
 

 

 

 

 

 



 

 

 

      1.         ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Целями освоения дисциплины «Электромеханика» являются : 

- теоретическая и практическая подготовка студентов  в такой степени, чтобы они 

могли выбирать необходимые элементы электрических  машин и цепей; 

-   умение анализировать режимы работы электрических машин, правильно 

использовать их в эксплуатации, разработке и расчете; 

- подготовка студентов к анализу научно-технической информации, к использованию 

информационных технологий и к самостоятельной работе по принятию решений в 

рамках своей профессиональной компетенции. 

       Задачи дисциплины: 

- формирование представлений об электромагнитных процессах, протекающих в 

электрических машинах и цепях;  

- изучение  принципов действия, конструкций, режимов работы и областей 

применения электрических машин; 

-    формирование умений экспериментальным и расчетным способом определять 

параметры и характеристики электрических машин. 

 

2  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА  

 

           Дисциплина «Электромеханика» относится к вариативной части 

профессионального цикла ООП бакалавриата. Эта дисциплина изучается после 

получения студентом математической подготовки в объеме, предусмотренном 

Государственным образовательным стандартом ВПО и глубоких знаний по 

теоретическим основам электротехники. 

Поэтому требованиями к «входным» знаниям студента является освоение таких 

предшествующих дисциплин ,как математика, физика, теоретические основы 

электротехники,  а ,именно, знать  физические явления и законы механики, 

электротехники и теплотехники, основные понятия и законы электромагнитного поля 

и теории электромагнитных цепей, способы преобразования энергии. С  другой 

стороны, данная дисциплина имеет тесную логическую взаимосвязь с такими 

предметами как «Теоретические основы электротехники» , «Общая энергетика» и 

«Энергоснабжение». 

 
 

3   КОМПЕТЕНЦИИ     ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,     ФОРМИРУЕМЫЕ   В   

РЕЗУЛЬТАТЕ     ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: - основы проектирования электрических машин и отдельных их 

компонентов (ПК-8); 



                - методики расчета основных режимов работы электрических машин( ПК-

16).          

2) Уметь: - определять состав оборудования и схемы для функционирования 

электрических машин, обосновывать принятие конкретного технического решения 

(ПК-14 ); 

                   - использовать современные информационные технологии, базы данных 

и пакеты прикладных программ в своей предметной области (ПК-19); 

                    - применять способы графического отображения  электрических 

машин,электрооборудования и их схем  (ПК-12). 

3) Владеть: - методами по исследованию электрических машин и систем 

электроэнергетики на их основе (ПК-38); 

                      - методами по изучению научно-технической информации по тематике 

исследования (ПК-6 ).     

                                                 
 

4СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет   10  зачетных единиц,  360   

часов 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисц-ны 

Се- 

ме- 

стр 

 

№ 

нед 

Виды учебной работы и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля усп-

ти и формы 

лк пр лаб кон

с 

РГР.  К.

П. 

   СРС промежуточн

ой аттестации 

1 Введение в в 

электромехани

ку 

      

5 

1-2 6 2 - - - - 14 Входной 

контроль+ 

Рейтинг1 

2 Трансформат

о-ры 

5 3-9 14 16 - - + - 40  

       

3 Асинхронны

е  машины 

5 10-

17 

 

14 

 

16 18 -   + - 40 Рейтинг 2, 

Рейтинг 3. 

4 Синхронные  

машины 

6 1-

10 

20 10 - -   - 

   

- 60 Рейтинг 1 

5 Машины   

постоянного  

тока 

6 11-

17  

14 7 16 -    

  - 

   

+ 53  

Рейтинг 2, 

Рейтинг 3. 

 Итого : 360 ч   68 51 34    207  



 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в них         

профессиональных и общекультурных компетенций 
 

Темы, разделы 

дисциплины 

        

Ко-во                          

часов  

                       К  о  м  п  е  т  е  н  ц  и  и   

ПК-6 ПК8 ПК12 ПК16 ПК19 ПК38       ∑ 

1.Введение в   

электромеханику 

6 =     

4     

    +             

1.1Классификация  

электрических   машин 

2 +    +  2 

1.2.Неавтоматическая 

ПРА  

2 +  +    2 

1.3.Автоматическая ПРА 2 + 

 

 

 

+    2 

2.Трансформаторы 14        

2.1.Назначение и 

принцип работы тр-ов 

.Конструкция тр-ов  

2 

 

+ + +  +  4 

 

2.2. Работа тр. в режиме 

х.х., классификация 3-х 

фазных трансфор-ов и 

группы соединений 

обмоток тр. и работа 3-х 

фазн.тр. в режиме х.х. 

