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Рабочая программа дисциплины «Электрические машины» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой подготовки 

специалистов «Системы обеспечения движения поездов». 

Дисциплина «Электрические машины» преподается на основе ранее 

изученных дисциплин. 

Курс                        2 

Семестр                  4 

Зачетные единицы 

Лекции                                     36 часов 

Практические занятия            - 

Лабораторные работы            36 часов 

Аудиторные занятия              72 часа 

Самостоятельные занятия     72 часа 

Всего часов                             144 часа 

Экзамен                                   4 семестр 
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Введение. 

 

       Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

общекультурных  (ОК) и профессиональных  (ПК) компетенций. 

Задачи дисциплины состоят: 

– развивать способности логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, создавать тексты профессионального 

направления (ОК – 2); 

– способствовать приобретению новых математических и 

естественнонаучных знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК – 3); 

– в овладении основами расчета и проектирования элементов и устройств 

различных физических принципов действия (ПК – 12); 

– в умении использовать нормативно-технические документы для контроля 

качества технического обслуживания и ремонта различных систем, оценке 

влияния качества продукции на безопасность движения поездов (ПК – 16); 

– в умении использовать информационные технологии при разработке новых 

устройств систем обеспечения движения поездов, ремонтного оборудования, 

средств механизации и автоматизации производства (ПК – 25); 

– развитии профессионально – специализированной компетенции, т.е. 

знанием способов выработки, передачи, распределения и преобразования 

электрической энергии, знанием технологии, правил и способов организации 

технического обслуживания тяговых и трансформаторных подстанций (ПСК 

– 16).  
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Требования к результатам освоения дисциплин. 

 В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 – знать элементы конструкции и принципы действия трансформатора и 

асинхронного двигателя, особенности электромагнитных процессов 

различных режимах работы трансформаторов, асинхронного двигателя, 

энергетические показатели различных электрических машин и их 

сравнительный анализ; 

– уметь применять полученные знания при конструировании обмоток 

различных трансформаторов и асинхронных двигателей, анализировать 

достоинства и недостатки различных видов электрических машин 

применительно к различным технологическим процессам; 

– иметь навыки практического применения различных типов электрических 

машин с учетом особенностей производственных процессов, 

конструирования обмоток статора машин переменного тока, так как  в 

процессе эксплуатации эти обмотки часто «сгорают», расчета параметров 

трансформаторов и асинхронных двигателей,  экспериментальных 

исследований  характеристик различных электрических машин (ПК – 12). 
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1 Распределение учебных часов по темам, видам занятий и видам 

самостоятельной работы. 

 

№ 

темы 

Наименование темы 

рабочей программы 

Количество часов 

Рекоменду

емая 

литература 
Всего 

В том числе 

Лек

ции 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

СРС 

1 

Назначение, 

область 

применения, 

конструкция и 

принцип действия 

трансформатора 

6 

2    1, 2, 3 

     

  2   

   2  

2 

Основные 

уравнения и 

векторные 

диаграммы 

трансформатора в 

режиме нагрузки. 

Приведенный 

трансформатор. 

Электрическая 

схема замещения 

трансформатора 

6 

2    1, 2, 3 

     

  2   

   2  

3 

Режим холостого 

хода 

трансформатора, 

основные 

уравнения и 

векторные 

диаграммы 

идеального и 

реального 

трансформатора. 

Определение 

параметров 

электрической 

схемы замещения 

из опыта холостого 

хода 

трансформатора 

 

6 

2    1, 2 

     

  2   

   2  
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4 

Режим короткого 

замыкания 

трансформатора: 

испытательный и 

эксплуатационный 

режим. Основные 

уравнения, 

электрические 

схемы замещения и 

векторные 

диаграммы. Опыт 

короткого 

замыкания 

6 

2    1, 2 

     

  2   

   2  

5 

Изменение 

вторичного 

напряжения, потери 

к. п. д. 

трансформатора. 

6 

2    1, 2, 3 

     

  2   

   2  

6 

Трехфазные 

трансформаторы, 

схемы и группы 

соединения обмоток 

трансформатора 

6 

2    1, 2, 3 

     

  2   

   2  

7 

Параллельная 

работа 

трансформаторов, 

особенности, 

векторные 

диаграммы 

6 

2    1, 3 

     

  2   

   2  

8 

Роль и значение 

машин переменного 

тока в различных 

отраслях 

экономики. 

Обмотки статора 

машин переменного 

тока. Однослойные 

обмотки статора. 

6 

2    1, 2, 3 

     

  2   

   2  

9 

Трехфазная обмотка 

статора машин 

переменного тока с 

полным шагом 

 

6 

2    1, 2, 3 

     

  2   

   2  
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10 

 

Трехфазная обмотка 

статора машин 

переменного тока с 

ускоренным шагом 

 

6 

2    1, 2, 3 

     

  2   

   2  

11 

Особенности 

электромагнитных 

процессов в 

асинхронных 

машинах при 

заторможенном 

роторе. 

Индукционный 

регулятор 

6 

2    1, 3 

     

  2   

   2  

12 

 

Особенности 

электромагнитных 

процессов в 

асинхронном 

двигателе при 

вращающемся 

роторе. 

Электрические 

схемы замещения 

асинхронного 

двигателя. 

 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 

     

  2   

   2  

13 

 

Конструкция и 

принцип действия 

асинхронного 

двигателя. 

