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** - в случае выявления несоответствий РПУД возвращается преподавателю для доработки. 
После внесения исправлений в РПУД в соответствующих строках делается отметка об устранении 
выявленных замечаний с подписьюпроверяющего, после чего согласуется титульный лист РПУД 
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учебных пособий – 5 лет; гуманитарное направление – все виды изданий – 5 лет 

**** - потребность рассчитывается в автоматическом режиме и указывается в технологиче-
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: ознакомить будущего специалиста с элементами конструкции и принципом 

действия  трансформатора, асинхронного двигателя и машины постоянного тока, особенностями 
электромагнитных процессов в различных режимах работы трансформатора асинхронного 
двигателя и машины постоянного тока, энергетическими показателями различных электрических 
машин и их сравнительный анализ; 

Задачи дисциплины: научить будущего специалиста применять полученные знания при 
конструировании обмоток различных трансформаторов, асинхронных двигателей и машины 
постоянного тока, анализировать достоинства и недостатки различных видов электрических 
машин применительно к различным технологическим процессам; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1 Учебная дисциплина электрические машины относится к циклу профессиональных дис-
циплин 

2.2 Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими (обеспечивающими) дисциплинами: 

С2.Б.10 «Электротехника и электроника» 
  С2. В.ДВ.1.1 «Теоретические основы электротехники» 

 
Знать: 
- элементы конструкции и принципы действия электрических машин: трансформаторов, 

асинхронных двигателей и машин постоянного тока; 
-  особенности электромагнитных процессов в различных режимах работы 

трансформаторов, асинхронных двигателей и машин постоянного тока; 
- электрические показатели различных электрических машин и их сравнительный 

анализ. 
 
Уметь: 
- применять полученные знания при конструировании трансформаторов, асинхронных 

двигателей и машин постоянного тока; 
-  анализировать достоинства и недостатки различных видов электрических машин  

применительно к различным технологическим процессам. 
 
Владеть: 
- навыками практического применения различных типов электрических машин с учетом 

особенностей производственных процессов; 
-  методикой конструирования статических машин переменного тока; 
-  методикой расчета параметров трансформаторов, асинхронных двигателей и машин 

постоянного тока; 
- экспериментальными исследованиями характеристик различных электрических машин; 
 

2.3  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки формируемые данной учебной дисциплиной: 

С3. Б.22 «Тяговые электрические машины» 
С3.Б.24 «Тяговые аппараты и электрическое оборудование» 
 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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Перечень компетенции учебной дисциплины, соответствующей реализуемой ООП по 
направлению подготовки(специальности) 
1. Владением основами расчета и проектирования элементов и устройств различных 

физических принципов действия (ПК-13) 
2. Готовностью к организации проектирования подвижного состава; умению разрабатывать 

кинематические схемы машин и механизмов, определять параметры их силовых приводов, 
подбирать электрические машины для типовых механизмов и машин, обосновывать выбор 
типовых передаточных механизмов к конкретным машинам; владением основами 
механики и методами выбора мощности, элементной базы и режима работы 
электропривода технологических установок; владением технологиями разработки 
конструкторской  документации, эскизных, технических и рабочих проектов элементов 
подвижного состава и машин, нормативно-технических документов с использованием 
компьютерных технологий (ПК-32). 

3. Умением проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, 
интерпретировать и моделировать на основе существующих научных концепций 
отдельные явления и процессы с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов (ПК-36) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ  

ОБУЧЕНИЯ  
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Семестры 
                  Вид учебной работы 

 
Всего часов 5 семестр 6 семестр

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 85 34 51 

В том числе:    

Лекции (Л) 34 17 17 

Практические занятия (ПЗ), - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 51 17 34 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 95 38 57 

В том числе:    

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)   57 

Расчетно-графические работы (РГР),  

Оформление отчетов по лабораторным работам 
и подготовка к защите отчетов 

   

Реферат (Реф)    

