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ВВЕДЕНИЕ 

     Настоящие  рекомендации  предназначены  обучающимся заочного обучения спе-

циальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (по отраслям) техникума  для выполнения до-

машней контрольной работы и  подготовки к  экзамену.  

   

МДК 01.01Электрические машины и аппарата входит в профессиональный мо-

дуль ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. Обязательным элементом изучения МДК 01.01 

является выполнение  домашней контрольной работы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке ра-

ботников в области эксплуатации и обслуживании электрического и электромеханиче-

ского оборудования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт рабо-

ты не требуется.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-ПО1 выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

-ПО2 использования основных измерительных приборов. 

уметь: 

-У1 определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппа-

ратов, электротехнических устройств и систем; 

-У2 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации элек-

трических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

-У3  организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электриче-

ского и электромеханического оборудования; 

-У4  проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

-У5  эффективно использовать материалы и оборудование; 

-У6  заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

-У7  оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

-У8  осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

-У9  осуществлять метрологическую поверку изделий; 

-У10 производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

-У11 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и элек-

тромеханического оборудования; 

знать: 

-З1 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 



-З2  классификацию основного электрического и электромеханического обору-

дования отрасли; 

-З3  элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики 

и принципы построения систем автоматического управления электрическим и элек-

тромеханическим оборудованием; 

-З4  классификацию и назначение электроприводов, физические процессы  в 

электроприводах; 

-З5 выбор электродвигателей и схем управления; 

-З6 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснаб-

жения и защиты; 

-З7 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

-З8  условия эксплуатации электрооборудования; 

-З9 действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

-З10 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

-З11  правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

-З12  пути и средства повышения долговечности оборудования; 

-З13 технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрообо-

рудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирую-

щей аппаратуры. 

 
 

Промежуточной аттестацией по МДК 01.01 является экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ  МДК 01.01 

Раздел 1 . Организация технического обслуживания электрических машин и аппаратов.  

Тема 1.1 Электрические машины .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Классификация и принцип действия электрических машин Значение их в электрификации и автома-

тизации производства. Современное состояние отечественного и зарубежного электромашинного  

строения и перспективы его развития.  Современное состояние отечественного и зарубежного элек-

тромашинного  строения и перспективы его развития.     

Тема 1.1.1    Физические основы работы и использования электрических машин.                                                               

Преобразование видов энергии в электрических машинах: Электрические магнитные явления, лежа-

щие в основе принципа действия электрических машин..Принцип действия электрических машин в 

режимах генератора и двигателя. Принцип обратимости электрических машин.                                                                                                                                    

Электрические показатели эффективности использования электрических машин: Энергетические по-

казатели свойств электрических машин, КПД, коэффициент мощности, коэффициент нагрузки. Фак-

торы, влияющие на энергетические показатели. Оценка свойств электрических машин по их характе-

ристикам. Ориентировочный выбор электрических машин для производственных целей. Предупре-

дительные меры, снижение затраты энергии.                

Тема 1.1.2       Электрические машины переменного тока                                                                                                                     

Рабочий процесс асинхронной машины: Назначение и область применения, классификация, кон-

струкция и принцип действия. Электромагнитный момент, механические и рабочие характеристики 

асинхронного двигателя.  Номинальный и максимальный пусковой моменты, скольжение и перегру-

зочная способность, КПД. Влияние напряжения сети и активного сопротивления в цепи ротора на 

механическую характеристику асинхронного двигателя. Безопасные правила эксплуатации асин-

хронных машин.  Опытное определение параметров и расчет рабочих характеристик.Пуск, регулиро-

вание частоты вращения и реверс трехфазного асинхронного двигателя:Пуск АД с короткозамкну-

тым и фазным ротором.  Пусковые характеристики. Реверсирование АД. Способы регулирования ча-

стоты вращения трехфазных АД. Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели: Устрой-

ство и принцип действия, механические характеристики, пуск и ход фазасмещающие элемен-

ты.Асинхронные двигатели специального назначения и использования: Назначение и области при-

менения асинхронных исполнительных двигателей, линейных АД с внешним ротором. Устройство, 

принцип работы, основные характеристики.Устройство и принцип действия синхронных машин: 

Назначение и области применения, типы синхронных машин и их устройства. Способы возбуждения 

синхронных машин.Характеристики синхронного генератора. Потери и КПД синхронных ма-

шин.Синхронные двигатели и компенсаторы: Назначение и область применения.  Принцип действия 

и конструкция. Пуск, рабочие характеристики, перегрузочная способность.Синхронный компенса-

тор.Синхронные машины специального назначения и использования: Назначение, применение. 

Классификация, их устройство, принцип работы, основные характеристики, безопасные правила экс-

плуатации        

 Тема 1.1.3 Электрические машины постоянного тока                                                                                                                                     

Принцип работы и устройство машин постоянного тока: Назначение и область применения машин 

постоянного тока. Классификации, устройство, конструкция их основных узлов. Принцип действия 

машин постоянного тока. Роль коллектора. ЭДС и электромагнитный момент машин постоянного 

тока.Магнитная цепь машины постоянного тока: Магнитная цепь МПТ, магнитное поле машины при 



нагрузке. Устранение временного влияния реакции якоря. Способы возбуждения МПТ.Коммутация в 

машинах постоянного тока: Определение и сущность процесса коммутации. Виды коммутации. 

