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Методические указания по проведению практических работ предназначены для 

студентов ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) для подготовки к учебным 

занятиям с целью освоения практических умений и навыков. 

Методические указания по проведению практических работ составлены в 

соответствии с рабочей программой ПМ 01 Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям). 
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Введение 
Методические указания по проведению практических работ 

составлены в соответствии с содержанием рабочей программы ПМ 01 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования МДК 01.01 Электрические машины и 

аппараты специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Практические работы направлены на освоение следующих 

практических умений и знаний согласно требованиям ФГОС СПО 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

рабочей программы ПМ 01 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического оборудования МДК 01.01 

Электрические машины и аппараты 

уметь: 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем, определять оптимальные варианты его использования; 

знать: 

- технические параметры, характеристики и особенности различных 

видов электрических машин; 

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

Методические указания по проведению практических работ содержат 

теоретическую часть, который кратко представляет основной материал, 

необходимый для освоения умений и знаний; практические задания.  

Методические указания по проведению практических работ могут быть 

использованы студентами для самостоятельной работы. 

 

Методические указания к выполнению 

практической работы для студентов 
 

1. К выполнению практической работы необходимо подготовиться до 

начала учебного занятия.  

2. При подготовке к практической работе используйте рекомендованную 

литературу, предложенную в данных методических указаниях, 

конспекты лекций.  

3. К выполнению работы допускаются студенты, освоившие 

необходимый теоретический материал. 
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Практическая работа № 1 
 

Тема: Расчет параметров и характеристик однофазных 

трансформаторов 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики однофазного трансформатора.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

однофазных трансформаторов;  

должны знать: 

- технические параметры, характеристики и 

особенности однофазных трансформаторов 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчет 

параметров и характеристик однофазных 

трансформаторов». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Однофазные трансформаторы.  

Действующие значения ЭДС, наводимых в первичной и вторичной обмотках, 

определяют по формулам 

m

m

ФwfE

ФwfE





22

11

44,1

44,1
 

где Е1 и Е2 – ЭДС первичной и вторичной обмоток, В;  

f – частота переменного тока, Гц;  

Фm – амплитудное значение магнитного потока, Вб;  

w1 и w2 – число витков первичной и вторичной обмоток. 

Отношение ЭДС обмоток, равное отношению чисел витков обмоток, 

называют коэффициентом трансформации: 

2

1

2

1

2

1
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w
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Процентное изменение напряжения на вторичной обмотке: 

)sincos( 222   pa UUU  
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где %100
1
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ном

номк

a
U

IR
U  – активная составляющая напряжения короткого 

замыкания;  

%100
1

1 



ном

ном

р
U

IХ
U  – реактивная составляющая напряжения короткого 

замыкания. 

Знак плюс соответствует индуктивной, а знак минус – емкостной нагрузкам. 

Потери холостого хода 

1100 cos UIP  

где U1 – напряжение первичной обмотки, В. 

Потери мощности холостого хода расходуются на нагрев стали, т.е. Р = Рст. 

Потери короткого замыкания 

кномккномк RIUIР  1
2

1 cos  

где Uк – напряжение короткого замыкания. 

Напряжение первичной обмотки, при котором токи в обмотках 

короткозамкнутого трансформатора равны номинальным, называют 

номинальным напряжением короткого замыкания. Это напряжение 

указывают к номинальному напряжению первичной обмотки: 

%100
1


ном

кном

к
U

U
U  

 

Задания практической работы № 1 

1. Однофазный двухобмоточный трансформатор с номинальным током 

во вторичной цепи I2Н = 180 А при номинальном вторичном напряжении U2Н 

= 880 В имеет коэффициент трансформации k = 20. Максимальное значение 

магнитной индукции в стержне Вмакс = 1,3 Тл; ЭДС одного витка Евтк = 6 В; 

частота переменного тока в сети f = 70 Гц.  

Определить: номинальную мощность Sн; число витков в обмотках w1 и 

w2; площадь поперечного сечения стержня Qст.; номинальное напряжение 

первичной обмотки U1н и номинальный ток в первичной цепи I1н; 

максимальный магнитный поток Фмакс. 

2. Для однофазного трансформатора номинальной мощностью Sн = 120 

кВА и номинальным первичным напряжением U1Н = 6,3 кВ, мощностью 

короткого замыкания Рк = 4 кВт и напряжением короткого замыкания uк = 5,5 

%. Коэффициент мощности нагрузки соs φ2 = 0,85 (ёмкостного характера). 

Рассчитать данные и построить график зависимости изменения 

вторичного напряжения ΔU = f (β), при коэффициентах нагрузки β = 0; 0,25; 

0,5; 0,75; 1. 
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Практическая работа № 2 
 

Тема: Расчет параметров и характеристик трехфазных 

трансформаторов 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики трехфазного трансформатора.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

трехфазных трансформаторов;  

должны знать: 

- технические параметры, характеристики и 

особенности трехфазных трансформаторов 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

4. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчет 

параметров и характеристик трехфазных 

трансформаторов». 

5. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

6. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Соотношения между линейными и фазными значениями токов и напряжений 

при соединении: 

а) в «звезду» 

фл

ффл

II

UUU



 73,13
 

б) в «треугольник» 

ффл

фл

III

UU





73,13
 

Номинальный ток в первичной обмотке 
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Ток холостого хода 
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1нUI3

P
cos

0

0
0


  

Напряжение короткого замыкания 
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В,U
100

u
U к

к 1н  

Коэффициент мощности короткого замыкания 

кUI3

P
cos

н1

к
к


  

Сопротивление короткого замыкания 

Ом,
I3

U
Z к
к

1н
  

Активная и индуктивная составляющие сопротивления короткого замыкания 
Омк ,cosZr кк   

Ом,sinZх кк к  

Коэффициент трансформации 

2нU

н1U
k   

Активные и индуктивные сопротивления Т-образной схемы замещения 

трансформатора 

Ом,
r

rr 21
2

к  

Ом,
х

хх 21
2

к  

Фактические значения сопротивлений вторичной обмотки трансформатора 

Ом,
k

r
r

2

2
2


  

Ом,
k

х
х

2

2
2


  

Полное сопротивление ветви намагничивания Т-образной схемы замещения 

трансформатора 

Ом,
I3

U
Z н1

m

0
  

Активная и индуктивная составляющие сопротивления ветви 

намагничивания 
Ом0 ,cosZr mm   

Ом,sinZх mm 0  

Коэффициент нагрузки, соответствующий максимальному КПД 

к

0

Р

Р
  

Максимальное значение КПД 

0Р2 




2н

2н
макс

cosS

cosS




  

КПД для ряда значений коэффициента нагрузки β = 0,25; 0,5; 0,75; 1 

определяется по формуле 

к

2

2н
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РcosS
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Активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания 
%,cosuu ка.к к  

%,sinuu кр.к к  

Номинальное изменение напряжения трансформатора при сбросе нагрузки: 
%,sinucosuU р.ка.кн 22    

Задания практической работы № 2 

Трехфазный трансформатор типа ТМ-100/10 имеет параметры: 

номинальное вторичное напряжение U2н = 0,4 кВ; напряжение короткого 

замыкания uк = 6,5 %; ток холостого хода i0 = 2,6 %; мощность холостого 

хода Р0 = 0,33 кВт; мощность короткого замыкания Рк = 1,97 кВт. Соединение 

обмоток трансформатора Y/Y. 

Определить:  

1) номинальные линейные напряжения первичной и вторичной 

обмоток U1л и U2л; номинальные фазные напряжения первичной и вторичной 

обмоток U1ф и U2ф;  

2) номинальные линейные токи первичной и вторичной обмоток I1л и 

I2л; номинальные фазные токи первичной и вторичной обмоток I1ф и I2ф;  

3) коэффициент трансформации k; 

4) коэффициенты мощности холостого хода cos φ0 и коэффициент 

мощности короткого замыкания cos φк; 

5) сопротивление короткого замыкания Zк; его активную Rк и 

реактивную Xк составляющие; 

6) активную и реактивную составляющие напряжения короткого 

замыкания uа.к и uр.к; 

7) параметры симметричной Т-образной схемы замещения; 

фактические сопротивления обмоток R1, R2, X1, X2; КПД трансформатора; 

8) номинальное изменение напряжения при сбросе нагрузки ΔUн при 

коэффициенте мощности нагрузки cos φ2 = 0,9 (активно-индуктивной 

нагрузке). Построить внешнюю характеристику. 
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Практическая работа № 3 
 

Тема: Расчёт трансформаторов для включения на 

параллельную работу 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры трехфазных 

трансформаторов для включения на параллельную работу.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

трехфазных трансформаторов;  

должны знать: 

- технические параметры, характеристики и 

особенности трехфазных трансформаторов 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 

трансформаторов для включения на параллельную 

работу». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Суммарная мощность трансформаторов: кВА,SSSS Н3Н2Н1   

Определяются фактические мощности трансформаторов: 
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)
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S

U

S
(

S

U

S
S

3к

Н3

2к

Н2

1к

Н1

Н2

2к

2   





 кВА,

)
U

S

U

S

U

S
(

S

U

S
S

3к

Н3

2к

Н2

1к

Н1

Н3

3к

3  

 

Задания практической работы № 3 

Три трехфазных трансформатора с одинаковыми группами соединения 

включены параллельно на общую нагрузку.  
Трансформаторы 

первый второй третий 

ТМ-400/6  Uк=5,4% ТСЗ-630/10  Uк=5,2% ТМ-630/10  Uк=4,9% 

Определить: 