СРС в период промежуточной аттестации 36  36 

зачет(3)  З  Вид промежуточной 
аттестации 

экзамен (Э)   36 

Часов 216 72 144 
ИТОГО: Общая трудоем-

кость Зачётных единиц 6 2 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ  

ОБУЧЕНИЯ  
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Семестры 
                  Вид учебной работы 

 
Всего часов 5 семестр 6 семестр

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18   

В том числе:    

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ), - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 10 4 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 185 60 125 

В том числе:    

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)   1 

Расчетно-графические работы (РГР),  

Оформление отчетов по лабораторным работам 
и подготовка к защите отчетов 

 1  

Реферат (Реф)    

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

зачет(3)  4  Вид промежуточной 
аттестации 

экзамен (Э)   9 

Часов 216 72 144 
ИТОГО: Общая трудоем-

кость Зачётных единиц 6 2 4 
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4.2. Содержание учебной дисциплины 

4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля для очной формы обучения 

Виды учебной деятельности, включая са-
мостоятельную работу студентов (в часах) 

№ 
п/п 

Наименование раздела (формулировки изучаемых вопросов) Уровень 
освоения 
(1-знать, 

2-уметь, 3-
владеть) 

Л ЛР ПЗ СРС ВСЕГО 

Формы текуще-
го контроля ус-
певаемости 

2 3 4 5 6 7 8 9 

5 СЕМЕСТР 

1. 

Назначения, область применения, конструкция и принцип 
действия трансформатора.Основные уравнения и векторные 
диаграммы трансформатора в нагрузок . Приведенный 
трансформатор. Электрическая схема замещения трансфор-
матора. 

1 6   4 10 

Устный опрос 

2. 

Режим холостого хода трансформатора и векторная диа-
грамма идеального и реального трансформато-
ра.Определение параметров электрической схемы замеще-
ния из опыта холостого хода трансформатора.Режим корот-
кого замещения трансформатора: испытательный и эксплуа-
тационный режим. Основные уровни, электрическая схема 
замещения и векторная диаграмма.Опыт короткого замеще-
ния 

1 5   4 9 

Устный опрос 

3. 

Роль и значение машин переменного тока в различных от-
раслях экономики.Обмотка стартера машин переменного 
тока. Однослойная обмотка стартера. Конструкция и прин-
цип действия асинхронного двигателя 

1 2   4 6 

Устный опрос 

4. 
Вращающийся электромагнитный маятник. Рабочие харак-
теристики асинхронного двигателя. Пуск в ход асинхронно-
го двигателя с короткозамкнутым и фазным ротора 

1 2   4 6 
Устный опрос 
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5. 

Однофазный асинхронный двигатель с пусковой и рабочей 
емкостью. Включатель трехфазного асинхронного двигателя 
в однофазную цепь. Применение полученных знаний при 
конструировании обмоток трансформатора и асинхронный 
двигателя. Рассчитывать параметры трансформаторов и 
асинхронных двигателей. Анализировать достоинства и не-
достатка различных видов электрических машин примени-
тельно к различным технологическим процессам. 

1 

 

 

 

2 

2  

 

 

 

8 

 6 

 

 

 

8 

8 

 

 

 

16 

Устный опрос 

6. 

Практическое применение различных типов электрических 
машин с учетом производственных процессов Конструиро-
вание обмоток стартера машине переменного тока Расчет 
параметров трансформаторов и асинхронных двигателей. 
Экспериментальные исследования трансформаторов и асин-
хронных двигателей 

3 9 

 

 

 

8 17 

Проверка ре-
зультатов рас-
четов  и конст-
руирования 
обмотки 

 Итого за 5 семестр  17 17  38 72  

6 семестр 

1. 

Роль и значения теории и практики электромашинострое-
ния. Устройство и принцип действия машин постоянного 
тока. Обмотки кольцевого якоря машин постоянного тока. 
Реакция якоря в машинах постоянного тока 

1 4   6 10 

Устный опрос 

2. 