Принципы вызывания искрение на коллекторе.  Способы улучшения коммутации. Влияние на ком-

мутацию типа обмоток, щеток, материала коллектора.Генераторы постоянного тока: Классификация 

МПТ по способу возбуждения, их устройство и принцип действия. Условия самовозбуждения. Ха-

рактеристики генераторов с независимым, параллельным последовательным и смешанным возбуж-

дением. Эксплуатационные требования, перспективы развития. Параллельная работа генераторов. 

Управление ЭДС и моментов генератора.Двигатели постоянного тока: Конструкция, технические ха-

рактеристики ДПТ и принцип действия ДПТ. Управление ЭДС и моментов для ДПТ. Пуск двигателя 

в ход, регулирование частоты вращения, торможение, реверсирования. Конструкция, технические 

характеристики и принцип действия универсального коллекторного двигателя.Потери и КПД машин 

постоянного тока; Виды потерь в МПТ, их зависимость от нагрузки и КПД.  Методы определения 

КПД МПТ.Машины постоянного тока специального тока специального назначения и исполнения: 

 Тип машин ПТ спецназначения и использования: высокомоментальные и вентильные двигатели по-

стоянного тока, моноинтерционные двигатели, тахогенераторы, электромашинные усилители. 

Назначение, область применения и принцип работы      

                                                     

 Тема 1.1.4 Электрические машины на подвижном составе 

Электрические машины постоянного тока на подвижном составе 

Тяговые генераторы тепловозов. Генераторы пассажирских вагонов. Тяговые электродвигатели теп-

ловозов. Тяговые электродвигатели электровозов. Вспомогательные машины постоянного тока: 

Назначение, условия работы. Конструкция вспомогательных электрических машин электровозов: 

мотор - генераторы; электродвигатели привода вспомогательных агрегатов; генераторы управления. 

Конструкция вспомогательных электрических машин тепловозов: возбудители и вспомогательные 

генераторы; стартер - генераторы; электродвигатели привода вспомогательных агрега-

тов.Электрические машины переменного тока на подвижном составе.Тяговые генераторы теплово-

зов. Тяговые агрегаты тепловозов. Генераторы переменного тока пассажирских вагонов. Асинхрон-

ные тяговые двигатели. Управление частотой вращения вала и реверсирование асинхронного двига-

теля.Вспомогательные электрические машины переменного тока. 

 Тема 1.1.5 Трансформаторы                                                                                                                                                               

Устройство и принцип действия трансформатора: Назначение, области применения, классификация, 

устройство, принцип действия и рабочий процесс трансформаторов. Потери и КПД. Уравнение 

напряжений электродвижущих магнитодвижущих сил, токов приведенного трансформатора. Схемы 

замещения и векторная диаграмма. Правила безопасной эксплуатации трансформатора. Трехфазные 

трансформаторы: Трансформирование трехфазного тока.  Схемы и основные группы соединений об-

моток. Параллельная работа трансформаторов. Условия включения и распределения нагрузки между 

трансформаторами.Специальные трансформаторы: Назначения и области применения, классифика-

ция, достоинства и недостатки автотрансформаторов. Конструктивные особенности и принцип дей-

ствия специальных трансформаторов. Особенности рабочего процесса автотрансформаторов. Без-

опасные правила эксплуатации. Выбор и упрощенный расчет трансформатора: Ориентировочная 

оценка мощности трансформатора.  Расчет сечения обмоточных проводов, числа витков обмоток и 

выбор магнитопровода 

Тема 1.2 Электрические аппараты.  



Квалификация электрических аппаратов 

Технические. Экономические требования. Современное состояние отечественного  и зарубежного 

электроаппаратостроения. 

Тема 1.2.1Основы теории электрических аппаратов 

Тепловые процессы в электрических и магнитных цепях:  

Потери в проводниках с током, Уравнение теплового баланса. Нагрев и охлаждение  в различных 

режимах. Термическая стойкость аппаратов, измерение температуры нагрева.Электромагнитные вза-

имодействия в электрических аппаратах: 

Магнитные цепи: понятие, назначение, виды, элементы магнитных цепей. Законы магнитных цепей, 

схемы замещения. Расчет магнитных цепей.Электромагнитные механизмы: основные понятия, клас-

сификация. Определение энергии и индуктивности магнитного поля. Расчет электромагнита. Катуш-

ка электромагнитов. Механические характеристики аппарата.  Замедление и ускорение действия 

электромагнита.Электродинамические силы (ЭДУ) в электроаппаратах. Основы расчета ЭДУ в аппа-

ратах. Различные виды расчета ЭДУ в аппаратах 

Тема 1.2.2 Процессы коммутации электрических цепей 

Физические явления в электрических контактах: Типы контактов. Переходное сопротивление. Ос-

новные конструкции контактных соединений. Износ при замыкании и размыкании. Дребезг контак-

тов. Материалы для контактных соединений. Процессы в дуговом промежутке. Вольт- амперные ха-

рактеристики электрических дуги. Условия гашения дуги.Способы гашения электрической дуги: 

Магнитное гашение. Гашение дуги в продольных щелях. Гашение дуги в дугогасительной решетки. 