1) нагрузку каждого трансформатора; 

2) степень использования каждого трансформатора по мощности (S/Sн) 

3) какой из трансформаторов перегружен и на сколько процентов. Что 

необходимо сделать, чтобы устранить перегруз трансформатора? 
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Практическая работа № 4 
 

Тема: Расчёт параметров генераторов постоянного тока 

независимого возбуждения 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры генераторов 

постоянного тока.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

генераторов постоянного тока;  

должны знать: 

- технические параметры, характеристики и 

особенности генераторов постоянного тока 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 

параметров генераторов постоянного тока независимого 

возбуждения». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

ЭДС в обмотке якоря nФсЕ еа  , 

где 
а

Nр
се






60
 - конструктивный коэффициент машины; 

р – число пар полюсов,  

N – число активных проводников якорной обмотки;  

а – число параллельных ветвей. 

Момент на валу ам IФсМ  , 

где 
а

Nр
см






2
 - конструктивный коэффициент машины. 

Напряжение на выводах генератора: щааа UrIEU  .  

Сумма сопротивлений всех участков цепи якоря 

щсокдаа rrrrrr  .  

где ar  – сопротивление обмотки якоря,  

дr  – сопротивление обмотки добавочных полюсов,  

окr .  – сопротивление компенсационной обмотки,  

сr  – сопротивление последовательной обмотки возбуждения  

щr  – сопротивление переходного щеточного контакта. 

Уравнение моментов для генератора при n = const: МММ  01  
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Уравнение мощностей: эмРРР  01  

Подводимая мощность (механическая мощность) nММР Г  111 105,0  

Мощность, подводимая к генератору в режиме х. х.  00 МР  

Электромагнитная мощность генератора ааэм IЕМР    

Полезная мощность (электрическая мощность) IUР Г 2  

Изменение напряжения при сбросе нагрузки 

 

Коэффициент полезного действия электрической машины:  12 / РР  

 

Задания практической работы № 4 

Генератор постоянного тока независимого возбуждения имеет 

номинальные данные: мощность Рн = 22 кВт; напряжение Uн = 230 В; частота 

вращения nн = 3000 об/мин; сопротивление обмоток в цепи якоря, 

приведенное к рабочей температуре, ΣRa = 0,131 Ом; падение напряжения в 

щеточном контакте пары щеток ΔUщ = 2,5 В; КПД в номинальном режиме ηн 

= 87,5 %. Число полюсов генератора 2р = 4. 

Требуется определить: ток в цепи якоря Iан; ЭДС якоря Еан, 

электромагнитная мощность Рэм; электромагнитный момент при 

номинальной нагрузке Мн, мощность приводного двигателя Р1Н; номинальное 

изменение напряжения при сбросе нагрузки ΔUн. 

 

Практическая работа № 5 
 

Тема: Расчёт параметров генераторов постоянного тока 

параллельного возбуждения 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры генераторов 

постоянного тока.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

генераторов постоянного тока;  

должны знать: 

- технические параметры, характеристики и 

особенности генераторов постоянного тока 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 

параметров генераторов постоянного тока параллельного 

возбуждения». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

%100
н

0 



U

UнU
Uн
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Теоретическая часть 

Ток якоря 
А,III вна   

Напряжение на выводах генератора: щааа UrIEU  .  

Уравнение моментов для генератора при n = const: МММ  01  

Уравнение мощностей: эмРРР  01  

Подводимая мощность (механическая мощность) nММР Г  111 105,0  

Мощность, подводимая к генератору в режиме х. х.  00 МР  

Электромагнитная мощность генератора ааэм IЕМР    

Полезная мощность (электрическая мощность) IUР Г 2  

Изменение напряжения при сбросе нагрузки 

 

Коэффициент полезного действия электрической машины:  12 / РР  

 

Задания практической работы № 5 

Генератор постоянного тока параллельного возбуждения имеет 

номинальные данные: мощность Рн = 45 кВт; ток на выходе генератора Iн = 

97,8 А; частота вращения nн = 1000 об/мин; ЭДС якоря Еан = 477 В; 

сопротивление обмотки возбуждения Rв = 92 Ом; падение напряжения в 

щеточном контакте пары щеток ΔUщ = 2 В; КПД в номинальном режиме ηн = 

88 %.  

Требуется определить: напряжение Uн; ток в цепи якоря Iан; 

сопротивление обмоток в цепи якоря, приведенное к рабочей температуре, 

ΣRa; ток обмотки возбуждения Iв; электромагнитная мощность Рэм; 

электромагнитный момент при номинальной нагрузке Мн; мощность 

приводного двигателя Р1Н. 