Классификация, энергетическая диаграмма, основные урав-
нения генератора постоянного тока. Характеристики генера-
тора независимого возбуждения. Условия процесса само-
возбуждения и характеристики генератора параллельного 
возбуждения 

1 4   8 12 Устный 
опрос 

3. 
Принцип обратимости машины постоянного тока. Пуск в 
ход двигателя постоянного тока. Характеристики двигате-
лей параллельного и последовательного возбуждения. 

1 5   10 15 
 

4. Основные понятия коммутаций машин постоянного тока. 
Потери и КПД машины постоянного тока 1 4   4 8  



11 

 

5. 
Применить полученные знания при конструировании об-
мотки якоря машины постоянного тока применительно к 
различным технологическим процессам 

2 16  14 30 
 

6. 
Конструирование различных типов обмотки якоря машин 
постоянного тока. Экспериментальные исследования раз-
личных режимов работы постоянного тока 

3 18  33 33 
 

7. Подготовка к экзамену    36 36  

Итого за 6 семестр  17 34  93       144  

Всего  34 51  131       216  

 

4.2.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля для заочной формы обучения 

Виды учебной деятельности, включая са-
мостоятельную работу студентов (в часах) 

№ 
п/п 

Наименование раздела (формулировки изучаемых вопросов) Уровень 
освоения 
(1-знать, 

2-уметь, 3-
владеть) 

Л ЛР ПЗ СРС ВСЕГО 

Формы текуще-
го контроля ус-
певаемости 

2 3 4 5 6 7 8 9 

5 СЕМЕСТР 

1. 

Назначения, область применения, конструкция и принцип 
действия трансформатора.Основные уравнения и векторные 
диаграммы трансформатора в нагрузок . Приведенный 
трансформатор. Электрическая схема замещения трансфор-
матора. 

1 2   8 10 

 

2. 

Режим холостого хода трансформатора и векторная диа-
грамма идеального и реального трансформато-
ра.Определение параметров электрической схемы замеще-
ния из опыта холостого хода трансформатора.Режим корот-

1  2  7 9 
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кого замещения трансформатора: испытательный и эксплуа-
тационный режим. Основные уровни, электрическая схема 
замещения и векторная диаграмма.Опыт короткого замеще-
ния 

3. 

Роль и значение машин переменного тока в различных от-
раслях экономики.Обмотка стартера машин переменного 
тока. Однослойная обмотка стартера. Конструкция и прин-
цип действия асинхронного двигателя 

1 2   5 9 

 

4. 
Вращающийся электромагнитный маятник. Рабочие харак-
теристики асинхронного двигателя. Пуск в ход асинхронно-
го двигателя с короткозамкнутым и фазным ротора 

1    7 7 
 

5. 

Однофазный асинхронный двигатель с пусковой и рабочей 
емкостью. Включатель трехфазного асинхронного двигателя 
в однофазную цепь. Применение полученных знаний при 
конструировании обмоток трансформатора и асинхронный 
двигателя. Рассчитывать параметры трансформаторов и 
асинхронных двигателей. Анализировать достоинства и не-
достатка различных видов электрических машин примени-
тельно к различным технологическим процессам. 

2  

 

2 

 

 

 

 

16 

 

 

20 

 

6. 

Практическое применение различных типов электрических 
машин с учетом производственных процессов Конструиро-
вание обмоток стартера машине переменного тока Расчет 
параметров трансформаторов и асинхронных двигателей. 
Экспериментальные исследования трансформаторов и асин-
хронных двигателей 

3  

 

 

 

17 17 

 

7. Подготовка к зачету      4  

 Итого за 5 семестр  4 4  60 72  

6 семестр 

1. Роль и значения теории и практики электромашинострое- 1 2 2  10 14  
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ния. Устройство и принцип действия машин постоянного 
тока. Обмотки кольцевого якоря машин постоянного тока. 
Реакция якоря в машинах постоянного тока 

2. 

