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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.06 Электрические машины 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-2, 

ПК-8 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

8 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 готовностью к участию в 

проведении исследова-

ний рабочих и техноло-

гических процессов ма-

шин 

знать методы испытания электриче-

ских машин и способы определения 

составляющих потерь энергии и 

снятия рабочих характеристик 

электрических машин 

производить испытания 

электрических машин и 

определять их параметры и 

характеристики 

навыками проведения ис-

следований рабочих харак-

теристик электрических 

машин 

ПК-8 готовностью к професси-

ональной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок 

конструкцию и принцип работы ма-

шин постоянного и переменного тока 

пользоваться эксплуатаци-

онной документацией, по-

ставляемой с машинами, 

технологическим оборудо-

ванием и электроустанов-

ками, квалифицированно и 

обоснованно пользоваться 

методами поиска наиболее 

эффективных решений экс-

плуатационных задач 

навыками, позволяющими 

эффективно эксплуатировать 

электрические машины и 

технологическое оборудова-

ние и электроустановки 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций в форме зачета 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать методы испытания электрических 

машин и способы определения составляю-

щих потерь энергии и снятия рабочих ха-

рактеристик электрических машин (ПК-2) 

Фрагментарные знания о методах испытания 

электрических машин и способы определе-

ния составляющих потерь энергии и снятия 

рабочих характеристик электрических ма-

шин / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания о ме-

тодах испытания электрических машин и спо-

собы определения составляющих потерь энер-

гии и снятия рабочих характеристик электри-

ческих машин 

Уметь производить испытания электриче-

ских машин и определять их параметры и 

характеристики (ПК-2) 

Фрагментарное умение производить испыта-

ния электрических машин и определять их 

параметры и характеристики / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение производить испы-

тания электрических машин и определять их 

параметры и характеристики 

Владеть практическими навыками проведе-
ния исследований рабочих характеристик 
электрических машин (ПК-2) 

Фрагментарное владение практическими 
навыками проведения исследований рабочих 
характеристик электрических машин / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное владение практическими 
навыками проведения исследований рабочих 
характеристик электрических машин 

Знать конструкцию и принцип работы ма-

шин постоянного и переменного тока 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания о конструкции и 

принципе работы машин постоянного и пере-

менного тока / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания о кон-

струкции и принципе работы машин постоянно-

го и переменного тока 
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1 2 3 

Уметь пользоваться эксплуатационной до-

кументацией, поставляемой с машинами, 

технологическим оборудованием и элект-

роустановками, квалифицированно и обос-

нованно пользоваться методами поиска 

наиболее эффективных решений эксплуа-

тационных задач (ПК-8) 

Фрагментарное умение пользоваться эксплу-

атационной документацией, поставляемой с 

машинами, технологическим оборудованием 

и электроустановками, квалифицированно и 

обоснованно пользоваться методами поиска 

наиболее эффективных решений эксплуата-

ционных задач / Отсутствие умений 

В целом успешное умение пользоваться экс-

плуатационной документацией, поставляемой 

с машинами, технологическим оборудованием 

и электроустановками, квалифицированно и 

обоснованно пользоваться методами поиска 

наиболее эффективных решений эксплуатаци-

онных задач 

Владеть навыками, позволяющими эффек-
тивно эксплуатировать электрические маши-
ны и технологическое оборудование и элект-
роустановки (ПК-8) 

Фрагментарное владение навыками, позволяю-
щими эффективно эксплуатировать электриче-
ские машины и технологическое оборудование 
и электроустановки / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками, позво-
ляющими эффективно эксплуатировать элек-
трические машины и технологическое оборудо-
вание и электроустановки 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, а при ответах 

на вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, 

соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине объем самостоятельных работ или, при 
выполненных самостоятельных работах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию 

экзаменационной оценки «неудовлетворительно» 
 

2.5 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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2.6 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания в форме экзамена 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы испыта-

ния электрических ма-

шин и способы опреде-

ления составляющих 

потерь энергии и снятия 

рабочих характеристик 

электрических машин 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания о ме-

тодах испытания электриче-

ских машин и способы опре-

деления составляющих по-

терь энергии и снятия рабо-

чих характеристик электри-

ческих машин / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о мето-

дах испытания электриче-

ских машин и способы 

определения составляю-

щих потерь энергии и сня-

тия рабочих характеристик 

электрических машин 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о методах ис-