 

%100
н

0 



U

UнU
Uн
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Практическая работа № 6 
 

Тема: Расчёт параметров двигателя постоянного тока 

параллельного возбуждения 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики двигателя постоянного тока.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

двигателя постоянного тока; 

должны знать: 

- технические параметры, характеристики и 

особенности двигателей постоянного тока 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 

параметров двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

ЭДС в обмотке якоря nФсЕ еа  , 

где 
а

Nр
се






60
 - конструктивный коэффициент машины; 

р – число пар полюсов,  

N – число активных проводников якорной обмотки;  

а – число параллельных ветвей. 

Момент на валу ам IФсМ  , 

где 
а

Nр
см






2
 - конструктивный коэффициент машины. 

Напряжение на якоре двигателя щаaa UrIEU  . 

ЭДС якоря nФcE ea   

Уравнение моментов для двигателя: НЭМ МММ  0  

Частота вращения двигателя 
Фc

rIU

Фc

E
n

e

аa

e

a







  

Уравнение механической характеристики 

nn
фcc

rМ

Фc

U
n

е

а

e








 02

М

 

Подводимая мощность (электрическая мощность) IUР Д 1  

Полезная мощность (механическая мощность) nМР Д  22 105,0  
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Пусковой ток при непосредственном подключении двигателя к сети  
r

U
I П


'  

Пусковой ток якоря при введении сопротивления пускового реостата 

р

П
rr

U
I


  

 

ЭДС якоря при х.х. 

 

Ток якоря при х.х. 

 

Скорость холостого хода 

 

Изменение скорости при сбросе нагрузки 

 

Потери в цепи возбуждения Рэв: ввэв UIР   

Потери в обмотках цепи якоря ааэа rIР  2  

Потери в щеточном контакте щаэщ UIР   

Механические потери венпкмех РРРР   

Потери холостого хода мехм РРР 0  

Коэффициент полезного действия электрической машины:  12 / РР  

Суммарная мощность потерь машины добэщэаэвмехм РРРРРРр   

 

Задания практической работы № 6 

Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет 

следующие данные: номинальная мощность Рн = 5,6 кВт, напряжение 

питания Uн = 110 В, номинальная частота вращения nн = 750 об/мин, 

сопротивление обмоток в цепи якоря ΣRa = 0,14 Ом, сопротивление цепи 

возбуждения Rв = 30 Ом, падение напряжения в щеточном контакте щеток 

ΔUщ = 2 В. КПД двигателя в номинальном режиме ηн = 78,5 %. Начальный 

пусковой ток в цепи якоря двигателя с добавочным сопротивлением Rпр 

равен 2,1Iан 

Требуется определить: потребляемый двигателем ток в режиме 

номинальной нагрузки Iн; сопротивление пускового реостата Rпр; начальный 

пусковой момент МП; частоту вращения n0 и ток I0 в режиме холостого хода; 

номинальное изменение частоты вращения якоря двигателя при сбросе 

нагрузки Δnн; все виды потерь в двигателе: Рмагн+Рмех, Раэ, Рэв, Рэщ. Влиянием 

реакции якоря пренебречь. 

 

rIUнЕ аа  00

Ф

M
I a




М

0

0
с

Фс

Е
n

е

а


 0

0

%1000 



Н

Н

Н
n

nn
n

00105,0 nМРР мехмагн 
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Практическая работа № 7 
 

Тема: Расчёт рабочих характеристик двигателя постоянного 

тока параллельного возбуждения 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики двигателя постоянного тока.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры и 

характеристики двигателя постоянного тока; 

должны знать: 

- технические параметры, характеристики и 

особенности двигателей постоянного тока 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 

рабочих характеристик двигателя постоянного тока 

параллельного возбуждения». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Постоянные потери двигателя включают магнитные Рм, механические 

потери Рмех  и потери на возбуждение Рв 

Вт,UсI01,0UщIrIUсIРРРР 00а

2

0а00щ0аэ10пост    

где Iа0 – ток якоря в режиме холостого хода 
А,IвII 00а   

Ток в цепи якоря в режиме номинальной нагрузки  
А,IвIнI ан  

Чтобы получить данные, необходимые для построения графика η = f 

(Р2) задаются рядом значений тока якоря: 0,08Iан; 0,25Iан; 0,5Iан; 0,75Iан; 1Iан; 

1,2Iан.  

 

Частота вращения двигателя постоянного тока определяется выражением: 

Нn

rIaнUc
Фсе


  

Полученное значение сеФ следует принять постоянным для данного 

двигателя, так как по условию задачи Ф – постоянный. 
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Все расчетные формулы и результаты расчетов приведены в таблице. 

