
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 



3 
 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Модуль 2 Передача и распределение электрической энергии» 

Дисциплина: «Электрические станции и подстанции» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая 
(базовая, вариативная) 

 

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

Курс обучения 4 3 3 2 

Семестр обучения 7 6 6 4 

Число зачетных 

единиц трудоемко- 

сти 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Всего часов по 
учебному плану 

144 144 144 144 

Лекции 16 8 8 8 

Практические заня- 
тия 

32 8 8 6 

Лабораторные заня- 
тия 

- - - - 

Самостоятельная 
работа студентов 

60 119 83 85 

Форма итогового 

контроля по дисци- 

плине 

экзамен экзамен экзамен экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине 

курсовой 

проект 

курсовой 

проект 

курсовой 

проект 

курсовой 

проект 

Дисциплина: «Электрические машины и трансформаторы» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая 
(базовая, вариативная) 

 

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВПО 

Курсы 
обучения 

2,3 2,3 2, 3 2 

Семестры 
обучения 

4, 5 4, 5 4, 5 4 

Число зачетных 

единиц трудоемко- 

сти 

8,0 8,0 8,0 8,0 

Всего часов по 
учебному плану 

288 288 288 288 
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Лекции 48 10 8 4 

Практические заня- 
тия 

32 6 8 4 

Лабораторные за- 
нятия 

32 8 8 4 

Самостоятельная 
работа студентов 

140 255 219 231 

Переаттестация - - 36 36 

Форма итогового 

контроля по дисци- 

плине 

экзамен 

зачет 

экзамен 

зачет 

экзамен 

зачет 

экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине 

контроль- 

ная 

работа 

курсовая 

работа 

контрольная 

работа 

курсовая 

работа 

контрольная 

работа 

курсовая 

работа 

курсовая 

работа 

 

Дисциплина: «Электрический привод» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая 
(базовая, вариативная) 

Форма обуче- 
ния 

очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВПО 

Курс обучения 4 5 4 3 

Семестр обуче- 
ния 

7 9 7 6 

Число зачетных 

единиц трудо- 

емкости 

2,0 2,0 2,0 2,0 

Всего часов по 
учебному плану 

72 72 72 72 

Лекции 32 10 8 4 

Практические 
занятия 

16 6 4 2 

Лабораторные 

занятия 

16 2 2 4 

Самостоятель- 

ная работа сту- 

дентов 

8 54 58 62 

Переаттестация - - - - 

Форма итогово- 

го контроля по 

дисциплине 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Форма (формы) 
контроля СРС 

Расчетно- 
графическая 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 
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по дисциплине работа    

 

Дисциплина: «Электроэнергетические системы и сети» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

Курс обучения 3 3 3 2 

Семестр обучения 5, 6 5, 6 5, 6 4 

Число зачетных еди- 
ниц трудоемкости 

8,0 8,0 8,0 8,0 

Всего часов по учеб- 
ному плану 

288 288 252 252 

Лекции 80 20 12 8 

Практические заня- 
тия 

48 12 8 12 

Лабораторные заня- 
тия 

16 4 2 4 

Самостоятельная ра- 
бота студентов 

90 243 257 257 

Форма итогового 

контроля по дисцип- 

лине 

Зачет 

Экзамен 

Зачет 

Экзамен 

Зачет 

Экзамен 

Экзамен 

Форма (формы) кон- 

троля СРС по дисци- 

плине 

Курсовой 

проект 

СЗ 

Курсовой 

проект 

КР 

Курсовой 

проект 

КР 

Курсовой 

проект 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 Разделы Стр. 

1 Цели и задачи освоения модуля 7 

2 Место модуля в структуре ОП 8 

3 Перечень планируемых результатов обучения по модулю, 
(формируемые компетенции) 

9 

4 Содержание и структура модуля по темам (разделам) 12 

5 Перечень учебно – методического обеспечения для само- 
стоятельной работы обучающихся по модулю 

 

 25 

6 Перечень основной и дополнительной литературы, необхо- 
димой для освоения модуля 

 

 26 
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10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по модулю, 

включая перечень программного обеспечения и информаци- 

онных справочных систем 

 

  

29 

11 Материально – техническое обеспечение модуля 30 

12 Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 

 30 
13 Лист изменений и дополнений 126 
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РАЗДЕЛ 1. 

Цели и задачи освоения модуля 

Модуль «Передача и распределение электрической энергии» является 

призванным формировать профессиональную подготовку бакалавров на- 

правления 13.02.03. «Электроэнергетика и электротехника» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра- 

зования. 

Общая цель модуля – формирование у студентов систематических 

знаний об электрической части электростанций и подстанций различных сту- 

пеней напряжения; электрических машинах и трансформаторах; электриче- 

ском приводе; электрических системах и сетях; получение навыков расчета 

параметров основного электрического оборудования. 

Таким образом, основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение принципов построения электрической части станций и под- 

станций, главных электрических схем соединения, систем собственных нужд  

и управления; 

- изучение конструкции основного электрооборудования и распредели- 

тельных устройств различного типа исполнения; 

- получение навыков построения схем электроустановок; 

- получение навыков расчета параметров работы электроустановок, вы- 

бора электрооборудования по параметрам нормального рабочего режима и 

проверки его по параметрам аварийного режима; 

- изучение конструкции: трансформаторов, асинхронных двигателей, 

синхронных машин, электрических машин постоянного тока; 

- изучение принципа действия: трансформаторов, асинхронных двига- 

телей, синхронных машин, электрических машин постоянного тока; 

- изучение режимов работы и характеристик вышеперечисленных элек- 

трических машин; 

- получение навыков выбора типа и мощности электродвигателя для 

различных условий работы; 

- изучение основных теоретических положений и физических явлений 

в электрическом приводе; 

- овладение основными понятиями, законами и теориями электропри- 

вода, а так же методами физического исследования основных законов; 

- формирование навыков проведения физического эксперимента; 

- изучение теории передачи электрической энергии переменным током; 

- изучение теории и физики процессов, происходящих в электрических 

сетях и системах; 

- изучение способов моделирования элементов и электрической сети в 

целом; 

- получение навыков расчѐта эксплуатационных режимов электриче- 

ских сетей. 
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РАЗДЕЛ 2. 

Место модуля в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.Б.13. 

Изучение модуля базируется на результатах обучения дисциплин, вхо- 

дящих, входящих в модуль 1 учебного плана «Электротехника и электрони- 

ка» и должно быть тесно увязано с изучением дисциплин, входящих в модуль 

3 учебного плана «Электроснабжение и электрооборудование объектов» и 

модуль 4 учебного плана «Релейная защита и автоматизация». 
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РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, (форми- 

руемые компетенции) 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по модулю 
Код 

компе 
тен- 
ции 

 
Наименование ком- 

петенции 

 

Результаты обучения 

Дисциплины, 
способст- 

вующие фор- 
мированию 

компетенции 
Общекультурные компетенции 

нет 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 

1 

способность осуще- 

ствлять поиск, хра- 
нение, обработку и 

анализ информации 

из различных источ- 
ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин- 
формационных, ком- 

пьютерных и сетевых 

технологий 

знает - определение, структуру и классифика- 

цию электроприводов; 

- основные соотношения механики и 

уравнение движения электропривода; 

- основные положения о регулировании 
координат электропривода; 

- характеристики режимов работы элек- 
тропривода. 

Электриче- 
ский привод 
(темы 1-6) 

умеет - осуществлять поиск, хранение, обра- 

ботку и анализ информации из различ- 
ных источников и баз данных, представ- 

лять ее в требуемом формате с использо- 

ванием информационных, компьютер- 
ных и сетевых технологий 

владе- 
ет 

- принципами управления электроприво- 
дами. 

ОПК- 

2 

способность  приме- 

нять соответствую- 
щий  физико- 

математический  ап- 

парат, методы анали- 

за и моделирования, 
теоретического   и 

экспериментального 

исследования   при 
решении профессио- 

нальных задач 

знает - принцип преобразования энергии в 
электромашинах и их классификацию 

Электриче- 
ские машины 
и трансфор- 

маторы 
(темы 1-3) 

умеет - применять соответствующий физико- 

математический аппарат, методы анали- 

за и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

владе- 
ет 

- основными законами электродинамики 

и механики 
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Профессиональные компетенции 

ПК – 

3 

способность прини- 

мать участие в про- 
ектировании объек- 

тов профессиональ- 

ной деятельности в 

соответствии с тех- 
ническим заданием и 

нормативно- 

технической доку- 
ментацией, соблюдая 

различные техниче- 

ские, энергоэффек- 

тивные и экологиче- 
ские требования 

знает - принципы построения электрической 

части станций и подстанций, главных 
электрических схем соединений, систем 

собственных нужд и управления.– струк- 

туру и параметры электрических сетей: 

балансы активной и реактивной мощно- 
стей; 

- общие положения по выбору двигате- 

ля; 
- понятие о нагреве и охлаждении двига- 

телей; 

- классификацию режимов их работы; 
– характеристики параметров режимов и 

их оптимизацию (включая компенсацию 

реактивных нагрузок); 
– взаимосвязь электрических сетей с соци- 

альной средой, экологией, охраной приро- 
ды. 

Электриче- 
ские станции 
и подстанции 

(темы 1-4) 
Электриче- 
ский привод 
(темы 1-6) 

Электроэнер- 
гетические 

системы и се- 
ти 

(темы 1 - 7) 

умеет - работать над проектами электрической 
части электрических станций и подстан- 

ций; 

- проводить проверку двигателей для 

продолжительного режима работы, ра- 
ботающих в кратковременном режиме 

работы, проверку двигателей для по- 

вторно-кратковременного режима рабо- 
ты; 

- принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельно- 
сти в соответствии с техническим зада- 

нием и нормативно-технической доку- 

ментацией, соблюдая различные техни- 

ческие, энергоэффективные и экологи- 
ческие требования; 

– применять полученные знания в практи- 

ческой деятельности; 

– производить необходимые расчеты при 

эксплуатации электрических сетей 

владе- 
ет 

- навыками построения схем электроус- 

тановок; 

- понятием о допустимой частоте вклю- 
чений асинхронных двигателей с корот- 

козамкнутым ротором; 

– методами расчета и анализа электриче- 

ских сетей любой сложности 
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ПК – 

4 

способность прово- 

дить обоснование 

проектных решений 

знает - принципы построения главных элек- 

трических схем соединений электриче- 

ских станций и подстанций; 
- принципы выбора электродвигателя 

для привода производственного меха- 

низма; 
– технико-экономические требования, 

предъявляемые к электрическим систе- 

мам, сетям и ГПП; 

– устройство электрических сетей и ГПП; 
– основные методы расчета электрических 

систем и линий электропередач; 

способы выполнения необходимых при 

проектировании технико-экономических 
расчетов; 

Электриче- 
ские станции 
и подстанции 

(темы 1-4) 
Электриче- 

ские машины 
и трансфор- 

маторы 
(темы 1-3) 

умеет - работать над проектами электрической 

части электрических станций и подстан- 

ций; 
- проводить обоснование проектных ре- 

шений; 

- применять элементы теории двигателей 
постоянного тока к решению практиче- 

ских задач; 

– применять полученные знания в прак- 

тической деятельности по проектирова- 
нию, монтажу и эксплуатации электриче- 

ских систем и линий электропередач; 

– читать чертежи и схемы типовых проек- 
тов; 

– оформлять соответствующую проект- 
ную документацию; 

владе- 

ет 

- навыками расчета параметров работы 

электроустановок, выбора электрообо- 

рудования по параметрам нормального 
рабочего режима и проверки его по па- 

раметрам аварийного режима; 

- методикой выбора типа и мощности 
электродвигателя для различных усло- 

вий работы; 

–методами автоматизированного проекти- 
рования электрических систем и сетей. 
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РАЗДЕЛ 4. 

Содержание и структура модуля по темам (разделам) 

Таблица 2.1 - Содержание учебной дисциплины 
№ 

темы 

/разде 

ла 

Наименование темы, раздела и 

вопросов, изучаемых на заняти- 

ях 

Кол-во часов, отводимых на за- 
нятия 

Форма 

контроля 

Компе- 

тенции 

Лекци- 

онного 

типа 

Лабо- 

рат. 

работы 

Практ 
. за- 

нятия 

Кон 

суль 

та- 

ции 

Са- 

мост. 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» 

1 Общие сведения об электро- 2-оч. - 6-оч. - 6-оч.  ПК-3, 
 станциях (ЭС), подстанциях 1-з.  1-з.  20-з. ПК-4 
 (ПС) и энергосистемах. 1-сз  1-сз  14-сз  

 Состав электроэнергетической 1-ввоз  1-ввоз  14-  

 системы.   Общие   сведения   об     ввоз  

 электрических подстанциях.       

 Производство электроэнергии       

 на тепловых, атомных и гидрав-       

 лических электростанциях       

2 Основное электрооборудова- 6-оч. - 2-оч. - 12-оч.  ПК-3, 
 ние электрических станций и 2-з.  1-з.  24-з. ПК-4 
 подстанций. 2-сз  1-сз  22-сз  

 Общие сведения о синхронных 2-ввоз  1-ввоз  24-  

 генераторах. Системы охлажде-     ввоз  

 ния генераторов. Возбуждение       

 генераторов. Понятие о парал-       

 лельной работе генераторов.       

 Устройство и основные техни-       

 ческие характеристики силовых       

 трансформаторов   и   автотранс-       

 форматоров.   Классификация и       

 условные обозначения транс-       

 форматоров. Обозначения, схе-       

 мы и группы соединения обмо-       

 ток трансформатора. Регулиро-       

 вание напряжения трансформа-       

 торов. Параллельная работа и       

 фазировка.       

3 Электрические аппараты и 6-оч. - 24-оч. 1 32-оч. К.р. ПК-3, 
 токоведущие части. 2,5-з.  6-з.  60-з.  ПК-4 
 Коммутационные аппараты до 1 2,5-сз  6-сз  37-сз   

 кВ: неавтоматические выключа- 2,5-ввоз  4-ввоз  37-   

 тели, предохранители, автома-     ввоз   

 тические выключатели, контак-        

 торы и пускатели.        

 Разъединители. Короткозамыка-        

 тели и отделители. Выключате-        

 ли нагрузки и предохранители.        

 Выключатели высокого напря-        

 жения: масляные, воздушные,        
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 электромагнитные, вакуумные, 

элегазовые. 

       

4 Конструкции распределитель- 

ных устройств 

Закрытые распределительные 

устройства. Открытые распре- 

делительные устройства. Ком- 

плектные распределительные 

устройства. 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

 - - 10-оч. 
15-з. 

10-сз 

10- 

ввоз 

К.р. ПК-3, 

ПК-4 

Итого по дисциплине 32-оч. 
8-з. 

8-сз 

8-ввоз 

- 32-оч. 
8-з. 

8-сз 

6-ввоз 

1 80-оч. 
119-з. 

83-сз 

85- 

ввоз 

Э  

Дисциплина «Электрические машины и трансформаторы» 

1 семестр 

1 Основы теории электромехани- 

ческого преобразования энер- 

гии и физические основы рабо- 

ты электрических машин. 

Введение. Основные законы элек- 

тродинамики и механики. 

Принцип преобразования энергии 

в электрических машинах. 

Типы электрических машин. 

4-оч. 
1-з. 

1-сз 

0,5-ввоз 

 2-оч. - 16-оч. 
20-з. 

20-сз 

25-ввоз 

Т ОПК-2 

2.1 Виды электрических машин и 

их основные характеристики. 

Конструкция и принцип действия 

однофазных трансформаторов 

(ТР) и автотрансформаторов 

(АТР). 

Режимы работы и характеристики 

ТР. 

Конструкция и принцип действия 

трехфазных трансформаторов 

(ТТР). 

Условия работы в параллельном 

режиме и характеристики ТТР. 

Работа ТТР под нагрузкой, режи- 

мы работы ТТР. 

Конструкция и принцип действия 

асинхронных двигателей (АД). 

Характеристики и режимы рабо- 

ты АД с короткозамкнутым и 

фазным ротором. 

Конструкция и принцип действия 

однофазного АД с пусковой об- 

моткой, конденсаторные и с рас- 

щепленными полюсами двигате- 

ли. 

Принцип действия и конструкция 

синхронных машин (СМ). 

Характеристики СМ и режимы 

24-оч. 
3-з. 

2-сз 

2-ввоз 

16-оч. 

4-з 

6-сз 

2-ввоз 

12-оч. 
2-з. 

2-сз 

2-ввоз 

1 40-оч. 
121-з. 

85-сз 

84-ввоз 

К.р. 

К 

Т 

ОПК-2 
ПК-4 
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 работы (в качестве двигателя и 

генератора). 

Однофазные СМ: реактивные и 

гистерезисные двигатели. 

Синхронный компенсатор. 

       

2.2 Эксплуатационные требовани 

к различным видам электрич 

ских машин. 
Эксплуатационные требования 

ТР, АТР и ТТР. 

Эксплуатационные требования 

асинхронным и синхронным м 

шинам. 

4-оч. 
2-з. 

1-сз 

0,5-ввоз 

 2-оч. 1 24-оч. 
18-з. 

18-сз 

20-ввоз 

Т ОПК-2 

Итого за семестр 32-оч. 16-оч. 16-оч. 2 80-оч. Э  
 6-з. 4-з 2-з.  159-з.  

 4-сз 6-сз 2-сз  123-сз  

 3-ввоз 2-ввоз 2-ввоз  129-  

     ввоз  

2 семестр 

3.1 Виды электрических машин и 14-оч. 16-оч. 14-оч. 1 40-оч. КР ОПК-2 

их основные характеристики. 3,5-з. 4-з. 3-з.  70-з. К ПК-4 

 Конструкция и принцип действи 3-сз 2-сз 4-сз  70-сз Т  

 машин постоянного тока (МПТ). 0,5- 2- 2-  77-   

 Режимы работы МПТ — в качеств 
двигателя (ДПТ) и генератор 

ввоз* ввоз* ввоз*  ввоз*   

 (ГПТ) постоянного тока.        

 Характеристики ГПТ.        

 Характеристики ДПТ.        

 Выбор электродвигателя для пр        

 вода производственного механи        

 ма.        

3.2 Эксплуатационные требовани 2-оч.  2-оч. - 20-оч. Т ОПК-2 
 к различным видам электрич 0,5-з. 1-з.  26-з.   

 ских машин. 1-сз 2-сз  26-сз   

 Эксплуатационные требования к 0,5-   25-   

 МПТ, ДПТ, ГПТ. ввоз*   ввоз*   

Итого за семестр 16-оч. 16-оч. 16-оч. 1 60-оч. З  
 4-з. 4-з. 4-з.  96-з.  

 4-сз 2-сз 6-сз  96-сз  

 1-ввоз* 2- 2-  102-  

  ввоз* ввоз*  ввоз*  

Итого по дисциплине 48-оч. 32-оч. 32-оч. 3 108-оч.   
 10-з. 8-з. 6-з.  255-з. 
 8-сз 8-сз 8-сз  219-сз 
 4-ввоз 4- 4-  231- 
  ввоз ввоз  ввоз 

Дисциплина «Электрический привод» 

1 Введение. Механика электро- 

привода 

Электропривод. Определение, 
структура и классификация. 

Приведение моментов и сил со- 

5-оч. 
1-з. 

1-сз 

0,5-ввоз 

- 2-оч. 

1-з 

- 1-оч. 
8- з. 

9- сз 

10-ввоз 

К ОПК-1 
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 противления, инерционных масс 

и моментов инерции. Основные 

соотношения механики. Урав- 

нение движения электроприво- 

да. Механические характеристи- 

ки производственных механиз- 

мов и электродвигателей. Ос- 

новные положения о регулиро- 

вании координат электроприво- 

да. Характеристика режимов ра- 

боты и принципы управления 

электроприводами. 

       

2 Электроприводы с двигателя- 

ми постоянного тока 

Общие сведения о двигателях 

постоянного тока. Области при- 

менения. Механические харак- 

теристики двигателей постоян- 

ного тока в различных режимах 

работы. Регулирование скоро- 

сти, тока и момента с помощью 

резисторов в цепи якоря. Регу- 

лирование скорости двигателей 

постоянного тока изменением 

магнитного потока. Регулирова- 

ние скорости двигателей посто- 

янного тока изменением подво- 

димого к якорю напряжения. 

Автоматическое регулирование 

скорости электроприводов по- 

стоянного тока. 

5-оч. 
2-з. 

1-сз 

0,5-ввоз 

4-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

1-ввоз 

2-оч. 

1-з 

0,5- 

ввоз 

- 1-оч. 
9-з. 

9-сз 

10-ввоз 

К ОПК-1 

ПК-3 

3 Электроприводы с асинхрон- 

ными двигателями 

Общие сведения, области при- 

менения, схемы включения. 

Схема замещения и основные 

соотношения для асинхронных 

двигателей. Механические ха- 

рактеристики асинхронных дви- 

гателей. Регулирование скоро- 

сти асинхронных двигателей. 

Частотное регулирование угло- 

вой скорости асинхронных дви- 

гателей. 

5-оч. 
2-з. 

1-сз 

0,5-ввоз 

4-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

1-ввоз 

2-оч. 
1-з. 

1-сз 

0,5- 

ввоз 

1 2-оч. 
10-з. 

10-сз 

10-ввоз 

К ОПК-1 
ПК-3 

4 Электроприводы с синхрон- 

ными и другими типами дви- 

гателей 

Электроприводы с синхронными 

двигателями. Электроприводы с 

вентильными двигателями. 

5-оч. 
2-з. 

1-сз 

0,5-ввоз 

4-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

1-ввоз 

4-оч. 
1-з. 

1-сз 

0,5- 

ввоз 

- 1-оч. 
8- з. 

9- сз 

10-ввоз 

К ОПК-1 
ПК-3 
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 Электроприводы с линейными 

электродвигателями. 

       

5 Энергетика электроприводов 

Энергетика  нерегулируемых 

электтроприводов в установив- 

шихся режимах. Энергетика ре- 

гулируемого электропривода в 

установившемся режиме. Энер- 

гетические показатели электро- 

приводов постоянного тока в 

динамических режимах. Энерге- 

тика электроприводов с асин- 

хронными двигателями в дина- 

мических режимах. Снижение 

потерь энергии в динамических 

режимах. 

5-оч. 
1- з. 

2- сз 

0,5-ввоз 

- 2-оч. 
1-з. 

1-сз 

- 1-оч. 
8- з. 

9- сз 

10-ввоз 

К ОПК-1 

6 Выбор электродвигателя по 

мощности 

Общие положения по выбору 

двигателя. Нагревание и охлаж- 

дение двигателей. Классифика- 

ция режимов работы. Проверка 

двигателей для продолжитель- 

ного режима работы. Проверка 

двигателей, работающих в крат- 

ковременном режиме работы. 

Проверка двигателей для по- 

вторно-кратко-временного ре- 

жима работы. 

Допустимая частота включений 

асинхронных двигателей с ко- 

роткозамкнутым ротором. 

7-оч. 