пытания электрических 

машин и способы опреде-

ления составляющих по-

терь энергии и снятия ра-

бочих характеристик элек-

трических машин 

Сформированные и си-

стематические знания о 

методах испытания 

электрических машин и 

способы определения 

составляющих потерь 

энергии и снятия рабо-

чих характеристик элек-

трических машин 

Уметь производить ис-

пытания электрических 

машин и определять их 

параметры и характери-

стики 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение про-

изводить испытания элек-

трических машин и опреде-

лять их параметры и харак-

теристики / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить испытания 

электрических машин и 

определять их параметры 

и характеристики 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение производить 

испытания электрических 

машин и определять их 

параметры и характери-

стики 

Успешное и системати-

ческое умение произво-

дить испытания элек-

трических машин и 

определять их парамет-

ры и характеристики 

Владеть навыками про-

ведения исследований 

рабочих характеристик 

электрических машин 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения иссле-

дований рабочих характери-

стик электрических машин / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков проведе-

ния исследований рабо-

чих характеристик элек-

трических машин 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков проведе-

ния исследований рабо-

чих характеристик элек-

трических машин 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков проведения ис-

следований рабочих ха-

рактеристик электриче-

ских машин 
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1 2 3 4 5 

Знать конструкцию и 

принцип работы машин 

постоянного и перемен-

ного тока (ПК-8) 

Фрагментарные знания о 

конструкции и принципе ра-

боты машин постоянного и 

переменного тока / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания о кон-

струкции и принципе рабо-

ты машин постоянного и 

переменного тока 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о конструкции 

и принципе работы машин 

постоянного и переменного 

тока 

Сформированные и си-

стематические знания о 

конструкции и принципе 

работы машин постоян-

ного и переменного тока 

Уметь пользоваться 

эксплуатационной до-

кументацией, поставля-

емой с машинами, тех-

нологическим оборудо-

ванием и электроуста-

новками, квалифициро-

ванно и обоснованно 

пользоваться методами 

поиска наиболее эффек-

тивных решений экс-

плуатационных задач 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение 

пользоваться эксплуатаци-

онной документацией, по-

ставляемой с машинами, 

технологическим оборудо-

ванием и электроустановка-

ми, квалифицированно и 

обоснованно пользоваться 

методами поиска наиболее 

эффективных решений экс-

плуатационных задач / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться эксплуатаци-

онной документацией, по-

ставляемой с машинами, 

технологическим оборудо-

ванием и электроустанов-

ками, квалифицированно и 

обоснованно пользоваться 

методами поиска наиболее 

эффективных решений 

эксплуатационных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

эксплуатационной доку-

ментацией, поставляемой с 

машинами, технологиче-

ским оборудованием и 

электроустановками, ква-

лифицированно и обосно-

ванно пользоваться мето-

дами поиска наиболее эф-

фективных решений экс-

плуатационных задач 

Успешное и системати-

ческое умение пользо-

ваться эксплуатацион-

ной документацией, по-

ставляемой с машинами, 

технологическим обору-

дованием и электро-

установками, квалифи-

цированно и обоснован-

но пользоваться мето-

дами поиска наиболее 

эффективных решений 

эксплуатационных задач 

Владеть навыками, поз-

воляющими эффективно 

эксплуатировать элек-

трические машины и 

технологическое обору-

дование и электроуста-

новки (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков позволяющих эф-

фективно эксплуатировать 

электрические машины и тех-

нологическое оборудование и 

электроустановки / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков позволяю-

щих эффективно эксплуа-

тировать электрические 

машины и технологическое 

оборудование и электро-

установки 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков позволяю-

щих эффективно эксплуа-

тировать электрические 

машины и технологическое 

оборудование и электро-

установки 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков позволяющих 

эффективно эксплуати-

ровать электрические 

машины и технологиче-

ское оборудование и 

электроустановки 
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2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список вопросов к зачету  

 

1. Введение в электромеханику. Три основных закона электромеханики. 

2. Устройство и принцип работы машины постоянного тока (МПТ). Схемы включения 

генератора и двигателя. Уравнения напряжения в генераторном и двигательном ре-

жимах. 

3. Вывод формулы ЭДС обмотки якоря МПТ. 

4. Вывод формулы электромагнитного момента МПТ. 

5. Магнитная цепь МПТ. Характеристика намагничивания. Коэффициент насыщения 

магнитной цепи.  

6. Реакция якоря машины постоянного тока. Её влияние на ЭДС машины, . 