2 

 

+  + + 

 

 

 

 3 

 

2.3.Режим к.з. транс-ов 

Работа транс-ов под 

нагрузкой 

2  + + +   3 

2.4.Внешние хар-ки и 

к.п.д. транс-ра. 

2  + + +   3 

2.5.Несимметричная 

нагрузка и параллельная 

работа 3-х фазн. Тр.  

2   + 

 

+ 

 

 

 

 

 

2 

 

2.6.Автотрансформатор

ы, измерительные и 

многообмоточные тр-ры 

 

2 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

  3 

 

2.7.Тр-ры спец-го 

назначения и испытания 

тр-ров 

2 +  + +   3 

3.Асинхронные  

машины 

14        



3.1.Общие вопросы 

вращающихся машин и 

конструкция 

асинхронных машин 

2 + + + +   4 

3.2.Устройство и пр-п  

действия А.Д. 

2   +    2 

3.3..Общие сведения об 

обмотках статоров А.М. 

Вращающий моментАД  

2  + + +   3 

3.4.Схема замещения , 

энергетическая диагр-ма 

А.Д.Механические  и 

рабочие хар-ки А.Д. 

2   +  + + 3 

3.5.Пуск и регулирование 

частоты вращения 

А.Д.Однофазные А.Д. 

2 

         

  + + + + 4 

3.6.Схемы торможения 

А.Д. 

2   +  + + 3 

3.7.Асинхронный 

генератор и испыта-ния 

эл. машин 

2    +  + 2 

4.Синхронные  машины 20        

4.1.Устр-во и пр-п 

действия С.М. 

2   +  +  2 

4.2.Характер взаи-

модействия полей 

статора и ротора 

2  +  +   2 

4.3.Энергетические 

диаграммы С.Г.иС.Д. 

2   +  + + 3 

4.4Уравнение эл-го 

состояния, вектор-ные 

диаграммы и схемы 

замещения фазы 

статорной обмотки для 

С.Г. и С.Д. 

2   +  + + 3 

4.5Реакция якоря и 

характеристики С.Г. 

2    +   1 

4.6Формула электро 

магнитного момен-та и 

угловая хар-ка 

2   + +   2 

4.7Саморегулирование 

эл.-магнитного момента 

С.Д. 

2   + +   2 

4.8Принцип дейст-вия 

С.Д. 

2   +  +  2 

4.9Асинхронный пуск 

С.Д. и его рабо 

чие характеристики 

2  + + +   3 

4.10.Синхронные 

двигатели малой 

мощности 

2 + +    + 3 



5.Машины постоянного 

тока 

14        

5.1.Устройство и пр-п 

действия МПТ 

2   +  +  2 

5.2.Характеристики ГПТ 2  + +    2 

5.3.Генератор с не-

зависимым возбуж-

дением 

2  +  +   2 

5.4.Генератор с па-

раллельным возбу-

ждением 

2  +  +   2 

5.5.Электродвигатели 

постоянного тока, 

энергетическая диа-

грамма, основное 

уравнение ДПТ 

2   +  + + 3 

5.6.Регулирование 

частоты вращения ДПТ и 

его рабочие 

характеристики 

2   +  + + 3 

5.7.Номинальные 

режимы работы эл. 

машин, основные 

изолирующие мате-

риалы, охлаждение и 

вентиляция элек-

трических машин 

2 + +    + 3 

Итого 68 9 13 26 17 13 10 88 

  Вес компетенции  λ  0,1 0,15 0,3 0,19 0,15 0,11 ∑ 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

В  процессе подготовки бакалавра по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» в рамках дисциплины «Электромеханика» применяются 

следующие инновационные методы обучения, направленные на активизацию 

деятельности учащегося: 

           1. При проведении лабораторных занятий, подготовки студентом докладов 

и рефератов, используется метод «Работа в малых группах», который дает 

возможность приобрести  и закрепить следующие компетенции:ОК-3, ОК-7, ОК-

11, ОК-12, ПК-1 , ПК-6, ПК-16, ПК-19, ПК-24, ПК-32, ПК-38, ПК-39, ПК-41, ПК-

44. 