2-з. 
2-сз 

1,5-ввоз 

4-оч. 
0,5-з. 

0,5-сз 

1-ввоз 

4-оч. 

1-з. 
1-сз 

0,5- 

ввоз 

1 2-оч. 

11- з. 
12- сз 

12-ввоз 

К.р. 

РГР 

К 

ОПК-1 
ПК-3 

Итого по дисциплине: 32-оч. 
10-з. 

8-сз 

4-ввоз 

16-оч. 
2-з. 

2-сз 

4-ввоз 

16-оч. 
6-з. 

4-сз 

2-ввоз 

2 8-оч. 
54-з. 

58-сз 

62-ввоз 

З 32-оч. 
10-з. 

8-сз 

4-ввоз 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» 

1 Тема 1. Электроэнегетические 

системы. Общие понятия и 

определения. 

1.1. Электрические системы – 

назначение и состав основных 

объектов. 

1.2. Принципы конструктивного 

исполнения линии электропере- 

дачи 

1.3 Провода, тросы, изоляторы, 

линейная арматура линии элек- 

тропередачи 

8,0-оч. 
2,0-з. 

0,5-сз 

- - - 14,0-оч. 
30-з. 

25-сз 

 ПК-3 
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2 Тема 2. Расчет и анализ уста- 

новившихся режимов элек- 

трических сетей. 

2.1. Характеристика и расчет 

схем замещения линий электро- 

передачи и трансформаторов. 

2.2. Анализ режима участка 

электрической сети 

2.3. Расчет и анализ установив- 

шихся режимов разомкнутых 

электрических сетей. 

2.5. Расчет и анализ установив- 

шихся режимов простых замк- 

нутых сетей. 

2.5 . Анализ работы ЛЭП с по- 

мощью векторных диаграмм. 

20-оч. 

4,0-з. 

0,5-сз 

- 12-оч. 

2,0-з. 

1,0-сз 

1 14,0-оч. 

36-з. 

27-сз 

К.р. ПК-3 

3 Тема 3. Выбор сечения про- 

водников 

3.1. Выбор сечения проводов по 

экономическим показателям. 

3.2. Выбор сечения проводов по 

условиям нагрева 

3.3. Выбор сечения по потере 

напряжения. 

10-оч. 

2,0-з. 

0,5-сз 

2,0-з. 10-оч. 
1,0-з 

0,5-сз 

1 14,0-оч. 
30-з. 

25-сз 

 ПК-3 

4 Тема 4. Компенсация реак- 

тивной мощности. 

4.1. Компенсация реактивной 

мощности. 

4.2. Компенсирующие устройст- 

ва. 

4.3. Системный подход к ком- 

пенсации реактивной мощности 

4.3. Оптимизация и системный 

подход при компенсация реак- 

тивной мощности 

4.4. Режим нейтрали в электро- 

установках 

10-оч. 

2,0-з. 

0,5-сз 

2,0-з. 
2,0-сз. 

10-оч. 

1,0-з. 

0,5-сз 

2 14,0-оч. 
30-з. 

25-сз 

К.р. ПК-3 

Итого за семестр 48-оч. 
10-з. 

2-сз 

4-з 

2-сз 

32-оч 

4-з. 

2-сз 

4 56-оч. 
126-з. 

102-сз 

Э-оч 

Зач-з. 

Зач-сз 
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5 Тема 5. Линии электропереда- 

чи сверхвысокого напряже- 

ния. 

5.1. Линии электропередачи 

сверхвысокого напряжения. 

5.2. Зависимость напряжения и 

передаваемой мощности от дли- 

ны линии. 

5.3. Повышение пропускной 

способности линии 

электропередачи .сверхвысокого 

напряжения. 

5.4. Линии постоянного тока 

10-оч 

2-сз 

4-з 

2-ввоз 

4-ввоз 4-оч 

2-сз 

2-з 

2-ввоз 

 12-оч 

30-сз 

37-сз 

73-ввоз 

 ПК-3 

6 Тема 6. Механический расчет 

ЛЭП 

6.1. Расчетные климатические 

условия 

6.2. Единичные и удельные на- 

грузки на провода 

6.3. Кривая провисания провода 

и определение стрел провеса 

6.4. Тяжение провода в пролете 

6.5. Уравнение состояния про- 

вода в пролете 

6.6. Расчет проводов 

6.7. Расчет монтажных стрел 

провеса 

6.8. Профиль трассы. Расстанов- 

ка опор по профилю трассы 

6.9. Зависимость тяжения про- 

водов от перемещения одной из 

его точек подвеса 

24-оч 

2-сз 

4-з 

4-ввоз 

 16-оч 

4-сз 

4-з 

2-ввоз 

 32-оч 

60-сз 

37-сз 

73-ввоз 

 ПК-3 

7 Тема 7. Потери электроэнер- 

гии 

7.1. Распределение электриче- 

ской нагрузки электроэнергети- 

ческой системы между электри- 

ческими станциями различных 

типов и мощностей. 

7.2. Основные принципы ис- 

пользования суточных и годо- 

вых графиков нагрузки энерго- 

системы. 

7.3. Классификация потерь элек- 

троэнергии 

7.4. Методы расчета потерь 

электроэнергии. 

7.5. Мероприятия по снижению 

потерь электроэнергии. 

12-оч 

2-сз 

2-з 

2-ввоз 

 12-оч 

2-сз 

2-з 

2-ввоз 

 20-оч 

31-сз 

45-сз 

73-ввоз 

7 ПК-3 
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Итого за семестр 32-оч. 

10-з. 

10-сз 

8-ввоз 

16-3 

4-ввоз 
16-оч 

6-з 

6-сз 

12- 

ввоз 

 44-оч 

117-3 

119-сз 

219- 

ввоз 

Зач-оч 

Э-з 

Э-сз 

Э-ввоз 

 

Итого по дисциплине 80-оч 16-оч 48-оч  100-оч   
 20-з 4-з 12-з 243-3 
 12-сз 2-сз 8-сз 221-сз 
 8-ввоз 4-ввоз 12- 219- 
   ввоз ввоз 

 

где РГР – расчетно-графическая работа (для очной формы обучения) 

К.р. – контрольная работа (для очной формы обучения) 

КП – курсовой проект 

Э- экзамен, З с оц- зачет с оценкой 
оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 

сз. – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 
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Таблица 3 – Лабораторные работы 
 
 

Номер 

лабо- 

ратор- 

ной ра- 

боты 

Наименование 

лабораторной работы 

Объем, час. 

Форма обучения 

очная заоч- 

ная 

заочная 

на базе 
СПО 

заочная 

на базе 
ВПО 

1 2 3 4 5 6 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» 

Не предусмотрено 

Дисциплина «Электрические машины и трансформаторы» 

I семестр 

1 Исследование однофазного трансформа- 
тора 

4 1 1,5 0,5 

2 Исследование трехфазных трансформато- 
ров и условий их параллельной работы 

4 1 1,5 0,5 

3 Испытание трехфазного асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором 

4 1 1,5 0,5 

4 Исследование синхронного генератора 4 1 1,5 0,5 

Всего:  16 4 6 2 

II семестр 

1 Исследование генераторов постоянного 
тока 

4 1 0,5 0,5* 

2 Исследование двигателей параллельного 
возбуждения 

4 1 0,5 0,5* 

3 Исследование двигателей последователь- 
ного возбуждения 

4 1 0,5 0,5* 

4 Определение коэффициента полезного 
действия машин постоянного тока 

4 1 0,5 0,5* 

Всего:  16 4 2 2* 

Итого по дисциплине: 32 8 8 4 

Дисциплина «Электрический привод» 

1 Исследование плавких предохранителей 4 0,5 0,5 1 

2 Исследование контакторов постоянного и 
переменного тока 

4 0,5 0,5 1 

3 Управление асинхронным двигателем с 
помощью магнитного пускателя 

4 0,5 0,5 1 

4 Исследование теплового реле 4 0,5 0,5 1 

Итого по дисциплине: 16 2 2 4 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» 

1 Исследование параметров установившего- 

ся режима электрической сети с односто- 
ронним питанием 

4 4 2 4 

2 Измерение параметров установившегося 
режима электрической се- 

ти с двусторонним питанием 

4    

3 Потери мощности и электрической энергии в 
распределительных сетях 

4    

4 Регулирование напряжения в распредели- 
тельной сети 

4    
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Итого по дисциплине: 16 4 2 4 

Итого по модулю: 64 14 12 12 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 
 

 
Номер 

занятия 

 
 

Тема семинарского занятия 

Объем, час. 

Форма обучения 

оч- 

ная 

заоч- 

ная 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВО 

1 2 3 4 5 6 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» 

1 Изучение типовых схем распределитель- 

ных устройств и разработка схемы пер- 

вичных соединений понижающей транс- 

форматорной подстанции 

2 1 1 0,5 

2 Состав электроэнергетической системы 
(семинар) 

4 - - - 

3 Изучение устройства и выбор силовых и 
измерительных трансформаторов 

2 1 1 0,5 

4 Изучение устройства и выбор коммутаци- 
онных аппаратов напряжением до 1 кВ 

2 0,5 0,5 0,5 

5 Изучение устройства и выбор коммутаци- 
онных аппаратов напряжением выше 1 кВ 

2 1 1 0,5 

6 Изучение устройства и выбор высоко- 
вольтных выключателей 

2 1 1 0,5 

7 Контрольная работа №1 2 - - - 

8 Расчет токов короткого замыкания пони- 
жающей трансформаторной подстанции 

4 1 1 1 

9 Проверка оборудования и коммутацион- 
ной аппаратуры на действие токов КЗ 

4 1 1 1 

10 Выбор и проверка шин 2 0,5 0,5 0,5 

11 Расчет молниезащиты 2 0,5 0,5 0,5 

12 Расчет заземляющего устройства 2 0,5 0,5 0,5 

13 Контрольная работа №2 2 - - - 

Итого по дисциплине 32 8 8 6 

Дисциплина «Электрические машины и трансформаторы» 

1 семестр 

1 Решение задач по основным законам элек- 
тродинамики и механики 

1 0 0 0,5 

2 Решение задач по однофазным, трехфаз- 
ным и автотрансформаторам 

7 1 1 0,5 

3 Решение задач по асинхронным машинам 4 0,5 0,5 0,5 

4 Решение задач по синхронным машинам 4 0,5 0,5 0,5 

Всего:  16 2 2 2 

2 семестр 

1 Решение задач по машинам постоянного 
тока 

4 1 1,5 0,5* 

2 Решение задач по генераторам постоянно- 
го тока 

4 1 1,5 0,5* 

3 Решение задач по двигателям постоянного 4 1 1,5 0,5* 
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 тока     

4 Эксплуатационные требования к различ- 
ным видам электрических машин 

4 1 1,5 0,5* 

Всего:  16 4 6 2* 

Итого по дисциплине 32 6 8 4 

Дисциплина «Электрический привод» 

1 Исследование автоматического выключа- 
теля 

4 1 1 0,5 

2 Расчѐт механических характеристик элек- 

тродвигателей постоянного и переменного 

тока и выбор пускорегулировочных со- 

противлений 

4 1,5 1 0,5 

3 Исследование аппаратуры защиты. Выбор 
аппаратуры защиты 

4 1,5 1 0,5 

4 Выбор электропривода и определение его 
динамических свойств 

4 2 1 0,5 

Итого по дисциплине 16 6 4 2 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» 

1 Схема замещения и 
параметры линии электропередачи. 

4 0,5 1,0 1,0 

2 Схема замещения и параметры транс- 
форматоров. 

4 0,5 1,0 1,0 

3 Провода и опоры воздушных линий 2 0,5 1,0 1,0 

4 Изоляторы и линейная арматура 2 0,5 1,0 1,0 

5 Контрольная работа № 1. 2    

6 Расчет режима линии электропередачи 
при заданном токе нагрузки. 

2 0,5 1,0 1,0 

7 Расчет режима линии электропередачи 
при заданной мощности нагрузки. 

2 0,5 1,0 1,0 

8 Расчет потерь мощности в ЛЕП с равно- 
мерно распределенной нагрузкой. 

4 0,5 1,0 1,0 

9 Расчет потерь мощности в трансформа- 
торах. 

4 0,5 1,0 1,0 

10 Выбор сечения проводов по допус- 
тимой потере напряжения. 

4 0,5 1,0 1,0 

11 Удельные нагрузки на провода и тросы. 4 0,5 1,0 1,0 

12 Критические пролеты. Расчет критиче- 
ских пролетов 

4 0,5 1,0 1,0 

13 Построение монтажных кривых. 8 0,5 1,0 1,0 

14 Контрольная работа № 2. 2    

Итого по дисциплине 48 6 12 12 

Итого по модулю 128 26 32 24 
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Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Форма СРС Номер се- 
местра 

Срок выполне- 
ния 

Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» 

Курсовой проект (очная фор- 
ма обучения) 

7 конец семестра 60 

Курсовой проект (заочная 
форма обучения) 

6 конец семестра 119 

Курсовой проект (заочная 
форма обучения на базе СПО) 

6 конец семестра 83 

Курсовой проект (заочная 
форма обучения на базе ВО) 

4 конец семестра 85 

Дисциплина «Электрические машины и трансформаторы» 

Контрольная работа 
Курсовая работа (очная фор- 

ма обучения) 

4 
5 

конец семестра 

конец семестра 

15 
20 

Контрольная работа 
Курсовая работа (заочная 

форма обучения) 

4 
5 

конец семестра 

конец семестра 

16 
48 

Контрольная работа 

Курсовая работа (заочная 
форма обучения на базе СПО) 

4 
5 

конец семестра 

конец семестра 

18 
37 

Курсовая работа (заочная 
форма обучения на базе ВО) 

4 конец семестра 58 

Дисциплина «Электрический привод» 

РГР (очная форма обучения) 7 конец семестра 8 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения) 

9 конец семестра 14 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения на базе СПО) 

7 конец семестра 15 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения на базе ВПО) 

6 конец семестра 16 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» 

Семестровое задание (очная 
форма обучения) 

5 конец семестра 40 

Курсовой проект (очная фор- 
ма обучения) 

6 конец семестра 64 

Курсовой проект (заочная 
форма обучения) 

6 конец семестра 96 

Курсовой проект (заочная 
форма обучения на базе СПО) 

6 конец семестра 130 

Курсовой проект (заочная 
форма обучения на базе ВО) 

4 конец семестра 187 
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Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с препода- 

вателем 
Форма контактной работы Номер семе- 

стра 
Срок вы- 
полнения 

Примечание* 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» 

Групповые консультации в соответст- 
вии с учеб- 

ным планом 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по 
учебной дисциплине 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 

сультации 

кон- в соответст- 
вии с учеб- 

ным планом 

в течение 

семестра 

 

Промежуточная аттеста- 

ция обучающихся 

в соответст- 

вии с учеб- 

ным планом 

 Экзамен 

Дисциплина «Электрические машины и трансформаторы» 

Групповые консультации в соответст- 
вии с учеб- 

ным планом 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по 
учебной дисциплине 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 

сультации 

кон- в соответст- 
вии с учеб- 

ным планом 

в течение 

семестра 

Лично 

Промежуточная аттеста- 
ция обучающихся 

  Экзамен/зачет в соответствии с 
учебным планом 

Дисциплина «Электрический привод» 

Групповые консультации в соответст- 
вии с учеб- 

ным планом 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по 
учебной дисциплине 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 

сультации 

кон- в соответст- 

вии с учеб- 

ным планом 

в течение 

семестра 

Лично 

Промежуточная аттеста- 

ция обучающихся 

в соответст- 

вии с учеб- 
ным планом 

в конце се- 

местра 

Экзамен 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» 

Групповые консультации 5;6-оч., з, сз 

4-ввоз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 
Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 
сультации 

кон- 5;6-оч., з, сз 
4-ввоз 

в течение 
семестра 

 

Промежуточная аттеста- 
ция обучающихся 

6-оч., з, сз 
4-ввоз 

 Экзамен 
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РАЗДЕЛ 5. 

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по модулю 

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для само- 

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Наименование издания для самостоятельной работы обу- 

чающихся по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 
кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» 

1 Хавроничев С. В., Рыбкина И. Ю. Комплектные транс- 

форматорные подстанции напряжением 35, 110 и 220 кВ: 

Учеб. Пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2007. 104 с. 

НТБ 

2 Хавроничев, С. В., Рыбкина И. Ю. Расчет токов коротких 

замыканий и проверка электрооборудования: учеб. посо- 

бие / С. В. Хавроничев, И. Ю. Рыбкина. – Волгоград: 

ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. – 56 с. 

НТБ 

3 Филиппова, Т.А. Энергетические режимы электрических 

станций и электроэнергетических систем [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Т.А. 

Филиппова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 293 с. - 

ISBN 978-5-534-04375-4 

Электронный ресурс 

4 Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и 

подстанций. [Текст] : справочные материалы для курсово- 

го и дипломного проектирования / Б. Н. Неклепаев, И. П. 

Крючков. - 5-е изд., стер. - СПб. : БХВ-Петербугр, 2014. - 

608 с. : ил. - Библиогр.: с 604-605. - ISBN 978-5-9775-0833- 

9 

НТБ 

Дисциплина «Электрические машины и трансформаторы» 

1 Панасенко, М. В. Электрические машины. В 2 ч.: учеб. - 

метод. пособие. Ч. 1: Электрические машины постоянного 

тока / Панасенко, М. В., Копейкина, Т. В.. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2016. - 72 с.- Библиогр.: с. 70- ISBN 978-5-9948- 

1997-5 (ч.1) 

НТБ 

2 Панасенко, М. В. Электрические машины. В 2 ч.: учеб. - 

метод. пособие. Ч. 1: Электрические машины постоянного 

тока / Панасенко, М. В., Копейкина, Т. В.. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2016. - 72 с.- Библиогр.: с. 70- ISBN 978-5-9948- 

1997-5 (ч.1) 

НТБ 

3 Панасенко, М. В. Электрические машины: учеб. пособие / 

М. В. Панасенко, О. И. Доронина. – Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2014. – 68 с. 

НТБ 

4 Тестовые задания по электрическим машинам: методиче- 

ские указания / сост. М. В. Панасенко, О. И. Доронина. – 
Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. – 35 с 

НТБ 

5 Электромеханика: методические указания. В 2 ч. Часть II / 

Сост. М.В. Панасенко. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. 

- 27 с. 

кафедра ЭПП 

Дисциплина «Электрический привод» 

1 Расчет и выбор электрического привода [Текст] : методи- Кафедра ЭПП 
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 ческие указания к выполнению семестрового задания по 

дисциплине "Электрический привод" / сост. М. В. Пана- 

сенко. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 34 с. - Библиогр.: с. 

32 

 

2 Электрический привод: методические указания к выпол- 

нению лабораторных работ / сост. М. В. Панасенко. - Вол- 

гоград: ВолгГТУ, 2016. - 35 с.- Библиогр.: с .34 

Кафедра ЭПП 

3 Донченко, А.М. Автоматизированный электропривод. Ла- 

бораторный практикум: учебное пособие / ВолгГТУ Вол- 

гоград: РПК "Политехник", 2007 . - 136с. 

НТБ 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» 

1 К.Н. Бахтиаров, Н.Ю. Шевченко «Электроснабжение про- 

мышленного района». Учебное пособие к выполнению 

курсового проекта. Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015 г. 

100 с 

НТБ 

2 Лыкин, А. В. Электроэнергетические системы и сети 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / А. В. Лыкин. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04321-1. 

Электронный ресурс 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по дис- 

циплине 
 

№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 
 Дисциплина «Электрические станции и подстанции» 
 Основная литература 

1. Л. Д. Рожкова, ―Электрооборудование электрических станций и подстанций‖/ 
Под редакцией Л. Д. Рожковой. – М.: Академия, 2013. 448 с. 

2 Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. [Текст] : 

справочные материалы для курсового и дипломного проектирования / Б. Н. Не- 

клепаев, И. П. Крючков. - 5-е изд., стер. - СПб. : БХВ-Петербугр, 2014. - 608 с. : 

ил. - Библиогр.: с 604-605. - ISBN 978-5-9775-0833-9 
 Дополнительная литература 

3 Хавроничев С. В., Рыбкина И. Ю. Комплектные трансформаторные подстанции 
напряжением 35, 110 и 220 кВ: Учеб. Пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2007. 104 с. 

4 Хавроничев, С. В., Рыбкина И. Ю. Расчет токов коротких замыканий и проверка 
электрооборудования: учеб. пособие / С. В. Хавроничев, И. Ю. Рыбкина. – Вол- 

гоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. – 56 с. 

5 Артюхов, И. И. Электрооборудование электрических станций и подстанций 

[Текст] : учеб. пособие / И. И. Артюхов, В. Д. Куликов, А. Г. Сошинов. - Волго- 

град: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 178 с. : ил. - Библиогр.: с 176. - ISBN 978-5-9948- 
0959-4 

6 Короткие замыкания и выбор электрообрудования [Текст] : учеб. пособие для ву- 
зов / И. П. Крючков [и др.] ; под ред. И. П. Крючкова, В. А. Старшинова. - М. : 

МЭИ, 2012. - 568 с. : ил. - Библиогр.: с. 566-567. - ISBN 978-5-383-00709-9 

7 Кассетные комплектные распределительные устройства напряжением 6 (10) кВ 
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 [Текст] : методические указания / сост. С. В. Хавроничев, Т. В. Копейкина. - Вол- 

гоград : ВолгГТУ, 2016. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 24 

Дисциплина «Электрические машины и трансформаторы» 
 Основная литература 

1 Епифанов, А.П. Электрические машины [Электронный ресурс] : учебное посо- 

бие Ванурин, В.Н. Электрические машины [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / В.Н. Ванурин. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2015. - 304 с. . - ISBN 978-5-8114- 

2015-5 
 Дополнительная литература 

2 М.М. Кацман «Электрические машины» - 8 изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. - 496 с. 

3 Панасенко, М. В. Электрические машины: учеб. пособие / М. В. Панасенко, О. И. 
Доронина. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. – 68 с. 

4 Тестовые задания по электрическим машинам: методические указания / сост. М. 
В. Панасенко, О. И. Доронина. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. – 35 с 

5 Электромеханика: методические указания. В 2 ч. Часть II / Сост. М.В. Панасенко. 
- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 27 с. 

6 Вольдек, А. И. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины 

постоянного тока и трансформаторы : учеб.для вузов / А. И. Вольдек, В. В. По- 

пов. - СПб. : Питер, 2007. - 320с. : ил. - ISBN 5-469-01380-4 

7 Вольдек, А. И.Электрические машины. Машины переменного тока: учебник для 
вузов / А. И. Вольдек. - СПб. : Питер, 2007. - 350с.: ил. - ISBN 978-5-469-01381-5 

8 Вольдек, А. И. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины 

постоянного тока и трансформаторы : учеб. для вузов / Вольдек Александр Ива- 

нович, В. В. Попов. - СПб. : Питер, 2008. - 320с. : ил. - ISBN 978-5-469-01380-8 

9 Панасенко, М. В. Электрические машины. В 2 ч.: учеб. - метод. пособие. Ч. 1: 

Электрические машины постоянного тока / Панасенко, М. В., Копейкина, Т. В.. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 72 с.- Библиогр.: с. 70- ISBN 978-5-9948-1997-5 (ч.1) 

10 Панасенко, М. В. Электрические машины. В 2 ч.: учеб. - метод. пособие. Ч. 1: 

Электрические машины постоянного тока / Панасенко, М. В., Копейкина, Т. В.. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 72 с.- Библиогр.: с. 70- ISBN 978-5-9948-1997-5 (ч.1) 

Дисциплина «Электрический привод» 
 Основная литература 

1 Епифанов, А. П. Электропривод [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. 

