоянного

тока. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

5.2 Обмотки якоря машин постоянного тока.

Петлевые обмотки якоря. Волновые обмотки

якоря. Уравнительные соединения и

комбинированная обмотка якоря.

Электродвижущая сила и электромагнитный

момент машины постоянного тока. Выбор типа

обмотки якоря. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

5.3 Коммутация в машинах постоянного тока.

Причины, вызывающие искрение на коллекторе.

Прямолинейная коммутация. Криволинейная

замедленная коммутация. Способы улучшения

коммутации. Круговой огонь по коллектору.

Радиопомехи от коллекторных машин и способы

их подавления. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

5.4 Коллекторные генераторы постоянного тока.

Основные понятия. Генератор независимого

возбуждения. Генератор параллельного

возбуждения. Генератор смешанного

возбуждения. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0
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5.5 Коллекторные двигатели.

Основные понятия. Пуск двигателя. Двигатель

параллельного возбуждения. Регулирование

частоты вращения двигателей параллельного

возбуждения. Режимы работы машины

постоянного тока. Двигатель последовательного

возбуждения. Двигатель смешанного возбуждения.

Потери и коэффициент полезного действия

коллекторной машины постоянного тока. Машины

постоянного тока серии 2П. Универсальные

коллекторные двигатели. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

5.6 Машины постоянного тока специального

назначения. Охлаждение электрических машин.

Электромашинный усилитель. Тахогенератор

постоянного тока. Бесконтактный двигатель

постоянного тока. Исполнительные двигатели

постоянного тока. Нагревание электрических

машин и трансформаторов. Номинальные режимы

работы электрических машин. Охлаждение

электрических машин. Охлаждение крупных

электрических машин. Охлаждение

трансформаторов. Новые принципы выполнения

электрических машин. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

5.7 Исследование электродвигателя постоянного тока

независимого возбуждения /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

5.8 Обмотки якоря машин постоянного тока /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

5.9 Охлаждение электрических машин /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

5.10 Магнитное поле машины постоянного тока /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

5.11 Коммутация в машинах постоянного тока /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

5.12 Коллекторные машины постоянного тока /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

5.13 Машины постоянного тока специального

назначения /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

4 ПК-2.14 0

0

0

5.14 Принцип действия и устройство коллекторных

машин постоянного тока /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

Раздел 6. Синхронные машины



стр. 10УП: 130302-о22-ЭПУ.plx

6.1 Способы возбуждения и устройство синхронных

машин. Магнитное поле и характеристики

синхронных генераторов.

Возбуждение синхронных машин. Типы

синхронных машин и их устройство. Магнитная

цепь синхронной машины. Магнитное поле

синхронной машины. Реакция якоря синхронной

машины. Уравнения напряжений синхронного

генератора. Векторная диаграмма синхронного

генератора. Характеристики синхронного

генератора. Практическая диаграмма ЭДС

синхронного генератора. Потери и КПД

синхронных машин. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

6.2 Параллельная работа синхронных генераторов.

Включение генераторов на параллельную работу.

Нагрузка генератора, включенного на

параллельную работу. Угловые характеристики

синхронного генератора. Колебания синхронных

генераторов. Синхронизирующая способность

синхронных машин. U - образные характеристики

синхронного генератора. Переходные процессы в

синхронных генераторах. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

6.3 Синхронный двигатель и синхронный

компенсатор.

Принцип действия синхронного двигателя. Пуск

синхронных двигателей. U - образные

характеристики и рабочие характеристики

синхронного двигателя. Синхронный

компенсатор. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

6.4 Синхронные машины специального назначения.

Синхронные машины с постоянными магнитами.

Синхронные реактивные двигатели.

Гистерезисные двигатели. Шаговые двигатели.

Синхронный генератор с когтеобразными

полюсами и электромагнитным возбуждением.

Индукторные синхронные машины. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,5 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

6.5 Исследование синхронного электродвигателя /Лаб/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

4 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

6.6 Включение синхронного генератора на

параллельную работу /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

2 ПК-2.2 ПК-2.34 0

0

0

6.7 Способы возбуждения и устройство синхронных

машин /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

6.8 Магнитное поле и характеристики синхронных

генераторов /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2

6 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

6.9 Параллельная работа синхронных генераторов /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

6.10 Синхронный двигатель и синхронный

компенсатор /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2

8 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0
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6.11 Синхронные машины специального

назначения /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2

10 ПК-2.1 ПК-2.24 0

0

0

Раздел 7. Иная контактная работа

7.1 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,8 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

7.2 Консультации перед экзаменом. /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

7.3 Сдача экзамена. /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

0,35 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

Раздел 8. Контроль

8.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

35,65 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

4 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1. Классификация и основные конструктивные ис¬полнения электрических машин.