Вращающийся 

электромагнитный 

момент 

асинхронного 

двигателя. 

 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 

     

  2   

   2  

14 

 

 

Круговая диаграмма 

асинхронного 

двигателя. 

Построение 

диаграммы и 

определение по 

круговой диаграмме 

I, P, M, cosφ, η 

 

6 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 

     

  2   

   2  
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15 

Рабочие 

характеристики 

асинхронного 

двигателя. Пуск в 

ход асинхронного 

двигателя с 

короткозамкнутым 

и фазным ротором 

 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4 

 

     

  2   

   2  

16 

 

 

Регулирование 

частоты вращения 

ротора 

асинхронного 

двигателя с 

короткозамкнутым 

и фазным ротором 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 

     

  2   

   2  

17 

Однофазный 

асинхронный 

двигатель с 

пусковой и рабочей 

емкостью. 

Включение 

трехфазного 

асинхронного 

двигателя в 

однофазную сеть. 

6 

2    1, 2, 3 

     

  2   

   2  

18 

Асинхронные 

двигатели с 

улучшенными 

пусковыми 

свойствами: 

глубокопазный и 

двухклеточный 

асинхронный 

двигатель 

6 

2    1, 2, 3 

     

  2   

   2  

 
Подготовка к 

экзамену 
36    36  

 Итого 144 36  36 72  
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2 Содержание рабочей программы. 

 

    Тема №1 Назначение, область применения, конструкция и принцип 

действия трансформатора. 

    Назначение, область применения, конструкция и принцип действия 

трансформатора. Условия работы и основные технические требования, 

предъявляемые к трансформаторам, применяемых в технологическом 

процессе на ж.д. транспорте. 

Основная литература: №1 стр. 273-277  (ч.2),  №2 стр. 131-133, №3 стр. 16-25 

Дополнительная литература: №4 стр. 53-54 

Контрольные вопросы 

1. Основные элементы конструкции трансформаторов. 

2. Материалы, которые используются при изготовлении элементов 

конструкции трансформатора. 

3. Принцип действия однофазного трансформатора. 

4. Объяснить зависимость величины основного магнитного потока от 

величины приложенного к первичной обмотки напряжения. 

5. Почему при увеличении тока вторичной обмотки трансформатора 

увеличивается ток в первичной обмотке трансформатора. 

 

    Тема №2 Основные уравнения и векторные диаграммы 

трансформатора  в режиме нагрузки, приведенный трансформатор. 

Электрическая схема замещения трансформатора. 

    Основные уравнения и векторные диаграммы однофазного 

трансформатора в режиме нагрузки.  Приведенный трансформатор. 

Электрическая схема замещения трансформатора.  

Основная литература: №1 стр. 252-265 (ч.2), №2 стр. 133-143, №3 стр.25-36 

Дополнительная литература: № 4 стр. 54-75 

Контрольные вопросы 

1. Особенности работы трансформатора под нагрузкой. 

2. Основные уравнения векторной диаграммы однофазного 

трансформатора при активно-индуктивной и активно-емкостной 

характере нагрузки. 

3. Приведенный трансформатор. 

4. Электрическая схема замещения трансформатора. 

5. Опытное определение параметров электрической схемы замещения. 
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 Тема 3. Режим холостого хода трансформатора,  основные уравнения и 

векторные диаграммы идеального и реального трансформатора. 

Определение параметров электрической схемы замещения из опыта 

холостого хода трансформатора. 

   Основные уравнения и векторные диаграммы идеального и реального 

трансформатора  в режиме холостого хода. Потери холостого хода, схема 

замещения и опыт холостого хода трансформатора. 

Основная литература:  №1 стр. 266-269 (ч.2), №2 стр.145-147. 

Дополнительная литература: №4 стр.63-68. 

Контрольные вопросы 

1. Особенности электромагнитных процессов в режиме холостого хода 

трансформаторов. 

2. Основные уравнения, векторные диаграммы при холостом ходе 

идеального трансформатора. 

3. Основные уравнения, векторная диаграмма и схемы замещения 

реального трансформатора в режимах холостого хода. 

4. Чем определяется величина активной и реактивной составляющей тока 

холостого хода. 

5. Как рассчитать параметры электрической схемы замещения по данным 

опыта холостого хода. 

     

    Тема №4. Режим короткого замыкания трансформатора: 

испытательный и эксплуатационный режим. Основные уравнения, 

электрические схемы замещения и векторные диаграммы. Опыт 

короткого замыкания.     

    Потери, схема замещения в режиме испытательного короткого замыкания. 

Опыт короткого замыкания. Эксплуатационное короткое замыкание. 

Основная литература: №1 стр. 269-272 (ч.2), № 2 стр. 147-150. 

Дополнительная литература: №4 стр. 63-68. 

Контрольные вопросы 

1. Основные уравнения, векторная диаграмма и электрическая схема 

замещения в режиме испытательного короткого замыкания. 

2. Как проводится опыт короткого замыкания. 

3. Что определяется из опыта короткого замыкания. 

4. Как рассчитать ток при эксплуатационном коротком замыкании. 
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    Тема №5. Изменение вторичного напряжения, потери к. п. д. 

трансформатора. 

    Определение изменения вторичного напряжения трансформатора с 

помощью векторной диаграммы. Зависимость изменения напряжения 

трансформатора от величины составляющих  напряжения короткого 

замыкания, а также от величины и характера нагрузки. 