П. Епифанов, Л. М. Малайчук, А. Г. Гущинский - СПб. : Лань, 2012. - 400 с. . - 

ISBN 978-5-8114-1234-1 

2 Фролов Ю. М. Сборник задач и примеров решений по электрическому приводу 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю. М. Фролов, В. П. Шеля- 

кин. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2012. - 368 с. . - ISBN 978-5-8114-1141-2. 
 Дополнительная литература 

3 Донченко, А.М. Автоматизированный электропривод. Лабораторный практикум: 
учебное пособие / ВолгГТУ Волгоград: РПК "Политехник", 2007 . - 136с. 

4 В.В. Москаленко «Электрический привод», учебник для студ.высш 
учеб.заведений. М., ИЦ «Академия» 2007.-368с. 

5 Расчет и выбор электрического привода [Текст] : методические указания к вы- 

полнению семестрового задания по дисциплине "Электрический привод" / сост. 

М. В. Панасенко. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 34 с. - Библиогр.: с. 32 

6 Электрический привод: методические указания к выполнению лабораторных ра- 
бот / сост. М. В. Панасенко. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 35 с.- Библиогр.: с .34 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» 
 Основная литература 



28 
 

1. А.А. Герасименко «Передача и распределение электрической энергии» Ростов на 

Дону, ФЕНИКС; Красноярск, Издательские проекты, 2006 г, 720 с. 

2. А.В. Лыкин «Электрические системы и сети» Издательство Университетская 
книга, 2008 г. 248 с. http://padabum.com/d.php?id=22660 

 Дополнительная литература 

4. К.Н. Бахтиаров, Н.Ю. Шевченко «Электроснабжение промышленного района». 

Учебное пособие к выполнению курсового проекта. Волгоград: ИУНЛ ВолгГ- 

ТУ, 2015 г. 100 с 

5. Справочник по проектированию электроэнергетических сетей. 

Под редакцией Д.Л. Файбисовича Москва. ЭНАС 2007 г. 352 с. 

 

РАЗДЕЛ 7. 

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисцип- 

лин модуля 

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплин модуля 
№ п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

РАЗДЕЛ 8. 

Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Для успешного освоения дисциплин модуля предусмотрены следую- 

щие виды учебных занятий (аудиторная работа): 

– занятия лекционного типа; 

– лабораторные работы; 

– практические занятия; 

– групповые консультации. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в: 

– изучении и проработке лекционного материала, составлении 

конспектов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

– подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисципли- 

нам модуля. 

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме 

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения са- 

мостоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

Таблица 10 - Перечень методических указаний по   освоению 

модуля 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое хра- 

http://padabum.com/d.php?id=22660
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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  нилище) 

1 2 3 

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» 

1 Кассетные комплектные распределительные устройства напря- 

жением 6 (10) кВ [Текст] : методические указания / сост. С. В. 

Хавроничев, Т. В. Копейкина. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 30 

с. : ил. - Библиогр.: с. 24 

Кафедра ЭПП 

Дисциплина «Электрические машины и трансформаторы» 

1 Панасенко, М. В. Электрические машины. В 2 ч.: учеб. - метод. 

пособие. Ч. 1: Электрические машины постоянного тока / Пана- 

сенко, М. В., Копейкина, Т. В.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 72 

с.- Библиогр.: с. 70- ISBN 978-5-9948-1997-5 (ч.1) 

НТБ 

2 Панасенко, М. В. Электрические машины. В 2 ч.: учеб. - метод. 

пособие. Ч. 1: Электрические машины постоянного тока / Пана- 

сенко, М. В., Копейкина, Т. В.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 72 

с.- Библиогр.: с. 70- ISBN 978-5-9948-1997-5 (ч.1) 

НТБ 

3 Панасенко, М. В. Электрические машины: учеб. пособие / М. В. 

Панасенко, О. И. Доронина. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. 

– 68 с. 

НТБ 

4 Тестовые задания по электрическим машинам: методические 
указания / сост. М. В. Панасенко, О. И. Доронина. – Волгоград: 

ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. – 35 с 

НТБ 

5 Электромеханика: методические указания. В 2 ч. Часть II / Сост. 
М.В. Панасенко. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 27 с. 

кафедра ЭПП 

Дисциплина «Электрический привод» 

1 Расчет и выбор электрического привода [Текст] : методические 

указания к выполнению семестрового  задания  по дисциплине 

"Электрический привод" / сост. М. В. Панасенко. - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2016. - 34 с. - Библиогр.: с. 32 

Кафедра ЭПП 

2 Электрический привод: методические указания к выполнению 
лабораторных работ / сост. М. В. Панасенко. - Волгоград: Вол- 

гГТУ, 2016. - 35 с.- Библиогр.: с .34 

Кафедра ЭПП 

3 Донченко, А.М. Автоматизированный электропривод. Лабора- 
торный практикум: учебное пособие / ВолгГТУ Волгоград: РПК 

"Политехник", 2007 . - 136с. 

НТБ 

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» 
   

РАЗДЕЛ 9. 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплин модуля 

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплин модуля 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

эл. ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, Интернет) 

1 Электрические станции (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 РЖ. Энергетика. Электрические  станции  и 
сети 

печатный НТБ 

4 Электро. Электротехника (журнал) печатный НТБ 

5 Электрические сети (журнал) печатный НТБ 
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РАЗДЕЛ 10. 

Перечень информационных технологий, программного обеспече- 

ния, информационных справочных систем используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплинам модуля 

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплинам модуля 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, 

для которых ис- 

пользуется ре- 

сурс 

1 2 3 4 

1 Лекции с использованием мультимедийно- 
го оборудования 

информацион- 
ные технологии 

лекции 

2 Самостоятельная работа обучающихся электронные 
учебные пособия 

СРС 

3 Текущий контроль (лабораторные работы) информацион- 
ные технологии 

лабораторные 
работы 

РАЗДЕЛ 11. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по модулю 
№ лабора- 

тории, ка- 

бинета, ау- 

дитории 

Наименова- 

ние лаборато- 

рии, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Ка- 

федра 

Фа- 

куль- 

тет 

А 1.25 мультиме- 

дийная лек- 

ционная ау- 
дитория 

Акустическая система TDE с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board FX 

77 Duo; Компьютер Core i3 2100 3,1 
Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А 1.23 лаборатория 

"Оборудование 

станций и под- 

станций" 

Силовой трансформатор 10/0,4 кВ; 

Распределительные устройства 0,4 и 10 кВ; 

Коммутационные и защитные аппараты до 

и выше 1000 В; 

Измерительные трансформаторы тока и 

напряжения. 

ЭПП ФПТ 

А 1.10 лаборатория 
«Электриче- 

ские машины 

и трансфор- 

маторы 

Проектор Epson EB-X04 

Экран Elite Screens M 119WS1 

ЭПП ФПТ 

А-2.2 компьютер- 

ный класс для 

самостоя- 

тельной рабо- 

ты студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспече- 

нием доступа в электронную информаци- 

онно-образовательную среду 

ИВЦ 
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Паспорт  
фонда оценочных средств 

по учебному модулю 

««Модуль 2 Передача и распределение электрической энергии» 
(наименование модуля) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения модуля 
№ 

п/п 

Код кон- 

троли- 

руемой 

компе- 

тенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) дис- 

циплины 

Этапы фор- 

мирования 

(семестр 

изучения) 

1 ОПК-1 способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин- 
формации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в тре- 

буемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Электрический привод 
(темы 1-6) 

7-оч., 

7-сз 

9-заоч. 

4-ввоз 

2 ОПК-2 способность применять соответст- 

вующий физико-математический 
аппарат, методы анализа и модели- 

рования, теоретического и экспери- 

ментального исследования при ре- 
шении профессиональных задач 

Электрические маши- 
ны и трансформаторы 

(темы 1-3) 

4,5-оч. 
4,5-заоч. 

4,5-сз 

4-ввоз 

3 ПК – 3 способность принимать участие в 

проектировании объектов профес- 

сиональной деятельности в соответ- 
ствии с техническим заданием и 

нормативно-технической докумен- 

тацией, соблюдая различные техни- 

ческие, энергоэффективные и эко- 

логические требования 

Электрические стан- 
ции и подстанции 

(темы 1-8) 
Электрический привод 

(темы 1-6) 
Электроэнергетиче- 
ские системы и сети 

(темы 1 - 7) 

5-оч. 
5,6,9-заоч. 

5,6,7-сз 

4,6-ввоз 

4 ПК – 4 способность проводить обоснование 
проектных решений 

Электрические стан- 
ции и подстанции 

(темы 1-8) 
Электрические маши- 
ны и трансформаторы 

(темы 1-3) 

4,5,7-оч. 
4,5,6-заоч. 

4,5,6-сз 

4-ввоз 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 

№ 

п/ 

п 

Код 

кон- 

троли- 

руемой 

компе- 
тенции 

Показатель оценивания 

(значения, умения, навыки) 

Контро- 

лируемые 

разделы 

(темы) 

дисцип- 
лины 

Наименова- 

ние оценоч- 

ного средст- 

ва 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 Знание структуры и классификации электроприво- 

дов; основные соотношения механики и уравнение 

движения электропривода; основные положения о 

регулировании координат электропривода; характе- 

ристики режимов работы электропривода. 

Умение осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Владение принципами управления электроприво- 

дами. 

Электри- 
ческий 
привод 

(темы 1-6) 

Контроль- 

ная работа, 

лаборатор- 

ная работа, 
коллоквиум, 

тест 

2 ОПК-2 Знание принципов преобразования энергии в элек- 

тромашинах и их классификацию 

Умение применять соответствующий физико- 

математический аппарат, методы анализа и модели- 
рования, теоретического и экспериментального ис- 

следования при решении профессиональных задач 

Владение основными законами электродинамики и 

механики 

Электри- 
ческие 

машины и 
трансфор- 

маторы 
(темы 1-3) 

Контроль- 

ная работа, 

лаборатор- 

ная работа, 
курсовая ра- 

бота, коллок- 
виум, тест 

3 ПК-3 Знание принципов построения электрической части 

станций и подстанций, главных электрических схем 

соединений, систем собственных нужд и управле- 

ния, структуру и параметры электрических сетей: ба- 

лансы активной и реактивной мощностей; общие по- 
ложения по выбору двигателя; понятие о нагреве и 

охлаждении двигателей; характеристики параметров 

режимов и их оптимизацию (включая компенсацию 
реактивных нагрузок). 

Умение работать над проектами электрической час- 

ти электрических станций и подстанций; проводить 
проверку двигателей для продолжительного режима 

работы, работающих в кратковременном режиме ра- 

боты, проверку двигателей для повторно- 
кратковременного режима работы; принимать  уча- 

стие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим задани- 
ем и нормативно-технической документацией, со- 

блюдая различные технические, энергоэффективные 

и экологические требования; производить необходи- 

мые расчеты при эксплуатации электрических сетей 

Владение навыками построения схем электроуста- 

новок; понятием о допустимой частоте включений 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым рото- 

Электри- 
ческие 

станции и 
подстан- 

ции 
(темы 1-8) 
Электри- 
ческий 
привод 

(темы 1-6) 
Электро- 
энергети- 

ческие 
системы и 

сети 
(темы 1 - 

7) 

Контроль- 

ная работа, 

лаборатор- 

ная работа, 
курсовой 

проект, док- 
лад, тест 
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  ром; методами расчета и анализа электрических сетей 
любой сложности 

  

4 ПК-4 Знание принципов построения главных электри- 

ческих схем соединений электрических станций 

и подстанций; принципов выбора электродвига- 

теля для привода производственного механизма; 

технико-экономические требования, предъявляе- 

мые к электрическим системам, сетям и ГПП; 

устройства электрических сетей и ГПП; основных 

методов расчета электрических систем и линий 

электропередач. 

Умение работать над проектами электрической 

части электрических станций и подстанций; 

проводить обоснование проектных решений; 

применять элементы теории двигателей посто- 

янного тока к решению практических задач; 

применять полученные знания в практической 

деятельности по проектированию, монтажу и экс- 

плуатации электрических систем и линий элек- 

тропередач. 

Владение навыками расчета параметров работы 

электроустановок, выбора электрооборудования 

по параметрам нормального рабочего режима и 

проверки его по параметрам аварийного режи- 

ма; методикой выбора типа и мощности элек- 

тродвигателя для различных условий работы; 

методами автоматизированного проектирования 

электрических систем и сетей. 

Электри- 
ческие 

станции и 
подстан- 

ции 
(темы 1-8) 
Электри- 

ческие 
машины и 
трансфор- 

маторы 
(темы 1-3) 

Контроль- 

ная работа, 

лаборатор- 

ная работа, 
курсовой 
проект, кур- 

совая работа, 

доклад, тест 
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Оценочные средства по дисциплине 

«Электрические станции и подстанции» 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву контрольная работа 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

19-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота 
и правильность ответов на вопросы 90-100%) 

16-18 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота 
и правильность ответов на вопросы 70-89%) 

13-15 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота 
и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

 

0-12 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном 
уровне (полнота и правильность ответов на вопросы менее 
чем 50%) 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву доклад 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

 

19-20 
Доклад выполнен на высоком уровне (студент полностью 

раскрыл поставленную тему и представил свой доклад в ви- 
де презентации) 

 

16-18 
Доклад выполнен на среднем уровне (студент в основном 

раскрыл поставленную тему и представил свой доклад в ви- 
де презентации) 

 

14-15 
Доклад выполнен на низком уровне (студент в основном 

раскрыл поставленную тему, но не представил свой доклад 

в виде презентации) 

 

0-13 
Доклад выполнен на неудовлетворительном уровне (студент 

не раскрыл поставленную тему и не представил свой доклад 
в виде презентации) 
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Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву курсовой проект 
 

Шкала оценивания (интервал 

баллов) 
Критерий оценивания 

 
 

90-100 

Курсовой проект выполнен на высоком уровне (студент 
правильно произвел выбор современного оборудования, 

выполнил все необходимые расчеты, представил результаты 

своей работы в графической части и показал отличные зна- 
ния при защите проекта) 

 
 

76-89 

Курсовой проект выполнен на среднем уровне (студент пра- 

вильно произвел выбор оборудования, выполнил все необ- 

ходимые расчеты, представил результаты своей работы в 
графической части и показал хорошие знания при защите 
проекта) 

 
 

61-75 

Курсовой проект выполнен на низком уровне (студент в ос- 

новном правильно произвел выбор оборудования, выполнил 
расчеты, представил результаты своей работы в графиче- 

ской части и показал удовлетворительные знания при защи- 
те проекта) 

 
 

0-60 

Курсовой проект выполнен на неудовлетворительном уров- 

не (студент произвел выбор оборудования и выполнил рас- 

четы с ошибками, представил результаты своей работы в 

графической части и показал неудовлетворительные знания 
при защите проекта) 

Перечень оценочных средств 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование оце- 

ночного средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на по- 

ставленные вопросы по отдельным те- 

мам в письменном виде 

Комплект кон- 

трольных за- 

даний по вари- 

антам 

2 Курсовой проект Конечный продукт, получаемый в ре- 

зультате планирования и выполнения 

учебного задания. 

Позволяет оценить умения обучаю- 

щихся самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения прак- 

тических задач и проблем, ориентиро- 

ваться в информационном пространст- 

ве и уровень сформированности анали- 

тических навыков практического и 

творческого мышления. 

Выполняется в индивидуальном поряд- 

ке. 

Комплект за- 

даний для вы- 

полнения кур- 

сового проекта 

3 Доклад Продукт самостоятельной работы сту- 

дента, представляющий собой публич- 

ное выступление в ходе семинара по 

представлению полученных результа- 
тов по поставленным вопросам. 

Темы докладов 
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Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вопросы к контрольной работе № 1 

1. Состав электроэнергетической системы. 

2. Общие сведения об электрических подстанциях. 

3. Категории электроприемников и обеспечение надежности электро- 

снабжения. 

4. Производство электроэнергии на тепловых, атомных и гидроэлек- 

тростанциях. 

5. Схемы распределительных устройств электростанций и подстанций 

со сборными и без сборных шин. 

6.Общие сведения о синхронных генераторах. 

7. Возбуждение генераторов. 

8.Понятие о параллельной работе генераторов. 

9. Устройство и основные технические характеристики силовых транс- 

форматоров и автотрансформаторов. 

10. Классификация и условные обозначения трансформаторов. 

11.Обозначения, схемы и группы соединения обмоток трансформатора. 

12. Параллельная работа и фазировка силовых трансформаторов. 

Вопросы к контрольной работе № 2 

1. Разъединители. 

2. Короткозамыкатели и отделители. 

3. Выключатели нагрузки и отделители. 

4. Выключатели высокого напряжения: масляные, воздушные, элек- 

тромагнитные, вакуумные, элегазовые. 

5. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

6.Токоограничивающие и компенсирующие устройства. 

7.Состав собственных нужд (СН) электростанций и подстанций. 

8. Основные сведения о перенапряжениях и их классификация. 

9. Защита электрооборудования РУ электростанций и подстанций от 

прямых ударов молнии и от волн перенапряжений. 

10. Назначение защитного заземления и основные определения. 

11. Требования, предъявляемые к заземляющим устройствам. 

12. Расчет заземляющих устройств. 

 

2. Оценочное средство «Курсовой проект» 

В пояснительной записке должны быть отражены следующие вопросы: 

1. Разработка схемы первичных соединений ТП; 

2. Выбор оборудования и коммутационной аппаратуры по параметрам рабо- 

чего режима; 

3. Расчет токов короткого замыкания; 

4. Проверка оборудования и коммутационной аппаратуры на действие токов 

КЗ; 

5. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения; 

6. Выбор и проверка шин; 
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7. Разработка собственных нужд ТП; 

8. Компоновка ТП; 

9. Расчет молниезащиты; 

10. Расчет заземляющего устройства. 

Графическая часть работы должна содержать: 

1. Однолинейную электрическую схему ТП; 

2. План и разрез ТП. 

 

Варианты заданий на курсовое проектирование на тему: 

«Разработка электрической части трансформаторной подстанции» 
Номер ва- 

рианта 
Тип подстанции 

Напряжение, 
кВ 

Мощность, кВА 
Кол-во отходя- 

щих линий 

1 тупиковая 110/10 40000 24 

2 ответвительная 220/10 63000 18 

3 проходная 110/10 4000 12 

4 тупиковая 220/10 40000 20 

5 ответвительная 110/10 6300 16 

6 проходная 220/10 63000 22 

7 тупиковая 110/10 63000 28 

8 ответвительная 220/10 40000 28 

9 проходная 110/10 16000 14 

10 тупиковая 220/10 63000 30 

11 ответвительная 110/10 25000 26 

12 проходная 220/10 40000 26 

13 тупиковая 110/10 32000 32 

14 ответвительная 220/10 63000 32 

15 проходная 110/10 2500 10 

16 тупиковая 220/10 40000 24 

17 ответвительная 110/10 10000 16 

18 проходная 220/10 63000 20 

19 тупиковая 110/10 25000 20 

20 ответвительная 220/10 40000 24 

21 проходная 110/10 10000 12 

22 тупиковая 220/10 63000 28 

23 ответвительная 110/10 32000 22 

24 проходная 220/10 40000 26 

25 тупиковая 110/10 40000 32 

 

3. Оценочное средство «Доклад» 

Темы докладов для подготовки к семинару 

«Состав электроэнергетической системы» 

1. Тепловые электростанции 

2. Атомные электростанции 

3. Гидроэлектростанции 

4. Гидроаккумулирующие электростанции 

5. Приливные электростанции 

6. Ветровые электростанции 

7. Солнечные электростанции 
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8. Геотермальные электростанции 

9. Классификация электрических подстанций 

10. Трансформаторные подстанции 

11. Тяговые подстанции 

12. Преобразовательные подстанции 

13. Воздушные линии электропередачи 

14. Кабельные линии электропередачи 

15. Открытые распределительные устройства 

16. Закрытые распределительные устройства 

17. Комплектные распределительные устройства внутренней установки 

18. Комплектные распределительные устройства наружной установки 

19. Типовые схемы трансформаторных подстанций на напряжение 35- 

220 кВ 

20. Категории электроприемников и обеспечение надежности электро- 

снабжения 

 

4. Оценочное средство «Тест» 

Перечень вопросов тестовых заданий 

1. К параметрам синхронного генератора не относится 

А) Коэффициент полезного действия 

В) Номинальный ток 

С) номинальная мощность 

D) Коэффициент мощности 

Е) Коэффициент трансформации 

2. К элементам конструкции синхронного генератора не относится: 

A) Обмотки 

В) Статор 

C) Сердечник 

D) Расширитель 

Е) Ротор 

3. Частота вращении турбогенератора, при числе пар полюсов р=2 

A) 750 об/мин 

В) 300 об/мин 

C) 1500 об/мин 

D) 3000 об/мин 

E) 1000 об/мин 

4. Номинальная полная мощность генератора может быть определена по сле- 

дующей формуле 

А) Sном=Uном∙Iном/√3 

В) Sном=3∙Uном∙Iном 

С) Sном=Uном∙Iном/3 

D) Sном=Uном∙Iном 

Е) Sном=√3∙Uном∙Iном 

5. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы предназначены 
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А) Для понижения напряжения и тока 

В) Для повышения напряжения и тока 

С) Для преобразования напряжения 

D) Для преобразования тока 

Е) Для преобразования энергии с одного напряжения на другое 

6. Тип трансформатора трехфазного с расщепленной обмоткой НН с систе- 

мой охлаждения «Д» с регулятором напряжения РПН 

А) ТРДЦНС 

В) ТРДЦН 

С) ТДТН 

D) ТНЦ 

Е) ТРДН 

7. Не изготавливаются силовые трансформаторы 

A) Трехобмоточные 

В) Автотрансформаторы 

C) С расщепленными обмотками 

D) Двухобмоточные 

E) Однообмоточные 

8. Обычно на ТЭЦ устанавливается следующее число трансформаторов свя- 

зи 

A) 2 

В) 4 

С) 5 

D)1 

Е)3 

9. Регулировать напряжение трансформатора без отключения его от сети по- 

зволяет устройство 

A) АБР 

В) APB 

C) РПН 

D) ПБВ 

Е) УБФ 

10. Короткое замыкание в электроустановках сопровождается 

A) Увеличением тока и сопротивления 

В) Понижением тока и увеличением сопротивления 

C) Понижением напряжение и увеличением сопротивления 

D) Понижением напряжение и уменьшением тока 

Е) Понижением напряжения и увеличением тока 

11. Короткое замыкание сопровождается 

A) Изменением напряжения в допустимых пределах и увеличение тока у по- 

требителя 

В) Увеличением тока, при этом напряжение остается неизменным 

C) Резким повышением тока и напряжения на выходе генератора 

D) Увеличением тока и сопротивления, что вызывает повышенный нагрев 

Е) Резким снижением напряжения вблизи места повреждения и увеличением 
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тока 

12. На напряжение до 1000 В не применяются 

A) Рубильники 

В) Предохранители 

C) Контакторы 

D) Силовые выключатели 

Е) Переключатели 

13. На напряжение до 1000В применяются следующие аппараты 

A) Разъединители 

В) Автоматические выключатели 

C) Короткозамыкатели 

D) Отделители 

Е) Разрядники 

14. Рубильник - это коммутационный аппарат предназначенный 

A) Для управления и защиты от перегрузок электрической цепи постоянного 

и переменного тока 

В) Для автоматического отключения и включения цепи постоянного и пере- 

менного тока 

C) Для автоматического отключения цепи постоянного и переменного тока в 

ненормальных режимах 

D) Для переключения электрической цепи постоянного и переменного тока 

E) Для ручного отключения и включения цепи постоянного и переменного 

тока с токами до номинального 

15. Расцепители являются основными элементами конструкции 

А) Рубильников 

В) Переключателей 

C) Контакторов 

D) Магнитных пускателей 

E) Автоматических воздушных выключателей 

16. Магнитные пускатели предназначены 

A) Дня ручного отключения и включения цепи постоянного и переменного 

тока с токами до номинального 

В) Для управления электродвигателями в нормальном режиме 

C) Для автоматического отключения и включения цепи постоянного и пере- 

менного тока в нормальных режимах 

D) Для управления электродвигателями в нормальном режиме и защиты их 

от токов короткого замыкания 

Е) Для управления электродвигателями в нормальном режиме и защиты их от 

перегрузки 

17. Для управления электродвигателями в нормальном режиме и защиты их 

от перегрузки в установках до 1000В применяются 

A) переключатели 

В) магнитные пускатели 

С) рубильники 

D) предохранители 
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E) автоматические воздушные выключатели 

18. Автоматические воздушные выключатели до 1000 В предназначены 

А) Для автоматического отключения и включения цепи переменного тока в 

нормальном режиме 

В) Для частых (до 600-1500) коммутаций электрической цепи постоянного и 

переменного тока в нормальных режимах 

С) Для коммутаций электрической цепи постоянного и переменного тока в 

аварийных режимах, а также нечастых (от 6 до 30 раз в сутки) оперативных 

включений и отключений 

D) Для переключения электрической цепи постоянного и переменного тока 

Е) Для управления и защиты от перегрузок электрической цепи постоянного 

и переменного тока 

19. Разъединитель - это ... 