2. Физические законы, лежащие в основе работы электрических машин.

3. Эксплуатационные требования, предъявляемые к электрическим машинам.

4. Основные законы электромеханики.

5. Основные уравнения электродвижущих и намагничивающих сил.

6. Основные определения и назначение трансформаторов, классификация трансформаторов.

7. Принцип действия синхронного генератора.

8. Принцип действия асинхронного двигателя.

9. Устройство статора бесколлекторной машины.

10. Основные понятия об обмотках статора, их типы и характеристики.

11. Основные режимы работы трансформаторов.

12. Общие сведения о переходных процессах в трансформаторах.

13. Основные понятия об изоляции обмоток статора.

14. Конструкции, принцип действия и основные характеристики электрических машин.

15. Электромагнитные процессы, происходящие в электрических цепях асинхронной машины при холостом ходе и

при нагрузке.

16. Охарактеризуйте способы пуска и регулирования частоты вращения асинхронных двигателей с

короткозамкнутым ротором и с фазным ротором.

17. Основные понятия о переходных процессах в асинхронных машинах.

18. Способы улучшения коммутации.

19. Способы пуска и регулирования частоты вращения электрических машин.

20. Условия параллельной работы синхронных генераторов.

21. Принцип действия генератора постоянного тока.

22. Способы возбуждения машин постоянного тока.

23. Особенности и принцип действия гистерезисных двигателей.

24. Особенности и принцип действия индукторных синхронных машин.

25. Способы возбуждения синхронных машин.

1. Охарактеризовать различные способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя.

2. Как определить шаги и числа параллельных ветвей простой и слож¬ной волновых обмоток?

3. Как осуществляется пуск двигателя с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении?

4. Каким образом осуществляют прямой пуск асинхронного дви¬гателя?

5. Как влияют изменения частоты и напряжения на энергетические показа¬тели асинхронного двигателя?

6. Как влияет нагрузка на валу асинхронного двигателя на его КПД и коэффициент мощности?

7. Зависимость частоты вращения МДС обмотки статора от частоты тока и числа полюсов в обмотке статора

бесколлекторных машин.
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8. Методы подавления высших пространственных гармоник в машинах переменного тока.

9. Зависимость электромагнитного момента асинхронной машины от магнит¬ного потока и тока ротора.

10. Как разложить несинусоидальную кривую ЭДС в обмотке статора на гармонические составляющие?

11. Выбор «электромагнитных нагрузок» электрической машины.

12. Влияние «электромагнитных нагрузок» электрической машины на технико-экономические показатели

проектируемой машины.

13. Охарактеризуйте методику выбора величины воздушного зазора и расчёта зубцовой зоны при проектировании

электрической машины.

14. Как определяется диаметральный шаг обмотки? Его отличие от укороченного или удлинённого шага.

15. Принципы работы с измерительными трансформаторами.

16. Охарактеризуйте петлевые и волновые обмотки, укажите основные различия между ними.

17. Методы расчета потерь в электрических машинах.

18. Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора.

19. Изобразите и прокомментируйте схему замещения трансформатора.

20. Методы определения групп соединения обмоток трехфазного трансформатора.

21. Способы включения трансформаторов на параллельную работу.

22. Как определяются потери и КПД синхронных машин.

23. Постройте уравнение напряжений синхронного генератора.

24. Особенности методики расчета переходных процессов в синхронных генераторах.

25. Особенности методики расчета охлаждения электрических машин.

1. Методика выбора типа обмотки якоря.

2. Как определяется величина магнитодвижущей силы трехфазной обмотки статора бесколлекторных машин?

3. Как определять потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока?

4. Расчет основных электрических величин трансформатора.

5. Расчет основных размеров трансформатора.

6. Выбор главных размеров асинхронного двигателя.

7. Способы устранения вредного влияния реакции якоря.

8. Способы опытного определения параметров схемы замещения трансформаторов.

9. Практические способы устранения причин, вызывающих искрение на коллекторе электрической машины.

10. Построить пусковые характеристики электрических машин постоянного тока смешанного возбуждения.