Классификация, энергетическая диаграмма, основные урав-
нения генератора постоянного тока. Характеристики генера-
тора независимого возбуждения. Условия процесса само-
возбуждения и характеристики генератора параллельного 
возбуждения 

1 2 2  15 17  

3. 
Принцип обратимости машины постоянного тока. Пуск в 
ход двигателя постоянного тока. Характеристики двигате-
лей параллельного и последовательного возбуждения. 

1  2  20 22 
 

4. Основные понятия коммутаций машин постоянного тока. 
Потери и КПД машины постоянного тока 1    15 15  

5. 
Применить полученные знания при конструировании об-
мотки якоря машины постоянного тока применительно к 
различным технологическим процессам 

2   30 30 
 

6. 
Конструирование различных типов обмотки якоря машин 
постоянного тока. Экспериментальные исследования раз-
личных режимов работы постоянного тока 

3   33 33 
 

7. Подготовка к экзамену     9  

Итого за 6 семестр  4 6  125 144  

Всего  8 10  185 216  
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4.2.3 Тематика лабораторных занятий 

5 семестр 

1. Конструкция и принцип действия трансформатора. 
По представленным макетам, плакатам и методическим пособиям изучается конструк-

ция и принцип действия трансформатора. 

2. Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора. Эксперимен-
тальным путем определены параметры электрической схемы замещения трансформа-
тора. 

Расчет составляющих напряжения короткого замыкания и внешней характеристики 
трансформатора. 

По данным опытов х.х. и к.з. рассчитаны коэффициенты полезного действия для раз-
личных режимов нагрузки трансформатора. 

3. Исследование рабочих характеристик трехфазного асинхронного двигателя. 
По данным опытов холостого хода, короткого замыкания строится круговая диаграмма 

асинхронного двигателя. С учетом масштабов по круговой диаграмме определяют I, P, M, 
ηϕ,cos  и строят рабочие характеристики. 

4. Однофазный асинхронный двигатель. 
Экспериментальным путем получены рабочие характеристики трехфазного двигателя, 

собранного по однофазной схеме. Следует провести сравнительный анализ характеристик 
этих двигателей и объяснить причины их расхождения. 

 

 

6 семестр 

1. Конструкция и принцип действия машины постоянного тока. 

На макете, плакатах, методических пособиях и реальных машинах постоянного тока 
изучается конструкция и принцип действия машины постоянного тока. 

2. Обмотки якоря машины постоянного тока 
3. Исследование характеристик генератора независимого возбуждения. 

Экспериментальным путем получены следующие характеристики генератора неза-
висимого возбуждения: 

• Характеристика холостого хода; 
• Нагрузочная характеристика 
• Внешняя характеристика 
• Регулировочная характеристика 
• Характеристика короткого замыкания 

С учетом изученных положений теории машин постоянного тока все полученные ха-
рактеристики необходимо проанализировать. 
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4. Исследование характеристик  генератора параллельного возбуждения. 

Опытным путем проверено выполнение всех условий самовозбуждения генератора па-
раллельного возбуждения. Для данного вида генератора экспериментально получена харак-
теристика холостого хода и внешняя характеристика. 

В выводах лабораторного отчета необходимо пояснить, почему характеристика холо-
стого хода снимается только для первого квадрата системы координат, а также почему 
внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения идет ниже соответствую-
щей характеристики генератора независимого возбуждения. 

5. Исследование характеристик двигателя параллельного возбуждения. 

На лабораторном стенде исследуются характеристики двигателя параллельного возбу-
ждения. В качестве нагрузки на одном валу с двигателем закреплен генератор. Постепенно 
загружая генератор, двигатель также загружается и с помощью приборов получают данные 
для расчета характеристик двигателя параллельного возбуждения. Вид характеристик анали-
зируется с учетом положений теории электрических машин. 

6. Исследование характеристик двигателя последовательного возбуждения. 

При выполнении данной лабораторной работы следует иметь в виду, что двигатель по-
следовательного возбуждения в режиме холостого хода или при небольших нагрузках идет 
«вразнос». Перед пуском двигателя необходимо подать напряжение на обмотку возбуждения 
нагрузочного генератора, а цепь щеток генератора замкнуть на нагрузку.  