A) контактный коммутационный аппарат, предназначенный для включения и 

отключения токов в любых режимах 

В) коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения 

цепи в аварийных режимах 

C) коммутационный аппарат, предназначенный для переключения электри- 

ческих цепей 

D)контактный аппарат, предназначенный для реверсивного пуска двигателей 

Е) контакгный коммутационный аппарат, предназначенный для включения и 

отключения цепи без тока или с незначительным током 

20. Конструктивно отсутствуют разъединители... 

A) Рубящего типа 

В) Подвесного типа 

C) Горизонтально - поворотного типа 

D) Катящего пита 

Е) Вакуумного типа 

21. Трансформаторы тока не выбирают по следующему условию 

A) по классу точности 

В) по току 

C) по вторичной нагрузке 

D) по напряжению 

Е) по отключающей способности 

22. Способы гашения электрической дуги используемые в аппаратах до 1000 

В 

A) Гашение дуги в газах высокого давления, движение дуги в магнитном по- 

ле, удлинение дуги 

В) Удлинение дуги, движение дуги в магнитном поле, гашение дуги в вакуу- 

ме 

C) Гашение дуги в вакууме, удлинение дуги, движение дуги в магнитном по- 

ле 

D) Деление длинной дуги на ряд коротких, гашение дуги в масле, удлинение 

дуга 

E) Удлинение дуги, движение дуги в магнитном поле, деление длинной дуги 
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на ряд коротких, гашение дуги в узких щелях 

23. Для гашения электрической дуги в выключателях нагрузки тина ВН-16, 

УСП-35У используется: 

A) Затягивание электрической дуги в узкие щели 

В) Газ под давлением, постоянно находящийся в дугогасительной камере 

C) Деление дуги на ряд коротких дуг 

D) Вращение дуги в ноле постоянных магнитов, встроенных в подвижные и 

неподвижные контакты 

E) Газ, выделяющийся в дугогасительной камере в момент горения электри- 

ческой дуги 

24. Разъединителями не допускается выполнять следующие операции 

A) Отключение и включение нейтралей трансформаторов в любых режимах 

В) Создание видимого разрыва в отключенной электрической цепи 

C) Отключение и включение зарядного тока шин 

D) Отключение тока нагрузки до 15 А при напряжении до 10 кВ 

Е) Отключение тока короткого замыкания 

25. Короткозамыкатель - это коммутационный аппарат... 

A) Предназначенный для отключения электрической цепи в ненормальных 

режимах работы трансформатора 

В) Предназначенный для отключения электрической цепи при коротком за- 

мыкании 

C) Предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в 

цепи трансформатора при витковом замыкании внутри трансформатора с це- 

лью его дальнейшего отключения 

D) С самовозвратом предназначенный для создания искусственного коротко- 

го замыкания при витковом коротком замыкании 

E) Предназначенный для управления электрической цепью при коротких за- 

мыканиях 

26. Отделители предназначены 

A) для ручного отключения обесточенных цепей 

В) для ручного отключения цепей под нагрузкой 

C) для автоматического отключения обесточенных цепей 

D) для дистанционного отключения цепей с нагрузкой 

E) для автоматического отключения цепей под нагрузкой 

27. Отделитель от разъединителя отличается 

A) Габаритами 

В) Способом гашения дуги 

C) Плоскостью движения ножей 

D) Контактной системой 

E) Приводом 

28. В предохранителях типа ПВТ для гашения электрической дуги, образо- 

вавшейся после расплавления вставок, используются 

А) Деление дуги на ряд коротких с одновременным удлинением дуги 

В) Давление инертного газа в трубке предохранителя 

С) Деление дуги на ряд коротких дуг 
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D) Удлинение дуги, которому способствует особая конструкция плавкой 

вставки 

Е) Давление и интенсивное продольное дутье газа, интенсивно выделяюще- 

гося газогенерирующей трубкой 

29. Для снижения температуры плавления вставки в предохранителях с на- 

полнителем используется 

A) Металлургический эффект - на полоски меди напаяны шарики олова 

В) Прорези, уменьшающие сечение 

C) Устанавливаются параллельные плавкие вставки из разных материалов 

D) Пластины переменного сечения 

E) Наполнитель, который при гашении дуги окисляется (реакция протекает с 

поглощением энергии) 

30. Выкатная тележка КРУ может занимать положения 

А) Рабочее, испытательное и отключенное 

В) Рабочее и испытательное. 

C) Ремонтное и испытательное. 

D) Рабочее и ремонтное. 

Е) Рабочее, испытательное и ремонтное. 

31. Недостатком вакуумных выключателей является: 

А) отсутствие шума при операциях 

В) низкая надежность 

С) сложность конструкции 

D) загрязнение окружающей среды 

Е) возможность коммутационных перенапряжений 

32. Трансформаторы тока предназначены 

А) для преобразования первичного тока до значений наиболее удобных для 

измерительных приборов 

В) для отделения первичных цепей от вторичных 

С) для преобразования тока в первичных цепях 

D) для преобразования первичного тока до стандартных величин и для отде- 

ления первичных цепей от вторичных 

Е) для выравнивания переменного тока 

33. Коэффициент трансформации трансформатора тока определяется 

А) K=I1/I2 

В) K=I2/I1 

С) K=U2/U1 

D) K=U1/U2 

Е) K=I1/U2 

34. Трансформаторы тока предназначенные для наружной установки 

А) ТПЛ, ТЗЛ 

В) ТПЛ, ТВТ 

C) ТЗЛ, ТФЗМ 

D) ТФУМ, ТВТ 

E) ТФУМ, ТФЗМ 

35. Напряжение на зажимах обмотки НН, соединенной по схеме разомкнуто- 
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го треугольника, трансформатора напряжения НТМИ в нормальном режиме 

составляет 

А) 0 

В) U0⁄√3 

С) U0 

D) √3 U0 

E) 3 U0 

36. Трансформаторы напряжения с масляной изоляцией применяются на на- 

пряжение 

A) от 6 кВ до 35 кВ 

В) от 6 кВ до 110 кВ 

C) от 35 кВ до 500 кВ 

D) от 1 кВ до 10 к В 

Е) от 6 кВ до 1150 кВ 

37. Согласно ПУЭ, на термическую стойкость при К.З. не проверяются 

A) трансформаторы напряжения 

В) жесткие шины 

C) высоковольтные выключатели 

D) трансформаторы тока 

Е) разъединители 

38. Коэффициент трансформации трансформатора напряжения определяется 

А) Кu=U2ном/ U1ном Кт 

В) Кu=U1ном/ U2ном 

С) Кu=U1ном/ U2номКт 

D) Кu=U2ном/ U1ном 

39. Система охлаждения трансформатора ТДТН 

A) Масляное водяное охлаждение с направленным потоком масла 

В) Естественное масляное охлаждение 

C) Масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла 

D) Естественное воздушное охлаждение 

Е) Масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла 

40. Устройство РПН применяется на трансформаторах с целью 

A) Регулирования напряжения в режимах холостого хода 

В) Восстановления в работе трансформатора при исчезновении напряжения 

со стороны питающей линии 

C) Сезонного регулирования напряжения 

D) Регулирования напряжения в аварийных ситуациях 

E) Суточного регулирования напряжения 

41. Устройство ПБВ применяется на трансформаторах с целью 

А) Восстановления в работе трансформатора при отключении питающей ли- 

нии 

В) Регулирования напряжения в режимах холостого хода 

С) Регулирования напряжения в аварийных ситуациях 

D) Суточного регулирования напряжения 

Е) Сезонного регулирования напряжения 



46 
 

42. Основной тип электростанций располагаемый в центре электрических и 

тепловых нагрузок 

A) ГТУ 

В) ГРЭС 

C) АЭС 

D) ГЭС и ГАЭС 

Е) ТЭЦ 

43. На территории России большая часть электрической энергии вырабаты- 

вается... 

A) на тепловых электростанциях 

В) на дизельных электростанциях 

C) на гидроэлектростанциях 

D) на атомных электростанциях 

Е) газотурбинных электростанциях 

44. Электроэнергетическая система- это... 

A) совокупность элементов, предназначенных для распределения и потреб- 

ления энергии 

В) совокупность элементов, предназначенных для производства и потребле- 

ния электроэнергии 

C) совокупность элементов, предназначенных для передачи и распределения 

электроэнергии 

D) совокупность элементов, предназначенных для преобразования и распре- 

деления электрической энергии 

E) Совокупность электрических станций, подстанций, тепловых и электриче- 

ских сетей( далее- элементов), расположенных на одной территории и объе- 

диненных общим процессом производства, преобразования, передачи, рас- 

пределения и потребления тепловой и электрической энергии 

45. Для потребителей первой категорий допускается перерыв на время элек- 

троснабжения 

A) На время включения резервного питания действиями дежурного персона- 

ла 

В) На время автоматического восстановления питания 

C) 3 минуты 

D) 1 сутки 

E) 1 час 

46. Электроприемники, перерыв в электроснабжении которых приводит к 

массовому недоотпуску продукции относится к следующей категории 

A) V 

В) I 

C) III 
D) IV 

Е) II 

47. Качество электрической энергии характеризуется 

A) Напряжением, частотой сети, мощностью 



47 
 

В) Частотой, симметрией и синусоидальностью 

C) Напряжением, симметрией и синусоидальностью 

D) Напряжением, частотой сети, электрическим током 

E) Напряжением, частотой сети, симметрией и синусоидальностью 

48. Электрические подстанции предназначены: 

A) Для передачи и распределения электроэнергии 

В) Дня трансформации электроэнергии. 

C) Для выработки и распределения электроэнергии. 

D) Для передачи электроэнергии. 

E) Для преобразования и распределения электроэнергии 

49. С точки зрения надежности электроснабжения потребители разделяются 

на следующее число категорий 

А) 4 

В) 2 

С) 5 

D) 1 

Е) 3 

50. В качестве материала плавкой вставки предохранителей типа ПКТ ис- 

пользуют 

A) Серебро, алюминий 

В) Алюминий, сталь 

C) Медь, алюминий 

D) Медь, сталь 

Е) Медь, серебро 
 

5. Перечень вопросов к экзамену 

1. Состав электроэнергетической системы 

2. Общие сведения об электрических подстанциях 

3. Типовые схемы РУ 35 - 220 кВ трансформаторных подстанций 

4. Категории электроприемников и обеспечение надежности электро- 

снабжения 

5. Технологическая схема КЭС 

6. Технологическая схема ТЭЦ 

7. Производство электроэнергии на атомных электростанциях 

8. Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях 

9. Общие сведения о синхронных генераторах 

10.Системы охлаждения синхронных генераторов 

11.Электромашинные системы возбуждения синхронных генераторов 

12.Полупроводниковые системы возбуждения синхронных генераторов 

13.Понятие о параллельной работе синхронных генераторов 

14.Устройство силовых трансформаторов 

15. Устройство и принцип действия автотрансформаторов 

16. Основные технические характеристики силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов 

17. Классификация и условные обозначения трансформаторов 
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у 

18. Виды охлаждения трансформаторов и регулирование напряжения 

трансформаторов 

19. Обозначения, схемы и группы соединения обмоток трансформаторов 

20.Параллельная работа и фазировка трансформаторов 

21.Основные способы гашения электрической дуги 

22.Неавтоматические выключатели напряжением до 1 кВ 

23.Автоматические выключатели 

24.Контакторы и магнитные пускатели 

25.Разъединители 

26.Короткозамыкатели и отделители 

27.Выключатели нагрузки и плавкие предохранители 

28.Масляные баковые выключатели 

29.Маломасляные выключатели 

30.Воздушные выключатели 

31.Вакуумные выключатели 

32.Элегазовые выключатели 

33.Шины РУ электростанций и трансформаторных подстанций 

34.Изоляторы электростанций и трансформаторных подстанций 

35.Измерительные трансформаторы тока 

36. Измерительные трансформаторы напряжения 

Задачи: 

1. Выбрать по параметрам рабочего режима высоковольтные выключа- 

тели для трансформаторной подстанции мощностью 25000 кВА напряжением 

110/10 кВ и обосновать свой выбор 

2. Выбрать по параметрам рабочего режима измерительные трансфор- 

маторы для трансформаторной подстанции мощностью 25000 кВА напряже- 

нием 110/10 кВ и обосновать свой выбор 

3. Выбрать силовые трансформаторы для трансформаторной подстан- 

ции напряжением 110/10 кВ, нарисовать схему их замещения и определить 

сопротивление (Sрасч. = 32800 кВА, имеются потребители I и II категории) 

4. Выбрать сечение шин распределительного устройства 110 кВ труб- 

чатого сечения для трансформаторной подстанции мощностью 10000 кВА и 

проверить на электродинамическую устойчивость (i (3) = 7,1 кА, l = 2 м, а = 4 

м) 

5. Выбрать трансформаторы собственных нужд для трансформаторной 

подстанции мощностью 25000 кВА напряжением 110/10 кВ, а также предо- 

хранители для их защиты (по параметрам рабочего режима) 

6. Построить области внешней и внутренней зоны защиты для двойно- 

го стержневого молниеотвода (h = 15 м; L = 55 м; hх = 6 м; Рз = 0,9) 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний сту- 

дентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», ут- 

вержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

1. Требования к выполнению курсового проекта. 

Пояснительная записка курсового проекта должна быть выполнена на 

бумаге формата А4, к ней прилагается графическая часть работы, выполнен- 

ная на бумаге формата А1. 

Чертежи выполняется с использованием ЭВМ. Графическое оформле- 

ние должно соответствовать требованиям ЕСКД. 

В пояснительной записке приводится обоснование принципиальных 

решений, расчеты. Результаты расчетов рекомендуется оформлять в таб- 

личной форме. 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответст- 

вие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабо- 

чей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию опреде- 

ляется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний 

студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 

сентября 2012 года № 504. 

Описание процедуры проведения экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты подпи- 

сываются преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В 

состав экзаменационного билета входит один теоретический вопрос и задача. 

Время для подготовки к ответу – 40 минут. 
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Оценочные средства по дисциплине 

«Электрические машины и трансформаторы» 

Таблица П 3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному сред- 

ству контрольная работа 
 

Шкала оценивания (ин- 
тервал баллов) 

Критерий оценивания 

 

7-8 

Контрольная работа выполнена на высоком 

уровне (полнота и правильность ответов на во- 

просы 90-100%) 

 

5-6 
Контрольная работа выполнена на среднем 

уровне (полнота и правильность ответов на во- 

просы 70-89%) 

 

3-4 

Контрольная работа выполнена на низком 

уровне (полнота и правильность ответов на во- 

просы 50-69%) 

 

0-2 

Контрольная работа выполнена на неудовле- 

творительном уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица П 3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному сред- 

ству лабораторная работа 
 

Шкала оценивания (ин- 
тервал баллов) 

Критерий оценивания 

 

5-6 
Лабораторная работа выполнена отлично (пол- 

нота и правильность ответов на вопросы 90- 

100%) 

 

3-4 

Лабораторная работа выполнена хорошо (пол- 

нота и правильность ответов на вопросы 70- 

89%) 

 

1-2 

Лабораторная работа выполнена удовлетвори- 

тельно (полнота и правильность ответов на во- 

просы 50-69%) 

 

0 
Лабораторная работа выполнена неудовлетво- 

рительно (полнота и правильность ответов на 

вопросы менее чем 50%) 

Таблица П 3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному сред- 

ству курсовая работа 
 

Шкала оценивания (ин- 
тервал баллов) 

Критерий оценивания 

 

50-60 

Курсовая работа написана на высоком уровне 

(студент полно раскрыл суть исследуемой про- 

блемы, приводит различные точки зрения, а 
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 также собственные взгляды на нее, правильно 
произвел все расчеты) 

 
40-49 

Курсовая работа написана на среднем уровне 

(студент в основном раскрыл суть исследуемой 

проблемы и приводит различные точки зрения, 

практически правильно произвел все расчеты) 

 

30-39 
Курсовая работа написана на низком уровне 

(студент в основном раскрыл суть исследуемой 

проблемы, имеются ошибки при расчетах) 

 
0-29 

Курсовая работа написана на неудовлетвори- 

тельном уровне (студент не раскрыл суть ис- 

следуемой проблемы, неправильно произвел 

все расчеты) 
 

Таблица П 3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному сред- 

ству практическое занятие (коллоквиум) 
 

Шкала оценивания (ин- 
тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 
Коллоквиум проведен отлично (полнота и пра- 
вильность ответов на вопросы 90-100%) 

3-4 
Коллоквиум проведен хорошо (полнота и пра- 
вильность ответов на вопросы 70-89%) 

 

1-2 

Коллоквиум проведен удовлетворительно 

(полнота и правильность ответов на вопросы 

50-69%) 

 

0 

Коллоквиум проведен неудовлетворительно 

(полнота и правильность ответов на вопросы 

менее чем 50%) 

 

Таблица П 3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному сред- 

ству тест 
 

Шкала оценивания (ин- 
тервал баллов) 

Критерий оценивания 

6-7 
Тест написан отлично (правильность ответов 
на вопросы 90-100%) 

4-5 
Тест написан хорошо (правильность ответов на 
вопросы 70-89%) 

2-3 
Тест написан удовлетворительно (правиль- 

ность ответов на вопросы 50-69%) 

0-1 
Тест написан неудовлетворительно (правиль- 
ность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Перечень оценочных средств 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред- 

ства 

Краткая характеристика оценоч- 

ного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная ра- 

бота 

Средство проверки умений при- 

менять полученные знания для 

ответов на поставленные вопросы 

по отдельным темам в письмен- 

ном виде 

Комплект кон- 

трольных за- 

даний по ва- 

риантам 

2 Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений при- 

менять полученные знания на 

практике по отдельным темам 

Учебно- 

методическое 

пособие по 

проведению 

лабораторных 

работ 

3 Курсовая работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа опреде- 

ленной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где ав- 

тор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собствен- 

ные взгляды на нее 

Темы курсо- 

вых работ 

4 Практическое за- 

нятие (коллокви- 

ум) 

Средство проверки умений при- 

менять полученные знания на 

практике по отдельным темам 

Учебное посо- 

бие по прове- 

дению прак- 

тических заня- 

тий 

5 Тест Средство проверки умений при- 

менять полученные знания на 

практике по отдельным темам 

Методические 

указания к 

тестовым за- 

даниям 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний сту- 

дентов описан в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», ут- 

вержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

1. Оценочные средства. 

1.1 Требования к выполнению контрольной работы. 
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Тема: Расчет двигателя постоянного тока для привода производствен- 

ного механизма. 

1.1.1 Выбрать двигатель постоянного (ДПТ) тока независимого возбуждения 

для привода производственного механизма методом эквивалентной 

мощности по нагрузочной диаграмме. Начертить еѐ в масштабе. Привести 

тип двигателя и номинальные данные. 

1.1.2 Начертить простую схему ДПТ с регулировочными реостатами и 

электроизмерительными приборами. 

1.1.3 Определить сопротивления пускового реостата, ограничивающего 

пусковой ток до заданной величины. Определить ток без пускового реостата 

и напряжение на нем в момент пуска. Найти номинальный момент и 

пусковой момент двигателя. Построить естественную механическую 

характеристику, а также искусственную. Если не вывести пусковой реостат, 

написать уравнение этих характеристик. При этом определить диапазон 

регулирования скорости. 

1.1.4 Начертить схему регулирования напряжения на якоре двигателя с 

помощью автотрансформатора и двухполупериодного выпрямителя с 

фильтром, выбрать еѐ элементы. Построить естественную механическую 

характеристику при Uя = 0,75 Uн и Uя = 0,5 Uн. Какой при этом будет 

скорость, если на валу номинальный момент? 

Контрольная работа выполняется в виде пояснительной записки. 