Параметр Значение параметра 

ана II /        

АII ана ,        

АIII ва ,        

ВтUIР с ,1         

ВтРпост ,        

ВтrIР аэа ,2         

ВтРРдоб ,01,0 1        

ВтUIР щащ ,        

ВтРРРР добщэапер ,        

ВтРРР перпост ,        

ВтРРР ,12         

%,100)/( 12  РР        

ВrI а ,        

ВrIUЕ аса ,        

об/минФ),сEn еа  /(        

ВтР ,2        

Нм,nРМ /55,9 22         

 

По данным таблицы строятся графики  η = f (Р2), n = f (Р2) и М2 = f (Р2). 

 

Задания практической работы № 7 

Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения работает от 

сети напряжением Uс = 220 В. Технические данные двигателя: номинальная 

мощность Рн = 130 кВт; номинальный ток нагрузки Iн = 640 А; номинальная 

частота вращения nн = 600 об/мин; ток холостого хода I0 = 64 А; 

сопротивление цепи якоря, приведенное к рабочей температуре, ΣRа = 0,006 

Ом; сопротивление обмотки возбуждения Rв = 35,8 Ом; в двигателе 

применены угольно-графитные щетки с переходным падением напряжения 

на пару щеток ΔUщ = 2 В. 

Рассчитать данные и построить графики зависимости КПД η = f (Р2), 

частоты вращения n = f (Р2), момента на валу М2 = f (Р2) при коэффициентах 

нагрузки β = 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,2. Влиянием реакции якоря пренебречь и 

считать магнитный поток Ф постоянным. 
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Практическая работа № 8 
 

Тема: Расчёт механических характеристик двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики двигателя постоянного тока.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

двигателя постоянного тока; 

должны знать: 

 технические параметры, характеристики и 

особенности двигателей постоянного тока 

 классификацию и назначение электроприводов, 

физические процессы в электроприводах 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 

механических характеристик двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Ток якоря в номинальном режиме 

А,
U

P
I

нн

н

ан


  

Пограничная частота вращения 

мин/об,
rIU

U
nn

анн

н

н0


  

Номинальный момент на валу двигателя 

Нм,
n

Р
55,9М

н

н

н   

Номинальное сопротивление двигателя  

Ом,
I

U
R

н

н

н   

Сопротивление резистора, соответствующее искусственной характеристике с 

ординатой частоты вращения: 

Ом,1
n

n
rr

е

и

доб 
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Задания практической работы № 8 

Двигатель постоянного тока независимого возбуждения имеет 

номинальные данные: мощность 110 кВт; напряжение 220 В; частота 

вращения 1500 об/мин; КПД 89,5 %.  

1) Построить естественную механическую характеристику. 

2) Определить величину добавочного сопротивления Rдоб в цепи якоря, 

если искусственная характеристика проходит через точку с координатами: n 

= 0,25∙nн, М = 0,5∙Мн. 

3) Построить искусственную характеристику с Rдоб. 

 

Практическая работа № 9 
 

Тема: Расчёт пусковых сопротивлений для двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики двигателя постоянного тока.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

двигателя постоянного тока; 

должны знать: 

 технические параметры, характеристики и 

особенности двигателей постоянного тока; 

 классификацию и назначение электроприводов, 

физические процессы в электроприводах 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 

пусковых сопротивлений для двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Отношение начального пускового тока к току переключений 

Z

1

н

1
rI

U





  

Сопротивления резисторов пускового реостата 

Ом,rr

Ом,rr

Ом),1(rr

21

32

3
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Задания практической работы № 9 

Двигатель постоянного тока независимого возбуждения ПН-68 имеет 

номинальные данные: номинальная мощность 10 кВт; частота вращения 2250 

об/мин; номинальное напряжение 220 В; сопротивление цепи якоря 0,17 Ом; 

КПД 82 %. Пуск двигателя нормальный. 

Рассчитать аналитическим и графическим методом: пятиступенчатый 

пусковой реостат (Z = 5). 

 

Практическая работа № 10 
 

Тема: Расчёт механических характеристик двигателя 

постоянного тока последовательного возбуждения 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики двигателя постоянного тока.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

двигателя постоянного тока; 

должны знать: 

 технические параметры, характеристики и 

особенности двигателей постоянного тока; 

 классификацию и назначение электроприводов, 

физические процессы в электроприводах 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 

механических характеристик двигателя постоянного тока 

последовательного возбуждения». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Задаются относительными значениями тока нагрузки и по 

универсальным естественным характеристикам определяются величины, 

необходимые для построения естественной механической характеристики 

двигателя сначала в относительных единицах, а затем в именованных: 
I*      

M*      

n*      

Iа, А      

М, Нм      

nе, об/мин      

По полученным данным строится естественная механическая характеристика 
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Задания практической работы № 10 

Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения ДП-42 имеет 

номинальные данные: мощность Рн = 32 кВт; частота вращения nн = 1000 

об/мин; напряжение Uн = 220 В; КПД ηн = 88,2 %. 