11. Построить пусковые характеристики электрических машин переменного тока.

12. Построить пусковые характеристики электрических машин постоянного тока параллельного возбуждения.

13. Построить пусковые характеристики электрических машин постоянного тока последовательного возбуждения.

14. Построить пусковые характеристики электрических машин постоянного тока независимого возбуждения.

15. Методика построения рабочих характеристик электрических машин.

16. Охарактеризовать способы пуска синхронных двигателей.

17. Как проводится опыт холостого хода трансформатора и в чем его значение?

18. Как и для чего проводится опыт короткого замыкания? Какие величины определяются из опыта и как они зависят

от подведенного на¬пряжения?

19. Какой основной недостаток способа прямого пуска асинхронного дви¬гателя? Для чего применяют пуск

двигателя с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении и изменяется ли при этом пусковой момент?

20. Какими способами можно регулировать частоту вращения асинхронного двигателя?

21. Как запускают однофазные асинхронные двигатели? Как управляют двухфазными исполнительными

двигателями?

22. Какие способы уменьшения пускового тока применяются в дви¬гателях постоянного тока?

23. Какими способами осуществляется торможение двигателей посто¬янного тока?

24. Какие возможности появляются при использовании явления сверх-проводимости в электромашиностроении?

25. Какие меры предосторожности следует принимать при пуске дви¬гателей последовательного возбуждения?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы первого раздела категории знать:

1. Как классифицируются электрические машины?

2. Назовите основные конструктивные элементы электрических машин.

3. Почему электрические машины называют электромеханическими преобразователями?

4. В каком пространстве сосредоточена энергия магнитного поля?

5. Работы каких учёных лежат в основе уравнений электромеханического преобразования энергии?

6. Каким образом создаётся вращающееся магнитное поле в электрических машинах?

7. Как зависят возникающие при намагничивании трехфазного тран¬сформатора ток и магнитный поток 3-й

гармоники от схемы соединения его обмоток?

8. Различия между петлевыми и волновыми обмотками?

9. Дайте определение понятию «полюсное деление».

10. Что учитывает коэффициент укорочения обмотки?

11. С какой целью выполняют скос пазов магнитопроводов статора или ротора?

12. Почему выбор объёма воздушного зазора и расчёт зубцовой зоны имеют основное значение при проектировании

электрической машины?

13. Назовите коэффициенты, которые относят к параметрам электрических машин?

14. Назовите базисные величины для перехода к относительной системе единиц для электрических машин?

15. Какие потери имеют место в электрических машинах?
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16. Какие параметры объединяет «машинная постоянная»?

17. Что относят к «электромагнитным нагрузкам»?

18. Каким образом выбор «электромагнитных нагрузок» сказывается на технико-экономические показатели

проектируемой машины?

19. Как работает и как устроен трансформатор?

20. Какие преимущества и недостатки имеет автотрансформатор по сравнению с трансформатором?

21. Что называется коэффициентом трансформации трансформатора?

22. Какие две составляющие имеет ток холостого хода? Чем они обусловлены?

23. Когда появляются высшие гармоники в намагничивающем токе или магнитном потоке? Как они сказываются на

работе трансформатора?

24. Для какой цели используются схемы замещения трансформатора? Какой вид они имеют? Что такое напряжение

короткого замыкания?

25. Как выполняются пик-трансформаторы? Какие требования предъявляются к измерительным трансформаторам?

Как включаются эти трансформаторы?

Вопросы первого раздела категории уметь:

1. Сформулируйте законы электромеханики.

2. В каком случае обмотку электрической машины называют сосредоточенной, а в каком - распределённой?

3. В чем состоят особенности работы трансформаторов для вентильных устройств?

4. На основании чего строится векторная диаграмма трансформато¬ра? Как производится ее построение?

5. Какие уравнения описывают рабочий процесс в трансформаторе? Объясните их физическую сущность.

6. Определите магнитный поток в стержне трехфазного трансфор¬матора, включенного в сеть с линейным

напряжением 35 кВ и частотой f = 50 Гц. Соединение первичной обмотки У, число витков в обмотке фа¬зы 1064.

7. Назовите отличие диаметрального шага обмотки от укороченного или удлинённого.

8. Какую форму имеет график изменения во времени МДС машины переменного тока?

9. Какой вид имеет схема замещения трансформатора и ее назначение. Какой физический смысл имеют ее

параметры?