    Постоянные и переменные потери в трансформаторе. Коэффициент 

полезного действия трансформатора, его зависимость от нагрузки. Условия 

максимального значения КПД. 

Основная литература: №1 стр.  283 (ч.2),  №2 стр. 177-182, №3 стр. 52-57. 

Дополнительная литература: № 4 стр.68-73, 103-109. 

Контрольные вопросы 

1. Измерение вторичного напряжения трансформатора, вывод формулы  

U. 

2. Как изменяется вид внешней характеристики трансформатора в 

зависимости от характера нагрузки. 

3. Какие потери имеют место в трансформаторе и как их можно 

уменьшить в процессе проектирования трансформатора. 

4. Почему потери в стали трансформатора считаются постоянными 

потерями, а потери в обмотках трансформатора – переменными. 

5. Как зависит КПД трансформатора от величины нагрузки. 

 

      Тема №6. Трехфазные трансформаторы, схемы и группы соединения 

обмоток трансформатора. 

      Классификация магнитных систем трехфазного трансформатора, 

достоинства и недостатки различных систем. 

      Зависимость группы соединений обмоток трехфазного трансформатора от  

маркировки  концов и начал обмотки, от направления намотки обмотки от 

схемы соединения обмотки. 

Рассмотреть группы соединения обмоток трансформаторов при соединении 

обмоток звезда – звезда и звезда – треугольник. 

Основная литература: №1 стр. 246-253 (ч.2), №2 стр. 168-172, №3 стр. 61-65. 

Дополнительная литература: №4 стр. 103-109. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните классификацию магнитных систем. 

2. Оцените преимущества и недостатки различных магнитных систем. 

3. Что такое группа соединения обмоток трансформатора. 

4. Способы изменения номера группы соединения обмоток 

трансформатора. 
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5. Приведите примеры определения номера группы при соединении 

обмоток трансформатора звезда – звезда. 

6.  Приведите примеры определения номера группы при соединении 

обмоток трансформатора звезда – треугольник. 

 

Тема №7 Параллельная работа трансформаторов, особенности, 

векторные диаграммы. 

 

Основная литература: №1 стр.295-302 (ч.2), №2 стр. 181-183, №3 стр. 66-70. 

Дополнительная литература: №4 134-140. 

Контрольные вопросы 

1. Условия включения трансформаторов на параллельную работу. 

2. Особенности параллельной работы трансформаторов, если 

коэффициенты трансформации их не равны. 

3. Особенности параллельной работы трансформаторов, если не равны 

напряжения короткого замыкания. 

4. Особенности параллельной работы трансформаторов, имеющих 

различные группы соединения обмоток. 

 

     Тема №8 Роль и значение машин переменного тока в различных 

отраслях экономики. Обмотки статора машин переменного тока. 

Однослойные обмотки статора. 

Основные типы машин переменного тока, особенности их конструктивного 

выполнения. Обмотки статора важнейший элемент конструкции машин 

переменного тока. Обмотки статора однослойные. Условия создания 

вращающего магнитного поля. 

Основная литература: №1  стр.14-46 (ч.1), №2 стр.68-76, стр. 239-241, №3 

стр. 95-103, 104-106, 114-123. 

Дополнительная литература: №1 стр. 403-427, №2 стр. 193-211. 

Контрольные вопросы  

1. Основные элементы конструкции асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым и фазным ротором. 

2. Условия создания вращающего магнитного поля м.д.с. трехфазной 

обмотки статора. 

3. Однослойные обмотки статора машин параллельного типа. 

4. Понятия сосредоточенной и распределенной обмотки, расчет шагов. 
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Тема №9 Трехфазная обмотка статора машин переменного тока с 

полным шагом 

 

    Трехфазная двухслойная обмотка статора нашла широкое применение по 

сравнению с однослойной. Она  может выполнятся сосредоточенной, когда 

обмотка одной фазы размещается в одном пазу сердечника статора, если 

обмотка размещается в нескольких рядом расположенных пазах, то обмотка 

называется распределенной.  

    Если активные стороны катушки размещаются в пазах принадлежащих 

данной фазной зоне, то обмотка считается с полным шагом. 

Основная литература: №1 стр. 32-38 (ч.1), №3 стр.114-118. 

Контрольные вопросы  

1. Перечислите требования, предъявляемые к обмотке статора машин 

переменного тока. 

2. Поясните условия создания вращающего магнитного поля в 

трехфазной машине переменного тока. 

3. Поясните с какой целью обмотку статора выполняют двухслойной. 

4. Поясните с какой целью обмотку статора выполняют распределенной. 

 

    Тема №10. Трехфазная обмотка статора машин переменного тока с 

ускоренным шагом. 

 

   Трехфазная двухслойная обмотка статора машины переменного тока  с 

укороченным шагом имеет характерную особенность: первая активная 

сторона катушки укладывается в паз данной фазной зоны, а вторая активная 

сторона катушки в виду укорочения шага попадает в пазы, принадлежащие 

другой фазе. 

    Укорочение шага обычно…, что приводит к компенсации пятой гармоники 

и некоторому уменьшению расхода обмоточного провода.  

Основная литература: №1 стр. 37-38 (ч.1), №3 стр. 114-118. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите требования, предъявляемые к обмотке статора машин 

переменного тока. 