Построить естественную характеристику двигателя.  

 

Практическая работа № 11 
 

Тема: Регулирование скорости электропривода с двигателем 

постоянного тока последовательного возбуждения 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики двигателя постоянного тока.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

двигателя постоянного тока; 

должны знать: 

 технические параметры, характеристики и особенности 

двигателей постоянного тока; 

 классификацию и назначение электроприводов, 

физические процессы в электроприводах 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: 

«Регулирование скорости электропривода с двигателем 

постоянного тока последовательного возбуждения». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Задаются относительными значениями тока нагрузки и по универсальным 

естественным характеристикам определяются величины, необходимые для 

построения искусственной механической характеристики двигателя сначала 

в относительных единицах, а затем в именованных: 
I*      

M*      

n*      

Iа, А      

М, Нм      

nе, об/мин      

Еае, В      

Еаи, В      

nи, об/мин      
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Задания практической работы № 11 

Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения ДП-42 имеет 

номинальные данные: мощность Рн = 32 кВт; частота вращения nн = 1000 

об/мин; напряжение Uн = 220 В; КПД ηн = 88,2 %. 

Построить искусственную характеристику, проходящую через точку с 

координатами: номинальный момент и частота вращения n'и = 0,6∙nн. 

 

Практическая работа № 12 
 

Тема: Расчёт пусковых сопротивлений для двигателя 

постоянного тока последовательного возбуждения 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики двигателя постоянного тока.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

двигателя постоянного тока; 

должны знать: 

 технические параметры, характеристики и особенности 

двигателей постоянного тока; 

 классификацию и назначение электроприводов, 

физические процессы в электроприводах 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 

пусковых сопротивлений для двигателя постоянного тока 

последовательного возбуждения». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Выбирается начальный пусковой ток и ток переключений: А,I1 , А,I 2  

Строится естественная электромеханическая характеристика по данным, 

полученным на основании универсальных характеристик 
n*        

I*        

n, об/мин        

Iа, А        

Производится необходимая последовательность построений всех основных и 

вспомогательных графиков. В результате получается реостат с резисторами. 
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Задания практической работы № 12 

Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения ДП-32 

имеет номинальные данные: номинальная мощность 12 кВт; частота 

вращения 675 об/мин; номинальное напряжение 220 В; сопротивление цепи 

якоря 0,097 Ом; КПД 82 %.  

Рассчитать число ступеней и сопротивления пускового реостата. 

 

Практическая работа № 13 
 

Тема: Расчёт параметров асинхронного двигателя 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики асинхронного двигателя.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

асинхронного двигателя; 

должны знать: 

- технические параметры, характеристики и 

особенности асинхронных двигателей 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 

параметров асинхронного двигателя». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Скольжение 1

21

n

nn
s




 

Частота вращения ротора 12 )1( nsn   

Критическое скольжение )1( 2

н  ММкр ss   

Формула Клосса 

s

s

s

s

М
М

кр

кр

макс






2
 

Перегрузочная способность 
Н

макс

М
М

М
  

Номинальный момент двигателя 
Н

55,9
n

Р
М Н

Н   
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Номинальное значение тока в фазной обмотке статора 
н

Н

Н
Um

P
I

cos

10

11

3

1

1



  

Кратности пускового момента, пускового тока, минимального момента: 

Н

П

П
М

М
 , 

Н

П

i
I

I
 , 

Н

мин

мин
М

М
  

Максимальный, пусковой моменты, пусковой ток: 

НМмакс ММ   ; НПП ММ   ; НПП II    

Частота вращения магнитного поля статора 
р

2 f



  или 

p

60 f
n


 . 

 

Задания практической работы № 13 

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4А250М10УЗ по каталогу имеет номинальные данные: напряжение питания 

U1 = 220/380 В при частоте тока f1 = 50 Гц; полезная мощность Pн = 37 кВт; 

номинальную частоту вращения ротора n = 590 об/мин; КПД ηн = 89 %, 

коэффициент мощности cos φн = 0,81; перегрузочную способность λМ = 1,9; 

кратность пускового тока λi = 6; кратность пускового момента λп = 1,2; 

кратность минимального момента λмин = 1. 

Определить: высоту оси вращения h, число полюсов 2р, номинальное sн 

и критическое скольжение sкр; момент на валу Мн; начальный пусковой 

момент МП; максимальный Ммакс и минимальный момент Ммин; 

потребляемую двигателем активную мощность Р1; суммарные потери при 

номинальной нагрузке ΣР; номинальный ток Iн и пусковой ток IП в питающей 

сети при соединении обмоток статора «звездой» и «треугольником». 