          Создаются бригады по 3 -4 человека для выполнения лабораторных работ, в 

которых преподаватель назначает бригадира, его заместителя и рядовых 

исполнителей. Обязанности бригадира - изучение задания и руководство малым 

коллективом при его выполнении, заместитель бригадира – осуществляет сборку 

схемы и производит измерения с помощью приборов, исполнители – 

осуществляют подготовку к измерениям и регистрацию полученных результатов. 

В процессе выполнения работы создается игровая ситуация, т.е. элемент деловой 

игры, когда один из обучающихся выполняет роль руководителя , а другие члены 

бригады находятся в роли подчиненных. Это позволяет приблизиться к реальным 

производственным отношениям, раскрыть организаторские способности 

учащихся и чувство ответственности каждого члена бригады за порученное дело . 

Обязанности членов малых групп могут перераспределяться, в зависимости от 

результатов предыдущей работы, что дает возможность активизировать работу 

бригады, в зависимости от  умений и навыков каждого члена малого коллектива. 

          2. При выполнении студентом курсового проекта на тему «Проектирование 

синхронной машины» используется метод «Проектная технология», который 

позволяет ему овладеть следующими компетенциями:ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, 

ПК-14,  ПК-16. 

           Суть этого метода заключается в следующем. Преподаватель, выдавая 

задание на курсовой проект выступает в роли «Заказчика» и выдает студенту-

«Исполнителю» техническое задание. «Исполнитель» должен выполнить техно-

рабочий проект и защитить его перед «Заказчиком». Работа над проектом и его 

защита осуществляются в виде деловой игры. Кроме того, в процессе выполнения 

проекта обучающемуся рекомендуется использовать пакет прикладных 

программ, разработанных на кафедре ЭтЭн ВлГУ под руководством доцента 

Максимова Ю.П. . 

Использование таких программ является элементом «Информационно-

коммуникационных технологий», которые должны использоваться и в других 

видах занятий- лекции, практические занятия, лабораторные работы. В 

электронном приложении к рабочей программе имеются: 

1. Дистанционные образовательные  технологии (ДОТ), включающие в себя 

рабочую программу, лекции, задания к практическим занятиям, методические 

указания к выполнению курсового проекта и др. 

2. Мультимедийные средства (слайды) для проведения лекций, ГОСТы для 

выполнения курсового проекта. 



 

 
       

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ    

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ   

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
 

 

6.1. Курсовой проект. 

               Тема: «Проектирование синхронной машины». В работе производится 

расчет, в зависимости от варианта задания, либо синхронного генератора, 

либо синхронного двигателя.  Курсовой проект  состоит из пояснительной         

записки и  графической части, в которой  представляется общий вид 

спроектированной  синхронной машины . 

 

6.2.Вопросы для входного контроля. 

1.   Законы  Кирхгофа для описания электрического состояния цепей постоянного 

тока. 

2.    Метод контурных токов. 

3.    Метод межузлового напряжения. 

4.    Параллельное и последовательное соединение элементов электрической цепи. 

5.    Соединение элементов трехфазной цепи звездой 

6     Соединение элементов трехфазной цепи треугольником. 

 

6.3.Контрольные вопросы к рейтингам. 

Часть1 

Рейтинг-1 

 

Вариант 1-1 

1 Что такое ПРА и как она классифицируется? 

2 Какие предельные режимы работы трансформатора Вы знаете, опишите их. 

3 Классификация трехфазных трансформаторов  

 

Вариант 1-2 

1 Опишите устройство, принцип действия и назначение трансф-ра. 

 2.Начертите Т-образную схему замещения трансформатора. 

3 Назовите основные детали автоматического выключателя и как он обозначается на 

схемах ? 

 

 

Вариант 1-3 

1 Что такое режим х.х. трансформатора, пояснить на вект. диагр-ме. 

2 Как определяется относительное напряжение к.з. ? 

3 Какие типы трансформаторов Вы знаете ? 



 

 

Вариант 1-4 

1 Режим к.з. трансформатора, пояснить на векторной диаграмме. 

2 Назовите основные детали магнитного пускателя и как он обозначается на схемах ? 

3Что такое коэффициент трансформации и как он определяется ? 

 

 

Вариант 1-5 

1 Как разделяются трансформаторы по виду используемого сердечника 

2 Назовите основные детали электромагнитного реле и как оно обозначается на схемах ? 

3 Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов (начертить и написать как 

вычисляются токи и напряжения). 