2. Поясните условия создания вращающего магнитного поля. 

3. Поясните с какой целью у двухслойной обмотки статора укорачивают 

шаг обмотки. 
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Тема №11. Особенности электромагнитных процессов в асинхронных 

машинах при заторможенном роторе. Индукционный регулятор. 

 

    Асинхронная машина при заторможенном роторе представляет собой 

трансформатор свободной конструкции.  

    В асинхронной машине имеет место воздушный зазор и магнитное поле в 

отличии от трансформатора вращающее. Идентичность электромагнитных 

процессов в трансформаторе и в асинхронной машине с заторможенным 

ротором позволяет при анализе режимов асинхронной машине использовать 

методы, применяемые  для трансформаторов. 

    Асинхронная заторможенная машина с фазным ротором применяется, в 

частности,  в качестве индукционного регулятора. 

Основная литература №1 стр. 92-97 (ч.1), №2 стр. 335-338, №3 стр. 218-219. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните особенность электромагнитных процессов в асинхронной 

машине с заторможенным ротором по сравнению с трансформатором. 

2. Формулы приведения обмотки ротора к статорной обмотке. 

3. Особенности конструкции индукционного регулятора. 

4. Назначение фазорегулятора и индукционного регулятора. 

5. Электрическая схема, принцип действия индукционного регулятора. 

 

    Тема №12. Особенности электромагнитных процессов в асинхронном 

двигателе при вращающемся роторе. Электрические схемы замещения 

асинхронного двигателя. 

     При неподвижном роторе асинхронная машина работает как 

трансформатор свободной конструкции.  

    В реальном асинхронном двигателе ротор вращается, т.е. отличие от 

трансформатора потребляемая обмоткой статора из сети электрическая 

энергия, за вычетом потерь в машине, преобразуется в механическую 

энергию, снимаемую с вала двигателя. 

Кроме этого, при вращении ротора изменяется частота токов в обмотке 

ротора ……, что делает невозможным применять методы исследования, как в 

теории трансформаторов. 

В теории асинхронных машин приводят вращающий ротор к неподвижному. 

Основная литература: №1 стр. 97-103 (ч.1), №2 стр. 258-268, №3 стр. 158-161. 

Дополнительная литература: № 1 стр. 477-502, №2 стр.368-374, 396-405. 

Контрольные вопросы 



16 
 

1. Пояснить особенности электромагнитных процессов в асинхронном 

двигателе при вращающемся роторе, по сравнению с процессами в 

трансформаторе. 

2. Что положено в основу приведения параметров вращающегося ротора 

к неподвижному. 

3. Основные уравнения и векторные диаграммы асинхронного двигателя 

при вращающемся роторе. 

4. Т-образная электрическая схема замещения. 

5. Г-образная  электрическая схема замещения. 

 

    Тема №13. Конструкция и принцип действия асинхронного двигателя. 

Вращающийся электромагнитный момент асинхронного двигателя. 

 

    Принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным 

ротором. Основные уравнения и векторная диаграмма асинхронного 

двигателя при вращающемся роторе. 

    Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя. Вывод формулы 

электромагнитного момента асинхронного двигателя. Влияние параметра 

обмотки ротора и других величин на максимальный и пусковой 

электромагнитные моменты асинхронного двигателя. 

Основная литература №1 стр. 92-110, 115-120 (ч.1), №2 стр. 245-252, 239-240, 

284-290, №3 стр. 137-145, 165-171. 

Контрольные вопросы 

1. Основные элементы конструкции асинхронного двигателя и 

материалы, из которых они изготовляются. 

2. Условия создания вращающего магнитного поля м.д.с. трехфазной 

статорной обмотки. 

3. Какая электрическая машина называется асинхронной? 

4. Электрическая схема асинхронного двигателя с короткозамкнутым и 

фазным ротором. 

5. Принцип действия асинхронного двигателя. 

6. Особенности энергетической диаграммы асинхронного двигателя. 

7. Сравнить величину потерь в сердечнике статора и в сердечнике ротор. 

Объяснить разницу в величине потерь. 

8. Вывести формулу расчета электрических потерь в обмотке ротора. 

9. Вывести формулу электромагнитного момента асинхронного 

двигателя. 

10.  Характеристика М=…, дать анализ. 
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    Тема № 14 Круговая диаграмма асинхронного двигателя. 

Построение диаграммы и определение по круговой диаграмме I, P, M, 

cosφ, η. 

     Обоснование круговой диаграммы асинхронного двигателя. Построение 

круговой диаграммы  по данным опыта холостого хода и опыта короткого 

замыкания асинхронного двигателя. Определение из круговой диаграммы 

величин, характеризующих работу асинхронной машины.  Оценка точности 

при применение круговой диаграммы. 

Основная литература: №1 стр. 110-116(ч.1), №2 стр. 268-281, №3 стр. 184-186 

Дополнительная литература: №1 стр. 533-553 

Контрольные вопросы 

1. Обоснование круговой диаграммы 

2. Построение по опытным данным круговой диаграммы. 

3. Определение по круговой диаграмме токов, активной мощности, 

электромагнитных моментов, cosφ, кпд, и скольжения. 

 

    Тема №15 Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Пуск в 

ход асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. 

 

    Рабочие характеристики могут быть получены экспериментально, 

расчетным путем или с помощью круговой диаграммы асинхронного 

двигателя. 