Гашение дуги высоким давлением. Пламя и борьба с ним.  Бездуговая коммутация цепей. 

Тема1.2.3 Электрические аппараты низкого напряжения 

Аппараты управления, защиты и автоматики основные понятия, функциональное назначения, клас-

сификация:  Типы выключений, категории контакторов. Классификация реле. Применение реле в 

схемах управления, защиты и автоматики.Аппараты распределительных устройств: Назначение, 

устройство, принцип действия.Основные технические характеристики. Конструкция. Комплектные 

устройства 

Тема 1.2.4 Высоковольтные аппараты 

Назначение, область применения, основные технические характеристики.: 

Принцип работы и основные элементы конструкции короткозамыкателей, разъединителей, отделите-

лей, высоковольтных выключателей, токоограничивающих реакторов, разрядников, комплектных 

распределительных устройств. 

Тема1.2.5 Бесконтактные электрические аппараты. 

Назначение и область применения бесконтактных электроаппаратов. Классификация, устройство, 

принцип действия. Основные технические характеристики. Схемы. Физические явления в бескон-

тактных аппаратах. 

Тема.1.2.6 Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям. 



Выбор электрических и электронных аппаратов по заданным техническим условиям и проверке их 

на соответствие заданным режимам работы. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Классификация электрических машин 

2. Основные конструктивные элементы машин постоянного тока. 

3. Принцип работы машин постоянного тока 

4. Генераторы: основные конструктивные элементы, принцип работы 

5. Электрические машины переменного тока, их классификация 

6. Асинхронные электрические двигатели с короткозамкнутым ротором: конструктивные эле-

менты, принцип работы 

7. Асинхронные электрические двигатели с фазным ротором: конструктивные элементы, прин-

цип работы 

8. Синхронные двигатели: конструктивные элементы, принцип работы 

9. Электрические двигатели специального назначение: назначение, область применения, особен-

ности конструкции и принцип работы 

10. Механические характеристики электрических машин 

11. Трансформаторы: назначение, область применения, принцип действия, устройство и класси-

фикация трансформаторов 

12. Аппаратура управления и защиты до 1000 вольт: назначение, устройство, принцип работы 

13. Высоковольтные аппараты: классификация, устройство, принцип действия, основные техни-

ческие характеристики 

14. Бесконтактные электрические аппараты: устройство, принцип действия, основные техниче-

ские характеристики 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по учебникам и учебным 

пособиям теоретического материала тех разделов программы, которые включены в данное задание. 

Успешное выполнение домашней контрольной работы может быть достигнуто в том случае, если 

обучающийся представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому важным условием явля-

ется тщательная подготовка к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На каждой стра-

нице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце тетради  - 2-3 свободные страницы для 

написания рецензии (заключения) преподавателя.  Все дополнительные страницы должны быть в 

тетради приклеены или вшиты.  Работа выполняется в ученической тетради в клетку темными чер-

нилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами персональных  компьютеров раз-

решается выполнять контрольную работу в печатном виде, однако ее оформление также должно со-

ответствовать существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным 14-м шрифтом с полутор-

ным интервалом. Используются  шрифты Times New Roman . Вопросы и заголовки желательно вы-

делять курсивом и жирным шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое – 3 см, правое – 

1,5 см, нижнее и верхнее – 2,0 см.  Одна печатная страница должна вмещать 30...40 строк текста, а в 

строке должно быть 60...64 печатных знака, включая пробелы. Текст печатается черным или синим 

цветом. 

В работе не должно быть помарок, перечеркиваний. Опечатки, описки и графические неточ-

ности исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного изображения машинописным способом, либо от руки чернилами или тушью того же 

цвета, что и исправляемый оригинал. 



Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с новой страницы. 

Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно быть 4,5 интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов не делается. 

Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и "параграф" (§), а также 

единицы измерения от цифры отделяются пробелом. Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, а гра-

дус Цельсия (°С) - отдельно. Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном чис-

ле не удваиваются и кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. номер – один, два 

и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в той же последо-

вательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. Перед каждым ответом на вопрос сле-

дует писать номер задания и его полную формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в тексте 

не допускаются. Общий объем работы не должно превышать 24 страниц рукописного или 12 страниц 

машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом требований  

ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, указывая над ней «Продолжение 

таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные данные и решения. 

Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса (например, «Определяю …»); указы-

ваться используемые в расчетах формулы с пояснением буквенных обозначений; выполненные рас-

четы и полученные результаты должны быть пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до первого десятичного 

знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака (0,1%); относительных величинах – до вто-

рого десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала указываются 

нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, инструкции и т.д.), затем в алфа-

витном порядке – учебная литература и справочные пособия с указанием фамилии и инициалов ав-

тора, наименование источника, места и года его издания; затем ставится дата выполнения работы и 

подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной формой, под-

писан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение (рецензию) и 

выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа возвращается студенту с по-

дробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно ознакомиться с 

исправлениями на полях, прочитать заключение преподавателя, сделать работу над ошибками и по-

вторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с рекомендациями преподавателя. После 

этого студент выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не позднее, чем за 10 

дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной работы обучающийся не допускается до 

экзамена или зачета. 