Данные для расчета характеристик снимаются по приборам, постепенно увеличивая на-
грузку генератора, что обеспечивает загрузку двигателя. 

 

4.2.3 Тематика курсового проекта 
Тема курсового проекта «Расчет  трехфазного силового масляного двухобмоточного 

трансформатора».  

В ходе работы над курсовым проектом необходимо спроектировать трехфазный сило-
вой масляный двухобмоточный трансформатор, рассчитав в первой части курсового проекта 
электрическую, а во второй части – магнитную систему трансформатора. 

Литература Д5, Д6.  

 

4.2.3 Тематика контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух задач: 

1. Расчет основных электрических величин и параметров схемы замещения трансфор-
матора; 

2. Расчет и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя. 

Литература Д2, Д4.  
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4.3. Контроль самостоятельной работы студентов 

5 семестр 
 

Виды работ и контрольных мероприятий  

Лекции Лабора-
торные рабо-

ты 

Практи-
ческие за-
нятия 

КП, КР, 
РГР 

Другие 
вида 
работ 

Сумма нарас-
тающим ито-

гом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоемкость в ча-
сах (ауд. плюс само-
стоят.) 

6 12 17 18 38 55       24 50 72 

Плановое колич. 
баллов в соотв. с 
рейтинговой сис-
темой контроля 
ОДС 

   10 60 100    10 60 100

  

6 семестр 

Виды работ и контрольных мероприятий  

Лекции Лабора-
торные ра-

боты 

Практи-
ческие за-
нятия 

КП, КР, 
РГР 

Другие 

виды ра-
бот 

Сумма нарас-
тающим ито-

гом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоемкость в ча-
сах (ауд. плюс са-
мостоят.) 

6 12 17 22 46 70 20 40 57 48 98 144 

Плановое колич. 
баллов в соотв. с 
рейтинговой сис-
темой контроля 
ОДС 

 

10 20 40 10 30 60 20 50 100 
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5. Образовательные технологии 

Удельный вес занятий в интерактивных формах, 

составляет 60% от аудиторных занятий 

п/п № семинара Виды учебной 
работы Образовательная технология 

Лекции  а) С помощью мультимедийной техники в процес-
се чтения лекции демонстрируется содержание 
рабочих тетрадей по разделам дисциплины: 
«Трансформаторы», «Асинхронные двигатели» 

в)демонстрируется научно-технический фильм 
«Трансформаторы» 

    1 5 

Лабораторные 
работы 

Тренинг с использованием программных средств 
обучения и контроля 

Лекции  а) С помощью мультимедийной техники в процес-
се чтения лекции демонстрируется содержание 
рабочих тетрадей по разделам дисциплины: «Ма-
шины постоянного тока» 

в)демонстрируется научно-технический фильм 
«Машины постоянного тока» 2 6 

Курсовые работы Тренинг с использованием программных средств 
обучения и контроля. При выполнении курсовой 
работы используется компьютерный класс кафед-
ры «Электрическая тяга» 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных ат-
тестаций (зачетов и экзаменов). Учебно-методические обеспечения самостоятельной 

работы студентов 

Вопросы для зачета и промежуточных устных опросов 

 
1.Основные элементы конструкции трансформатора и материалы из которых они из-

готавливаются. 
 
2.Принцип действия однофазного трансформатора. Сравните величины основного 

магнитного потока и потоков рассеяния. 
 
 3. Зависимость основного магнитного потока от приложенного напряжения. 

Изменится ли величина основного магнитного потока при переходе от режима холостого 
хода к номинальному? Почему при увеличение тока вторичной обмотки трансформатора 
увеличивается и ток в первичной обмотке? 

 
4.Формулы действующих значений э.д.с. первичной и вторичной обмоток 

трансформатора. В каком случае э.д,с. равны? 
 
5.Холостой ход трансформатора. Основные уравнения , векторная диаграмма и схема 

замещения при холостом ходе трансформатора. Активная и реактивная составляющие тока 
холостого хода.  