Основным характеристиками пуска в ход являются величина пускового 

момента и величина пускового тока. 

Чтобы ротор асинхронного двигателя начал вращаться при пуске необходимо 

с одной стороны, чтобы пусковой момент был больше момента 

сопротивления на валу, а с другой стороны пусковой ток не превышал 

определенных пределов, определяемых мощностью сети. 

В зависимости от этих условий рассматриваются несколько способов пуска в 

ход асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Основная литература: №1 стр. 133(ч. 1), стр. 134-140(ч. 1), №2 стр. 276-281, 

стр. 311-315, №3 стр. 187-188, стр. 193-195 

Контрольные вопросы 

1. Начертите рабочие характеристики асинхронного двигателя и поясните 

их вид 

2. Почему график I1=ƒ(P2) выходит не из начала оси координат 

3. Почему при снижении нагрузки двигателя меньше номинальной, cosφ 

уменьшается? 
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4. Какие причины могут вызвать «провал» в механической характеристике 

двигателя. 

5. Какие показатели характеризуют пусковые свойства асинхронных 

двигателей. 

6. Каковы достоинства и недостатки пусковых свойств асинхронных 

двигателей. 

7. Как лучше, с точки зрения улучшения пусковых свойств, уменьшить 

пусковой ток: снижением подводимого к двигателю напряжения или 

увеличением активного сопротивления в цепи обмотки ротора? 

8. Каковы достоинства и недостатки пуска асинхронных двигателей 

непосредственным включением в сеть. 

9. Какие существуют способы пуска асинхронных двигателей при 

пониженном напряжении? 

 

    Тема № 16  Регулирование частоты вращения ротора асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. 

Проблема регулирования частоты вращения асинхронного двигателя имеет 

важнейшее эксплуатационное значение. В отношении регулировочных 

характеристик асинхронный двигатель уступает двигателю постоянного 

тока, и причем в тем большей степени, чем шире пределы регулирования. 

Рассматриваются способы регулирования, при которых воздействие на 

двигатель оказывается со стороны статора или со стороны ротора. 

 Основная литература: №1 стр. 140-147 (ч. 1), №2 стр. 315-324, №3 стр. 

202-208 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите способы регулирования частоты вращения 

асинхронных двигателей и дайте им сравнительную оценку 

2. Почему при частотном регулировании частоты вращения 

одновременно с частотой тока необходимо изменять напряжение? 

3. Поясните регулирование частоты вращения асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором изменением подводимого к обмотке 

статора напряжением. 

4. Поясните регулирование частоты вращения асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором изменением числа полюсов. 

5. Поясните регулирование частоты вращения асинхронного двигателя 

с фазным ротором с помощью реостата в цепи ротора 
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    Тема№ 17 Однофазный асинхронный двигатель с пусковой и рабочей 

емкостью. Включение трехфазного асинхронного двигателя в 

однофазную сеть. 

 

По своему устройству однофазный асинхронный двигатель аналогичен 

трехфазному, но в пазы сердечника статора уложена однофазная обмотка. 

Магнитодвижущая сила однофазной обмотки создает пульсирующее 

магнитное поле. 

Для работы однофазного асинхронного двигателя магнитное поле должно 

быть вращающемся. Этому посвящена данная тема дисциплины. 

Основная литература: №1 стр. 179-188 (ч. 1), №2 стр. 338-345. 

Дополнительная литература: №1 стр. 605-615 

Контрольные вопросы 

1. Почему однофазный двигатель не создает пускового момента? 

2. С какой целью в цепь пусковой обмотки включают ФЭ? 

3. Чем отличается однофазный двигатель от конденсаторного? 

4. Как можно повысить пусковой момент в конденсаторном 

двигателе? 

5. С какой целью в асинхронном двигателе с экранированными 

полюсами эти полюсы делают расщепленными? 

    Тема № 18 Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми 

свойствами: глубокопазный и двухклеточный асинхронный двигатель. 

    Стремление улучшить пусковые свойства асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором привело к созданию асинхронных двигателей с 

особой конструкцией ротора: двигателей с глубокими пазами на роторе и 

двигателей с двумя короткозамкнутыми обмотками на роторе. В данной теме 

дисциплины рассматриваются особенности электромагнитных процессов в 

асинхронных двигателях с глубоким пазом или двумя клетками на роторе. 

Основная литература: №1 стр. 148-156 (ч. 1), №3 стр. 199-201 

Дополнительная литература: №1 стр. 554-563 

Контрольные вопросы 

1. Какие показатели характеризуют пусковые свойства 

асинхронных двигателей? 

2. Какие достоинства и недостатки пусковых свойств асинхронных 

двигателей? 

3. Пояснить конструкцию обмотки ротора глубокопазного и 

двухклеточного асинхронного двигателя. 

4. В чем сущность эффекта вытеснения тока и почему он возникает 

при пуске двигателя и почти исчезает при его работе? 
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3 Самостоятельная и индивидуальная работа студентов. 