 

 

Вариант  1-6 

1 Работа трансформатора под нагрузкой.Векторная диаграмма при активно-индуктивной 

нагрузке. 

2 Классификация электрических контактов 

3 Как классифицируют трансформаторы по способу охлаждения? 

 

Вариант 1-7 

1 Работа трансформатора под нагрузкой. Векторная диаграмма при активно-емкостной 

нагрузке. 

2.Классификация электрических машин. 

3 Как разделяются трансформаторы по конструктивному исполнению? 

 

 

Вариант 1-8 

1 Параллельная работа трансформаторов. 

2 Назовите основные детали пакетного выключателя и как он обозначается на схемах? 

3 Какие автоматические ПРА Вы знаете? Как они обозначаются на схема 

 

 

 

 

Рейтинг-2 

Вариант 2-1 

1Как делятся машины переменного тока по сп-бу образования магнитного поля 

статора и ротора ? 

2Начертите векторную диаграмму х.х. А.М. 

3 А.Д. с улучшенными пусковыми свойствами 

 

Вариант 2-2 

1Каким образом удается получить вращающееся магнитное поле в машинах 

переменного тока? 

2Начертите векторную диаграмму А.М. в режиме генератора 



3Рабочие характеристики А.Д. 

 

Вариант 2-3 

1На какие две группы разделяются по конструкции А.М.? 

2Начертите Т-образную схему замещения А.М. 

3Однофазный асинхронный электродвигатель. 

 

Вариант 2-4 

1На какие две группы разделяются бесколлекторные А.Д.? 

2Начертите Г-образную схему замещения А.М. 

3Двухфазные асинхронные конденсаторные эл.двигатели. 

 

Вариант 2-5 

1Что такое секция обмотки статора? 

2Приведите формулу, определяющую число пазов всего статора. 

3Схема включения 3-х фазного асинхронного к.з. электродвигателя воднофазную сеть 

 

Вариант  2-6 

1Что такое полюсное деление обмотки? 

2Начертите две Т-образные схемы замещения трансформатора и А.М. и укажите в 

чем состоит разница. 

3Магнитодвижущая сила однофазной обмотки 

 

Вариант 2-7 

1Дайте определение частичного шага обмотки эл. машины 

2Начертите энергетическую диаграмму А.Д. и поясните ее. 

3Что такое «скольжение» и как оно определяется по формуле? 

 

Вариант 2-8 

1Дайте определение результирующего шага обмотки эл.машины2Начертите схему 

пуска асинхронного к.з. двигателя при переключении обмотки статора со «звезды» на 

«треуг-к» 

3Приведите формулу для расчета скорости вращения А.Д. и поясните каким образом 

она может регулироваться. 

 

Вариант 2-9 

1Как по характеру соединения секций различают обмотки? 

2В чем сущность пуска и реверсирования А.Д., поясните на схеме? 

3Какими соотношениями связаны фазные и линейные напряжения и токи? Поясните 

на чертежах. 

 

Вариант 2-10 

1Что такое «приведенная» величина в А.М. и как она обозначается? 

2Начертите схему пуска и динамического торможения А.Д. 

3Схема включения 3-х фазного эл.двигателя с помощью магнитного пускателя 

 

Рейтинг-3 



Вариант 3-1 

1Основные изолирующие материалы. 

2Начертите векторную диаграмму х.х. А.М. 

3 А.Д. с улучшенными пусковыми свойствами 

 

Вариант 3-2 

1Каким образом удается получить вращающееся магнитное поле в машинах 

переменного тока? 

2Номинальные режимы электрических машин. 

3Рабочие характеристики А.Д. 

 

Вариант 3-3 

1На какие две группы разделяются по конструкции А.М.? 

2Нагревание при повторно-кратковременном режиме работы ЭМ. 

3Однофазный асинхронный электродвигатель. 

 

Вариант 3-4 

1Схема пуска 3-х фазногоАД с фазным ротором. 

2Начертите Г-образную схему замещения А.М. 

3Двухфазные асинхронные конденсаторные эл.двигатели. 

 

Вариант 3-5 

1Что такое секция обмотки статора? 

2Приведите формулу, определяющую число пазов всего статора. 

3Схема включения 3-х фазного асинхронного к.з. электродвигателя в однофазную 

сеть 

 

Вариант  3-6 

1Что такое полюсное деление обмотки? 

2Начертите две Т-образные схемы замещения трансформатора и А.М. и укажите в 

чем состоит разница. 