 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной таблице ( см. в 

задании) согласно присвоенного номера обучающемуся в списочном составе группы. 
 

 

 

  



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Трансформаторы 

Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, преобра-

зующий переменный ток одного напряжения в переменный ток той же частоты, но 

другого напряжения. Трансформаторы получили очень широкое практическое приме-

нение при передаче электрической энергии на большие расстояния, для распределения 

энергии между ее приёмниками и в различных выпрямительных, сигнальных, усили-

тельных и других устройствах.Любой трансформатор может быть использован и как 

повышающий, и как понижающий.  

Для их решения необходимо знать устройство, принцип действия и зависимости 

между электрическими величинами однофазных и трехфазных трансформаторов, 

уметь определять по их паспортным данным технические характеристики. 

Задание 1. 

К трехфазному трансформатору с номинальной мощностью Sном и номинальными 

напряжениями первичной Uном1и вторичнойUном2 обмоток присоединена активная 

нагрузка Р2 при коэффициенте мощности cosφ2. Сечение магнитопровода Q = 450см
2
, 

амплитуда магнитной индукции в нем Bm = 1,5 Тл. Частота тока в сети f = 50Гц. Опре-

делить: 1) номинальные токи в обмотках Iном1 и Iном2; 2) коэффициент нагрузки транс-

форматора kн; 3) токи в обмотках I1 и I2 при фактической нагрузке; 4) коэффициент 

полезного действия трансформатора при фактической нагрузке. Данные своего вари-

анта взять из таблицы1. 

Указание: См. решение типового примера 1. 

Таблица 1. 

№ варианта 
Sном, 

кВ.А 
Uном1, кВ Uном2, кВ Р2, кВт cosφ2 Рст Ро.ном 

1,11 1000 10 0,69 850 0,95 2,45 12,2 

2,12 160 6 0,4 150 1,0 0,51 3,1 

3,13 100 6 0,23 80 0,9 0,33 2,27 

4,14 250 10 0,4 200 0,85 0,74 4,2 

5,15 400 10 0,4 350 0,92 0,95 5,5 

6,16 630 10 0,69 554 0,88 1,31 7,6 

7,17 40 6 0,23 35 1,0 0,175 1,0 

8,18 1600 10 0,4 1400 0,93 3,3 18 

9,19 63 10 0,23 56 1,0 0,24 1,47 

10,20 630 10 0,4 520 0,9 1,31 7,6 

 

 



Методические указания 

Пример №1. Трехфазный трансформатор имеет следующие номинальные характери-

стики: Sном = 1000 кВ.А, Uном1 = 10 кВ, Uном2 = 400В. Потери в стали Рст = 2,45 кВт, по-

тери в обмотках Ро.ном = 12,2 кВт. Первичные обмотки соединены в треугольник, вто-

ричные – в звезду. Сечение магнитопровода Q = 450см
2
, амплитуда магнитной индук-

ции в нем Bm = 1,5 Тл. Частота тока в сети f = 50Гц. От трансформатора потребляется 

активная мощность Р2 = 810 кВт при коэффициенте cosφ2 = 0,9. Определить: 1) номи-

нальные токи в обмотках и токи при фактической нагрузке; 2) число витков обмоток; 

3) к.п.д. трансформатора при номинальной и фактической нагрузках. 

Решение 

1. Номинальные токи в обмотках: 

Sном ∙ 1000      1000 ∙ 1000 

Iном1 = ----------------- = ---------------- = 58 (А); 

 √3Uном1           1,73 ∙ 10000 

 

 

Sном ∙ 1000          1000 ∙ 1000 

Iном2 = ----------------- = ----------------- = 1445(А); 

                                             √3Uном2               1,73 ∙ 400 

 

2. Коэффициент нагрузки трансформатора: 

 

kн = Р2/(Sном∙ cosφ2) = 810/(1000 ∙ 0,9) = 0,9 

 

3. Токи в обмотках при фактической нагрузке: 

 

I1 = kнIном1 = 0,9 ∙ 58 = 52 (А);I2 = kнIном2 = 0,9 ∙ 1445 = 1300 (А) 

 

4. Фазные э.д.с. наводимые в обмотках. Первичные обмотки соединены в тре-

угольник, а вторичные - в звезду, поэтому пренебрегая падением напряжения в 

первичной обмотке, считаем: 

 

Е1ф ≈ Uном1 = 10000В; Е2ф = Uном2/√3 = 400/√3 = 230В 

 

5. Число витков обеих обмоток находим из формулы: 

 

Е1ф = 4,44fω1Фm = 4,44fω1ВmQ, откуда 

 

ω1 = Е1ф/(4,44fВmQ) = 10000/(4,44 ∙ 50 ∙ 1,5 ∙ 0,045) = 667 

 

Здесь Q = 450 см
2
 = 0,045 м

2
 



 

 

ω2 = ω1Е2ф/Е1ф = 667 ∙ 230/10000 = 15,3 

 

6. К.п.д. трансформатора при номинальной нагрузке: 

kнSномcosφ2 

η = ---------------------------------------- х100 = 

kнSномcosφ2 + Рст + kн
2
Ро.ном 

 

                                                0,9 ∙ 1000 ∙ 0,9 

= ------------------------------------------------- х 100 = 98,5 (%) 

                                0,9 ∙ 1000 ∙ 0,9 + 2,45 + 0,9
2
∙ 12,2 

 



Задание 2. 