 

Самостоятельная работа студентов в ходу изучения курса «Электрические 

машины» включает в себя следующие виды работ: 

 Изучение теоритического материала, лекций  и 

рекомендуемой литературы – 18 часов 

 Подготовка к выполнению лабораторных работ и 

последующая защита отчетов лабораторных работ – 14 часов 

 Выполнение расчетно-графических работ « Трансформаторы», 

«Асинхронные двигатели». – 4 часа 

 Изучение теоритического материала, лекций, учебно-

методических пособий и рекомендуемой литературы перед 

экзаменом – 36 часов 

Индивидуальная работа студентов предполагает вместе с преподавателем 

обсуждение проблемных вопросов по тематике учебной дисциплины на 

лабораторных занятиях и на консультациях по расчетно-графическим 

работам. 

Методы контроля самостоятельной работы студентов: 

 Опрос в ходе выполнения лабораторных работ 

 Опрос при защите отчетов по лабораторным работам 

 Опрос и проверка выполнения расчетно-графических работ 
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4 Перечень тематики лабораторных работ. 

 

1. Конструкция и принцип действия трансформатора. 

По представленным макетам, плакатам и методическим пособиям изучается 

конструкция и принцип действия трансформатора. 

2. Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора. 

Экспериментальным путем определены параметры электрической 

схемы замещения трансформатора. 

Расчет составляющих напряжения короткого замыкания и  внешней 

характеристики трансформатора. 

По данным опытов х. х. и к. з. рассчитаны коэффициенты полезного действия 

для различных режимов нагрузки трансформатора 

3.  Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. 

По данным экспериментальных исследований для различных схем 

соединения трехфазного трансформатора графическим методом определены 

группы соединения обмоток трансформатора. 

4.  Расчетно-графическая работа по разделу дисциплины 

«Трансформаторы» 

В процессе выполнения работы студент знакомится с элементами 

конструкции реального силового масляного трансформатора. Изучает 

назначение элементов конструкции трансформатора. 

5. Конструкция и принцип действия асинхронного двигателя. 

По макетам, деталям конструкции, плакатам и методическим пособиям 

следует изучать конструкцию и принцип действия асинхронного двигателя. 

6. 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, cosφ, η и строят рабочие характеристики. 

7.  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. 

8. Расчетно-графическая работа по разделу дисциплины «Асинхронный 

двигатель». 

В первой части этой работы студент в соответствие с исходными данными 

должен рассчитать и вычертить трехфазную двухслойную обмотку статора с 

полным или укороченным шагом. 
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Во второй части работы по предлагаемым в руководстве формулам студент 

должен рассчитать рабочие характеристики асинхронного двигателя. 

 В разделе « Выводы» дать объяснение виду каждой рабочей характеристики. 
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5. Образовательные технологии. 

 

    При реализации рабочей программы дисциплины « Электрические 

машины» используются традиционные технологии. 

Лекции по дисциплине читаются в аудиториях оснащенных современной 

мультимедийной техникой, позволяющей использовать видео-компьютерные 

материалы. С помощью мультимедийной техники студентам 

демонстрируются научно-технические фильмы « Трансформатор», 

«Асинхронные машины».  

    В ходе выполнения и оформления отчетов по лабораторным работам и 

расчетно-графическим работам студент имеет реальную возможность 

воспользоваться услугами компьютерного класса кафедры 

«Электроснабжение электрических железных дорог». 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Результаты освоения 

дисциплины 

Текущий 

контроль 

лекционного 

материала и 

материала 

вынесенного на 

самостоятельно

е изучение 

Защита 

отчетов по 

лабораторны

м работам 

Защита 

расчетно-

графически

х заданий 

Экзамен 

Знание и понимание: 

1.1Элементов 

конструкции и 

принципа действия 

трансформатора 

+ + + + 

1.2 Особенности 

электромагнитных 

процессов в различных 

режимах работы 

трансформатора 

+  + + 

1.3 Энергетические 

показатели 

трансформатора 

+ + + + 

1.4 Элементы 

конструкции и принцип 

действия асинхронного 

двигателя 

+ + + + 

1.5 Особенности 

электромагнитных 

процессов в различных 

режимах асинхронного 

двигателя 

+ + + + 

1.6.Энергетически 

показатели 

асинхронного 

двигателя 

+ + + + 

Умение: 

2.1 Применять 

полученные знания при 

конструирование 

обмотки 

трансформаторов и 

асинхронных 

двигателей. 

+  + 

+ 
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2.2. Рассчитывать 

параметры 

трансформатора и 

асинхронного 

двигателя. 

+ + + + 

2.3. Анализировать 

достоинства и 

недостатки различных 

видов электрических 

машин применительно 

к различным 

технологическим 

процессам 

+   + 

Владеть навыками: 

3.1. Практического 

применения различных 

типов электрических 

машин с учетом 

особенностей 

производственных 

процессов. 

+   + 

3.2.Конструирование 

обмоток статор машин 

переменного тока 

+ + + + 

3.3.Расчет параметров 

силовых 

трансформаторов 

+ + + + 

3.4.Расчет параметров 

асинхронных 

двигателей 

+ + + + 

3.5.Экспериментальное 

исследование 

трансформатора 

+ +  + 

3.6.Экспериментальное 

исследование 

асинхронных 

двигателей 

+ +  + 
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7. Примерные вопросы к экзамену. 

Трансформаторы. 

1. Основные элементы конструкции трансформатора и материалы из 

которых они изготавливаются. 

2.  Принцип действия однофазного трансформатора. Сравнение 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 векторные диаграммы трансформатора при различных 

характерах нагрузки. 

11. Изменение напряжения трансформатора. Зависимость изменения 

напряжения трансформатора от величины составляющих напряжения 

короткого замыкания, а так же от величины и характера нагрузки. 