3Магнитодвижущая сила однофазной обмотки. 

 

 

Вариант 3-7 

1Дайте определение частичного шага обмотки эл. машины 

2Начертите энергетическую диаграмму А.Д. и поясните ее. 

3Что такое «скольжение» и как оно определяется по формуле? 

 

Вариант 3-8 

1Дайте определение результирующего шага обмотки эл.машины 

2Начертите схему пуска асинхронного к.з. двигателя при переключении обмотки 

статора со «звезды» на «треуг-к» 

3Приведите формулу для расчета скорости вращения А.Д. и поясните каким образом 

она может регулироваться. 

 

Вариант 3-9 



1Линейные двигатели 

2В чем сущность пуска и реверсирования А.Д., поясните на схеме? 

3Какими соотношениями связаны фазные и линейные напряжения и токи? Поясните 

на чертежах. 

 

Вариант 3-10 

1Что такое «приведенная» величина в А.М. и как она обозначается? 

2Начертите схему пуска и динамического торможения А.Д. 

3Схема включения 3-х фазного эл.двигателя с помощью магнитного пускателя 

 

Часть2 

Вариант 1-1 

1. Характеристика холостого хода синхронного генератора. 

2. Перевод нагрузки с одного генератора на другой при их параллельной работе 

3.   Синхронно-реактивные двигатели. 

 

___________________________________________________________________ 

Вариант 1-2 

 

1. Характеристика короткого замыкания синхронного генератора 

2. Две разновидности роторов в СМ и их характеристика. 

3. Синхронные двигатели малой мощности с постоянными магнитами  

_______________________________________________________________________ 

Вариант 1-3 

 

1. Внешние характеристики синхронного генератора. 

2. Асинхронный пуск синхронного двигаьеля 

3. Самосинхронизация при параллельной работе СМ 

 

_____________________________________________________________________ 

Вариант 1-4 

 

1. Регулировочные характеристики синхронного генератора. 

2. Энергетическая диаграмма синхронного генератора. 

3. Рабочие характеристики синхронного двигателя 

    

_______________________________________________________________________ 

Вариант 1-5 

 

1. Нагрузочная характеристика синхронного генератора. 

2. Энергетическая диаграмма синхронного двигателя. 

3. Перевод нагрузки с одного генератора на другой при их параллельной работе 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Вариант 1-6 



 

1.     1.    Устройство и принцип действия синхронных машин. 

       2   Точная синхронизация при параллельной работе СМ 

       3.   U-образные  характеристики синхронного генератора. 

 

_______________________________________________________________________ 

Вариант 1-7 

 

 

1. Внешние характеристики синхронного генератора. 

2. Две разновидности роторов в СМ и их характеристика. 

3. Перевод нагрузки с одного генератора на другой при их параллельной работе 

 

_______________________________________________________________________ 

Вариант 1-8 

 

1. Характеристика холостого хода синхронного генератора. 

2. Энергетическая диаграмма синхронного генератора 

      3.   U-образные  характеристики синхронного генератора. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Вариант 2-1 

1.   Синхронно-реактивные двигатели. 

2 Асинхронный пуск синхронного двигаьеля 

3 Характеристики ГПТ с независимым возбуждением 

 

Вариант 2-2 

1 Синхронные двигатели малой мощности с постоянными магнитами 

2 Регулировочные характеристики синхронного генератора. 

3.Характеристики ГПТ с последовательным и смешанным возбуждением 

 

 

Вариант 2-3 

1 Самосинхронизация при параллельной работе СМ 

2 Две разновидности роторов в СМ и их характеристика. 

3. Конструкция МПТ 

 

 

Вариант 2-4 

1 Рабочие характеристики синхронного двигателя 

2 Нагрузочная характеристика синхронного генератора. 

3 Характеристики ГПТ с независимым возбуждением 

 

 

Вариант 2-5 

1 Энергетическая диаграмма синхронного двигателя. 



2 Внешние характеристики синхронного генератора. 

3 Устройство и принцип действия МПТ 

 

Вариант  2-6 

1 Точная синхронизация при параллельной работе СМ 

2 Асинхронный пуск синхронного двигаьеля 

3.Характеристики ГПТ с последовательным и смешанным возбуждением 

 

 

Вариант 2-7 

1 U-образные  характеристики синхронного генератора. 

2 Две разновидности роторов в СМ и их характеристика. 