Для питания пониженным напряжением цепей управления электродвигате-

лями на пульте установлен однофазный двухобмоточный трансформатор но-

минальной мощностью Sном. Номинальные напряжения Uном1и Uном2; номи-

нальные токи в обмотках Iном1 и Iном2. Коэффициент трансформации равен К. 

Числа витков обмоток ω1 и ω2. Магнитный поток в магнитопроводе Фm. Ча-

стота тока сети f = 50Гц. Трансформатор работает с номинальной нагрузкой. 

Потерями в трансформаторе можно пренебречь. Используя данные транс-

форматора, указанные в таблице, определить все неизвестные величины, от-

меченные прочерками в таблице вариантов. Начертить схему включения та-

кого трансформатора в сеть. Ко вторичной обмотке присоединить нагрузку в 

виде обычного резистора Rн. Для включения и отключения нагрузки преду-

смотреть рубильник, а для защиты сетей от токов короткого замыкания 

включить в цепь обеих обмоток предохранители. Данные для своего варианта 

взять из таблицы 2. 

Указание: См. решение типового примера 2. 

 

Таблица 2. 
№ вари-

анта 

Sном, 

кВ.А 

Uном1, 

кВ 

Uном2, 

кВ 

Iном1, 

А 

Iном2, 

А 
ω1 ω2 К Фm 

1,11 - 380 - 1,43 - - - 15,8 0,005 

2,12 - 220 24 - 33,4 198 - - - 

3,13 1600 - 12 - - 770 - 31,6 - 

4,14 - 127 - 4,72 25 - 108 - - 

5,15 3200 380 36 - - - - - 0,025 

6,16 - 220 24 3,64 - - - - 0,005 

7,17 500 - - 1,0 - 750 54 - - 

8,18 - 220 - - 20,8 400 22 - - 

9,19 250 500 - - - - - 20,8 0,0015 

10,20 - - 12 3,2 - 3000 - 41,6 - 

 



Методические указания 

Пример 2.Однофазный понижающий трансформатор номинальной мощно-

стью Sном = 500В.А служит для питания ламп местного освещения металлор-

ежущих станков. Номинальные напряжения обмоток Uном1 = 380В; Uном2 = 

24В. К трансформатору присоединены десять ламп накаливания мощность 

40Вт каждая, их коэффициент мощности cosφ2 = 1,0. Магнитный поток в 

магнитопроводе Фm = 0,005Вб. Частота тока в сети f = 50Гц. Потерями в 

трансформаторе пренебречь. Определить: 1) номинальные токи в обмотках; 

2) коэффициент нагрузки трансформатора; 3) токи в обмотках при действи-

тельной нагрузке; 4) числа витков обмоток; 5) коэффициент трансформации. 

Решение.  

1. Номинальные токи в обмотках: 

 

Iном1 = Sном/Uном1 = 500/380 = 1,32 (А) 

 

Iном2 =Sном/Uном2 = 500/24 = 20,8 (А) 

 

2. Коэффициент нагрузки трансформатора: 

 

kн = Р2/(Sном∙ cosφ2) = 10 ∙ 40/(500 ∙ 1,0) = 0,8 

 

3. Токи в обмотках при действительной нагрузке: 

 

I1 = kнIном1 = 0,8 ∙ 1,32 = 1,06 (А); I2 = kнIном2 = 0,8 ∙ 20,8 = 16,6 (А) 

 

4. При холостом ходе Е1ф ≈ Uном1; Е1ф = Uном2. Числа витков обмоток нахо-

дим из формулы: 

Е = 4,44fωФm. 

 

Тогда ω1 = Е1/(4,44fФm) = 380/(4,44 ∙ 50 ∙ 0,005) = 340 витков; ω2 = 

Е2/(4,44fФm) = 24/(4,44 ∙ 50 ∙ 0,005) = 22 витка. 

 

5. Коэффициент трансформации: 

 

К = Е1/Е2 = ω1/ω2 = 340/22 = 15,5 



Асинхронные машины 

Наибольшее распространение среди электрических двигателей получил 

трехфазный асинхронный двигатель, впервые сконструированный известным 

русским электриком М. О. Доливо-Добровольским. Асинхронный двигатель 

отличается простотой конструкции и несложностью обслуживания. Как и 

любая машина переменного тока, асинхронный двигатель состоит из двух 

основных частей: статора и ротора. Статором называется неподвижная часть 

машины, ротором - ее вращающаяся часть.  Асинхронная машина обладает 

свойством обратимости, т. е. может быть использована как в режиме генера-

тора, так и в режиме двигателя. Из-за ряда существенных недостатков асин-

хронные генераторы практически почти не применяются, тогда как асин-

хронные двигатели получили очень широкое распространение. Реверсивные 

двигатели снабжаются переключателями, при помощи которых можно изме-

нять чередование фаз обмоток статора, а следовательно, и направление вра-

щения ротора. Вне зависимости от направления вращения ротора его частота 

n2, как уже указывалось, всегда меньше частоты вращения магнитного поля 

статора.  