7. Размагничивающее действие поперечного поля реакции якоря. Определение величи-

ны размагничивающего действия реакции якоря МПТ. 

8. Понятие коммутации. Вывод основного уравнения коммутации. 

9. Основное уравнение коммутации. График идеальной прямолинейной коммутации. 

10. График ускоренной и замедленной коммутации. Способы улучшения коммутации. 

11. Генераторы постоянного тока. Схемы возбуждения. Условие самовозбуждения гене-

ратора. 

12. Характеристика ГПТ: х.х., внешняя, регулировочная, нагрузочная. Определение при-

чин снижения напряжения генератора под нагрузкой. 

13. Вывод уравнения скоростной характеристики двигателя постоянного тока (ДПТ). 

Скоростная характеристика для ДПТ параллельного, последовательного и смешанно-

го возбуждения. 

14. Вывод уравнения механической характеристики для ДПТ. Механическая характери-

стика для двигателя параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. 

15. Энергетическая диаграмма ГПТ независимого возбуждения. Коэффициент полезного 

действия и виды потерь энергии в ГПТ. 

16. Способы регулирования частоты вращения ДПТ. Включение в цепь якоря добавочно-

го сопротивления. 

17. Регулирование частоты вращения ДПТ изменением магнитного потока. 

18. Регулирование частоты вращения ДПТ изменением питающего напряжения. 

19. Реостатный пуск ДПТ, механические характеристики. Расчет ступеней пускового рео-

стата. 

20. Автоматизация пуска ДПТ в функции времени. 

21. Устройство и принцип действия трансформатора. Коэффициент трансформации. Вы-

вод формулы ЭДС обмоток. 

22. Конструкция магнитопровода и обмоток. Изоляционные материалы, применяемые в 

трансформаторах. Типы транспозиции проводов обмоток. Способы охлаждения. Мар-

кировка обмоток. 

23. Т-образная схема замещения. Приведение параметров вторичной обмотки к первич-

ной. 

24. Комплексные уравнения трансформатора. Векторная диаграмма при активно-

индуктивной нагрузке. 

25. Комплексные уравнения трансформатора. Векторная диаграмма при активно-

емкостной нагрузке. 
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26. Определение по опытам х.х. и к.з. параметров трансформатора. Напряжение к.з. и его 

активная и реактивная составляющие. Установившийся ток к.з. при номинальном 

напряжении. 

27. Упрощенная схема замещения. Векторная диаграмма для упрощенной схемы замеще-

ния. Изменение вторичного напряжения от степени загрузки и характера нагрузки. 

28. Внешние характеристики трансформаторов. Упрощенные векторные диаграммы при 

различных характерах нагрузки. 

29. Энергетическая диаграмма, КПД трансформатора. Зависимость КПД от нагрузки. 

30. Группы соединения обмоток. Соединение вторичных обмоток трехфазного трансфор-

матора в звезду, треугольник, зигзаг. Векторные диаграммы. 

31. Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Схемы проверки  пра-

вильной фазировки  трансформаторов.  

32. Условия параллельной работы трансформатора. Условие одинаковости групп соеди-

нений. 

33. Условия параллельной работы трансформатора. Условие равенства коэффициентов 

трансформации. 

34. Условия параллельной работы трансформатора. Условие равенства напряжений ко-

роткого замыкания. 

35. Регулирование напряжения трансформаторов. Способы регулирования. Величина 

ступеней регулирования напряжения. Расположение дополнительных выводов обмо-

ток.  

36. Намагничивание магнитопроводов трансформатора.  

37. Переходный процесс при коротком замыкании во вторичной цепи трехфазного сило-

вого трансформатора. 

38. Переходный процесс при включении ненагруженного трансформатора. 

39. Несимметричная работа трансформатора. Методы снижения несимметрии напряже-

ний. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Основные принципы работы электрических машин переменного тока. 

2. Основные элементы конструкции асинхронного двигателя (АД). 

3. Принцип действия АД. Магнитное поле, момент, двигательный и генераторный 

режимы работы. 

4. Основные элементы обмоток. 

5. Понятие обмоточного коэффициента.ЭДС  фазной обмотки. 

6. МДС однофазной и трехфазной обмотки. 

7. Асинхронная машина с заторможенным ротором. Т-образная схема замещения. 

8. Асинхронная машина при вращающемся роторе. 

9. Уравнения и векторная диаграмма асинхронной машины  

10. Г-образная схема замещения. 