Варианты заданий к контрольной работе представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
№ ва- 

ри- 

антов 

Число 
провод- 

ников 

обмотки 
якоря, N 

Ограни- 
чение 
Iпуск до 

Iном, 
k 

Р1, 

кВт 

Р2, 

кВт 

Р3, 

кВт 

Р4, 

кВт 
Время 
цикла 

tц ,(час) 

Время интервала 
в % от tц 

t1 t2 t3 t4 

1. 36 600 1,5 5 15 6 4 2,1 25 20 15 75 

2. 37 500 2,0 6 14 7 1 2,2 30 35 40 80 

3. 38 520 2,1 7 13 8 6 6,3 40 25 15 90 

4. 39 480 2,2 8 12 9 2 2,4 10 20 35 95 

5. 40 450 2,3 9 11 10 8 7,5 15 25 10 90 

6. 41 600 2,4 10 10 1 3 2,6 20 25 90 70 

7. 42 550 2,5 11 9 2 10 5,1 35 10 75 25 

8. 43 600 2,6 12 8 3 4 3,2 40 10 80 15 

9. 44 470 2,7 13 7 4 12 4,3 25 55 60 10 

10. 45 500 2,8 14 6 5 5 3,4 10 15 70 90 

11. 46 450 2,9 15 5 6 4 3,5 25 65 75 95 

12. 47 530 1,5 16 4 7 6 5,7 10 75 20 45 

13. 48 580 2,0 17 3 8 11 2,8 15 10 30 50 

14. 49 600 2,1 18 2 9 1 2,9 10 85 35 55 

15. 50 610 2,2 19 1 10 2 6,0 10 90 40 60 

16. 680 2,3 1 19 1 20 4,0 90 10 55 15 

17. 490 2,4 2 18 2 3 4,1 95 75 25 95 

18. 450 2,5 3 17 3 4 5,2 80 20 75 80 

19. 620 2,6 4 16 4 5 4,3 10 5 25 60 

20. 580 2,7 5 15 5 6 4,4 90 85 35 40 

21. 450 2,8 6 14 6 7 7,0 85 95 80 10 

22. 470 2,9 7 13 7 8 5,1 50 80 95 95 

23. 590 1,5 8 12 8 9 5,2 60 55 60 10 

24. 490 2,0 9 11 9 10 8,3 85 60 65 15 

25. 420 2,1 10 10 1 11 5,4 80 70 70 20 

26. 480 2,2 11 9 2 12 5,5 75 80 75 25 

27. 520 2,3 12 8 3 13 4,5 40 10 80 30 

28. 580 2,4 13 7 4 14 5,6 50 20 85 35 

29. 600 2,5 14 6 5 15 4,7 55 25 90 40 

30. 690 2,6 15 5 6 1 4,8 60 30 95 45 

31. 510 2,7 16 4 7 2 6,9 65 35 10 50 

32. 530 2,8 17 3 8 3 5,7 70 40 15 55 

33. 540 2,9 18 2 9 4 5,8 75 45 20 60 

34. 570 1,5 19 1 10 5 5,9 80 95 55 75 

35. 700 1,7 20 1 11 6 6,0 90 10 15 20 

 

Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема задания 

формата А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в соответствии 

с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП 

ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 
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Вариант выбирается по последним двум цифрам номера зачетной книжки 

студента. Если последнее двузначное число больше 50, то следует от него 

отнять 50 и получится номер варианта. 

 

1.2 Требования к выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с предварительно 

выданным в учебную группу графиком проведения лабораторных работ, в 

котором указывается состав бригады из расчета не более трех человек на од- 

но рабочее место, время и очередность выполнения лабораторной работы, а 

также рекомендуемая литература для подготовки. В каждой бригаде назнача- 

ется старший, отвечающий за соблюдение правил и установленный порядок в 

лаборатории. 

Перед началом проведения лабораторных работ группа под расписку 

проходит первичный инструктаж по технике безопасности при работе в ла- 

боратории. 

В начале каждого занятия студенты предъявляют рабочие тетради и 

оформленные отчеты по предыдущей лабораторной работе. Затем преподава- 

тель проводит контроль подготовленности студентов к выполнению лабора- 

торной работы с выставлением соответствующей оценки в журнал. Неподго- 

товленные студенты к работам не допускаются и направляются на дополни- 

тельное изучение материала. Выполнение лабораторных работ неуспеваю- 

щими студентами организуется во время консультаций. 

После контроля подготовленности студентов преподаватель проводит 

инструктаж по технике безопасности на каждом рабочем месте и дает указа- 

ния по существу выполняемой лабораторной работы. 

Работа выполняется в соответствии с порядком, указанным в описании. 

Распределение обязанностей между членами бригады производится бригади- 

ром. Покидать лабораторию можно только с разрешения преподавателя. 

Отчет по лабораторной работе составляется каждым студентом на 

стандартном бланке. Оформление отчета выполняется в соответствии с тре- 

бованиями ЕСКД. Текст отчета должен быть написан чернилами, графики 

вычерчены карандашом или чернилами на миллиметровой бумаге с отчетли- 

вым нанесением экспериментальных или расчетных точек. Иллюстративные 

материалы, дополняющие отчет, приклеиваются к бланку и сопровождаются 

соответствующими ссылками. 

Выводы должны быть конкретными, отражать связь теоретических по- 

ложений с полученными результатами и степень соответствия характеристик 

испытываемых электротехнических материалов требованиям стандартов. 

Полностью оформленный отчет предъявляется преподавателю к оче- 

редному лабораторному занятию. Защита отчетов производится каждым сту- 

дентом в установленные календарным планом сроки. При их защите студен- 

ты должны знать цель и содержание работы, методику ее выполнения и ос- 

новные теоретические положения. Для самостоятельного контроля подготов- 

ленности к защите рекомендуются вопросы, приводимые в конце описания 

каждой работы. 
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1.3 Требования к выполнению практических занятий. 

Практические занятия посвящены решению практических задач по раз- 

делам: «Трансформаторы», «Электрические машины постоянного тока», 

«Электрические машины переменного тока». Раздаточный материал с зада- 

чами из задачников. 

 

1.4 Требования к выполнению тестов. 

В тестах в логической последовательности представлен материал, по- 

зволяющий студенту получать навыки выполнения расчетных и практиче- 

ских работ, а также осуществлять текущий и рубежный контроль усвоения 

учебного курса по разделам: «Трансформаторы», «Электрические машины 

постоянного тока», «Электрические машины переменного тока». 

Тесты могут быть использованы для контроля знаний студентов с по- 

мощью ЭВМ или путем личного опроса их преподавателем, а также для са- 

мостоятельной проработки материала дисциплины. 

Тесты подобраны таким образом, что для их решения и проверки ре- 

зультатов решения преподавателю не потребуется много времени, что позво- 

лит осуществлять контроль работы студентов систематически. 

Неправильные ответы к задачам соответствуют типичным допускае- 

мым студентами ошибкам. Таким образом, материал закрепляется не только 

определением правильного ответа, но и отбрасыванием вероятно правдопо- 

добных, но по сути неправильных ответов. 

Предлагается   ответить на вопросы контрольных заданий по темам 

«Трансформаторы», «Электрические машины постоянного тока», «Электри- 

ческие машины переменного тока», которые включают в себя восемь вариан- 

тов индивидуальных заданий, каждое из которых содержит пять вопросов 

расчетного и теоретического характера. На каждый вопрос предлагается по 

пять вариантов ответов, один из которых верный. 

Перечень тестовых заданий 

Ответьте на вопросы расчетного и теоретического характера. На каждый во- 

прос предлагается по пять вариантов ответов, один из которых верный. 

 

1. Для какой цели служат повышающие трансформаторы? Неправильный 

ответ: 

1) Для уменьшения потерь электроэнергии в линии; 

2) Повышения напряжения до нужной величины; 

3) Повышения коэффициента мощности системы; 

4) Для ответа недостаточно данных; 

5) Для уменьшения напряжения вторичной обмотки. 

 

2. Для чего служат магнитопровод? Неправильный ответ: 

1) Для создания замкнутого пути для магнитного потока; 

2) Крепления обмотки трансформатора; 
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3) Замыкания магнитного потока рассеяния; 

4) Уменьшения потерь на вихревые токи путем изоляции пластины ла- 

ком; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

3. Принцип действия трансформатора основан на явлении: 

1) Взаимной индукции, для преобразования напряжения неизменной час- 

тоты; 

2) Самоиндукции, для изменения частоты переменного тока; 

3) Взаимоиндукции, для изменения числа фаз переменного тока; 

4) Самоиндукции, для преобразования тока одного напряжения в ток 

другого напряжения разной частоты; 

5) Электромагнитные индукции, для передачи электрической энергии от 

станции до потребителя при разной частоте. 

 

4. Магнитопровод трансформатора набирается из отдельных пластин: 

1) Для удобства сборки магнитопровода; 

2) Уменьшения потерь на вихревые токи; 

3) Увеличения коэффициента магнитной связи; 

4) Уменьшения стоимости магнотопровода; 

5) Уменьшения потерь на перемагничивание. 

 

5. Уравнение максимального магнитного потока для однофазного 

трансформатора имеет вид: 

1) Ф 
   2U1  

;
 

m w 

2) Ф   
   2I 0 w1 ;

 
m 

R
 

3) Ф 

4) 
m 

 

5) Ф 

М 


   2I 0 w1ua S 

;
 

l 


     U1 

;
 

4,44w1 f 

 
   2I 0 L1 .

 

w1 

 

6. Если понижающий трансформатор включить вторичной обмоткой на 

первичное напряжение: 

1) Он будет работать как повышающий; 

2) Не будет работать; 

3) Магнитный поток не изменится; 

4) Ток холостого хода не возрастет до опасных значений; 

5) Потеря холостого хода не изменятся. 

1 

m 

Ф 

m 
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а б 

Рис. 1.1 
 

7. На рис.1.1 а, б изображены трансформаторы: 

1) а и б - стержневого типа; 

2) а – броневого типа и б – стержневого типа; 

3) а и б – броневого типа; 

4) а и б – с кольцевым магнитопроводом; 

5) а – стержневого типа и б – броневого типа. 

 

8. При каком напряжении целесообразно: а) передавать электрическую 

энергию; б) потреблять электрическую энергию: 

1). а) низком; б) высоком; 

2). а) низком; б) высоком; 

3). Это зависит от характера тока; 

4). а) высоком; б) высоком; 

5). а) низком; б) низком. 

 

9. Амплитуда магнитного потока при Ф = 0,01cosωt 

1) 0,01 1/В ∙ c; 

2) 0,005 Вб; 

3) 0,007 Вб; 

4) 0,01 Вб; 

5) 0,0141 Вб. 

 

10. Дано: U1= 200 В; P = 1кВт; I2= 0,5 A. Приближенное значение коэффи- 

циента трансформации: 

1) К ≈ 0,1 

2) К ≈ 50 

3) К ≈ 10 

4) К ≈ 25 

5) К ≈ 2,5 
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11. На рис.1.2 изображен трансформатор: 

1) Понижающий, так как I1 > I2; 

2) Повышающий, так как U2 > U1; 

3) Понижающий, так как U1 < U2; 

4) Понижающий, так как I2 ≠ I1; 

5) Повышающий, так как I2 < I1. 

 

12. Трансформаторы применяются: 

1) В линиях электропередачи; 

2) Технике связи; 

3) Автотехнике; 

4) Во всех перечисленных областях и многих других; 

5) В измерительной технике. 
 

13. Дано: ƒ = 100/2π c-1; ω = 100 

1) 4,44 В; 

2) 44,4 В; 

3) 444 В; 

4) 10 В; 

5) 100 В. 

; Фm = 0,01 В∙с, тогда E равно: 

 

14. При холостом ходе трансформатора несправедливо равенство: 

1) E1 ≈ U1Н ; 

2) E2 ≈ U2 ; 

3) I1/I2 = K ; 

4) U1/U2 = K ; 

5) Ф = Фm sinωt. 

 

15. Принцип действия трансформатора основан: 

1) На законе электромагнитной индукции; 

2) Правиле Ленца; 

3) Законе Ампера; 

4) Законе Ома; 

5) Законах Кирхгофа. 

 

16. При холостом ходе трансформатора совпадают по фазе величины: 

1) Ф, E1, E2 ; 

2) E1, U1, U2; 

3) E1, E2 ,U2; 

4) U1, E1, E2; 

5) I, U1, E1. 

 

17. При холостом ходе трансформатора ваттметр измеряет: 

1) Мощность потерь в обмотках при холостом ходе; 

2) Мощность потерь в сердечнике при холостом ходе; 

2 
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3) Мощность потерь в трансформаторе; 

4) Мощность потерь в обмотках при номинальном режиме; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

18. Дано: U1 = 220 В; U2 = 1100 В; w1 = 500. 

Определите а) К; б) w2; 

1) а) 5; б) 25; 

2) а) 20; б) 2500; 

3) а) 2; б) 250; 

4) а) 0,2; б) 2500; 

5) а) 0,29; б) 25 000. 

 

19. Отличия магнитного потока рассеяния от основного магнитного пото- 

ка Фосн трансформатора состоят в том, что: 

1) Фрас сцеплен с одной обмоткой, а Фосн – с двумя; 

2) Фрас замыкается по воздуху, а Фосн – по магнитопроводу; 

3) Фрас меньше Фосн в 10 раз; 

4) Фрас и Фосн не равны по величине; 

5) Фрас и Фосн совпадают по фазе. 

 

20. К питающей сети присоединяют клеммы понижающего трехфазного 

трансформатора (рис.1.3): 

1) a, b, c, o, A, B, C; 

2) o, A, B, C; 

3) a, b, c, o; 

4) a, b, c; 

5) A, B, C. 
 

Рис. 1.3 

 
 

21. Дано: P2 = 0,97 кВт; РСТ = 10 кВт; РКЗ = 20 кВт, тогда η равно: 

1) 97%; 

2) 99%; 

3) 9,7%; 

4) 98%; 

5) 93,7%. 
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22. Что показывает ваттметр: а) в опыте холостого хода; б) в опыте корот- 

кого замыкания: 

1) Потери энергии в трансформаторе при номинальной нагрузке; 

2) Только потери мощности в стали для а) и б); 

3) а) потери энергии в сердечнике; б) потери энергии в обмотке; 

4) Только потеря мощности в меди для а) и б); 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

23. Вид трансформатора при К > 1: 

1) Однофазный; 

2) Броневой; 

3) Стержневой; 

4) Повышающий; 

5) Понижающий. 

 

24. Правильные уравнения трансформатора при холостом ходе: а) Е2; б) К 

: 

1) а) Е2 = 4,44f w1Ф; б) w1/w2; 

2) а) u1 = U1msinωt; б) U1/U2; 

3) а) U1 = 4,44f w1Фm; б) Е1/Е2; 

4) а) U2 = 4,44f w2Фm; б) w1/w2 = U1/U2 = Е1/Е2; 

5) а) w1/w2; б) U2 = 4,44f w1Фm. 

 

25. Сердечник трехфазного трансформатора должен иметь стержней: 

1) Один; 

2) Три; 

3) Два; 

4) Шесть; 

5) Четыре. 

 

26. Для питания энергией жилых помещений используются трансформа- 

торы: 

1) Измерительные; 

2) Специальные; 

3) Силовые; 

4) Автотрансформаторы; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

27. Дано: U1 = 220 В; w1 = 880; U2 = 24 B. Определите К, w2 : 

1) K = 30; w2 = 500; 

2) K = 9,17; w2 = 192; 

3) K = 917; w2 = 960; 

4) K = 9,17; w2 = 96; 

5) K = 1,09; w2 = 960. 
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28. Автотрансформатор принципиально отличается от трансформатора: 

1) малым коэффициентом трансформации; 

2) электрическим соединением первичной и вторичной цепей; 

3) возможностью изменения коэффициента трансформации; 

4) возможностью изменения вторичного напряжения; 

5) возможностью использования их в лабораториях как линейных авто- 

трансформаторов. 

 

29. К трансформатору напряжения нельзя подключать: 

1) Вольтметры; 

2) Высокоомные обмотки реле; 

3) Обмотки напряжения ваттметров; 

4) Для ответа недостаточно данных; 

5) Амперные, токовые обмотки ваттметров. 

 

30. Группа соединения трехфазного трансформатора, если Е1 и Е2 сдвину- 

ты на 180˚: 

1) 6; 

2) 3; 

3) 9; 

4) 12; 

5) 2. 

 

31. Дано: P1 = 10 кВт; Р2 = 9,8 кВт, тогда η составит: 

1) 10,2%; 

2) 97%; 

3) 99%; 

4) 98%; 

5) 93%. 

 

32. Если K < 1, тип трансформатора: 

1) Силовой; 

2) Повышающий; 

3) Понижающий; 

4) Измерительный; 

5) Автотрансформатор. 

 

33. По оси абсцисс внешней характеристики трансформатора (рис.1.4) от- 

кладывают величину: 

1) I1; 

2) U2; 

3) cosφ2; 

4) RН; 

5) Р1. 
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w 
1 

 

Рис.1.4 

 

34. Угол сдвига фаз линейных ЭДС E1 и E2 трансформатора при соедине- 

нии обмоток «звезда – треугольник – 10» равен: 

1) 60˚; 

2) 30˚; 

3) 300˚; 

4) 120˚; 

5) 330˚. 

 

35. Неправильное уравнение определения ЭДС E1 первичной обмотки: 

1) Е1 = 4,44f w1Фm; 

2) Е1 = K∙E2; 

3) E  
E

2 
w

1 ; ; 
2 

4) E   
E2U1 ; 

1 
U

 
2 

5) E  
E2 I1 . 

1 
I
 
2 

 

36. На рис. 1. 5 изображен трансформатор: 

1) Повышающий, так как U1 ≠ U2 ; 

2) Повышающий, так как I1 = 2U1 ; 

3) Понижающий, так как I1 < I2 ; 

4) Повышающий, так как I1 > I2 ; 

5) Понижающий, так как U1 > U2 . 

 

Рис. 1.5 
 

37. Дано: P2 = 1 кВт; Pст = 20 Вт; Pм = 30 Вт; тогда η составит: 

1) 95,2 %; 

2) 97 %; 

3) 99 %; 

4) 92,5 %; 

5) 96,4 %. 
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38. Определите, используя рис. 1. 6, какая обмотка низшего напряжения: 

Рис. 1.6 

 

1) Нет обмоток низшего напряжения; 

2) Обе обмотки низшего напряжения; 

3) Обмотка 2; 

4) Обмотка 1; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

39. Каким опытом определяются потери мощности в стали трансформато- 

ра: 

1) Для ответа недостаточно данных; 

2) Холостого хода; 

3) Нагрузки; 

4) Короткого замыкания; 

5) Затрудняюсь ответить. 

 

40. Уравнение для режима холостого хода трансформатора: 

1) Е1 = 4,44f w1Фm ; 

2) U2 = E2 – I2r2 – I2x2; 

3) U2 = E2 = 4,44f w2Фm ; 

4) I1/I2 = 1/K 

5) F1 = Fx – F2 . 

 

41. Для выпрямления переменной ЭДС в машине постоянного тока слу- 

жит: 

1) Обмотка возбуждения и полюса; 

2) Статор; 

3) Коллектор; 

4) Якорь; 

5) Щетки. 

 

42. Электродвижущая сила генератора зависит от параметров: 
1) E  

2 р 
Фп; 

 

1 60 

2) E  Вl; 

3) B  
2 рФ 

;
 

 

ср Dl 

4)   
D 

; 
2 p 

5) E 
рN 

Фп. 
60
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43. Какая из приведенных на рис. 2.1 характеристик генератора парал- 

лельного возбуждения является внешней? 

 

Рис. 2.1 

 

44. Скорость вращения двигателя определяют по формуле: 
1) M 

рN 
I Ф; 

 

2 я 

2) N  
2  CM ;

 

p 

3)   
2  n 

;
 

60 

4) n 
E   

;
 

СEФ 

5) Е  рN 
Фп. 

60


45. Если Ф = 0,01 Вб, CE = 115/15 u∙n = 1500 об/мин, то ЭДС обмотки яко- 

ря равна: 

1) 115 В; 

2) 100 В; 

3) 150 В; 

4) 15 В; 

5) 11,5 В. 

 

46. Если число проводников обмотки якоря увеличить в три раза при про- 

чих условиях, то ЭДС генератора: 

1) Не изменится; 

2) Увеличится в три раза; 

3) Увеличится в девять раз; 

4) Уменьшится в девять раз; 

5) Уменьшится в три раза. 

 

47. Основные конструктивные детали машин постоянного тока: 

1) Индуктор, якорь, коллектор, вентилятор; 

2) Индуктор, якорь, коллектор, щетки; 

3) Статор, вентилятор, коллектор; 

4) Статор, главные полюса, якорь, коллектор, щетки; 

5) Якорь, щетки, коллектор, вентилятор, основные полюсы. 
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48. Сила тока, отдаваемая генератором в сеть, увеличилась. Вращающий 

момент на валу генератора: 

1) Увеличился; 

2) Уменьшился; 

3) Не изменился; 

4) Уменьшился в пять раз; 

5) Увеличился в девять раз. 

 

49. В четырехполюсной машине длина окружности якоря πD = 40 см, ак- 

тивная длина проводника обмотки якоря 10 см, Ф = 0,01 Вб. Магнитная ин- 

дукция составляет: 

1) Bср = 2В ∙ с/м2 = 2Тл; 

2) Bср = 0,01Тл; 

3) Bср = 1В ∙ с/м2 = 1Тл; 

4) Bср = 0,001Тл; 

5) Bср = 4В ∙ с/м2 = 4Тл. 

 

Рис 2.2 

 

50. Определите ЭДС остаточного намагничивания по графику. Представ- 

ленному на рис. 2.2: 

1) Для ответа недостаточно данных; 

2) Более 12 В; 

3) Около 12 В; 

4) 0; 

5) 3 В; 

 

51. Электродвижущая сила генератора 240 В. Сопротивление обмотки 

якоря 0,1 Ом. Напряжение на зажимах генератора при токе нагрузки 100 А 

равно: 

1) 210 В; 

2) 127 В; 

3) 220 В; 

4) 240 В; 

5) 230 В. 

 

52. На рис. 2.3 изображена характеристика генератора независимого воз- 

буждения. Это характеристика: 

1) Холостого хода; 
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2) Внешняя; 

3) Регулировочная; 

4) Для ответа недостаточно данных; 

5) Генератор такой характеристики не имеет. 
 

 

Рис. 2.3 Рис. 2.4 

 

53. По внешней характеристике генератора смешанного возбуждения, 

представленной на рис. 2.4, определите, как включены обмотки возбужде- 

ния: 

1) Включена только параллельная обмотка; 

2) Согласно; 

3) Параллельная обмотка отключена; 

4) Встречно; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

54. Якорем называется: 
 

1) Часть машины, в которой индуктируется ЭДС; 

2) Вращающаяся часть машины; 

3) Часть машины, имеющая обмотку; 

4) Часть машины, имеющая коллектор; 

5) Часть машины, имеющая коллектор и щетки. 

 

55. Постоянная генератора постоянного тока в выражении 

 

 

 

 

 

 

 

Е  
рN 

Фп : 
60

1) N 
; 



2) рn 
;
 

60 

3) рN 
;
 

60

4) рФ 
;
 

60

5) NФ 
. 

60



56. В витках обмотки якоря генератора постоянного тока индуктируется 

ЭДС: 

1) Переменная; 

2) Постоянная по величине; 

3) Постоянная по величине и направлению; 
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4) Постоянная по направлению; 

5) Несинусоидальная. 