3. Конструкция МПТ 

 

 

Вариант 2-8 

1 Перевод нагрузки с одного генератора на другой при их параллельной работе СМ 

2 Регулировочные характеристики синхронного генератора. 

3 Устройство и принцип действия МПТ 

 

 

Вариант3-1 

1.Характеристики ГПТ с независимым возбуждением 

2.Четыре основных типа охлаждения ЭМ и их краткая характеристика 

3. Рабочие характеристики для ДПТ с параллельным возбуждением 

 

 

Вариант 3-2 

1.Характеристики ГПТ с параллельным возбуждением 

2.Основные изолирующие материалы ЭМ и разделение их на классы по 

нагревостойкости 

3. Сравнительные характеристики М= f(I) и n = f(I) для ДПТ с параллельным, 

последовательным и смешанным возбуждением 

 

 

Вариант 3-3 

1.Характеристики ГПТ с последовательным и смешанным возбуждением 

2. Перечислите и поясните на схеме способы регулирования частоты вращения ДПТ 

3. Рабочие характеристики для ДПТ с последовательным возбуждением 

 

 

Вариант 3-4 

1.Нагревание ЭМ при повторно-кратковременном режиме работы 

2.Уравнение мощностей и моментов для ДПТ 

3. Устройство и принцип действия МПТ 

 

 



Вариант 3-5 

1.Нагревание ЭМ при длительном режиме работы 

2. Основное уравнение ДПТ 

3. Конструкция МПТ 

 

Вариант 3-6 

1.Нагревание ЭМ при кратковременном режиме работы 

2. Энергетическая диаграмма ДПТ 

3.Характеристики ГПТ с параллельным возбуждением 

 

 

Вариант 3-7 

1. Перечислите и поясните на схеме способы регулирования частоты вращения ДПТ 

2. Сравнительные характеристики М= f(I) и n = f(I) для ДПТ с параллельным, 

последовательным и смешанным возбуждением 

1.Характеристики ГПТ с независимым возбуждением 

 

 

Вариант 3-8 

1. Рабочие характеристики для ДПТ с параллельным возбуждением 

2.Характеристики ГПТ с последовательным и смешанным возбуждением 

3.Нагревание ЭМ при кратковременном режиме работы 

 

 

Вариант 3-9 

1.Характеристики ГПТ с независимым возбуждением 

2.Четыре основных типа охлаждения ЭМ и их краткая характеристика 

3. Рабочие характеристики для ДПТ с параллельным возбуждением 

 

 
 

 

           6.4. Перечень лабораторных работ.  (по 4 часа) 

1. Исследование резистивных делителей тока и напряжения. 

2. Исследование однофазного трансформатора. 

3. Исследование асинхронного электродвигателя. 

4. Схема пуска и реверса асинхронного трехфазного электродвигателя. 

5. Исследование генератора постоянного тока с параллельным возбуждением. 

     6. Исследование двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. 

7. Определение к.п.д. двигателя постоянного тока. 

8. Включение генераторов постоянного тока на параллельную работу. 
 

          6.5.Темы практических занятий. 

1.Проводники и электроизоляционные материалы в электромеханике. 

2. Способы измерения электрических величин. 

3.Поиск неисправностей в электроустановках. 

4.Схема включения однофазного счетчика. 

5.Расчет однофазного маломощного трансформатора. 



6.Схемы соединений трехфазных трансформаторов. 

7.Уравнения напряжений и векторная диаграмма трансформатора. 

8.Схема замещения асинхронной машины. 

9.Мощности и потери асинхронных машин. 

    10.Обмотки синхронных машин. 

    11.Схема замещения синхронной машины. 

    12.Векторные диаграммы синхронной машины. 

    13.Момент и устойчивость работы синхронной машины. 

    14.Обмотки машин постоянного тока. 

    15.Реакция якоря и коммутация МПТ. 

    16.Пуск, торможение и регулирование частоты вращения ДПТ. 

    17.Потери и коэффициент полезного действия МПТ. 

 
               

            6.6. Индивидуальная работа студентов 

 

 

       В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студенты имеют 

возможность использовать активные элементы электронных методических 

материалов, размещённых на сайте системы дистанционного обучения (СДО) 

университета. По дисциплине «Электромеханика» на сайте СДО размещены 

следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 методические указания по выполнению курсового проекта  и расчетно-

графических работ; 

 задания к практическим занятиям.                                                                          

Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном носителе. 

          При использовании дистанционных образовательных технологий преподаватель 

контролирует и направляет самостоятельную работу студентов. 

