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Тема 1. Введение
Данная тема посвящена основам теории электрических машин, общим
закономерностям физических процессов в электрических машинах.
В результате изучения данной темы студенты должны:
знать:
- физические
основы
электромеханического
и
электрического
преобразования энергии;
- устройство и принцип действия электрических машин постоянного и
переменного тока.
- уметь:
- применять закон электромагнитной индукции;
- применять правило левой руки.
Вопросы, касающиеся данной темы, изложены в литературе [1, 6].
Тема 2. Трансформаторы
В данной теме приведены общие сведения об электрических машинах, их
видах, характеристиках, а также о трансформаторах.
В результате изучения данной темы студенты должны:
знать:
- холостой ход и короткое замыкание трансформатора;
- работу трансформаторов под нагрузкой;
- параллельную работу трансформаторов;
уметь:
- классифицировать типы трансформаторов;
- объяснить понятия: «пусковой ток», «ток холостого хода»;
- объяснить назначение обмотки возбуждения электрического двигателя;
Вопросы, касающиеся данной темы, изложены в литературе [4, 5].
Тема 3. Общие вопросы теории машин переменного тока
В данной теме изучаются основные понятия теории машин переменного
тока, выбор мощности и типа двигателей.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
знать:
- основные понятия теории машин переменного тока;
- обмотки машин переменного тока, ЭДС, МДС;
уметь:
- рассчитать магнитные цепи электрических машин;
- изложить методы расчёта машин переменного тока;
Вопросы, касающиеся данной темы, изложены в литературе [1-3].
Тема 4. Асинхронные машины.
Тема посвящена определению
координат и
параметров
электрической машины в статическом режиме; по данным опытов
построить статическую механическую характеристику двигателя.
В результате изучения данной темы студенты должны
знать:
характеристики электродвигателей;
обмотку возбуждения электродвигателей;

электромеханические характеристики асинхронного двигателя;
нагрев и охлаждение двигателей;
- уметь:
классифицировать типы электродвигателей;
кратко изложить методы расчёта мощности электродвигателей
постоянного и переменного тока.
объяснить понятия: «пусковой ток», «ток холостого хода»,
«естественная характеристика», «искусственная характеристика»;
объяснить назначение обмотки возбуждения электрического
двигателя;
перечислить типы обмоток возбуждения, дать им краткую
характеристику;
пояснить понятия «тяговая и электромеханическая характеристики»
и их согласование;
различать асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и с
фазным ротором;
изложить особенности пуска асинхронного электродвигателя;
объяснить понятие «скольжение асинхронного электродвигателя».
Вопросы, касающиеся данной темы, изложены в литературе [1-3, 6].
Тема 5. Синхронные машины
В данной теме изучаются принципы и способы управления
электродвигателями в электроприводах, классификация способов управления.
В результате изучения данной темы студенты должны
знать:
работу синхронного генератора при симметричной нагрузке;
параллельную работу синхронных генераторов;
уметь:
объяснить понятия: «пусковой ток», «ток холостого хода», «естественная
характеристика», «искусственная характеристика»;
объяснить назначение обмотки возбуждения электрического двигателя
Вопросы, касающиеся данной темы, изложены в литературе [1-3].
Тема 6. Машины постоянного тока
В данной теме изучаются основные характеристики машины постоянного
тока.
В результате изучения данной темы студенты должны:
знать:
- обмотку якоря машин постоянного тока;
- реакцию якоря машин постоянного тока;
уметь:
классифицировать типы электродвигателей;
кратко изложить методы расчёта мощности электродвигателей
постоянного тока.
Вопросы, касающиеся данной темы, изложены в литературе [1-6].
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