11. Фазорегулятор и индукционный регулятор. 

12. Энергетическая диаграмма АД 

13. Расчет составляющих потерь мощности и КПД  АД. 

14. Вывод общей формулы электромагнитного момента  

15. Формулы механической характеристики, критического скольжения и максималь-

ного момента 

16. Формула Клосса. Кратности моментов.  

17. Анализ механической характеристики АД. Пуск, устойчивая работа и перегрузоч-

ная способность АД 

18. Опыты холостого хода и короткого замыкания для АД 

19. Рабочие характеристики АД 
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20. Способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. 

21. Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором 

22. Короткозамкнутые асинхронные двигатели с повышенным пусковым моментом. 

23. Работа АД при изменении частоты и напряжения питания. 

24. Работа АД при несимметрии приложенных напряжений. 

25. Регулирование скорости вращения АД. 

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

27. Возбуждение синхронных машин. 

28. Магнитная цепь синхронной машины. Форма магнитного поля   явнополюсной и 

неявнополюсной машины. 

29. Работа  синхронного  генератора (СГ) при х.х.;  характеристика х.х., формула ЭДС 

обмотки якоря, коэффициент насыщения. 

30. Поперечная реакция якоря неявнополюсного СГ. Электромагнитная схема. Век-

торная диаграмма. 

31. Продольная размагничивающая реакция якоря неявнополюсного СГ. Электромаг-

нитная схема. Векторная диаграмма. 

32. Продольная подмагничивающая реакция якоря неявнополюсного СГ. Электромаг-

нитная схема. Векторная диаграмма. 

33. Реакция якоря явнополюсного СГ.  Метод двух реакций. Векторная диаграмма то-

ков, потоков и ЭДС  реакции якоря явнополюсной синхронной машины 

34. Уравнение напряжения на зажимах генератора. Векторные диаграммы напряже-

ний явнополюсного и неявнополюсного генераторов. 

35. Отношение короткого замыкания СГ,  его определение по характеристикам х.х. и 

к.з. для насыщенного и ненасыщенного режимов. Расчет  синхронного  индуктив-

ного  сопротивления обмотки якоря по продольной  оси в именованных и относи-

тельных единицах. 

36. Вывод формулы активной мощности явнополюсной СМ. 

37. Вывод формулы активной мощности неявнополюсной СМ. 

38. Электромагнитные мощность и момент СМ.  Угловые характеристики СМ. 

39. Параллельная  работа СМ с сетью бесконечно большой (б.б.) мощности. Условия 

включения и их контроль. 

40. Параллельная работа СМ с сетью б.б. мощности. Режим нормального возбуждения 

и регулирование реактивной мощности, векторные диаграммы. Режим синхронно-

го компенсатора. 

41. Параллельная  работа СМ с сетью б.б.  мощности.  Регулирование активной мощ-

ности, векторные диаграммы. Энергетическая диаграмма СМ в режиме генератора 

и в режиме двигателя. 

42. Регулирование тока возбуждения СМ при постоянной активной мощности. Век-

торная диаграмма, U-образные характеристики. Режим нормального возбуждения. 

43. Статическая устойчивость и перегрузочная способность СМ. Работа невозбужден-

ной явнополюсной машины. 

44. Внезапное 3-х фазное к.з. График изменения тока якоря. Переходное и сверхпере-

ходное сопротивления обмотки якоря. 

45. Асинхронный пуск синхронного двигателя. Последовательность подключения об-

мотки возбуждения.   

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Трехфазный двух обмоточный трансформатор имеет следующие номинальные 

данные: SН=250 кВ·А; cos2=0,8; β=0,475; PК=3,7 кВт. Величина β соответствует макси-

мальному значению η. Определить потери холостого хода и максимальное значение 

КПД. 



 15 

2. Трехфазный трансформатор имеет следующие номинальные данные: SН=25 МВ·А; 

cos2=0,8; max=0,987; опт=0,485. Определить сумму потерь холостого хода и короткого 

замыкания. 

3. Два трехфазных двухобмоточных трансформатора с группами соединения обмоток 

 включены на параллельную работу. Номинальные данные трансформаторов приве-

дены ниже: 

 SН, кВ·А U1Н, кВ UК% PК, кВт kТР 

Трансформатор 1 160 10 6,5 3,1 25,0 

Трансформатор 2 160 10 6,5 3,1 25,2 

Определить величину уравнительного тока. 