10. Какие применяются схемы и группы соединения для обмоток трехфазного трансформатора. Что характеризует

группа соединения?

11. Почему в трансформаторе при изменении тока вторичной обмотки происходит изменение и тока в первичной

обмотке?

12. Как проводится опыт холостого хода и в чем его значение?

13. Каково устройство трансформаторов для преобразования числа фаз?

Вопросы первого раздела категории владеть:

1. Определите параметры схемы замещения трехфазного трансформатора мощностью Sном = 1000 кВА.

Номинальное напряжение первич¬ной обмотки, соединенной по схеме звезды, составляет 10 кВ. Результаты опыта

холостого хода: Р0 = 2,45 кВт, I0 = 1,4 %; опыта короткого замыкания: Uк = 5,5 %, Ркз = 12,2 кВт.

2. Как изменится магнитный поток трансформатора, если при U1 = const уменьшить число витков первичной

обмотки?

3. Как изменится магнитный поток трансформатора, если его пер¬вичную обмотку включить в сеть с таким же

напряжением, но с частотой не 50, а 60 Гц?

4. Обмотка трехфазного трансформатора соединены по схеме У/Д. Число витков обмотки ВН - 838, а НН - 58.

Линейное напряжение об¬мотки НН 400 В. Чему равно линейное напряжение обмотки ВН?

5. Как экспериментально проверить группу соединений обмоток тран¬сформатора?

6. В чем состоит отличие трансформа для дуговых электрических печей от обычного силового трансформатора?

7. Почему при увеличении тока во вторичной обмотке возрастает ток и в первичной обмотке?

8. Как и для чего проводится опыт короткого замыкания? Какие величины определяются из опыта и как они зависят

от подведенного напряжения?

9. Какие условия и почему необходимо их выполнять при включе¬нии трансформаторов на параллельную работу?

10. Почему у трансформатора для дуговой электросварки цепь должна иметь большое индуктивное сопротивление?

11. Что характеризуют группы соединений обмоток трансформатора и как они обозначаются?

12. Для чего приводятся величины вторичной обмотки трансформатора к числу витков первичной обмотки?

13. Как можно регулировать напряжение вторичной обмотки трансформатора?

Вопросы второго раздела категории знать:

1. Объясните принцип действия генератора переменного тока.

2. Чем определяется форма графика ЭДС синхронного генератора?

3. Каково назначение контактных колец и щеток в синхронном генераторе?

4. Объясните принцип действия асинхронного двигателя.

5. Может ли ротор асинхронного двигателя вращаться синхронно с вращающимся полем?

6. Какие функции выполняет обмотка статора в синхронном генераторе и в асинхронном двигателе?

7. На какие гармонические составляющие можно разложить несинусоидальную кривую ЭДС в обмотке статора?

8. Каким образом можно ослабить зубцовые гармоники ЭДС в обмотке статора?

9. Почему лобовые части однослойных концентрических обмоток располагают в нескольких плоскостях?

10. Каковы достоинства и недостатки двухслойных однослойных обмоток статоров? Почему однофазную обмотку

статора укладывают в 2/3 пазов?

11. Какими способами можно регулировать частоту вращения асинхронного двигателя? По каким законам

регулируют частоту тока и питающее напряжение при частотном регулировании асинхронных двигателей?

12. Почему гармонические составляющие МДС обмотки статора называют пространственными? Какие методы

подавления высших пространственных гармоник применяют в машинах переменного тока?
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13. Какова зависимость частоты вращения МДС обмотки статора от частоты тока и числа полюсов в обмотке

статора? Как изменить направление вращения МДС обмотки статора?

14. Каково относительное значение магнитной индукции обратной составляющей поля статора при круговом,

эллиптическом и пульсирующем магнитных полях?

15. Объясните принцип действия асинхронного двигателя.

16. Почему ротор асинхронного двигателя не может вращаться с частотой вращения магнитного поля?

17. Что такое скольжение асинхронной машины? В каких основных режимах может работать асинхронная машина?

18. Как устроен асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором? Как устроен асинхронный двигатель с

фазным ротором?

19. Как устроен асинхронный тахогенератор? Как зависят выходные напряжение и частота асинхронного

тахогенератора от частоты вращения?

20. От каких параметров зависят максимальный момент асинхронного двигателя и критическое скольжение? Как

зависит электромагнитный момент асинхронной машины от магнитного потока и тока ротора?