 
6.Основные уравнения, векторная диаграмма и схема замещения при коротком 

замыкании трансформатора. Какими магнитными потоками определяется величина 
индуктивного сопротивления короткого замыкания. 

 
7. Опыт холостого хода. Электрическая схема в опыте холостого хода. Расчет 

параметров электрической схемы замещения по данным опыта холостого хода. 
 
8. Опыт короткого замыкания. Расчет параметров электрической схемы замещения по 

данным опыта короткого замыкания. 
 
9. «Приведенный» трансформатор. Электрическая схема замещения приведенного 

трансформатора. Параметры схемы замещения и формулы для их определения.  
 
10.Особенности работы трансформатора под нагрузкой. Основные уравнения и век-

торные диаграммы трансформатора при различных характерах нагрузки. 
 
11. Потери в трансформаторе. Зависимость потерь от нагрузки. Потери постоянные 

и           переменные. К.п.д. трансформатора, его зависимость от нагрузки. Условия 
максимума к.п.д. 

 
12. Основные элементы конструкции асинхронных двигателей и материалы, из 

которых они изготавливаются. 
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13. Вращающееся магнитное поле в трехфазном асинхронном двигателе. Условия 
создания вращающегося магнитного поля трехфазной обмоткой статора. Поясните, какая 
электрическая машина называется асинхронной. 

 
14.Схема и принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкнутым и 

фазным ротором. Преимущества и недостатки асинхронных двигателей. 
 
15.Основные соотношения асинхронного двигателя при вращающемся роторе. Т- и 

Г- образные электрические схемы замещения асинхронной машины. 
 
16. Электрическая диаграмма асинхронного двигателя. Сравнение величины потерь в 

стали сердечника статора и сердечника ротора. Вывод формулы для расчета электрических 
потерь в обмотке ротора. 

 
17. Вращающийся электромагнитный момент асинхронного двигателя. 
Вывод формулы электромагнитного момента. Зависимость M=t(S)  
 
18. Способы пуска в ход трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором. 

Схемы пуска. Области применения различных способов пуска. 
 
19. Схема и процесс пуска в ход трехфазным асинхронных двигателей с фазным 

ротором с помощью трехфазного пускового реостата. Принцип действия и конструкция 
двухфазного асинхронного двигателя с пусковой емкостью. Конденсаторной асинхронный 
двигатель. 

 
Вопросы для экзамена и промежуточных устных опросов 

6 семестр 
 

1. Основные элементы конструкции машин постоянного тока и материалы, из 
которых они изготавливаются. Требования к основным элементам конструкции машин 
постоянного тока. 

 
2. Принцип действия генератора постоянного тока. Назначение коллектора. 
 
3. Реакция якоря в машинах постоянного тока. 
 
4. Потери в машинах постоянного тока при электромеханических преобразованиях 

энергии.  
                                                      
5. Коэффициент полезного действия генератора и двигателя постоянного тока. 

Физический смысл величин, входящих в форму для расчета коэффициента полезного 
действия.  

                                                                      
6. Типы генераторов постоянного тока, отличающихся системой возбуждения. 

Электрические схемы, принцип действия генераторов постоянного тока различных систем 
возбуждения. Энергетическая диаграмма и вывод уравнения для напряжения цепи якоря 
генераторов постоянного тока. 

 
7. Характеристики генераторов постоянного тока. Условия, при которых они 

снимаются. Методика снятия характеристик. Теоретическое обоснование характеристик 
генератора независимого возбуждения.  
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8. Принцип работы генератора параллельного возбуждения. Условия, при которых 
происходит процесс самовозбуждения генератора.       

                                                                   
9. Почему процесс самовозбуждения генераторов постоянного тока параллельного 

возбуждения невозможен, если не выполняется хотя бы одно из условий 
самовозбуждения?   

                                                                            
10. Сравнение внешних характеристик генератора независимого и параллельного 

возбуждения.      
                                                                          
11. Принцип обратимости машин постоянного тока.   
                                      
12. Типы двигателей постоянного тока, отличающихся системой возбуждения. 