Для решения этих задач необходимо знать устройство и принцип дей-

ствия асинхронного двигателя и зависимости между электрическими величи-

нами, характеризующими его работу. 

В настоящее время промышленность выпускает асинхронные двигатели 

с короткозамкнутым ротором серии 4А мощностью от 0,06 до 400 кВт. Обо-

значение типа электродвигателя расшифровывается так: 4 – порядковый но-

мер серии; А – асинхронный; Х – алюминиевая оболочка и чугунные щиты 

(отсутствие буквы Х означает, что корпус полностью выполнен из чугуна); В 

– двигатель встроен в оборудование; Н – исполнение защищенное 1Р23, для 

закрытых двигателей исполнения 1Р44 обозначение защиты не приводится; Р 

– двигатель с повышенным пусковым моментом; С – сельскохозяйственного 

назначения; цифра после буквенного обозначения показывает высоту оси 

вращения в мм (100, 112 и т.д.) ; буквы S, M, L – после цифр – установочные 



размеры по длине корпуса (S – станина самая короткая; M – промежуточная; 

L – самая длинная); цифра после установочного размера – число полюсов; 

буква У – климатическое исполнение (для умеренного климата); последняя 

цифра – категория размещения; 1 – для работы на открытом воздухе, 3 – для 

закрытых неотапливаемых помещений. 

В обозначениях типов двухскоростных двигателей после установочного 

размера указывают через дробь оба числа полюсов, например 4А160S4/2У3. 

Здесь цифры 4 и 2 обозначают, что обмотки статора могут переключаться 

так, что в двигателе образуются 4 или 2 полюса. 

Задание 3. Расшифровать условное обозначение асинхронных двигателей. 

Данные для своего варианта взять из таблицы 3. 

Указание: См. решение типового примера 3. 

Таблица 3. 

№ вари-

анта 
Тип двигателя 
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о
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о
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1,11,21 4А100S2У3 4 2880 0,89 7,5 2,0 2,2 0,86 

2,12,22 4А100L2У3 5,5 2880 0,91 7,5 2,0 2,2 0,87 

3,13 4А132М2СУ3 11 2900 0,9 7,5 1,6 2,2 0,88 

4,14 4А250М4У3 90 1480 0,91 7,5 1,2 2,2 0,93 

5,15 4АР180S4У3 22 1460 0,87 7,5 2,0 2,2 0,89 

6,16 4АН250М4У3 90 1475 0,89 6,5 1,2 2,2 0,935 

7,17 4А112S4У3 5,5 1450 0,85 7,0 2,0 2,2 0,85 

8,18 4АР160S6У3 11 975 0,83 7,0 2,0 2,2 0,855 

9,19 4А250М6У3 55 985 0,89 7,0 1,2 2,0 0,92 

10,20 4АН250М8У3 55 740 0,82 6,0 1,2 2,0 0,92 

 

Методические указания 

Пример 3.  Расшифровать условное обозначение двигателя 4А250S4У3. 

Это двигатель четвертой серии, асинхронный, корпус полностью чугун-

ный (нет буквы Х), высота оси вращения 250 мм, размеры корпуса по длине 

S (самый короткий), четырехполюсный, для умеренного климата, третья ка-

тегория размещения.(см. Маркировка двигателей) 

 



Задание 4. Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором, работая в номинальном режиме, приводит во вращение центробеж-

ный вентилятор. Двигатель потребляет из сети мощность Р1 при номиналь-

ном напряжении Uном и номинальном токе Iном. Полезная номинальная мощ-

ность на валу Рном2. Суммарные потери в двигателе равны ∑Р; его к.п.д. ηном. 

Коэффициент мощности двигателя равен Cosφном. Двигатель развивает на ва-

лу вращающий момент Мном при частоте вращения ротора η2. Максимальный 

и пусковой моменты двигателя соответственно равны Мmax и Мп; способность 

двигателя к перегрузке Мmax/Мном, кратность пускового момента Мп/Мном. 

Синхронная частота вращения магнитного поля статора равна n1; скольжение 

ротора при номинальной нагрузке Sном. Частота тока в сети f1 = 50Гц. Ис-

пользуя данные, приведенные в таблице 4, определить все величины, отме-

ченные прочерками в таблице вариантов.     

       Какими способами осуществляется пуск асинхронных двигателей с ко-

роткозамкнутым и фазным ротором? 

Указание: См. решение типового примера 4. 

Таблица 4. 