4 Определить изменение напряжения трехфазного трансформатора U% при номиналь-

ной загрузке (β=1), схемах соединения первичной и вторичной обмоток Y/YН и следую-

щих данных: номинальная мощность SН=100 кВ·А; первичное линейное напряжение 

U1=10 кВ; напряжение к.з. в % – UК%=4,5%; активная составляющая сопротивления к.з. – 

RК=10 Ом; коэффициент мощности нагрузки – cos2=0,75. 

5 Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением имеет следующие номи-

нальные данные: сопротивление пускового реостата RП=2,8 Ом, сопротивление в цепи 

якоря RЯ=0,25 Ом, полезная мощность двигателя РН=5,5 кВт, пусковой ток IП=3IН, КПД 

=0,85. Определить напряжение на зажимах двигателя UД в момент пуска. 

6 Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением имеет следующие номи-

нальные данные: сопротивление пускового реостата RП=2,8 Ом, сопротивление в цепи 

якоря RЯ=0,25 Ом, полезная мощность двигателя РН=4,5 кВт, пусковой ток IП=3IН, КПД 

=0,85. Определить напряжение на зажимах двигателя UД в момент пуска. 

7 Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением имеет следующие номи-

нальные данные: РН=10 кВт, U1Н=230 В, RЯ=0,3 Ом, RВ=150 Ом. Определить РЭМ, , если 

РСТ+РМЕХ=0,06РН. 

8 Асинхронная машина с числом пар полюсов р=4 включена в трехфазную сеть с часто-

той f=50 Гц. При внешнем моменте, направленном против вращения поля, ротор машины 

имеет угловую скорость ω=74,5 рад/с; при моменте, направленном в сторону вращения 

поля, ω=82,4 рад/с. Определить скольжение и режим работы машины в каждом из этих 

случаев. Чему равно скольжение в режиме идеального холостого хода и короткого замы-

кания машины? 

9 Определить кратность начального пускового момента kП трехфазного асинхронного 

электродвигателя со схемой соединения обмотки статора Y при следующих данных: 

UН=380 В – номинальное линейное напряжение; IН=12 А – номинальный линейный ток; 

=0,86 – КПД; nН=1450 об/мин – частота вращения ротора; МП=65,3 Н·м – начальный 

пусковой момент. 

10 Асинхронная машина с числом пар полюсов р=6 включена в трехфазную сеть с часто-

той f=50 Гц. При внешнем моменте, направленном против вращения поля, ротор машины 

имеет угловую скорость ω=48,2 рад/с; при моменте, направленном в сторону вращения 

поля, ω=56,5 рад/с. Определить скольжение и режим работы машины в каждом из этих 

случаев. Чему равно скольжение в режиме идеального холостого хода и короткого замы-

кания машины? 

11 Определить начальный пусковой ток IП трехфазного асинхронного электродвигателя 

при следующих данных: РН=5,5 кВт – номинальная мощность; UН=380 В – номинальное 

линейное напряжение; =0,84 – КПД; cos=0,92 – коэффициент мощности; ki=6 – крат-

ность начального пускового тока. 



 16 

12 Асинхронная машина с числом полюсов 2р=8 включена в трехфазную сеть с частотой 

f=50 Гц. При внешнем моменте, направленном против вращения поля, ротор машины 

имеет угловую скорость ω=74,2 рад/с; при моменте, направленном в сторону вращения 

поля, ω=82,5 рад/с. Определить скольжение и режим работы машины в каждом из этих 

случаев. Чему равно скольжение в режиме идеального холостого хода и короткого замы-

кания машины? 

13 Определить приведенное активное фазное сопротивление ротора трехфазного асин-

хронного электродвигателя  при следующих данных: I'2=20 А – приведенный ток ротора; 

МЭМ=240 Н·м – электромагнитный момент; 2р=6 – число полюсов электродвигателя; 

f1=50 Гц – частота напряжения; n2=960 об/мин – частота вращения ротора. 

14 Асинхронная машина с числом пар полюсов р=4 включена в трехфазную сеть с часто-

той f=400 Гц. При внешнем моменте, направленном против вращения поля, ротор маши-

ны имеет угловую скорость ω=594 рад/с; при моменте, направленном в сторону враще-

ния поля, ω=674 рад/с. Определить скольжение и режим работы машины в каждом из 

этих случаев. Чему равно скольжение в режиме идеального холостого хода и короткого 

замыкания машины? 