Электрические схемы и принцип действия двигателей постоянного тока различных систем 
возбуждения.         

                                  
13. Энергетическая диаграмма двигателя постоянного тока. Вывод уравнения для 

напряжения цепи якоря двигателя постоянного тока.          
                  
14. Способы пуска в ход двигателя постоянного тока. Электрическая схема 

двигателя постоянного тока параллельного возбуждения с реостатным пуском. 
Особенности этой схемы и процесса пуска в ход двигателя параллельного возбуждения.  

                                                                                    
15. Временная диаграмма тока при пуске двигателя. Влияние противо — ЭДС и 

количества ступней пускового реостата на временную диаграмму. Влияние величины 
сопротивления пускового реостата и регулировочных реостатов на процесс пуска 
двигателя. 

 
16. Скоростная и моментная характеристики двигателя параллельного возбуждения 

без учета и с учетом влияния реакции якоря. 
 
17. Скоростная и моментная характеристики двигателя последовательного 

возбуждения при полном магнитном поле. Влияние реакции якоря на характеристики 
двигателя. 

 
18. Сравнение скоростных характеристик двигателя постоянного тока для различных 

систем возбуждения. Явление разноса двигателя постоянного тока.   
 
19. Почему двигатель параллельного возбуждения можно пускать в ход без нагрузки, 

а двигатель последовательного возбуждения нельзя? 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Основная литература: 
 
1. Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Машины постоянного  то-

ка и трансформаторы. – СПБ.: Питер. Ч1 . 2008* 
2. Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. Машины переменного  то-

ка. – СПБ.: Питер. Ч2 . 2008* 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Азарова Е.М., Бунзя А.В., Григорьев В.Ф.Обмотки якоря (статора) электрических 

машин. Методические указания, 2012 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_3929.pdf 
2. Бондаренко А.В., Бунзя А.В., Григорьев В.Ф. Асинхронные машины. Методические 

рекомендации, 2012   
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_4225.pdf 
3. Бондаренко А.В., Григорьев В.Ф., Лившиц А.А., Мангилева А.А. Электрические 

машины. Методические рекомендации. 2008 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1783.pdf 
4. Бунзя А.В., Григорьев В.Ф. Трехфазный трансформатор. Методические указания, 

2011* 
 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2761.pdf 
5. Бунзя А. В., Григорьев В. Ф., Мангилева А. А. Расчет трехфазного силового масля-

ного двухобмоточного трансформатора. Часть 1. Методическое пособие. 2006* 
6. Бунзя А. В., Григорьев В. Ф., Мангилева А. А. Расчет трехфазного силового масля-

ного двухобмоточного трансформатора. Часть 2. Методическое пособие. 2004* 
* - данное издание находится в библиотеке УрГУПС 
 
 

8. Материально - техническое обеспечение дисциплины 
 

Изучение курса «Электрические машины» сопровождается выполнением ряда цик-
лов лабораторных занятий. Лабораторные занятия проводятся в двух учебных лаборато-
риях, которые каждая оборудована четырьмя универсальными лабораторными стендами. 

Каждый лабораторный стенд имеет набор электрических машин: трансформатор, 
асинхронный двигатель, синхронный генератор, машины постоянного тока. 

Универсальность лабораторного стенда позволяет проводить лабораторные занятия 
фронтальным методом, т.е. все студенты выполняют одну лабораторную работу на элек-
трических машинах различной мощности. 

Кроме этого имеется комплекс дидактических материалов включающих: 
1. -------- Комплект плакатов по всем разделам курса «Электрические машины» 
2.  Кинофильмы: 
Трансформаторы 
Асинхронные машины 
          Машины постоянного тока 
3. ----Карточки для контроля знаний студентов по всем разделам курса «Электриче-

ские машины» для защиты лабораторных работ. 
4. -------Набор текстового материала по различным разделам дисциплины Электриче-

ские машины». 
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