Величины 
Варианты 

1,11,21 2,12,22 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 

Р1, кВт - - 59 4,76 - - 33 - - 12,5 

Uном, В 380 660 380 220 660 - - 380 220 - 

Iном, А - - - - 32 7,44 32,1 99,7 - 21,1 

Рном2, кВт 11 5,5 - 4 30 - - 55 - - 

∑Р, кВт - - - - - 1,3 3 4 0,76 1,5 

ηном 0,88 0,81 0,93 - 0,91 0,81 - - 0,84 - 

Cosφном 0,9 0,8 0,9 0,84 - 0,8 0,9 - 0,84 0,9 

Мном, Н·м - - 357,3 26,8 - 54,7 - - - - 

n2, об/мин - 960 - - 980 - - 1470 1425 2900 

Мmax, Н·м - 120,3 - - - - 584,6 786 59 79,6 

Мп, Н·м - - 428,8 - 350,8 109,4 - - 59 57,9 

Мmax/Мном 2,2 - 2,2 2,2 2 2,2 2 - - - 

Мп/Мном 1,6 2 - 2,2 - - 1,2 1,2 - - 

n1, об/мин 3000 - 1500 - - 1000 1000 - 1500 3000 

Sном, % 3,3 4 - 5 2 - - 2 -  

 

 

 

 



Методические указания 

 

Пример 4.  Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором типа 4АР160S6У3 имеет номинальные данные: мощность Рном = 11 

кВт; Uном = 380 В; частота вращения ротора n2 = 975 об/мин; к.п.д. ηном = 

0,855; коэффициент мощности cosφном = 0,83; кратность пускового тока Iп/Iном 

= 7; кратность пускового момента Мп/Мном = 2,0; способность к перегрузке 

Мmax/Мном = 2,2. Частота тока в сети f1 = 50 Гц. 

Определить: 1) потребляемую мощность; 2) номинальный, пусковой и 

максимальный моменты; 3) номинальные и пусковые токи; 4) номинальное 

скольжение; 5) частоту тока в роторе; 6) суммарные потери в двигателе.  

Можно ли осуществить пуск двигателя при номинальной нагрузке, если 

напряжение в сети при пуске снизилось на 20%? 

Решение. 

1. Мощность, потребляемая из сети. 

Р1 = Рном/ηном = 11/0,855 = 12,86 кВт. 

2. Номинальный момент, развиваемый двигателем. 

М = 9,55Рном/n2 = 9,55 · 11 · 1000/975 = 107,7 Н·м 

3. Максимальный и пусковой моменты. 

Мmax = 2,2Мном = 2,2 · 107,7 = 237 Н·м 

Мп= 2Мном = 2 · 107,7 = 215,4 Н·м 

4. Номинальныйи пусковой токи. 

Рном· 1000                               11· 1000 

Iном = --------------------------------- = -------------------------------- = 23,6 А. 

                     √3Uном·ηном·cosφном           1,73 · 380  0,855 · 0,83 

 

Iп = 7,0Iном = 7,0 · 23,6 = 165 А. 

5. Номинальное скольжение. 

n1 -n2                  1000 - 975 

Sном = ------------------- = ----------------------- = 0,025 = 2,5% 

n1                          1000 

6. Частота тока в роторе. 

 

f2 =f1S = 50 · 0,025 = 1,25 Гц. 



7.  При снижении напряжения в сети на 20% на выводах двигателя остается 

напряжение 0,8Uном. Так как момент двигателя пропорционален квадрату 

напряжения, то 

М'п          (0,8Uном)
2
 

          ----  =  --------------------- = 0,64 

МпU
2

ном 

 

Отсюда  

М'п= 0,64Мп= 0,64 · 215,4 = 138 Н·м 

 

что больше Мном = 107,7 Н·м. Таким образом, пуск двигателя возможен. 

  



Задание 5.Трехфазный асинхронный электродвигатель с фазным ротором 

характеризуется следующими величинами: числа витков обмоток статора и 

ротора соответственно равны ω1 и ω2; обмоточные коэффициенты обмоток 

статора и ротора К01 и К02; амплитуда вращающегося магнитного потока Фм. 

В каждой фазе обмоток статора и неподвижного ротора наводятся э.д.с. Е1 и 

Е2. Число пар полюсов обмоток статора равно р. При вращении ротора со 

скольжением Sв фазе обмотки ротора наводится э.д.с. Е2S. Синхронная часто-

та вращения поля равна n1; частота вращения ротора n2. Частота тока в роторе 

f2S, в сети f1 = 50Гц. Используя данные, приведенные в таблице 5, определить 

все величины, отмеченные прочерками в таблице вариантов. Пояснить влия-

ние активного сопротивления цепи ротора на назначение пускового тока и 

пускового момента.  

Указание: См. решение типового примера 5. 

Таблица 5. 

Величины 
Варианты 

1,11,21 2,12,22 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 

ω1 48 100 - - 50 180 - 146 60 - 

ω2 - 70 45 13 - 60 36 - 30 60 

К01 0,96 0,96 0,94 0,96 0,97 0,96 0,93 0,95 0,97 0,96 

К02 0,97 0,98 0,95 0,97 0,98 0,96 0,95 0,97 0,95 0,96 

Фм, Вб 0,035 - 0,05 - 0,02 0,0055 - 0,006 - - 

Е1, В - 200 1000 360 - - 110 - 130 211 

Е2, В - - - 100 - - 50 200 - - 

р - - 1 3 - - - - 6 - 

S, % - 8 - 4 - - 3 - - 3 

Е2S, В 4 - - - 5 - - 8 - 2,1 

n1, об/мин 1000 - - - 1000 1500 - - - - 

n2, об/мин 960 920 - - 950 - 970 1440 - 1445 

f2S, Гц - - 2,5 - - 1,5 - - 5 - 

 

Методические указания 

Пример 5.  Каждая фаза обмотки статора трехфазного асинхронного двига-

теля с фазным ротором имеет число витков ω1 = 150 и обмоточный коэффи-

циент К01 = 0,97. Амплитуда вращающегося магнитного потока Фm = 0,006 

Вб. Частота тока в сети f1 = 50 Гц. Активное сопротивление фазы ротора R2 = 

0,4 Ом, индуктивное сопротивление фазы неподвижного ротора Х2 = 4,2 Ом. 