21. Какие добавочные моменты возникают от действия высших пространственных гармоник магнитного поля и как

они влияют на механическую характеристику? Какие добавочные моменты возникают от действия высших гармоник тока

при питании обмотки статора несинусоидальным напряжением?

22. Как устроен двигатель с двойной беличьей клеткой и как он работает в начальный момент пуска и после его

окончания? Как устроены многоскоростные двигатели?

23. Как устроены двухфазные исполнительные двигатели? Как устроен и работает асинхронный преобразователь

частоты?

24. Как устроен и работает линейный асинхронный двигатель? Как изменяют частоту вращения в машине двойного

питания?

25. Для каких целей служат фазорегуляторы и индукционные регуляторы напряжения? Как устроен и работает

вращающийся трансформатор?

Вопросы второго раздела категории уметь:

1. Как регулируют частоту и напряжение автономного асинхронного генератора?

2. Что такое шаг обмотки по пазам и какой должна быть его величина?

3. Какие применяются средства подавления высших гармоник ЭДС в обмотке статора?

4. Как изменится ЭДС обмотки с 2р = 6, если последовательное соединение ее катушечных групп изменить на

параллельное? Начертите схемы этих соединений.

5. Как разделяются электроизоляционные материалы по нагревостойкости?

6. Какая часть схемы замещения эквивалентна механической нагрузке на валу двигателя? Для чего Т-образную

схему замещения преобразовывают в Г-образную?

7. Для чего при пуске двигателя с фазным ротором в цепь обмотки ротора включают реостат?

8. В чем отличие работы асинхронной машины при неподвижном и вращающемся роторе? Как зависят ЭДС и

частота тока ротора от скольжения?

9. Как построить механическую характеристику по каталожным данным?

10. Как выражается условие устойчивости работы асинхронного двигателя и какова зона устойчивости при

использовании двигателя в электроприводе с MH = const?

Вопросы второго раздела категории владеть:

1. Как запускают однофазные асинхронные двигатели?

2. Чем отличаются друг от друга вентильные, электрические и электромеханические каскады?

3. Как регулируют активную и реактивную мощности в машине двойного питания?

4. Как осуществляется возбуждение автономного асинхронного генератора?

5. Для чего применяют пуск двигателя с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении и изменяется ли

при этом пусковой момент?

6. Как изменяется механическая характеристика двигателя при включении в цепь ротора реостата и при изменении

питающего напряжения?

7. В каких режимах могут работать сельсины? Как устроены бесконтактные сельсины?

8. Как управляют двухфазными исполнительными двигателями?

9. Какой основной недостаток способа прямого пуска асинхронного двигателя?

10. Какими способами понижают напряжение при пуске?

11. Как влияют нагрузка на валу двигателя на его КПД и коэффициент мощности? Как влияет изменение частоты и

напряжения на энергетические показатели двигателя?

12. Почему в однофазном асинхронном двигателе начальный пусковой момент равен нулю? В каких тормозных

режимах может работать асинхронная машина?

13. Как устроен и работает глубокопазный двигатель? Как влияет несинусоидальность питающего напряжения на

энергетические показатели частотно-регулируемого двигателя?

Вопросы третьего раздела категории знать:

1. Для чего служит коллектор в машинах постоянного тока? Почему щетки в машине постоянного тока

устанавливаются на нейтрали?

2. Как выполняется станина машины постоянного тока? Как выполняются главные полюсы машины постоянного

тока?

3. Почему сердечник якоря машины постоянного тока собирается из отдельных листов стали? Как закрепляется

обмотка на якоре? Объясните устройство коллектора.

4. Что называется секцией обмотки? Как связаны между собой число секций и число коллекторных пластин? Что

называется параллельной ветвью обмотки машины?

5. Назовите основные элементы конструкции машины постоянного тока и объясните их назначение. Какое
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преимущество имеет барабанная обмотка по сравнению с кольцевой?

6. Какими шагами определяется последовательность соединения проводников обмотки якоря между собой? Какой

паз называется элементарным?

7. Чему равны шаги простой петлевой обмотки? Сколько параллельных ветвей имеет эта обмотка? Для какой цели

применяются сложные петлевые обмотки? Как определяются шаги этой обмотки и какое число параллельных ветвей она

имеет?

8. Как производится выбор типа обмоток для якоря машины постоянного тока?