 
 

 

           6.7. Экзаменационные вопросы. 

                 Часть1 

1.Классификация  электрических  машин. 

2.Классификация контактов. Неавтоматическая пускорегулирующая аппаратура.  

3.Автоматическая пускорегулирующая  аппаратура. 

4.Устройство, принцип действия и назначение  трансформаторов. 

5.Классификация трансформаторов по виду используемого сердечника и конструкции 

сердечника. 

6.Основные  типы  трансформаторов. 

7.Классификация  трансформаторов по  способу  их  охлаждения. 

8.Параллельная  работа  трансформаторов. 

9.Классификация трехфазных  трансформаторов. 

10.Обозначения  обмоток трехфазных трансформаторов и схемы  их соединения. 

11.Назначение и принцип действия автотрансформатора. Его достоинства и 



недостатки. 

12.Назначение и принцип действия многообмоточных и измерительных 

трансформаторов. 

13.Короткозамкнутые асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми  свойст-

вами. 

14.Общие вопросы вращающихся машин переменного тока. 

15.Конструкция  асинхронных машин. 

16.Общие сведения  об обмотках статоров асинхронных  машин. 

17.Принцип  действия трехфазных  асинхронных  машин. 

18.Устройство асинхронных электродвигателей 

19.Способы  регулирования  частоты  вращения в трехфазных асинхронных 

двигателях. 

20.Понятие  вращающегося  магнитного  поля. 

21.Вращающиеся  трансформаторы. Назначение, принцип  действия. 

22.Однофазные  асинхронные  двигатели. 

23.Двухфазные асинхронные  конденсаторные  двигатели 

24.Вращающий  момент  асинхронного  двигателя. 

25.Энергетическая диаграмма  асинхронного  двигателя. 

26.Рассказать, в чем сходство, а в чем различия схем  замещения трансформатора и 

асинхр.маш. 

27.Назначение и принцип действия сельсинов. 

28.Индикаторный  и трансформаторный режим работы  сельсинов. 

29.Схема  пуска асинхронного двигателя с фазным ротором. 

30.Векторная диаграмма  асинхронного  двигателя. 

31.Схема  динамического  торможения асинхронного  двигателя. 

32.Схема  реверса асинхронного  двигателя. 

33.Уравнение напряжений  для обмотки статора  асинхронного двигателя и понятие  

приведенной  обмотки  ротора. 

34.Схема  замещения  асинхронного двигателя. 

35.Рабочие и механические характеристи  асинхронного  двигателя. 

36.Схема переключения асинхронного двигателя с «треугольника» на «звезду». 

37.Схема   включения трехфазного асинхронного  двигателя  в  однофазную  сеть. 

38.Режим холостого хода трансформатора. Векторная  диаграмма. 

39.Режим короткого  замыкания трансформатора. Векторная диаграмма при к.з.. 

40.Расчет  маломощного  трансформатора. 

41.Схема замещения  трансформатора при коротком замыкании. 

42.Работа трансформатора под нагрузкой. Векторная диаграмма при активно-

индуктивной нагрузке. 

43.Работа трансформатора под нагрузкой. Векторная диаграмма при активно-

емкостной нагрузке. 

44 Схема  включения  асинхронного  двигателя  с  помощью  магнитного  пускателя. 

45.Понятие и физический смысл «скольжения» в асинхронной машине. 

46.Схема торможения асинхронного  двигателя  противовключением. 

47.Линейные двигатели. Назначение и принцип действия. 

48. Понятие «полюсного деления», «частичного шага», «результирующего шага» 

обмотки. 

49.Петлевые и волновые обмотки 



50.Зависимость М(S) и понятие «критическое  скольжение». 

  Часть 2                                               

1.Классификация электрических  контактов. 

2. Рабочие характеристики двигателей постоянного тока (ДПТ). 

3.Классификация электрических машин. 

4.Уравнение мощностей и моментов. 

5.Неавтоматическая пуско-регулирующая аппаратура(ПРА) (рубильник, пакетный 

выключатель, предохранитель). 

6.Регулирование частоты вращения ДПТ. 

7Автоматическая ПРА (электромагнитное  реле, магнитный пускатель, 

автоматический выключатель). 

8.Основное уравнение ДПТ. 

9.Устройство и принцип действия  синхронной машины (СМ). 

10.Нагрев и охлаждение  электрических машин 

11.Две разновидности роторов в СМ. 