12. Магнитные системы, способы и группы соединения обмоток 

трехфазных трансформаторов. 
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13.  Потери в трансформаторе. Зависимость потерь от нагрузки. Потери 

постоянные и переменные. К. п. д. трансформатора,  его зависимость от 

нагрузки. Условия максимума к. п. д. 

Асинхронные двигатели. 

1. Основные элементы конструкции асинхронных двигателей и 

материалы, из которых они изготавливаются. 

2. Вращающееся магнитное поле в трехфазном асинхронном двигателе. 

Условия создания вращающегося магнитного поля трехфазной 

обмоткой статора. Поясните, какая электрическая машина называется 

асинхронной. 

3. Схема и принцип действия асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым и фазным ротором. Преимущества и недостатки 

асинхронных двигателей. 

4. Одно – и двухслойные обмотки машин переменного токаю Требования 

к обмоткам. Обмотки сосредоточенные и распределенные. Расчет шага 

обмотки. Обмотки с укороченным шагом. 

5. Трехфазная асинхронная машина при неподвижном роторе. 

Индукционный регулятор, электрическая схема и принцип его 

действия. 

6. Основные соотношения асинхронного двигателя при вращающемся 

роторе. Т- и Г- образные электрические схемы замещения асинхронной 

машины. 

7.  Электрическая диаграмма асинхронного двигателя. Сравнение 

величины потерь в стали сердечника статора и сердечника ротора. 

Вывод формулы для расчета электрических потерь в обмотке ротора. 

8. Вращающийся электромагнитный момент асинхронного двигателя. 

Вывод формулы электромагнитного момента. Зависимость M=ƒ(S). 

Максимальный и пусковой момент асинхронного двигателя. 

9. Круговая диаграмма асинхронного двигателя. Построение круговой 

диаграммы по опытным данным. 

10.  Определение по круговой диаграмме токов, активной мощности,  

электромагнитного момента, cosφ и скольжения. 

11. Способы пуска в ход трехфазных двигателей с короткозамкнутым 

ротором. Схемы пуска. Области применения различных способов 

пуска. 

12.  Схема и процесс пуска в ход трехфазных асинхронных двигателей с 

фазным ротором с помощью трехфазного пускового реостата. 

13.  Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами: 

двухклеточные и глубокопазные двигатели. 
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14.  Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. Зависимость скольжения и частот 

вращения ротора от напряжения сети U. Можно ли регулировать 

частоту вращения ротора только изменением частоты f питающей сети? 

15. Схема и процесс регулирования частоты вращения ротора трехфазного 

асинхронного двигателя с фазным ротором с помощью трехфазного 

реостата. 

16.  Схема, устройство и принцип действия однофазного асинхронного 

двигателя. Принцип действия и конструкция двухфазного 

асинхронного двигателя с пусковой емкостью. Конденсаторный 

асинхронный двигатель. 
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8. Понятийно-терминологический словарь курса. 

   Асинхронная машина – электрическая машина, у которого частота 

вращения ротора не равна частоте вращения магнитного поля. 

  Брызгозащищенное и каплезащищенное – машины снабжены 

приспособлениями, защищающими от проникновения к токоведущим и 

вращающимся частям капель воды или водяных брызг. В этих машинах все 

отверстия, расположенные в верхней части корпуса и подшипниковых 

щитов, закрывают глухими крышками; отверстия, расположенные сбоку, 

обычно защищают кожухами, крышками и жалюзи, а расположенные снизу – 

сетками. Такие машины могут устанавливаться на открытом воздухе. 

   Водозащищенное – машины недоступны проникновению внутрь струй 

воды любого направления (также снизу). В них предусмотрены усиленные 

уплотнения резиновыми прокладками и сальниками. Случайно попавшая в 

машину вода вытекает из нее или удаляется охлаждающим воздухом. 

Подобные машины применяются главным образом на судовых установках. 

Взрывозащищенное (взрывобезопасное) – машины могут работать во взрыво- 

и пожароопасной среде, так как изоляция их токоведущих и вращающихся 

частей от внешней среды исключает возникновение взрыва и воспламенения 

газов в окружающем пространстве при искрении и других ненормальных 

явлениях. 

Винтовая обмотка трансформатора обычно применяется в качестве 

обмотки низкого напряжения при токе свыше 300 А. 

Герметичное – машины выполняют с особо плотно изоляцией от 

окружающей среды, предотвращающей сообщение ее с внутренним 

пространством при определенной разности давлений снаружи и внутри 

машины. Такие машины могут работать под водой (водопроницаемые 

машины), в наполненных газом камерах (газонепроницаемые) и в других 

подобных средах. 

Имеются также исполнения машин, предназначенных для работы в особых 

условиях. 

Горячекатаная сталь имеет поликристаллическую структуру, в которой 

кристаллы, имеющие форму куба, расположены хаотически, что определяют 

изотропное свойство стали. 

Защищенное исполнение – машины имеют специальные приспособления, 

выполненные, например, в виде соответствующих крышек, кожухов, сеток. 

При этом между крышками и щитами или станиной машины оставляют 
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щели, необходимые для циркуляции воздуха, охлаждающего машину. Такие 

машины могут устанавливаться только в закрытых помещениях, так как они 

не имеют приспособлений, защищающих от дождя. 