9. От каких величин зависит ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря машины постоянного тока? От каких величин

зависит электромагнитный момент машины постоянного тока?

10. Что называется реакцией якоря? Когда возникает поперечная реакция якоря? Что представляет собой линейная

нагрузка якоря?

11. Какое направление имеет электромагнитный момент в двигательном и генераторном режимах?

12. Как распределены в пространстве МДС и индукция в воздушном зазоре поперечного поля якоря? Какое влияние

оказывает поперечная реакция якоря на магнитное поле машины и на напряжение между соседними коллекторными

пластинами?

13. Когда возникает продольная реакция якоря? Какое влияние оказывает продольная реакция якоря на магнитное

поле машины? Для какой цели применяется компенсационная обмотка и как она выполняется?

14. Какой процесс в машинах постоянного тока называется коммутацией? Каковы причины искрения щеток?

15. При каких условиях в машине может быть прямолинейная, замедленная или ускоренная коммутация. Какие

способы улучшения коммутации применяются в машинах постоянного тока?

16. Почему обмотка дополнительных полюсов включается последовательно с обмоткой якоря? В чем состоят

особенности коммутации машин постоянного тока, работающих от выпрямителей?

17. По какому признаку классифицируются генераторы постоянного тока? Какая характеристика называется

нагрузочной и для какой цели она снимается?

18. По какому признаку классифицируются двигатели постоянного тока? Какими характеристиками оцениваются

рабочие свойства двигателей?

19. Каковы основные конструктивные схемы синхронных машин? Поясните конструкцию явнополюсной

синхронной машины. Как устроена неявнополюсная синхронная машина?

20. Какие системы охлаждения применяются для мощных синхронных машин?

21. Как происходит самовозбуждение генераторов постоянного тока? Назовите условия, необходимые для

возникновения самовозбуждения.

Вопросы третьего раздела категории уметь:

1. От чего зависит величина коэффициента полюсного перекрытия? Как определяется коэффициент насыщения

магнитной системы?

2. Чему равны шаги и числа параллельных ветвей простой и сложной волновых обмоток? Какое преимущество

имеет комбинированная обмотка по сравнению со сложными обмотками?

3. Каковы условия симметрии обмотки? Каково назначение уравнительных соединений и какие их виды

применяются для обмоток машин постоянного тока?

4. Проведите сопоставление внешних и регулировочных характеристик генераторов с различными способами

возбуждения.

5. Как производится включение генератора на параллельную работу с другими генераторами? Как производится

перевод нагрузки с одного генератора на другой при их параллельной работе?

6. Проведите сопоставление скоростных и моментных характеристик двигателей постоянного тока. Какие способы

уменьшения пускового тока применяются в двигателях постоянного тока?

7. Как можно изменить направление вращения двигателя постоянного тока? Какими способами осуществляется

торможение двигателей постоянного тока?

8. Какие способы регулирования частоты вращения применяются для двигателей постоянного тока?

9. В чем состоят особенности пуска двигателей параллельного возбуждения?

10. Изобразите энергетическую диаграмму синхронного двигателя. Можно ли в синхронном двигателе изменять

кратность максимального момента?

11. Дайте определение коэффициента искажения синусоидальности кривой ЭДС, индуктируемой в обмотках якоря.

Какие применяются меры для улучшения формы кривой ЭДС?

12. Объясните назначение и устройство тиристорных двигателей постоянного тока с замкнутой многосекционной

обмоткой и коммутацией за счёт ЭДС вращения.

13. Объясните назначение и устройство линейных двигателей.

14. Как устроен и каков принцип работы гистерезисного двигателя? Объясните назначение и устройство шаговых

двигателей.

15. Что представляет собой реактивный синхронный двигатель? Назовите преимущества и недостатки синхронных

двигателей с возбуждением от постоянных магнитов.

16. В чем заключается отличие двигательного режима синхронной машины от генераторного?

Вопросы третьего раздела категории владеть:

1. Минимальный ток на U-образной характеристике синхронного двигателя равен 80 А. С каким cos φ будет

работать двигатель при токе 100 А, если Р = const?

2. Каким образом можно поддерживать у синхронного двигателя cosφ = const при различных нагрузках на валу?

3. Какие требования предъявляются к системам возбуждения мощ¬ных синхронных машин? Какие системы

возбуждения применяются для синхронных машин? В чем их сущность?