12.Условия рассеяния тепла. 

13Характер взаимодействия полей статора и ротора в синхронных машинах. 

14.Энергетическая диаграмма ДПТ. 

15.Энергетические диаграммы  синхронного генератора (СГ) и синхронного двигателя 

( СД). 

16.Номинальные режимы работы электрических машин (продолжительный, 

кратковременный и повторно-кратковременный). 

17.Векторная диаграмма и уравнение электрического состояния статорной обмотки 

СД. 

18.Номинальные режимы работы электрических машин(S4, S5, S6, S7, S8). 

19.Векторная диаграмма и уравнение электрического состояния  статорной обмотки 

СГ. 

20Нагревание при повторно-кратковременном режиме работы электрических машин. 

21.Понятие о реакции якоря  СМ. 

22.Характеристики ГПТ с последовательным и со смешанным возбуждением. 

23.Угловая характеристика синхронной машины. 

24.Устройство и принцип действия  машины постоянного тока (МПТ).  

25.Активная, индуктивная и емкостная нагрузка синхронного генератора. 

26.ГПТ с параллельным возбуждением. 

27.Формула электромагнитного момента СМ. 

28.Регулировочная характеристика ГПТ с независимым возбуждением. 

29.Саморегулирование электромагнитного момента СД при изменении нагрузки на 

валу. 

30.Внешняя характеристика ГПТ с независимым возбуждением. 

31.Регулирование активной мощности СГ изменением момента первичного двигателя. 

32.Основные изолирующие материалы, применяемые в электрических машинах.                         

33.Устройство и принцип действия СД. 

34.Охлаждение и вентиляция электрических машин. 

35.Рабочие характеристики синхронного двигателя. 

36.Нагрузочная характеристика ГПТ с независимым возбуждением.         

37.Синхронные двигатели малой мощности. 

38.Характеристика холостого хода  ГПТ с независимым возбуждением. 



39.Устройство и принцип действия шаговых электродвигателей. 

40.Характеристики генераторов постоянного тока.                

41.Устройство и принцип действия МПТ. 

42. Реакция якоря СГ.                       

43Конструкция машин постоянного тока. 

44.Асинхронный пуск синхронного двигателя           

45.Классификация МПТ по способу возбуждения. 

46.Угловая характеристика СМ.                           

47.Схема замещения цепи якоря ГПТ и уравнение баланса мощностей. 

48.Рабочие характеристики СД. 

49.Схема замещения цепи якоря ДПТ и уравнение баланса мощностей 

50.Характер взаимодействия полей статора и ротора СМ. 

 
 

 

 

 

            7.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

                   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

7.1.Основная литература: 

1.Электромеханика: учебник для вузов/О.Д.Гольдберг, С.П.Хелемская; под ред. 

О.Д.Гольдберга.-М.: Издательский центр «Академия», 2007.-512с. 

2.Копылов И.П. Электрические машины: Учебник для вузов.-М.: Высш. шк.,2004 -

607 с. 

3.Пиотровский Л.М. Электрические машины. Учебник для техникумов. Л., 

Энергия, 1974.-504 с. 

4.Данку и др. Электрические машины: Сборник задач и упражнений. Пер. с 

венг./А.Данку, А.Фаркаш, Л.Надь.-М.: Энергоатомиздат, 1984.-360 с. 

5.Проектирование электрических машин/О.Д. Гольдберг , И.С.Свириденко; под 

ред.О.Д.Гольдберга.- М.: Высш. шк., 2006.  

6.Проектирование электрических машин. В 2-х кн./ И.П.Копылов,Б.К.Клоков, В.П. 

Морозкин, Б.Ф.Токарев;Под ред. И.П.Копылова.М.: Энергоатомиздат,1993. 

7. Максимов Ю.П., Сбитнев С.А., Макаров Ф.К. Методические указания к 

выполнению расчетно-графических работ по дисциплине «Электромехпника».-

Владимир: Изд-во ВлГУ, 2005.- 32 с. 

 

7.2.Дополнительная литература: 

1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2003.-480 с. 

2. Кисаримов Р.А. Справочник электрика.- М.: КУбК-а,1997.-320 с. 

3. Правила устройства электроустановок, М., Энергоатомиздат, 2006. 

 

7.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Пакет прикладных программ в MAT LAB. 

 

 



 

                      8.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                                                     ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Дистанционные образовательные технологии. 

2. Набор слайдов для проведения лекций. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 