15 Трехфазный асинхронный двигатель имеет следующие номинальные данные: U1Н=380 

В; I1Н=12,3 А; cos=0,82; =0,835; SН=0,053; 2p=4; f=50 Гц. Способ соединения обмотки 

. Определить PН, n1, n2Н, MН. 

16 Начертить схему двигателя постоянного тока параллельного возбуждения и рассчи-

тать его кпд при следующих данных: 

 

12,8 , 1600 , 2,8 , 600 , 220 ,

0,05 , 0,005

н н Я B н

ст мех н д Н

Р кВт п мин R Ом R Ом U В

р р Р p P

    

     

 

17 ЭДС машины постоянного тока Е=225 В. Определить напряжение для режима генера-

тора и двигателя при токе якоря Iя=500 А, если сопротивление цепи якоря Rя=0,01 Ом. 

18  Начертить схему генератора постоянного тока параллельного возбуждения и рассчи-

тать его ,, эмРЕ  при следующих данных: 

 3,4 , 230 , 0,7 , 374 , 4%н н Я В ст мех нР кВт U В R Ом R Ом р р Р        . 

19 Магнитный поток машины постоянного тока Ф=0,8·10
-3

 Вб на полюс. Постоянный ко-

эффициент См=158. При работе в качестве двигателя электромагнитный момент машины 

М=45 Н·м при частоте n=1500 об/мин. Определить напряжение питания двигателя, если 

сопротивление цепи якоря Rя=0,607 Ом. 

20 Начертить схему двигателя постоянного тока со смешанным возбуждением и рассчи-

тать его номинальную частоту вращения нп ,мин
-1

, построить естественную механиче-

скую характеристику. 
1

0

0

0,39 , 220 , 137 , 0,08 , 1700 ,

3,5 , 43

Я н B c

н

R Ом U B R Ом R Ом n мин

I A I A

    

 
. 

21 Магнитный поток на полюс машины постоянного тока при номинальном возбужде-

нии Фн=1,29·10
-2

 Вб, постоянный коэффициент См=126. Определить напряжение маши-

ны в генераторном режиме при номинальном токе 100 А, если частота вращения якоря 

n= 1500 об/мин, сопротивление цепи якоря Rя=0,25 Ом. 

22. Начертить схему генератора с независимым возбуждением и рассчитать его номи-

нальную частоту вращения при следующих данных (обмотка простая петлевая): 

0,01 , 230 , 0,44 , 0,0296 ,2 4.Я н нR ОмU B R Ом Вб р      
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23 Начертить схему двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением и по-

строить естественную и искусственную (реостатную) характеристики при следующих 

данных: 

4,5 , 220 , 0,81, 0,65 , 137 , 5 ,

0,138

н н Я В р Я

e

P кВт U B R Ом R Ом R R

C Вб

     

 
 

24. Начертить схему генератора постоянного тока с независимым возбуждением и рас-

считать сопротивление нагрузки нR  при следующих данных: 
1230 , 0,01 , 1500 , 304н Я н эфU B R Ом n мин N    -число проводников обмотки якоря. Об-

мотка простая петлевая, Вб21096,2  . 

25 Начертить схему двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением и рас-

считать сопротивление цепи возбуждения и нМ  при следующих данных: 
1 1

00,8 , 1420 , 1500 , 220 , 2,74 , 0,79.н н н ЯР кВт п мин п мин U B R Ом        и построить 

естественную механическую характеристику. 

26. Генератор постоянного тока нагружен на сопротивление нагрузки Rн=0,44 Ом, 

напряжение генератора 220 В, сопротивление цепи якоря Rя=0,01 Ом. Определить часто-

ту вращения якоря генератора, если магнитный поток Ф=2,96·10
-2

 Вб, число эффектив-

ных проводников N=304, обмотка якоря простая петлевая. 
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3.4 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль  подготовки «Электрооборудование и электротехнологии» 

Дисциплина «Электрические машины» 

Утверждено 

 на заседании  

кафедры  

ЭЭО и ЭМ 

Протокол № ___ 

от _______ 20__ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Основное уравнение коммутации. График идеальной прямолинейной коммутации. 
  

2. Регулирование частоты вращения ДПТ изменением магнитного потока. 
  

3. Задача. 
  

 

Зав. кафедрой ______________                         Экзаменатор _____________ 
                                     (подпись)                                                                                                      (подпись)                     
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.06 «Электрические машины» / разраб. М.М. 

Украинцев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 27 с. 
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