4. Угловая скорость магнитного поля синхронного двигателя равна 157 рад/с. Какова частота вращения его ротора,

если частота подводи¬мого к обмотке якоря напряжения равна 50 Гц?
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5. Сколько полюсов имеет ротор гидрогенератора, если его частота вращения 62,5 об/мин, а частота генерируемого

напряжения 50 Гц?

6. Генератор параллельного возбуждения подключен к нагрузке, сопротивление которой равно 3,5 Ом. Напряжение

на выводах генератора равно 230 В. Определить ЭДС, индуктируемую в обмотке якоря. Сопротивление обмоток

генератора: rа = 0,07 Ом; rд = 0,04 Ом. Переходное падение напряжения  в щеточном контакте принять равным 2 В.

Сопротивление цепи возбуждения 75 Ом.

7. Определить максимальное сопротивление пускового реостата для двигателя последовательного возбуждения,

номинальная мощность ко¬торого равна 130 кВт. Сопротивления обмоток: rа = 0,06 Ом, rс = 0,03 Ом, rд = 0,025 Ом.

Номинальное напряжение 550 В; КПД при номинальной нагрузке 0,91. Начальный пусковой ток принять равным 2Iном.

8. Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения включен в сеть с Uн = 220 В и нагружен номинальной

мощностью 14 кВт. Определить ЭДС, индуктируемую в обмотке якоря. Сопротивления обмоток: rа = 0,065 Ом, rд = 0,038

Ом. Принять: ΔUщ =2 В, η = 0,8 при номинальной нагрузке. Сопротивление цепи возбуждения при номинальном токе 73

Ом.

9. Чему будет равно напряжение на выводах якоря генератора параллельного возбуждения, если при сопротивлении

цепи обмотки возбуждения, равном 115 Ом, ток возбуждения равен 2 А?

10. Как изменится ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря шести полюсного генератора постоянного тока, если у него

простую петлевую обмотку заменить на простую волновую? Принять, что частота вращения, ток возбуждения и число

проводников N в обмотке якоря остаются неизменными.

11. Определите число активных проводников обмотки якоря и число коллекторных пластин у четырехполюсной

машины, имеющей 31 реаль¬ный паз, uп = 3 и число витков в секции, равное единице. Рассчитайте шаги волновой

обмотки.

12. В чем заключаются конструктивные отличия синхронных компенсаторов от синхронных двигателей? Для чего

используется синхронный компенсатор?

13. Почему синхронный двигатель нуждается в специальных способах пуска? Какие существуют способы пуска

синхронных двигателей?

14. Какой характер имеет реакция якоря в синхронном двигателе при опережающем и отстающем токе якоря? В чем

состоит отличие от генераторного режима?

15. Какие меры предосторожности следует принимать при пуске двигателей последовательного возбуждения?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено

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

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Епифанов А. П. Электрические машины [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 264 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/173107

Л3.1 Меньшенин С.Е., Прудий А.В. Электрические машины: Методические указания к лабораторным работам. Ч.2

[Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"  и  специальности 21.05.04

"Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 72с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16f01b13302ed4dd8b8bdf516d92b787e6&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Кацман М.М. Электрические машины:Учеб. для сред. проф. учеб. заведений. - М.: Высш. шк., Академия, 2001. -

463с.

Л2.2 Ванурин В. Н. Электрические машины [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 304 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/168913

Л3.2 Меньшенин С.Е., Прудий А.В. Электрические машины: Методические указания к лабораторным работам. Ч.1

[Электронный ресурс]:для направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"  и  специальности 21.05.04

"Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 60с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=160db7729bbb21fda528e89b745009759c&i=16&t=pdf&d=1

Л2.3 Встовский В. Л. Электрические машины [Электронный ресурс]:. - Красноярск: Сибирский федеральный

университет (СФУ), 2013. - 464 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363964

Л3.3 Меньшенин С.Е. Проектирование электрических машин: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]:для

направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические

комплексы" и 21.05.04 "Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 88с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=162e63756a4029e436d028821cb98d6ab7&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 elec.ru. Учебник. М.М. Кацман. Электрические машины. https://www.elec.ru/files/2014/01/23/Elektricheskie-

mashiny.pdf

Э2 elec.ru. Bookash.pro. Учебник. Гольдберг О.Д. Свириденко И.С. Проектирование электрических машин.

https://www.elec.ru/files/2019/12/05/goldberg-od-sviridenko-is-proektirovanie-elektrich.PDF

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

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
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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 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

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

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".