 

Практическая работа № 14 
 

Тема: Расчёт механических характеристик асинхронного 

двигателя 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики асинхронного двигателя.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

асинхронного двигателя; 

должны знать: 

 технические параметры, характеристики и 

особенности асинхронных двигателей; 

 классификацию и назначение электроприводов, 

физические процессы в электроприводах 

Порядок 1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 
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выполнения 

практической 

работы 

механических характеристик асинхронного двигателя». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Номинальная частота вращения мин/об),s1(nn н1н   

Номинальный момент Нм,
n

Р
1055,9М

н

н3

н   

Критическое скольжение в режиме естественной характеристики 

)1(ss 2

ММнкр    

 

Задания практической работы № 14 

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 

4А71В8УЗ по каталогу имеет номинальные данные: напряжение питания U1 

= 380 В при частоте тока f1 = 50 Гц; полезная мощность Pн = 0,25 кВт; 

номинальную частоту вращения ротора n = 680 об/мин; КПД ηн = 56 %, 

коэффициент мощности cos φн = 0,65; перегрузочную способность λМ = 1,7; 

кратность пускового тока λi = 3.  

Требуется определить: силу тока в обмотке статора при номинальной 

нагрузке двигателя I1н, пусковой ток двигателя Iп, номинальное скольжение 

sн; максимальный момент Ммакс и соответствующую ему критическую 

частоту вращения nкр. Построить естественную механическую 

характеристику двигателя.  

 

Практическая работа № 15 
 

Тема: Регулирование скорости электропривода с асинхронным 

двигателем 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики асинхронного двигателя.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

асинхронного двигателя; 

должны знать: 

 технические параметры, характеристики и 

особенности асинхронных двигателей; 

 классификацию и назначение электроприводов, 
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физические процессы в электроприводах 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: 

«Регулирование скорости электропривода с асинхронным 

двигателем». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Активное сопротивление фазы обмотки ротора 

Ом,
I3

Es
r

Н2

2н

2



  

Скольжение в режиме искусственной механической характеристики при 

номинальном нагрузочном моменте и сопротивлении добавочного резистора  









 1

r

r
ss

2

доб

нИ  

Частота вращения при номинальном моменте в режиме искусственной 

характеристики мин/об),s1(nn И1И   

 

Задания практической работы № 15 

Асинхронный двигатель с фазным ротором 4АНК315М4УЗ имеет 

номинальные данные: синхронная частота вращения 1500 об/мин; 

номинальная мощность 250 кВт; номинальное скольжение 2,5 %; 

перегрузочная способность 2; ток ротора в номинальном режиме 425 А; ЭДС 

ротора 360 В.  

Рассчитать и построить: искусственные механические 

характеристики при введении в цепь ротора добавочных сопротивлений Rдоб1 

= 1 Ом и Rдоб2 = 3 Ом. 
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Практическая работа № 16 
 

Тема: Расчёт пусковых сопротивлений для асинхронного 

двигателя 

Цель работы: определить электроэнергетические параметры и 

характеристики асинхронного двигателя.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- определять электроэнергетические параметры 

асинхронного двигателя; 

должны знать: 

 технические параметры, характеристики и 

особенности асинхронных двигателей; 

 классификацию и назначение электроприводов, 

физические процессы в электроприводах 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Расчёт 

пусковых сопротивлений для асинхронного двигателя». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Кратность отношения моментов 1

2




 Z

Н

Н

Мs

М
  

Сопротивление резисторов на ступенях пускового реостата 
Ом),1(rr 23доб    

Ом,rr 3доб2доб   

Ом,rr 2доб1доб   

 

Задания практической работы № 16 

Асинхронный двигатель с фазным ротором 4АНК315М4УЗ имеет 

номинальные данные: синхронная частота вращения 1500 об/мин; 

номинальная мощность 250 кВт; номинальное скольжение 2,5 %; 

перегрузочная способность 2; ток ротора в номинальном режиме 425 А; ЭДС 

ротора 360 В. Статический момент сопротивления при пуске равен 

номинальному моменту двигателя. Пуск двигателя нормальный. 

Рассчитать: Аналитическим и графическим методом сопротивления 

резисторов трехступенчатого пускового реостата.  
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Практическая работа № 17 
 

Тема: Выбор двигателя для продолжительного режима работы 

Цель работы: Выбрать двигатель для определенного режима работы 

электропривода.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- подбирать технологическое оборудование для 

ремонта и эксплуатации электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его 

использования; 

должны знать: 

 технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электрических машин; 

 классификацию и назначение электроприводов, 

физические процессы в электроприводах; 

 выбор электродвигателей и схем управления 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Выбор 

двигателя для продолжительного режима работы». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Среднее значение мощности  

кВт,t/)tР(Р XXХср    , 

где   5544332211XX tPtPtPtPtPtP   

мин,tttttt 54321Х   

Принимается предварительно двигатель номинальной мощностью  
кВтРн 4,137,1025,1   

По каталогу серии АИР (основное исполнение) выбирается двигатель. 