При вращении ротора с частотой n2 = 980 об/мин.  



Определить: 1) э.д.с. Е1 в фазе обмотке статора; 2) э.д.с. Е2 в фазе неподвиж-

ного ротора; 3) ток в фазе ротора при номинальной работе I2 и при пуске I2п. 

Решение. 

1. Э.д.с. в фазе статора: 

 

Е1 = 4,44К01ω1f1Фm = 4,44 · 0,97 · 150 · 50 · 0,006 = 194 В. 

 

2. При n2 = 980об/мин частота вращения поля n1 может быть только 1000 

об/мин и скольжение ротора: 

 

n1 -n2                  1000 - 980 

S = ------------------- = ----------------------- = 0,02 

n1                          1000 

 

3. Э.д.с. в фазе неподвижного ротора определяем из формулы Е2S = Е2S, отку-

да Е2 = Е2S/S = 10/0,02 = 500 В. 

4. Ток в фазе ротора при пуске: 

                                                  Е2                             500 

I2п = ------------------------ = ------------------ = 119 А. 

√R
2

2 + Х
2
2                   √0,4

2
 + 4,2

2
 

 

5. Индуктивное сопротивление фазы ротора при скольжении S = 0,02: 

 

Х2S = Х2S = 4,2 · 0,02 = 0,084 Ом. 

 

6. Ток в фазе вращающегося ротора: 

 

                                                Е2S                               10 

I2 = ------------------------ = ------------------ = 24,4 А. 

√R
2

2 + Х
2
2S             √0,4

2
 + 0,084

2
 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Принцип действия эл. машин. Требования, предъявляемые к электрическим машинам. 

2. Назначение, устройство, принцип действия трансформаторов.  

3. Виды магнитопроводов и обмоток трансформаторов.  

4. Идеализированный трансформатор.  

5. Намагничивающий ток и ток холостого хода трансформаторов. 

 6. Комплексные уравнения  и векторная диаграмма трансформатора с активно - индук-

тивной нагрузкой.  

7. Комплексные уравнения и векторная диаграмма трансформатора с активно-емкостной 

нагрузкой.  

8. Схема замещения реального трансформатора. Параметры схемы замещения.  

9. Опыт холостого хода трансформатора.  

10. Опыт короткого замыкания трансформатора.  

11. Внешние характеристики трансформатора.  

12. Энергетическая диаграмма трансформатора. КПД трансформатора.  

13. Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов.  

14. Параллельная работа трехфазных трансформаторов.  

15. Автотрансформатор.  

16. Регулирование напряжения в трансформаторах.  

17. Перенапряжения в трансформаторах и защита от перенапряжений.  

18. Конструктивная схема и устройство машин переменного тока.  

19. Принцип выполнения многофазных обмоток машин переменного тока. Расчет магнит-

ной цепи машины переменного тока.  

20. МДС обмоток переменного тока.  

21. Магнитное поле электрической машины переменного тока.  

22. Электродвижущие силы, индуцируемые в обмотках переменного тока.  

23. Назначение и принцип действия асинхронных машин.  

24. Устройство и области применения асинхронных машин.  

25. Холостой ход асинхронной машины с заторможенным ротором. 

 26. Работа асинхронной машины с заторможенным ротором под нагрузкой.  

27. Схема замещения асинхронной машины с заторможенным ротором. Параметры схемы 

замещения.  

28. Область применения АМ с заторможенным ротором. Фазорегулятор. Индукционный 

регулятор.  

29. Работа асинхронной машины при вращающемся роторе  

30. Энергетическая диаграмма асинхронной машины. КПД асинхронных машин.  

31. Электромагнитный момент асинхронной машины.  

32. Схема замещения и векторная диаграмма асинхронной машины при вращающемся ро-

торе.  

33. Круговая диаграмма асинхронной машины. Характерные точки круговой диаграммы. 

34. Механические характеристики асинхронного двигателя. Максимальный и пусковой 

момент.  

35. Устойчивость работы асинхронного двигателя. Факторы, определяющие устойчивость. 

36. Рабочие характеристики АД.  

37. Пуск асинхронного двигателя. Динамика пуска.  



38. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей и изменение направления 

вращения.  

39. Короткозамкнутые асинхронные двигатели с повышенным пусковым моментом. 

 40. Генераторный режим асинхронной машины.  

41. Режим противовключения. 

42.Апараты управления до 1000 вольт 

43. Высоковольтные аппараты 
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