 

57. Основное назначение коллектора: 

1) Крепление обмотки якоря; 

2) Соединение внешней цепи с обмоткой с помощью щеток; 

3) Выпрямление переменного тока в секциях обмотки; 

4) Электрическое соединение вращающейся обмотки якоря с неподвиж- 

ными клеммами машины; 

5) Передача ЭДС на внешнюю электрическую цепь. 

 

58. Генератор отдает в сеть мощность 8 кВт. Суммарные потери мощно- 

сти в генераторе 2 кВт. Коэффициент полезного действия генератора равен: 

1) 50%; 

2) 60%; 

3) 92%; 

4) 25%; 

5) 80%. 

 

59. Внешней характеристикой генератора параллельного возбуждения на 

рис. 2. 5 является: 

1) Кривая 3; 

2) Кривая 1; 

3) Кривая 2; 

4) Характеристика не показана; 

5) Кривая 4. 
 

 
 

Рис. 2.5 

 

60. Выражение для определения ЭДС машины постоянного тока рабо- 

тающей в режиме генератора: 

1) Е  
2 рФ 

;
 

D 

2) E = BIv; 

3) Е  
2 рп 

Ф; 
60 

4) E = U + Iяrя; 

5) E = ВсрN. 



69 
 

61. Если: I = 10 A; I = 5 см; Вср = 2В ∙ с/м2 2Тл, сила, действующая на один 

проводник обмотки якоря, равна: 

1) 100 Н; 

2) 1 кг; 

3) 1 Н; 

4) 4 кг; 

5) 25 Н. 

 

62. Рабочей характеристикой двигателя является: 

1) n = f(Р2); 

2) n = f(M); 

3) U = f(I); 

4) Iв = f(I); 

5) Е= f(Iв). 

 

63. Определить режим работы машины-двигателя постоянного тока можно 

по уравнению: 

1) E = СЕ∙n∙Ф; 

2) I 
М  

; 

СМ Ф 

3) М  
ЕI 2 ; 



4) Е = U + Iяrя; 

5)   
2п 

. 
60 

 

64. При постоянном напряжении питания двигателя магнитный поток воз- 

буждения, уменьшился. Скорость двигателя: 

1) Уменьшилась; 

2) Увеличилась; 

3) Осталось неизменной; 

4) Уменьшилась скачкообразно; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

65. Скорость вращения двигателя параллельно возбуждения при обрыве 

обмотки возбуждения при холостом ходе: 

1) Станет равной нулю; 

2) Уменьшится; 

3) Не изменится, двигатель так же работает; 

4) Двигатель остановится; 

5) Резко возрастет, двигатель пойдет в разнос. 

 
 

66. Вращающий момент двигателя постоянного тока зависит от парамет- 

ров: 

я 
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1) M  Вср I 
D 

N; 
2 

2) M  F 
D 

N; 
2 

3) M  
EI a ; 



4) M  
Pэ ; 



5) M  PN 
.
 

2






Рис. 2.6 
 

67. На графиках рис. 2. 6 а, б изображены характеристики двигателя по- 

стоянного тока: 

1) а – рабочая, б – механическая; 

2) а – механическая, б – механическая; 

3) а – механическая, б – рабочая; 

4) а – рабочая, б – рабочая. 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

68. Принудительное охлаждение машины постоянного тока применяют: 

1) Для уменьшения размеров и массы машины; 

2) Во избежание перегрева машины; 

3) Для уменьшения потерь в статоре; 

4) Уменьшение вихревых токов; 

5) Уменьшение потерь в якоре. 

 

69. Какими способами можно регулировать скорость вращения двигателя 

постоянного тока: а) изменением U; б) изменением Ф: 

1) Этими способами регулировать скорость вращения нельзя; 

2) Только изменением U; 

3) Только изменением Ф; 

4) а) изменением U; б) изменением Ф; 

5) изменения тока возбуждения (Iв). 

 

70. При напряжении U = 220 В двигатель из сети потребляет ток I = 20 А. 

Мощность на валу P = 3,3 кВт. Коэффициент полезного действия двигателя 

составляет: 

1) 80 %; 

2) 75 %; 

3) 92 %; 
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r 
в 

4) 90 %; 

5) 88 %. 

 

71. Скоростной характеристикой двигателя постоянного тока параллель- 

ного возбуждения является: 

1) n = f(I); 

2) n = f(P2); 

3) M = f(P2); 

4) n = f(M); 

5) n = f(Iв). 

 

72. Полезная мощность на валу двигателя 90 кВт. Суммарные потери 

мощности в двигателе 10 кВт. Коэффициент полезного действия двигателя 

составляет: 

1) 75 %; 

2) 60 %; 

3) 80 %; 

4) 90 %; 

5) 99 %. 

 

73. Уравнением тока двигателя последовательного возбуждения при на- 

грузке является: 

1) I = Iя + Iв; 

2) 
I  

U  E 
;
 

rя rc 

3) 
I  

U  E 
;
 

rя 

4) 
I  

U  E 
;
 

rя rp 

5) I   
E 

. 
в 

 

74. Электрические потери возникают в машине постоянного тока: 

1) В теле якоря и полюсных наконечников; 

2) При трении щеток о коллектор; 

3) При искажении магнитного поля реакцией якоря; 

4) От гистерезиса и вихревых токов; 

5) От тока в обмотке якоря и в контакте между щетками и коллектором. 

 

75. Направление вращения двигателя не изменится: 

1) При изменении направления тока якоря Iя; 

2) Изменении направления тока возбуждения Iв; 

3) Одновременном изменении направления тока якоря Iя и тока возбуж- 

дения Iв; 

4) Изменении полюсов рубильника на противоположные; 

5) Для ответа недостаточно данных. 
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я 

76. Уравнением момента двигателя смешанного возбуждения является: 

1) М  СМ ФI я ; 

2) М  С ФI 2 ; 

3) М  
60Р2 ;

 

2п 

4) М  С I я (Фш  Фс ); 

5) М  
Fпрd 

.
 

2 
 

77. Магнитные потери, или Рст возникают: 

1) В обмотке якоря; 

2) Теле якоря и полюсных наконечниках; 

3) Переходном контакте между щетками и коллектором; 

4) Обмотке и стали якоря; 

5) В подшипниках и при трении щеток о коллектор. 

 

78. Механическая характеристика двигателя с параллельным возбуждени- 

ем имеет вид: 

1) n = f(I); 

2) n = f(Р2); 

3) n = f(Iв); 

4) M = f(Р2); 

5) N = f(M). 

 

79. По какой из формул определяется скорость вращения двигателя: а) 

п    
Е   

; 

СЕФ 

б) п  
Е  60 

;
 

рNФ 
в) п  

Е  2 
;
 

pNФ 
г) п  

U  I я rя   :
 

СЕФ 

1) Только а) и в); 

2) Только б) и г); 

3) Только а), б) и г); 

4) Только а), б) и в); 

5) Все формулы. 

 

80. Электродвигатель имеет технические данные: номинальная мощность 

Р2 = 0,13 кВт; номинальное напряжение Un = 110 В; сила номинального тока 

IH = 2A. Параметры P1  и КПД составляют: 

1) P1 = 200 Вт; η = 0,59; 

2) P1 = 220 Вт; η = 0,55; 

3) P1 = 220 Вт; η = 0,6; 

4) P1 = 55 Вт; η = 0,23; 

5) P1 = 55 Вт; η = 0,35. 

 

81. Дано: 
i1  im sin t; i2  im sin(t 120); i3  im sin(t 120); 

М 

М 

пр 
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С помощью этих токов получить вращающееся магнитное поле: 

1) Нельзя; 

2) Можно; 

3) Для ответа недостаточно данных; 

4) Затрудняюсь ответить. 

 

82. Для получения шестиполюсного вращающегося магнитного поля не- 

обходимо катушек, питаемых трехфазным током: 

1) 3; 

2) 6; 

3) 12; 

4) 9; 

5) Получить такое поле невозможно. 

 

83. Шесть катушек, сдвинутых на 60˚ питаются трехфазным током t = 500 

Гц. Скорость вращающегося магнитного поля равна: 

1) 15 000 об/мин; 

2) 30 000 об/мин; 

3) 60 000 об/мин; 

4) 7 500 об/мин; 

5) 90 000 об/мин. 

 

84. Магнитное поле трехфазного тока частотой t = 50 Гц вращается со 

скоростью 3 000 об/мин. Это поле имеет полюсов: 

1) 12; 

2) 8; 

3) 6; 

4) 3; 

5) 2. 

 

85. Чтобы изменить направление вращения магнитного поля трехфазного 

тока, надо: 

1) Поменять местами все три фазы; 

2) Поменять местами две любые фазы; 

3) Отключить одну фазу; 

4) Отключить две фазы; 

5) Это невозможно. 

 

86. Основными частями асинхронного двигателя являются: 

1) Станина, ротор; 

2) Станина, ротор, обмотка ротора, сердечник; 

3) Станина, ротор, сердечник, обмотка статора; 

4) Сердечник, статор, обмотка статора; 

5) Ротор, обмотка ротора. 
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87. Сердечник и ротор набирают из тонких листов электротехнической 

стали, изолированных друг от друга лаком: 

1) Для уменьшения потерь на перемагничивание; 

2) Увеличение магнитного потока; 

3) Увеличение потерь на вихревые токи; 

4) Увеличение потерь на перемагничивание; 

5) Уменьшение потерь на вихревые токи. 

 

88. Для изготовления короткозамкнутой обмотки ротора используют: 

1) Алюминий, медь; 

2) Алюминий; 

3) Медь, сталь; 

4) Медь; 

5) Сталь. 

 

89. Фазный ротор асинхронного двигателя отличается от короткозамкну- 

того: 

1) Наличием зазора для охлаждающего воздуха; 

2) Числом катушек статора; 

3) Материалом стержней; 

4) Наличием контактных колец и щеток; 

5) Формой стержней. 

 

90. Асинхронный двигатель с фазной обмоткой ротора снабжают контакт- 

ными кольцами и щетками: 

1) Для подключения ротора к сети; 

2) Соединения ротора с пусковым реостатом; 

3) Подключения двигателя к сети; 

4) Включение статора в сеть; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

91. Скорость пересечения силовыми линиями магнитного поля стержней 

обмотки неподвижного ротора: 

1) Равна нулю; 

2) Минимальна; 

3) Максимальна; 

4) Больше нуля; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

92. Скорость пересечения силовыми линиями магнитного поля стержней 

обмотки ротора в режиме холостого хода: 

1) Минимальна; 

2) Максимальна; 

3) Равна нулю; 
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4) Меньше нуля; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

93. Ротор асинхронного двигателя раскрутится до скорости вращения 

магнитного поля: 

1) Может, если n2 = 0; 

2) Может, если n1 = 0; 

3) Может; 

4) Не может; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

94. Ток в обмотке ротора при увеличении механической нагрузки на валу 

двигателя; 

1) Будет равен нулю; 

2) Увеличится; 

3) Не изменится; 

4) Уменьшится; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

95. Если ротор вращается со скоростью вращения магнитного поля, то ток 

в обмотке ротора: 

1) Больше нуля; 

2) Минимальный; 

3) Максимальный; 

4) Равен нулю; 

5) Меньше нуля. 

 

96. Если n1 = 300 об/мин; n2 = 2940 об/мин, то скольжение S составляет: 

1) 20 %; 

2) 4 %; 

3) 2 %; 

4) 10 %; 

5) Для решения недостаточно данных. 

 

97. Три катушки обмотки статора питаются трехфазным током f = 500 Гц , 

n2 = 28 500 об/мин. Скольжение S равно: 

1) 20 %; 

2) 5 %; 

3) 50 %; 

4) 25 %; 

5) Для решения недостаточно данных. 

 

98. Дано: S = 0,05; f = 50 Гц. Поле статора шестиполюсное. Скорость 

вращения ротора n2 равна: 

1) 3 000 об/мин; 
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2) 1 425 об/мин; 

3) 1 500 об/мин; 

4) 1 000 об/мин; 

5) 950 об/мин. 

 

99. Дано: S = 0,05; p = 1; f = 50 Гц. Скорость вращения ротора n2 равна: 

1) 2 850 об/мин; 

2) 1 425 об/мин; 

3) 3 000 об/мин; 

4) 950 об/мин; 

5) 1 500 об/мин. 

 

100. Если увеличить момент нагрузки на валу двигателя, то скольжение S: 

1) Будет равна нулю; 

2) Не изменится; 

3) Увеличится; 

4) Уменьшится; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

101. Использовать асинхронный двигатель в качестве трансформатора: 

1) Можно при n2 = 0; 

2) Можно; 

3) Нельзя; 

4) Можно при n1 = 0; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

102. Если n2 = 0;, то величина Е2 в обмотке ротора при увеличении в два 

раза частоты тока питающей сети: 

1) Увеличится в два раза; 

2) Увеличится в четыре раза; 

3) Уменьшить в два раза; 

4) Не изменится; 

5) Равна нулю. 

 

103. Дано: n2 = 60 об/мин; относительно n1. Частота тока в обмотке ротора 

при p = 1 составляет: 

1) 2 Гц; 

2) 50 Гц; 

3) 60 Гц; 

4) 1 Гц; 

5) Для ответа не достаточно данных. 

 

104. Дано: f = 50 Гц; S = 2 %. Частота в обмотке ротора равна: 

1) 50 Гц; 

2) 1 Гц; 
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2 

3) 2 Гц; 

4) 100 Гц; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

105. При S = 2 % в одной фазе обмотки ротора индуктируется ЭДС 1 В. Эта 

ЭДС при неподвижном роторе равна: 

1) 0,5 В; 

2) 1 В; 

3) 0; 

4) 50 В; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

106. Активное и индуктивное сопротивления фазы обмотки неподвижного 

ротора 10 Ом каждое. Эти величины при S = 10 % составляют: 

1) R2 = 2 Ом; X2S = 20 Ом; 

2) R2 = 1 Ом; X2S = 1 Ом; 

3) R2 = 1 Ом; X2S = 10 Ом; 

4) R2 = 10 Ом; X2S = 1 Ом; 

5) R2 = 10 Ом; X2S = 10 Ом. 

 

107. Дано: R2 = 10 Ом; X2 = 1. В обмотке неподвижного ротора 

индуктируется ЭДС 100 

1) 0,1 А; 

2) 10 А; 

В. Сила пускового тока I2n равна: 

3) 10 А; 

4) 1 А; 

5) 100 А. 

 

108. Сила тока в обмотке ротора по мере раскручивания ротора: 

1) Останется неизменной; 

2) Уменьшится; 

3) Увеличится; 

4) Станет равной нулю; 

5) Нет ответа. 

 

109. Если r2 = 10 Ом; x2 = 10 Ом, то угол φ2 между Е2 и I2 в обмотке непод- 

вижного ротора равен: 

1) 45˚; 

2) 0; 

3) 90˚; 

4) Для ответа недостаточно данных; 

5) 30˚. 

 

110. По мере раскручивания ротора угол φ2 между ЭДС и током ротора: 

1) Увеличится; 

2 
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2) Уменьшится; 

3) Останется неизменным; 

4) Будет равен нулю; 

5) Нет ответа. 

 

111. При увеличении S от 0 до 1 вращающий момент асинхронного двига- 

теля: 

1) Уменьшается; 

2) Сначала увеличивается, затем уменьшается; 

3) Увеличивается; 

4) Сначала уменьшается, затем увеличивается; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

112. Если тормозной момент на валу асинхронного двигателя превысит 

максимальный вращающий момент: 

1) Скольжение будет изменятся от 0 от 1; 

2) Скольжение уменьшится до 0; 

3) Скольжение будет изменятся от 1 до 0; 

4) Скольжение увеличится до 1; 

5) Скольжение будет равно оптимальному значению. 

 

113. Вращающий момент асинхронного двигателя при а) S = 0; б) S = 1 со- 

ставляет: 

1) а) 0; б) Mn; 

2) а) 0; б) 0; 

3) а) Mn; б) 0; 

4) а) max; б) max; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

114. Вращающий момент асинхронного двигателя, если S = Sопт равен: 

1) 0; 

2) Mн; 

3) Mn; 

4) Mmax; 

5) Для ответа недостаточно данных. 

 

115. Напряжение на зажимах асинхронного двигателя уменьшилось в два 

раза. Его вращающий момент: 

1) Увеличится в четыре раза; 

2) Уменьшится в два раза; 

3) Уменьшится в четыре раза; 

4) Не изменится; 

5) Станет равным нулю. 
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116. Двухполюсной ротор синхронного вращается со скоростью n2 = 3000 

об/мин. Частота тока равна: 

1) 0,5 Гц; 

2) 5 Гц; 

3) 50 Гц; 

4) 500 Гц; 

5) 100 Гц. 

 

117. Синхронный двигатель отличается от асинхронного: 

1) Устройством статора; 

2) Устройством обмотки статора: 

3) Пуском в ход; 

4) Устройством ротора; 

5) Отличия нет. 

 

118. Дано: t = 500 Гц; p = 1. Скорость вращения ротора синхронного двига- 

теля составляет: 

1) 30 000 об/мин; 

2) 15 000об/мин; 

3) 2 850 об/мин; 

4) 300 об/мин; 

5) 25 000 об/мин. 

 

119. На роторе синхронного двигателя иногда размещают короткозамкну- 

тую обмотку: 

1) Для увеличения пускового момента; 

2) Увеличения вращающего момента; 

3) Уменьшения вращающегося момента; 

4) Раскручивания ротора при пуске; 

5) Уменьшения пускового момента. 

 

120. В момент пуска асинхронного двигателя пусковой момент мал при 

большом токе Iп , так как: 

1) x  r2 ; I 2п cos  max; 

2) 2  90; I 2п cos  min; 

3) 2  0; I 2п cos  max; 

4) x  r2 ; I2п cos  0; 

5) 2  45; I 2п cos  max. 

1.5 Требования к выполнению курсовой работы. 

Типовая структура пояснительной записки: 

Введение. 

1. Коллекторные машины. 

2. Применение элементов теории ДПТ к решению практических задач. 

2 

2 
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3. Темы курсовых работ представлены в разделе 5*. 

3.1 Выбор двигателя постоянного тока независимого (параллельного) 

возбуждения методом эквивалентной мощности. 

3.2 Определение сопротивления пускового реостата. 

3.3 Регулирование скорости двигателя постоянного тока при Uя = Uvar, 

построение механических характеристик. 

3.4 Компоновка схемы управления двигателем постоянного тока 

независимого (параллельного) возбуждения и выбор ее элементов. 

4. Построение развернутой схемы простой петлевой обмотки якоря. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

Вариант выбирается по последним двум цифрам номера зачетной книжки 

студента. Если последнее двузначное число больше 50, то следует от него 

отнять 50 и получится номер варианта. 

Курсовая работа выполняется в виде пояснительной записки. 

Варианты заданий к курсовой работе представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. 
 

№ вари- 

анта 

Р1, 
кВт 

Р2, 
кВт 

Р3, 
кВт 

Р4, 
кВт 

Время 

цикла 

tц, 
(час) 

Время интервала 
в % от tц 

t1 t2 t3 t4 

1. 36 5 15 6 4 2,1 25 20 15 75 

2. 37 6 14 7 1 2,2 30 35 40 80 

3. 38 7 13 8 6 6,3 40 25 15 90 

4. 39 8 12 9 2 2,4 10 20 35 95 

5. 40 9 11 10 8 7,5 15 25 10 90 

6. 41 10 10 1 3 2,6 20 25 90 70 

7. 42 11 9 2 10 5,1 35 10 75 25 

8. 43 12 8 3 4 3,2 40 10 80 15 

9. 44 13 7 4 12 4,3 25 55 60 10 

10. 45 14 6 5 5 3,4 10 15 70 90 

11. 46 15 5 6 4 3,5 25 65 75 95 

12. 47 16 4 7 6 5,7 10 75 20 45 

13. 48 17 3 8 11 2,8 15 10 30 50 

14. 49 18 2 9 1 2,9 10 85 35 55 

15. 50 19 1 10 2 6,0 10 90 40 60 

16. 1 19 1 20 4,0 90 10 55 15 

17. 2 18 2 3 4,1 95 75 25 95 

18. 3 17 3 4 5,2 80 20 75 80 

19. 4 16 4 5 4,3 10 5 25 60 

20. 5 15 5 6 4,4 90 85 35 40 

21. 6 14 6 7 7,0 85 95 80 10 

22. 7 13 7 8 5,1 50 80 95 95 

23. 8 12 8 9 5,2 60 55 60 10 

24. 9 11 9 10 8,3 85 60 65 15 

25. 10 10 1 11 5,4 80 70 70 20 

26. 11 9 2 12 5,5 75 80 75 25 
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27. 12 8 3 13 4,5 40 10 80 30 

28. 13 7 4 14 5,6 50 20 85 35 

29. 14 6 5 15 4,7 55 25 90 40 

30. 15 5 6 1 4,8 60 30 95 45 

31. 16 4 7 2 6,9 65 35 10 50 

32. 17 3 8 3 5,7 70 40 15 55 

33. 18 2 9 4 5,8 75 45 20 60 

34. 19 1 10 5 5,9 80 95 55 75 

35. 20 1 11 6 6,0 90 10 15 20 
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Таблица 3. 
№ 

ва- 

ри- 

анта 

Число 

провод- 

ников 

обмотки 

якоря, N 

Огра- 

ни- 

чение 

Iпуск до 

Iном, 
k 

Число 

секций 

обмот- 

ки яко- 

ря, 

S 

Число пар 

параллель- 

ных ветвей 

обмотки 

якоря, 

а 

Число 

пар 

полю- 

сов 

маши- 

ны, 

р 

1. 600 1,5 24 1 1 

2. 500 2,0 14 2 2 

3. 520 2,1 16 1 1 

4. 480 2,2 12 2 2 

5. 450 2,3 20 1 1 

6. 600 2,4 24 2 2 

7. 550 2,5 12 1 1 

8. 600 2,6 14 2 2 

9. 470 2,7 16 1 1 

10. 500 2,8 18 2 2 

11. 450 2,9 14 1 1 

12. 530 1,5 12 2 2 

13. 580 2,0 24 1 1 

14. 600 2,1 18 2 2 

15. 610 2,2 20 1 1 

16. 680 2,3 16 2 2 

17. 490 2,4 18 1 1 

18. 450 2,5 14 2 2 

19. 620 2,6 16 1 1 

20. 580 2,7 20 2 2 

21. 450 2,8 12 1 1 

22. 470 2,9 14 2 2 

23. 590 1,5 16 1 1 

24. 490 2,0 18 2 2 

25. 420 2,1 20 1 1 

26. 480 2,2 24 2 2 

27. 520 2,3 12 1 1 

28. 580 2,4 14 2 2 

29. 600 2,5 16 1 1 

30. 690 2,6 18 2 2 

31. 510 2,7 20 1 1 

32. 530 2,8 24 2 2 

33. 540 2,9 12 1 1 

34. 570 1,5 14 2 2 

35. 700 1,7 22 1 1 

* Примечание: Курсовая работа, не содержит графический материал, на отдельных носителях. 