 

Задания практической работы № 17 

Для электропривода рабочего механизма необходим трехфазный 

асинхронный двигатель серии АИР (основное исполнение). Нагрузочная 

диаграмма этого привода имеет значения мощности на участках диаграммы 

Р1 = 35 кВт; Р2 = 17 кВт; Р3 = 18 кВт; Р4 = 70 кВт; Р5 = 36 кВт и их 
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продолжительность t1 = 2 с; t2 = 8 с; t3 = 6 с; t4 = 4 с; t5 = 6 с. Частота вращения 

1850 об/мин. Пуск двигателя выполняется без нагрузки. 

 

Практическая работа № 18 
 

Тема: Выбор двигателя для кратковременного режима работы 

Цель работы: Выбрать двигатель для определенного режима работы 

электропривода.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- подбирать технологическое оборудование для 

ремонта и эксплуатации электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его 

использования; 

должны знать: 

 технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электрических машин; 

 классификацию и назначение электроприводов, 

физические процессы в электроприводах; 

 выбор электродвигателей и схем управления 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Выбор 

двигателя для кратковременного режима работы». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 

тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Требуемая мощность двигателя 

кВт,nМ10105,0Р С

3

кр    

Выбирается двигатель серии АИР (основное исполнение), степень защиты 

IР44; постоянная нагревания 30 мин, относительное значение времени 

рабочего цикла нр T/t*t  . 

По графику определяется коэффициент механической перегрузки рМ ; 

мощность двигателя продолжительного режима, используемого в 

кратковременном режиме кВт,р/РР Мкркр.н   

По каталогу двигателей серии АИР (основное исполнение) выбирается 

двигатель типа АИР. 
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Учитывая перегрузку двигателя, определяется частота вращения 

кратковременной нагрузке кВт,Ркр : мин/об),nn(
P

P
nn н1

н

кр

1н   

где частота вращения двигателя в продолжительном номинальном режиме 
мин/об),s1(nn н1н   

Номинальный вращающий момент двигателя в продолжительном режиме 

Нм,n/Р1055,9М нн

3

н   

Максимальный момент Нм,ММ МНмакс   

Действительная перегрузочная способность Смакс М/М  

Пусковой момент двигателя Нм,ММ ПНП  . 

 

Задания практической работы № 18 

Для электропривода рабочего механизма требуется трехфазный 

асинхронный двигатель с частотой вращения 1750 об/мин. Режим работы 

кратковременный tр = 10 мин, статический момент сопротивления 

реактивный Мс = 150 Нм (приведенное значение); двигатель должен быть 

закрытого исполнения, климатические условия и место установки У3. 

 

Практическая работа № 19 
 

Тема: Выбор двигателя для повторно-кратковременного 

режима работы 

Цель работы: Выбрать двигатель для определенного режима работы 

электропривода.  

В результате выполнения практической работы студенты  

должны уметь: 

- подбирать технологическое оборудование для 

ремонта и эксплуатации электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его 

использования; 

должны знать: 

 технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов электрических машин; 

 классификацию и назначение электроприводов, 

физические процессы в электроприводах; 

 выбор электродвигателей и схем управления 

Порядок 

выполнения 

практической 

работы 

1. Усвоить теоретический материал по теме: «Выбор 

двигателя для повторно-кратковременного режима 

работы». 

2. Выполнить и записать задания практической работы в 
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тетрадь для практических работ.  

3. Сдать выполненную практическую работу на проверку 

преподавателю 

 

Теоретическая часть 

Эквивалентный момент  

  3

2

2

2

1

2

X

2

Х tМtМtМtМ
321

 

с,tttt 321p   

Нм,
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Эквивалентная мощность двигателя Вт,nМ105,0Р нэквэкв   

Продолжительность цикла при  : с,ttt Прц    

Расчетное значение ПВ: %100
t

t
ВП

ц

р
  

Мощность двигателя при ПВ: кВт,
ПВ

ВП
РР эквпкр


  

По каталогу выбирается двигатель. 

Задания практической работы № 19 

Для электропривода подъемного механизма необходимо рассчитать 

мощность двигателя методом эквивалентного момента и выбрать трехфазный 

асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором для повторно-

кратковременного режима работы S3 в соответствии с нагрузочной 

диаграммой: М1 = 180 Нм; М2 = 550 Нм; М3 = 800 Нм; М4 = 100 Нм. t1 = 35 с; 

t2 = 13 с; t3 = 10 с; t4 = 25 с; tП = 145 с; частота вращения 1500 об/мин; пуск 

двигателя под нагрузкой. 

 