Закрытое – внутреннее пространство машины изолировано от внешней 

среды. Такие машины применяют для работы в пыльных помещениях, на 

движущихся транспортных средствах (автомобилях, железнодорожных 

вагонах, локомотивах), в авиации и пр. К закрытому исполнению относят 

также машины с охлаждением по замкнутому циклу (воздухом, водородом и 

др.). 

Идеализированный трансформатор – трансформатор, у которого магнитный 

поток полностью замыкается по магнитопроводу и сцеплен с обеими 

обмотками, потери в магнитопроводе не учитываются. 

Индукционный регулятор – выполняется в виду трехфазного поворотного 

автотрансформатора и применяется для регулирования трехфазного 

напряжения по величине. 

Коэффициент полезного действия трансформатора – отношение 

снимаемой с трансформатора активной мощности к подведенной к 

трансформатору активной мощностью. 

Номинальные данные характеризуют основные энергетические показатели и 

условия работы, на которые рассчитана электрическая машина. 

Номинальная мощность – называется, мощность, на которую рассчитана 

электрическая машина по условиям нагревания и безаварийной работы в 

течение установленного срока службы. 

Непрерывные спиральные катушечные обмотки трансформатора – 

применяются в трансформаторах от 160 до 63000 КВ А при напряжениях от 3 

до 220 кВ в качестве обмоток высокого напряжения. 

Надежность работы электрической машины – обеспечивается путем 

закладки достаточных запасов при проектировании, применение 

высококачественной технологии изготовления и правильной эксплуатации. 

Открытое выполнение электрической машины – машина не имеет 

специальных приспособлений, предохраняющих от попадания внутрь 

случайных предметов и случайного соприкосновения обслуживающего 

персонала с токоведущими и вращающими частями. 

Однослойные и многослойные обмотки трансформатора – применяются в 

трансформаторах малой мощностью, до 60÷100кВ А. 

Пылезащищенное – машины защищены от попадания внутрь пыли в опасных 

для нормальной работы количествах. 

Ротор асинхронной машины – сердечник, набранный из листов 

электротехнической стали. 
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Рабочие характеристики асинхронного двигателя – называются графические 

зависимости частоты вращения n2, момента на валу м2, тока статора I1, 

коэффициента полезного действия η и cosφ1 от полезной мощности на валу 

P2. 

Стержнем называется часть магнитопровода, на которой размещаются 

обмотки. 

Статическая устойчивость синхронной машины – понижает ее способность 

сохранять синхронное вращение при изменение вращающегося или 

тормозного момента. 

Трансформатор – статический электромагнитный аппарат предназначенный 

для преобразования электрической энергии одного напряжения и тока в 

электрическую энергию другого напряжения и тока. 

Холоднокатаная сталь – в результате холодной прокатки и обжига получает 

специальную структуру при которой кристаллы ориентированы в 

определенном направлении. 

Цилиндрические обмотки трансформатора – выполняются из 

прямоугольного провода, обычно применяется в качестве обмоток низкого 

напряжения при мощности до 630 КВ А 

Ярма – часть магнитопровода, где отсутствуют обмотки. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины. 

Основное: 

1. Вольдек А. И., Попов В. В. Электрические машины. – СПБ.: Питер. Ч1, 

2. 2008 

2. Кацман М. М. Электрические машины. М.: Высшая школа, 2003. 

3. Григорьев В. Ф., Мангилева А. А., Лившиц А. А. Машины постоянного 

тока Ч. 1 – Екатеринбург: УрГУПС, 2007. 

4. Урманов Р. Н.  и др. Требования к ГОСТ к параметрам и конструкции 

трансформаторов УрГАПС, 2000, 2007. 

5. Григорьев В. Ф., Бунзя А. В. Трансформаторы. – Екатеринбург: 

УрГАПС, 2007. 

6.  Григорьев В. Ф. и др. Обмотки  якоря (статора) электрических машин. 

– Екатеринбург: УрГУПС, 2012 
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10.  Материально – техническое обеспечение дисциплины. 

Изучение курса « Электрические машины» сопровождается выполнением 

ряда циклов лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия проводятся в двух учебных лабораториях, 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 электрических машинах различной мощности. 

Кроме этого имеется комплекс дидактических материалов включающих: 

1. Комплект плакатов по всем разделам курса « Электрические машины» 

2. Кинофильмы: 

 Трансформаторы 

 Асинхронные машины 

3. Карточки для контроля знаний студентов по всем разделам курса          

« Электрические машины» для защиты лабораторных работ. 

4. Набор текстового материала по различным разделам дисциплины          

« Электрические машины». 
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11.  Лист дополнений и изменений. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(УрГУПС) 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

На 20__/20__ учебный год 

По дисциплине «Электрические машины» 

Подготовка 19.09.01 « Системы обеспечения поездов, специализация 

 «Электроснабжение железных дорог» 

 

Основание: 

 

(итоги ежегодного рассмотрения на кафедре, внесение изменений в учебный план, введение нового  

учебного плана, введение новой типовой учебной программы, иные причины – указать, какие.) 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внесены на заседание кафедры «Вагоны»  протокол 

№___от_________________20___г. 

 

 

Автор рабочей программы                                                         (Ф. И. О.) 

Заф. Кафедрой «Вагоны»                                                           (Ф. И. О.) 

Декан МФ                                                                                    (Ф. И. О.) 