 

3. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответст- 

вие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабо- 

чей программой дисциплины. 
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Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию опреде- 

ляется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний 

студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 

сентября 2012 года № 504. 

4. Описание процедуры проведения экзамена и зачета. 

3.1 Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты 

подписываются преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В 

состав экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача. 

Время для подготовки к ответу – 60 минут. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Закон электромагнитной индукции. Закон Ампера. 

2. Закон полного тока. Принцип обратимости электрических машин. 
3. Применение и определения различных электрических машин. 
4. Классификация электромашин. 
5. Конструкция, принцип действия и назначение трансформаторов. 

6. Конструкция, принцип действия и назначение измерительных 

трансформаторов. 

7. Режимы работы однофазного трансформатора. 

8. Уравнения и векторные диаграммы трансформатора на холостом ходу 

и под нагрузкой. 

9. Конструкция, принцип действия и назначение автотрансформаторов. 

10. Изменения напряжения и характеристики трансформатора. 

11. Конструкция трехфазного трансформатора. 

12. Принцип действия трехфазного трансформатора. 

13. Регулирование напряжения трансформатора (РПН и ПБВ). 

14. Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. 

15. Условия параллельной работы трехфазных трансформаторов. 

16. Параллельная работа трехфазных трансформаторов. 

17. Характеристики трехфазных трансформаторов. 

18. Режимы работы трехфазных трансформаторов. 

19. Режимы работы асинхронной машины. 

20. Конструкция асинхронного двигателя с к.з. ротором. 

21. Конструкция асинхронного двигателя с фазным ротором. 

22. Принцип действия асинхронного двигателя с к.з ротором. 

23. Принцип действия асинхронного двигателя с фазным ротором. 

24. Скольжение и режимы работы АД с к.з. и фазным ротором. 

25. Виды потерь в АД. Момент АД. 

26. Механические характеристики АД. 

27. Рабочие характеристики. 

28. Принцип действия однофазного АД. 

29. Асинхронные конденсаторные двигатели (устройство). 

30. Асинхронные конденсаторные двигатели (работа). 

31. Работа трехфазного АД от однофазной сети. 
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32. Однофазный двигатель с расщепленными полюсами. 

33. Возбуждение синхронных машин. 

34. Типы синхронных машин и их устройство. 

35. Конструкция синхронного генератора (СГ). 

36. Принцип действия синхронного генератора 

37. Синхронный двигатель (СД). 

38. Охлаждение крупных синхронных машин. 

39. Характеристики СГ. 

40. Режимы работы СМ (в качестве двигателя и генератора). 

41. Устройство и принцип действия синхронного компенсатора. 

42. Синхронные реактивные двигатели. 

43. Гистерезисные двигатели. 

44. Эксплуатационные требования к асинхронным машинам. 

45. Эксплуатационные требования к синхронным. 

46. Эксплуатационные требования к трансформаторам. 

 

3.2 Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов 

определяется в ходе собеседования. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Устройство коллекторной машины постоянного тока (МПТ). 

2. Принцип действия генератора (ГПТ) и двигателя постоянного тока (ДПТ). 

3. Режимы работы МПТ. Режим противовключения. 

4. Магнитная цепь МПТ. 

5. Обмотки возбуждения и якоря МПТ. 

6. Петлевая обмотка якоря и параллельные ветви. 

7. ЭДС обмотки якоря и кривая намагничивания машины. 

8. Реакция якоря МПТ. 

9. Коммутация в МПТ. 

10.Искрения на коллекторе. 

11.Электромагнитный момент МПТ. 

12.Способы возбуждения ГПТ. 

13. Характеристики ГПТ независимого возбуждения. 

14. ГПТ параллельного возбуждения. Процесс самовозбуждения. 

15.ГПТ смешанного возбуждения. 

16.Внешние характеристики ГПТ. 

17.Уравнение напряжений и моментов ГПТ. 

18.Потери мощности и КПД в МПТ. 

19.Уравнения ЭДС и мощностей ДПТ. 

20.Уравнение моментов ДПТ. 

21.Пуск ДПТ параллельного возбуждения. 

22.Ограничение пусковых токов в ДПТ. 

23. Рабочие характеристики ДПТ. 

24. Скоростная и механическая характеристики ДПТ. 

25.Регулирование скорости ДПТ. 
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Оценочные средства по дисциплине 

«Электрический привод» 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву контрольная работа (расчетно-графическая работа) 
 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

19-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 90-100%) 

16-18 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 70-89%) 

13-15 
Контрольная работа   выполнена   на низком   уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

 

0-12 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворитель- 

ном уровне (полнота и правильность ответов на вопро- 

сы менее чем 50%) 
 

 

Таблица П 3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному сред- 

ству лабораторная работа 
 

 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

5-6 
Лабораторная работа выполнена отлично (полнота и 
правильность ответов на вопросы 90-100%) 

3-4 
Лабораторная работа выполнена хорошо (полнота и 
правильность ответов на вопросы 70-89%) 

1-2 
Лабораторная работа выполнена удовлетворительно 
(полнота и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

 

0 
Лабораторная работа выполнена неудовлетворительно 

(полнота и правильность ответов на вопросы менее чем 
50%) 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву практическое занятие (коллоквиум) 
 

 
Шкала оценивания (интервал 

баллов) 
Критерий оценивания 

19-20 
Коллоквиум проведен отлично (полнота и правиль- 
ность ответов на вопросы 90-100%) 

16-18 
Коллоквиум проведен хорошо (полнота и правиль- 
ность ответов на вопросы 70-89%) 

13-15 
Коллоквиум проведен удовлетворительно (полнота и 
правильность ответов на вопросы 50-69%) 

0-12 
Коллоквиум проведен неудовлетворительно (полнота 
и правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 
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Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование оце- 

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 
фонде 

1 Контрольная работа 

(расчетно- 

графическая работа) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на по- 

ставленные вопросы по отдельным те- 
мам в письменном виде 

Комплект кон- 

трольных за- 

даний по вари- 
антам 

2 Лабораторная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания на практике по от- 

дельным темам 

Учебно- 

методическое 

пособие по 

проведению 

лабораторных 
работ 

3 Практическое занятие 

(коллоквиум) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания на практике по от- 

дельным темам 

Учебное посо- 

бие по прове- 

дению практи- 
ческих занятий 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний сту- 

дентов описан в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», ут- 

вержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

1. Оценочные средства. 

1.1 Требования к выполнению контрольной работы (расчетно- 

графической работы). 

Тема: Расчет и выбор электрического привода (по вариантам) 

Расчетно-графическая работа (контрольная работа) содержат три раз- 

дела. В первый раздел посвящен выбору электрического привода и определе- 

нию его динамических свойств; во втором разделе - расчет механических ха- 

рактеристик электродвигателя и выбор пускорегулировочных сопротивле- 

ний; третий раздел посвящен разработке принципиальной схемы автомати- 

ческого управления и защиты электропривода технологических машин. 

Контрольная работа (расчетно-графическая работа) выполняется в виде 

пояснительной записки. 

Варианты заданий к контрольной работе (расчетно-графической рабо- 

те) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

№ вариан- 

та 

 

 
Время 

мин 

 

 
t, 

 

Ско- 

рость 

меха- 

низма 

 

Момент 

сопротивления 

Мс, Н·м 

 

Сум- 

марный 

момент 

инер- 

ции 

 
 

Время 

пуска 

Время 

оста 

нова 

свобод 

ный 
 

выбег 

 

Время 

торможе- 

ния с Rт 

t1 t2 t3 ω, 
рад/с 

Мс1 Мс2 Мс3 J, 
кг·м2 

tп , 

сек 

tост, 

сек 
tт, 

сек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 31 3 5 2 100 100 50 50 2,5 5 15 8 

2 32 2 4 5 100 150 100 50 1,0 3 10 5 

3 33 1 6 1 300 200 100 100 2,0 5 15 8 

4 34 5 5 5 100 100 200 50 2,0 5 15 8 

5 35 11 20 10 150 100 100 100 4,0 8 20 10 

6 36 5 15 10 150 200 50 50 1,5 3 10 5 

7 37 3 13 2 150 50 150 50 1,5 3 10 5 

8 38 2 4 2 100 100 250 50 3,0 5 15 8 

9 39 7 8 6 150 80 150 80 2,5 5 15 8 

10 40 2 1 5 300 100 200 80 6,0 10 20 10 

11 41 3 3 4 300 80 150 100 3,5 8 10 5 

12 42 4 10 3 100 100 200 100 2,0 5 8 4 

13 43 3 2 1 150 50 100 50 1,5 3 5 3 

14 44 14 3 10 100 150 200 100 7,0 10 20 10 

15 45 7 2 2 150 80 100 50 4,2 6 15 8 

16 46 2 7 5 300 200 150 100 3,0 5 10 5 

17 47 1 3 5 300 300 200 150 2,5 4 8 4 

18 48 3 2 2 100 300 250 50 5 5 10 5 

19 49 7 3 2 100 50 200 100 2,0 4 8 4 

20 50 2 3 3 150 100 250 50 1,5 3 5 3 

21 5 2 3 100 200 350 200 2,5 3 8 4 

22 7 10 4 300 100 200 150 1,0 3 5 2,5 

23 5 7 3 150 50 250 100 2,0 3 10 5 

24 6 3 2 100 100 300 150 4,0 5 15 8 

25 7 5 3 300 50 300 100 3,0 4 10 5 

26 8 5 2 150 300 300 300 3,5 5 15 8 

27 3 5 2 100 100 50 50 2,5 5 15 8 

28 2 4 5 150 150 100 50 1,0 3 10 5 

29 1 6 1 250 200 100 100 2,0 5 15 8 

30 5 5 5 150 100 200 50 2,0 5 15 8 

 

Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема зада- 

ния формата А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в соответ- 

ствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия 

CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 
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введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

 

1.2 Требования к выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с предварительно 

выданным в учебную группу графиком проведения лабораторных работ, в 

котором указывается состав бригады из расчета не более трех человек на од- 

но рабочее место, время и очередность выполнения лабораторной работы, а 

также рекомендуемая литература для подготовки. В каждой бригаде назнача- 

ется старший, отвечающий за соблюдение правил и установленный порядок в 

лаборатории. 

Перед началом проведения лабораторных работ группа под расписку 

проходит первичный инструктаж по технике безопасности при работе в ла- 

боратории. 

В начале каждого занятия студенты предъявляют рабочие тетради и 

оформленные отчеты по предыдущей лабораторной работе. Затем преподава- 

тель проводит контроль подготовленности студентов к выполнению лабора- 

торной работы с выставлением соответствующей оценки в журнал. Неподго- 

товленные студенты к работам не допускаются и направляются на дополни- 

тельное изучение материала. Выполнение лабораторных работ неуспеваю- 

щими студентами организуется во время консультаций. 

После контроля подготовленности студентов преподаватель проводит 

инструктаж по технике безопасности на каждом рабочем месте и дает указа- 

ния по существу выполняемой лабораторной работы. 

Работа выполняется в соответствии с порядком, указанным в описании. 

Распределение обязанностей между членами бригады производится бригади- 

ром. Покидать лабораторию можно только с разрешения преподавателя. 

Отчет по лабораторной работе составляется каждым студентом на 

стандартном бланке. Оформление отчета выполняется в соответствии с тре- 

бованиями ЕСКД. Текст отчета должен быть написан чернилами, графики 

вычерчены карандашом или чернилами на миллиметровой бумаге с отчетли- 

вым нанесением экспериментальных или расчетных точек. Иллюстративные 

материалы, дополняющие отчет, приклеиваются к бланку и сопровождаются 

соответствующими ссылками. 

Выводы должны быть конкретными, отражать связь теоретических по- 

ложений с полученными результатами и степень соответствия характеристик 

испытываемых электротехнических материалов требованиям стандартов. 

Полностью оформленный отчет предъявляется преподавателю к оче- 

редному лабораторному занятию. Защита отчетов производится каждым сту- 

дентом в установленные календарным планом сроки. При их защите студен- 

ты должны знать цель и содержание работы, методику ее выполнения и ос- 

новные теоретические положения. Для самостоятельного контроля подготов- 
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ленности к защите рекомендуются вопросы, приводимые в конце описания 

каждой работы. 

 

1.3 Требования к выполнению практических занятий (коллоквиумов). 

Практические занятия (коллоквиумы) посвящены более подробному изуче- 

нию тем указанных в разделе 4 (таблица 4) и работе с научной литературой. 

Отчет по практическому занятию (коллоквиуму) составляется каждым 

студентом на стандартном бланке. Оформление отчета выполняется в соот- 

ветствии с требованиями ЕСКД. Текст отчета должен быть написан чернила- 

ми, графики вычерчены карандашом или чернилами на миллиметровой бума- 

ге с отчетливым нанесением экспериментальных или расчетных точек. Ил- 

люстративные материалы, дополняющие отчет, приклеиваются к бланку и 

сопровождаются соответствующими ссылками. 

Выводы должны быть конкретными, отражать связь теоретических по- 

ложений с полученными результатами и степень соответствия характеристик 

испытываемых электротехнических материалов требованиям стандартов. 

Полностью оформленный отчет предъявляется преподавателю к оче- 

редному лабораторному занятию. Защита отчетов производится каждым сту- 

дентом в установленные календарным планом сроки. При их защите студен- 

ты должны знать цель и содержание работы, методику ее выполнения и ос- 

новные теоретические положения. Для самостоятельного контроля подготов- 

ленности к защите рекомендуются вопросы, приводимые в конце описания 

каждой работы. 

1.4. Перечень тестовых заданий 

1. Электропривод состоит из таких основных частей, как… 

*а. силовая часть и система управления 

б. механическая и динамическая 

в. система регулирования 

г. система устойчивости 

2. Многодвигательный электропривод - это… 

*а. электропривод, который состоит из нескольких одиночных электропри- 

водов, каждый из которых предназначен для приведения в действие отдель- 

ных элементов производственного агрегата 

б. электропривод, который с помощью одного электродвигателя приводит в 

движение отдельную машину 

в. трансмиссионный электропривод 

г. электропривод, который служат для регулирования скорости 

3. Динамическое торможение ещѐ называется… 

*а. реостатное 

б. торможение, связанное со скоростью 

в. торможение связанное с пусковым моментом 

г. кинематическое торможение 

4. Экономичность регулируемого привода характеризуется… 

*а. затратами на его сооружения и эксплуатацию 
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б. затратами на его транспортировку 

в. затратами на дополнительные приборы 

г. не имеет никакие затраты 

5. Плавность регулирования характеризуется… 

*а. числом устойчивых скоростей 

б. числом устойчивых моментов 

в. числом устойчивых сил 

г. устойчивостью по всем характеристикам 

6. Диапазон регулирования зависит от… 

*а. от нагрузки 

б. от внешних сил 

в. от внутренних сил 

г. от скорости момента 

7. Количество тепла обозначается… 

*а. Q 

б. Р 

в. А 

г. I 

8. Активные моменты могут быть как движущими и … 

*а. тормозными 

б. вращающими 

в. ускорительными 

г. не подвижными 

9. Реактивные моменты всегда направлены… 

*а. против движения 

б. перпендикулярно 

в. не имеют направления 

г. могут иметь любое направление 

10. Электродвигатель предназначен для… 

а. преобразования механической энергии в электрическую 

б. изменения параметров электрической энергии 

*в. преобразования электрической энергии в механическую 

г. повышения коэффициента мощности линий электропередачи 

11. В электроприводах используют двигатели… 

а. только постоянного тока 

б. только переменного тока 

*в. постоянного и переменного тока 

г. внутреннего сгорания 

12. Преобразователь в электроприводе предназначен для… 

а. преобразования электрической энергии в механическую 

*б. преобразования параметров электрической энергии (тока, напряжения, 

частоты) 

в. преобразования механической энергии в механическую 

г. преобразования механической энергии в электрическую 

13. В качестве преобразователя в электроприводах используют… 
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а. автотрансформаторы 

б. частотные преобразователи 

в. тиристорные преобразователи напряжения 

*г. все выше перечисленные ответы 

14. Управляющему устройству электропривода не свойственна следующая 

функция… 

а. включение и выключение электропривода 

б. реверсирование электропривода 

в. регулирование скорости электропривода 

*г. передача механической энергии рабочей машине 

15. Передаточное устройство предназначено для… 

*а. передачи механической энергии от электродвигательного устройства к 

исполнительным органам рабочей машины 

б. передачи сигналов обратной связи 

в. передачи электрической энергии в электродвигателю 

г. передачи электрической энергии к управляющему устройству 

16. Механическая характеристика производственного механизма связыва- 

ет… 

а. ускорение и момент сопротивления 

*б. угловую скорость и момент сопротивления 

в. механическую и электрическую мощность 

г. ускорение и угловую скорость 

17. Подъѐмные механизмы имеют механическую характеристику… 

*а. не зависящую от скорости 

б. линейно – возрастающую 

в. нелинейно – возрастающую 

г. нелинейно – падающую 

18. Прессы имею механическую характеристику… 

а. не зависящую от скорости 

*б. линейно – возрастающую 

в. нелинейно – возрастающую 

г. нелинейно – падающую 

19. Вентиляторы и насосы имеют механическую характеристику… 

а. не зависящую от скорости 

б. линейно – возрастающую 

*в. нелинейно – возрастающую 

г. нелинейно – падающую 

20. Металлообрабатывающие станки имеют характеристику… 

а. не зависящую от скорости 

б. линейно – возрастающую 

в. нелинейно – возрастающую 

*г. нелинейно – падающую 

21. Для выбора рационального электропривода необходимо знать… 

а. механическую характеристику рабочей машины 

б. механическую характеристику электродвигателя 
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*в. механическую характеристику рабочей машины и электродвигателя 

г. нагрузочную характеристику рабочей машины 

22. Механической характеристикой электродвигателя называется зависи- 

мость между… 

*а. вращающим моментом электродвигателя и его угловой скоростью 

б. моментом сопротивления и угловой скоростью 

в. механической и электрической мощностью 

г. вращающим моментом электродвигателя и моментом сопротивления 

23. У всех электродвигателей скорость является… 

а. возрастающей функцией момента двигателя 

*б. убывающей функцией момента двигателя 

в. независящей от момента двигателя 

г. нет правильного ответа 

24. Величина определяемая, как отношение разности моментов, развивае- 

мых электродвигателем, к соответствующей разности угловых скоростей на- 

зывается… 

а. твѐрдость механической характеристики 

б. прочность механической характеристики 

в. мягкость механической характеристики 

*г. жѐсткость механической характеристики 
25. Механическая характеристика, при которой скорость с изменением мо- 

мента остается неизменной ( называется… 

*а. абсолютно жѐсткая 

б. жесткая 

в. мягкая 

г. абсолютно мягкая 

26. Механическая характеристика с коэффициентом жесткости   40 - 10 

называется… 

а. абсолютно жѐсткая 

*б. жесткая 

в. мягкая 

г. абсолютно мягкая 

27. Механическая характеристика с коэффициентом жесткости  ≤ 10 назы- 

вается… 

а. абсолютно жѐсткая 

б. жесткая 

*в. мягкая 

г. абсолютно мягкая 

28. Синхронные электродвигатели обладают… 

*а. абсолютно жѐсткой механической характеристикой 

б. жесткой механической характеристикой 

в. мягкой механической характеристикой 

г. абсолютно мягкой механической характеристикой 

29. Асинхронные двигатели в рабочей части механической характеристики 

обладают… 
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а. абсолютно жѐсткой механической характеристикой 

*б. жесткой механической характеристикой 

в. мягкой механической характеристикой 

г. абсолютно мягкой механической характеристикой 

30. Согласно уравнению движения электропривода вращающий момент 

электродвигателя уравновешивается… 

а. динамическим моментом 

б. моментом сопротивления и моментом сил трения 

*в. моментом сопротивления и динамическим моментом 

г. моментом сопротивления 

31. Момент, развиваемый электродвигателем, принимается положительным, 

если он направлен… 

*а. в сторону движения электропривода 

б. в сторону, обратную движению электропривода 

в. по оси вращения ротора электродвигателя 

г. по касательной к окружности, описываемой ротором электродвигателя 

32. Если момент электродвигателя больше момента сопротивления рабочей 

машины, то имеет место… 

а. замедление электропривода 

*б. ускорение электропривода 

в. работа в установившемся режиме 

г. реверсирование электропривода 

33. При установившимся режиме работы двигателя постоянного тока при- 

ложенное напряжение U уравновешивается… 

а. падением напряжения в якорной цепи и ЭДС, наведѐнным в обмотке воз- 

буждения 

б. только падением напряжения в якорной цепи 

в. ЭДС, наведенной в якоре в процессе его вращения 

*г. падением напряжения в якорной цепи и ЭДС, наведенной в якоре в про- 

цессе его вращения 

34. Электромеханической характеристикой электродвигателя постоянного 

тока называется… 

а. зависимость тока статора от скорости двигателя 

*б. зависимость тока якоря от скорости двигателя 

в. зависимость тока статора от тока ротора 

г. зависимость скорости двигателя от момента вращения 

35. Характеристики электродвигателя, полученные при номинальных пара- 

метрах электродвигателя и отсутствии в его цепях добавочных сопротивле- 

ний, называются… 

а. искусственными 

*б. естественными 

в. физическими 

г. параметрическими 

36. Искусственные механические характеристики двигателя постоянного то- 

ка можно получить за счет изменения… 
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а. только напряжения питающей сети U и магнитного потока возбуждения Ф 

б. только напряжения питающей сети U и включения добавочного сопро- 

тивления R в цепь якоря двигателя 

в. только магнитного потока возбуждения Ф и путем включения добавочно- 

го сопротивления R в цепь якоря двигателя 

*г. напряжения питающей сети U, магнитного потока возбуждения Ф и пу- 

тем включения добавочного сопротивления R в цепь якоря двигателя 

37. Скорость идеального холостого хода двигателя постоянного тока не за- 

висит от… 

а. напряжения питающей сети 

б. магнитного потока возбуждения 

*в сопротивления якорной цепи 

г. конструктивных параметров двигателя 

38. При введении добавочного сопротивления в цепь якоря электродвигате- 

ля постоянного тока… 

а. изменяется скорость идеального холостого хода 

*б. изменяется жѐсткость механической характеристики 

в. изменяется скорость идеального холостого хода и жѐсткость механиче- 

ской характеристики 

г. ничего не происходит 

39. При изменение напряжения питающей сети двигателя постоянного то- 

ка… 

*а. изменяется скорость идеального холостого хода 

б. изменяется жѐсткость механической характеристики 

в. изменяется скорость идеального холостого хода и жѐсткость механиче- 

ской характеристики 

г. ничего не происходит 

40. При изменении магнитного потока возбуждения двигателя постоянного 

тока… 

а. изменяется скорость идеального холостого хода 

б. изменяется жѐсткость механической характеристики 

*в. изменяется скорость идеального холостого хода и жѐсткость механиче- 

ской характеристики 

г. ничего не происходит 

41. Режим электродвигателя, при котором создаваемый им момент противо- 

действует движению рабочей машины называется… 

*а. тормозным 

б. противодействующим 

в. обратным 

г. холостым ходом 

42. Режим торможения не свойственный двигателю постоянного тока назы- 

вается… 

а. рекуперативное торможение 

б. динамическое торможение 

в. торможение противовключением 
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*г. сверхсинхронное торможение 

43. Режим торможения возникающий во всех случаях, когда скорость вра- 

щения двигателя постоянного тока оказывается выше скорости идеального 

холостого хода называется… 

*а. рекуперативным 

б. динамическим 

в. торможением противовключением 

г. сверхсинхронным торможением 

44. Режим торможения получаемый при отключении якоря двигателя от се- 

ти и включении его на резистор называется… 

а. рекуперативным 

*б. динамическим 

в. торможением противовключением 

г. сверхсинхронным торможением 

45. Режим торможения, при котором обмотки двигателя включены для од- 

ного направления вращения, а якорь двигателя под воздействием внешнего 

момента или сил инерции вращается в противоположную сторону, называ- 

ется 

а. рекуперативным 

б. динамическим 

*в. торможением противовключением 

г. сверхсинхронным торможением 

46. Основными электродвигателями, которые наиболее широко используют- 

ся как в промышленности, так и в агропромышленном производстве явля- 

ются… 

а. синхронные двигатели 

б. двигатели постоянного тока независимого возбуждения 

*в. асинхронные двигатели 

г. двигатели постоянного тока последовательного возбуждения 

47. Критическим моментом асинхронного двигателя называется момент… 

а. пусковой 

*б. максимальный 

в. минимальный 

г. номинальный 

48. Скольжение асинхронного двигателя - это… 

а. амплитуда колебания электродвигателя при неполной затяжке лап статора 

б. мера того, насколько ротор опережает в своем вращении магнитное поле 

статора 

в. контактное сопротивление, образующееся при скольжении щѐток по кон- 

тактным кольцам 

*г. мера того, насколько ротор отстает в своем вращении от вращения маг- 

нитного поля статора 

49. Угловая скорость вращения магнитного поля статора обозначается… 

*а. ω0 

б. ω 
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в. φ 

г. S 

50. Скорость вращения магнитного поля статора зависит… 

а. от напряжения и числа пар полюсов 

*б. от частоты тока питающей сети и числа пар полюсов двигателя 

в. только от числа пар полюсов двигателя 

г. только от частоты тока питающей сети 

51. Искусственные механические характеристики асинхронных двигателей 

не получают с помощью… 

а. изменения напряжения питающей сети 

б. изменения частоты тока питающей сети 

*в. изменения момента сопротивления 

г. введения добавочных сопротивлений 

52. момент, развиваемый двигателем, изменяется… 

а. пропорционально частоте 

б. обратно пропорционально силе тока 

в. пропорционально скорости двигателя 

*г. пропорционально квадрату напряжения 

53. Изменение напряжения сети влияет на… 

*а. момент двигателя и не влияет на его критическое скольжение 

б. критическое скольжение и не влияет на момент двигателя 

в. момент двигателя и на его критическое скольжение 

г. не влияет не на момент двигателя не на его критическое скольжение 

54. Добавочные сопротивления вводят в цепь статора… 

а. только для уменьшения пусковых значений тока 

*б. для уменьшения пусковых значений тока и момента 

в. только для уменьшения пусковых момента 

г. только для увеличения пускового момента 

55. При введении добавочного сопротивления в цепь статора асинхронного 

двигателя не изменяется… 

а. момент пусковой 

б. момент критический 

*в. синхронная скорость 

г. критическая скорость 

56. Включение добавочного сопротивления в цепь ротора асинхронного 

двигателя… 

а. возможно для двигателя с короткозамкнутым ротором 

б. возможно для двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором 

в. невозможно 

*г. возможно для двигателя с фазным ротором 

57. При включении добавочного сопротивления в цепь ротора асинхронного 

двигателя остаѐтся неизменным… 

*а. критический момент 

б. пусковой момент 

в. критическое скольжение 
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г. номинальный момент 

58. Механическая характеристика асинхронного двигателя строится по… 

а. трѐм точкам 

*б. пяти точкам 

в. шести точкам 

г. двум точкам 

59. Для асинхронного двигателя не приемлем следующий вид электрическо- 

го торможения… 

а. сверхсинхронное 

б. динамическое 

*в. переменное 

г. торможение противовключением 

60. Режим сверхсинхронного торможения у асинхронных двигателей возни- 

кает… 

а. при скорости ниже синхронной 

б. при номинальной скорости 

в. при нулевой скорости 

*г. при скорости выше синхронной 

61. Режим сверхсинхронного торможения ещѐ называют… 

*а. рекуперативным 

б. повышенным 

в. скоростным 

г. обратным 

62. В режиме сверхсинхронного торможения ЭДС двигателя… 

а. меньше напряжения сети 

*б. больше напряжения сети 

в. равно напряжению сети 

г. равно 0 

63. Для перевода асинхронного двигателя в режим противовключения необ- 

ходимо изменить порядок подключения фаз обмоток статора путем пере- 

ключения… 

а. только фазы А и фазы В между собой 

б. только фазы В и фазы С между собой 

*в. двух любых фаз между собой 

г. всех трѐх фаз между собой 

64. В режиме противовключения асинхронного двигателя вращающееся 

магнитное поле… 

а. останавливается 

б. продолжает вращаться в том же направлении 

в. переходит в пульсирующий режим 

*г. меняет направление вращения 

65. Если в режиме торможения противовключением асинхронный двигатель 

в момент остановки не отключить от сети, то произойдѐт… 

*а. разгон двигателя в противоположном направлении 

б. перегрев обмоток двигателя 
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в. межвитковое короткое замыкание 

г. переход в неполнофазный режим 

66. Динамическое торможение асинхронного двигателя осуществляется… 

а. сменой двух любых фаз на клеммах статора 

*б. включением обмотки статора на сеть постоянного тока 

в. повышением момента нагрузки 

г. сменой полюсов на обмотке ротора 

67. При динамическом торможении асинхронного двигателя с фазным рото- 

ром обмотка ротора… 

а. замыкается накоротко 

б. подключается к трѐхфазной сети 

*в. замыкается на внешнее сопротивление 

г. подключается к сети постоянного тока 

68. В критерии регулирования скорости в электроприводах не входит… 

а. диапазон 

б. плавность 

в. стабильность 

*г. резкость 

69. Диапазон регулирования скорости в электроприводах определяется от- 

ношением максимальной скорости вращения двигателя… 

*а. к минимальной 

б. к средней 

в. к номинальной 

г. к текущей 

70. Плавность регулирования скорости в электроприводах характеризует- 

ся… 

а. отношение максимальной скорости к минимальной 

*б. количеством ступеней скорости внутри диапазона регулирования 

в. стабильностью работы системы при изменении нагрузки 

г. диапазоном регулирования напряжения сети 

71. Коэффициент плавности регулирования скорости в электроприводах оп- 

ределяется как… 

а. разница между синхронной скоростью двигателя и скоростью ротора 

б. отношение момента нагрузки к моменту двигателя 

*в. отношение двух соседних значений скоростей 

г. разница между двумя соседними скоростями 

72. Плавность регулирования скорости в электроприводах растѐт если… 

а. коэффициент плавности стремится к бесконечности 

б. коэффициент плавности стремится к нулю 

в. коэффициент плавности стремится к значению синхронной скорости 

*г. коэффициент плавности стремится к еденице 

73. Стабильность работы на заданной скорости в электроприводах зависит 

от… 

*а. жѐсткости механической характеристики 

б. плавности регулирования скорости 
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в. диапазона регулирования скорости 

г. пускового момента двигателя 

74. Стабильность работы на заданной скорости в электроприводах характе- 

ризуется… 

а. изменением скорости при заданном отклонении момента двигателя 

*б. изменением скорости при заданном отклонении момента нагрузки 

в. изменением момента нагрузки при заданном отклонении скорости 

г. изменением момента двигателя при заданном отклонении скорости 

75. Виды направления регулирования скорости в электроприводах не вклю- 

чают в себя… 

а. двухзонное 

б. однозонное вниз 

*в. трехзонное 

г. однозонное вверх 

76. Допустимая нагрузка электропривода зависит от… 

а. частоты тока питающей сети 

б. напряжения питания 

в. диапазона регулирования скорости 

*г. нагрева электродвигателя 

77. Способ, не относящийся к способам регулирования скорости двигателей 

постоянного тока, называется… 

*а. изменение частоты тока питающей сети 

б.введение добавочного сопротивления в цепь якоря 

в. изменение магнитного потока двигателя 

г. изменение подводимого к якорю двигателя напряжения 

78. Регулирование скорости двигателя постоянного тока введением доба- 

вочного сопротивления в цепь якоря приводит к… 

а. увеличению жѐсткости механической характеристики 

*б. снижению жѐсткости механической характеристики 

в. сохранению жѐсткости на постоянном уровне 

г. повышению стабильности работы двигателя 

79. Снижение жѐсткости механической характеристики двигателя постоян- 

ного тока приводит к… 

а. повышению стабильности работы двигателя 

б. сохранению стабильности работы двигателя на постоянном уровне 

*в. снижению стабильности работы двигателя 

г. неконтролируемому колебанию стабильности работы двигателя 

80. Работа двигателя постоянного тока с добавочным сопротивлением в це- 

пи якоря является не экономичным в связи с… 

а. большими эксплуатационными затратами на обслуживание добавочных 

сопротивлений 

б. необходимостью в высоко квалифицированном обслуживающем персона- 

ле 

в. высокой стоимостью добавочных сопротивлений 

*г. значительными потерями энергии на дополнительное сопротивление 
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81. Ток возбуждения двигателя постоянного тока регулируется… 

*а. с помощью реостатов или регуляторов напряжения 

б. с помощью частотных преобразователей 

в. с помощью батарей конденсаторов 

г. с помощью дросселей 

82. Ослабление магнитного потока обмотки возбуждения двигателя посто- 

янного тока приводит к… 

а. уменьшение скорости двигателя 

*б. увеличение скорости двигателя 

в. стабилизации скорости на одном уровне 

г. экстренному торможению двигателя 

83. В систему «генератор - двигатель», позволяющую регулировать скорость 

двигателя постоянного тока изменением подводимого к якорю напряжения, 

не входит… 

а. асинхронный двигатель 

б. двигатель постоянного тока 

*в. асинхронных генератор 

г. генератор постоянного тока 

84. К способам регулирования скорости асинхронного двигателя не отно- 

сится… 

а. изменение напряжения 

б. смена числа пар полюсов 

в. реостатное регулирование 

*г. смена полярности на обмотке якоря 

85. Регулирование скорости введением активного сопротивления в цепь ро- 

тора асинхронного двигателя… 

*а. возможно только для асинхронного двигателя с фазным ротором 

б. возможно для всех асинхронных двигателей 

в. возможно только для асинхронных двигателей с короткозамкнутым рото- 

ром 

г. не возможно 

86. Синхронная скорость асинхронного двигателя с двумя парами полюсов 

равна… 

а. 3000 

*б. 1500 

в. 1000 

г. 750 

87. При увеличении числа полюсов асинхронного двигателя в 2 раза его 

синхронная скорость… 

а. уменьшается в 2 раза 

б. не меняется 

*в. увеличивается в 2 раза 

г. увеличивается в 4 раза 

88. При частотном способе регулирования скорости асинхронного двигателя 

вместе с ростом частоты необходимо… 
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а. повышать сопротивление обмотки статора 

б. снижать нагрузку 

в. снижать напряжение 

*г. повышать напряжение 

89. При регулировании скорости асинхронного двигателя за счет изменения 

напряжения питающей сети момент двигателя изменяется… 

*а. пропорционально квадрату напряжения 

б. пропорционально напряжению 

в. обратно пропорционально квадрату напряжения 

г. обратно пропорционально напряжению 

90. Наибольшая допустимая температура нагрева двигателя ограничивает- 

ся… 

а. температурой плавления обмоток 

*б. термической стойкостью его изоляции 

в. механической стойкостью подшипников 

г. уставкой тепловой отсечки теплового реле 

91. Нагрев двигателя обусловлен рядом факторов, в которые не входит… 

а. потери энергии в обмотках статора и ротора 

б. потери на гистерезис и вихревые токи 

*в. потери электроэнергии в проводах питающей линии 

г. трение в подшипниках 

92. Повышение температуры электродвигателя продолжается до тех пор, 

пока… 

а. электродвигатель включен в сеть электропитания 

б. электродвигатель не достигнет скорости холостого хода 

*в. количество теплоты, отдаваемое поверхностью электродвигателя, не 

станет равным количеству теплоты, выделяемому электродвигателем 

г. механическая мощность электродвигателя не станет равной электриче- 

ской мощности, потребляемой из сети 

93. Предельно допустимое превышение температура обмотки двигателя над  

температурой окружающей среды определяется разностью между предельно 

допустимой температурой изоляции двигателя и стандартной температурой 

окружающей среды, которая равна… 

а. 20 ᵒС 

б. 24 ᵒС 

в. 30 ᵒС 

*г. 40 ᵒС 

94. Согласно ГОСТ 183-66 изоляционные материалы, применяемые в элек- 

трических машинах и аппаратах, делятся по нагревостойкости на… 

*а. классы 

б. группы 

в. виды 

г. категории 

95. Электродвигатели сельскохозяйственного назначения изготовляются с 

изоляцией по нагревостойкости класса… 



102 
 

а. А 

*б. F 

в. В 

г. С 

96. Предельно допустимая температура нагрева обмоток электродвигателя 

класса F, как наиболее примирительного в сельском хозяйстве равна… 

а. 120 оС 

б. 130 оС 

*в. 155 оС 

г. 180 оС 

97. На практике нагрев электродвигателя считается законченным, когда 

температура достигает… 

а. 0,85…0,87 установившегося значения температуры 

б. 0,87…0,92 установившегося значения температуры 

в. 0,92…0,95 установившегося значения температуры 

*г. 0,95…0,98 установившегося значения температуры 

98. Нагрузочная диаграмма электропривода представляет собой зависимость 

нагрузки электропривода от… 

*а. времени 

б. скорости 

в. момента двигателя 

г. напряжения 

99. ГОСТом предусматривается количество номинальных режимов работы 

электрических приводов равное… 

а. 3 

*б. 8 

в. 4 

г. 6 

100. Режимы работы электроприводов обозначаются буквой… 

а. D 

б. G 

*в. S 

г. W 

101. Одним из основных номинальных режимов работы электропривода не 

являются… 

а. продолжительный 

б. кратковременный 

в. повторно-кратковременный 

*г. повторно-кратковременный с пусками 

102. Температуру электродвигателя считают установившейся, если в тече- 

ние часа работы двигателя она увеличивается не более чем на… 

*а. 1 оС 

б. 10 оС 

в. 5 оС 

г. 20 оС 
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103. Установившееся значение температуры электродвигателя наступает че- 

рез промежуток времени равный… 

а. ТН 

*б. 4ТН 

в. 2ТН 

г. 10ТН 

104. Режим работы электродвигателя при неизменной нагрузке, продол- 

жающийся столько времени, что превышение температуры всех частей дви- 

гателя достигает установившихся значений называется… 

а. кратковременный 

б. повторно-кратковременный 

*в. продолжительный 

г. повторно-кратковременный с пусками 

105. Продолжительный режим работы электропривода не свойственен… 

а. насосам 

б. вентиляторам 

в. зерноочистительным машинам 

*г. подъѐмно-транспортным механизмам 

106. Режим работы электродвигателя, при котором рабочие периоды с неиз- 

менной номинальной нагрузкой чередуются с периодами отключения ма- 

шины; при этом периоды нагрузки (рабочие периоды) недлительны и пре- 

вышение температуры не достигает установившегося значения, а периоды 

паузы позволяют двигателю охладиться до температуры окружающей среды 

называется… 

*а. кратковременный 

б. повторно-кратковременный 

в. продолжительный 

г. повторно-кратковременный с пусками 

107. Промышленность выпускает электродвигатели со стандартной продол- 

жительностью рабочего периода… 

а. 20, 40, 70 и 100 мин 

*б. 10, 30, 60 и 90 мин 

в. 5, 15, 25 и 50 мин 

г. 1, 3, 5 и 9 мин 

108. Режим работы электродвигателя, при котором периоды неизменной 

номинальной нагрузки (рабочие периоды) чередуются с периодами отклю- 

чения машины (паузами), причем как рабочие периоды, так и паузы не на- 

столько длительны, чтобы превышение температуры могло достигнуть ус- 

тановившихся значений как при нагреве, так и при охлаждении называет- 

ся… 

а. продолжительный 

б. кратковременный 

*в. повторно-кратковременный 

г. повторно-кратковременный с пусками 
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109. ГОСТом установлено, что для повторно-кратковременного режима ра- 

боты электродвигателя продолжительность цикла не превышает… 

а. 5 мин 

б. 15 мин 

в. 20 мин 

*г. 10 мин 

110. Для повторно-кратковременного режима работы электродвигателя от- 

носительная продолжительность включения ПВ составляет… 

*а. 15, 25, 40 и 60% 

б. 10, 20, 50 и 90% 

в. 1, 2, 5 и 9% 

г. 25, 50, 75 и 100% 

111. Если при работе двигателя момент и мощность рабочей машины не из- 

меняются, то двигатель выбирают с номинальной мощностью, равной мощ- 

ности нагрузки рабочей машины, делѐнной на… 

а. КПД электродвигателя 

*б. КПД передачи 

в. КПД источника электрической энергии 

г. коэффициент активной мощности 

112. Мощность электродвигателя выбираемого для электропривода насоса 

не зависит от… 

а. производительности насоса 

б. напора насоса 

*в. КПД электродвигателя 

г. плотности перекачиваемой жидкости 

113. При переменной продолжительной нагрузке нагрузка на валу электро- 

двигателя может периодически меняться, при этом периодически меняют- 

ся… 

а. частота тока питающей сети 

б. амплитуда напряжения питающей сети 

в. коэффициент активной мощности электродвигателя 

*г. потери мощности в электродвигателе 

114. Для проверки выбранного электродвигателя по нагреву на практике ис- 

пользуют методы эквивалентных величин, в которые не входит… 

*а. метод эквивалентного напряжения 

б. метод эквивалентного тока 

в. метод эквивалентного момента 

г. метод эквивалентной мощности 

115. При проверке электродвигателя по нагреву с помощью метода эквива- 

лентного тока необходимо что бы номинальный ток предварительно вы- 

бранного по каталогу электродвигателя был по отношению к эквивалентно- 

му току… 

а. больше не менее чем в 2 раза 

*б. больше или равен 

в. меньше или равен 
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г. меньше 

116. При проверке электродвигателя по нагреву с помощью метода эквива- 

лентного момента необходимо что бы номинальный момент предварительно 

выбранного по каталогу электродвигателя был по отношению к эквивалент- 

ному моменту… 

а. больше не менее чем в 2 раза 

б. меньше или равен 

*в. больше или равен 

г. меньше 

117. При проверке электродвигателя по нагреву с помощью метода эквива- 

лентной мощности необходимо что бы номинальная мощность предвари- 

тельно выбранного по каталогу электродвигателя был по отношению к эк- 

вивалентной мощности… 

а. больше не менее чем в 2 раза 

б. меньше или равна 

в. меньше 

*г. больше или равна 

118. Если для кратковременного режима выбрать электродвигатель, предна- 

значенный для работы в продолжительном режиме, но с мощностью кратко- 

временного режима работы, то… 

*а. электродвигатель недоиспользуется по тепловому режиму 

б. электродвигатель быстро перегреется 

в. электродвигатель не сможет преодолеть момент сопротивления при пуске 

г. электродвигатель будет работать в режиме холостого хода 

119. При расчѐтах электропривода принимают, что минимальный пусковой 

момент двигателя, с учетом возможного снижения напряжения, больше ста- 

тического момента рабочей машины при пуске в… 

а. 1,5 раза 

*б. 1,25 раза 

в. в 1,1 раза 

г. в 2 раза 

 

5. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответст- 

вие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабо- 

чей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию опреде- 

ляется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний 

студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 

сентября 2012 года № 504. 

 
6. Описание процедуры проведения зачета. 

Зачет проводится в устной форме. Вопросы подписываются преподава- 

телем и утверждаются заведующим кафедрой. 
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Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 

Время для подготовки к ответу – 40 минут. 

Вопросы к зачету: 

1. Назначение и виды электропривода. 

2. Структурная схема электропривода, понятие электропривода. 

3. Основные электрические двигатели, применяемые в электроприводе. 

4. Установившееся и неустановившееся движение электропривода. 

5. Уравнение движения электропривода. 

6. Момент инерции и маховый момент. 

7. Понятие момента сопротивления, электромагнитного момента, дина- 

мического момента. 

8. Приведение Мс (статического момента) исполнительного органа рабо- 

чей машины к валу двигателя. 

9. Приведение момента инерции (махового момента) к валу электриче- 

ского двигателя. 

10. Определение времени ускорения и замедления электрического приво- 

да. 

11. Определение приведения, понятие приведения, сущность операции 

приведения. 

12. Механические характеристики, определение механической характери- 

стики, виды механических характеристик. 

13. Основные виды механических характеристик рабочей машины. 

14.Основные механические характеристики электродвигателей. 

15. Количественная оценка механических характеристик, понятие «жест- 

кости». 

16. Графический способ проверки условия установившегося движения. 

17.Аналитический способ проверки условия установившегося движения. 

18.Устойчивость установившегося движения, понятие устойчивости. 

19. Способ определения устойчивости установившегося движения с помо- 

щью механических характеристик. 

20. Аналитический способ проверки устойчивости установившегося дви- 

жения. 

21. Регулирование координат электропривода, понятие о координатах. 

22.Регулирование скорости электропривода, основные способы регулиро- 

вания. 

23. Основные показатели качественной оценки и сопоставления способов 

регулирования скорости электропривода. 

24. Регулирование момента и тока электропривода, понятие электромеха- 

нической характеристики. 

25. Регулирование положения электропривода. 

26. Основные структуры электропривода, применяемые при регулирова- 

нии координат. 

27. Разомкнутые и замкнутые структуры электропривода, применяемые 

при регулировании координат, основные отличия. 
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28. Основные принципы построения замкнутых структур, понятие «обрат- 

ной связи». 

29. Схема включения и статические характеристики ДПТНВ. 

30.Энергетические режимы работы ДПТНВ. 

31.Регулирование скорости ДПТНВ с помощью резисторов в цепи якоря. 

32.Расчет регулировочных резисторов в цепи якоря ДПТНВ. 

33. Расчет регулировочных резисторов в цепи якоря ДПТНВ методом про- 

порций. 

34. Расчет регулировочных резисторов в цепи якоря ДПТНВ методом от- 

резков. 

35. Регулирование тока и момента при пуске, торможении и реверсе 

ДПТНВ. 

36. Пусковая диаграмма ДПТНВ, понятие пусковой диаграммы, порядок 

построения диаграммы. 

37. Регулирование скорости ДПТНВ изменением магнитного потока. 

38.Регулирование координат электрического привода с ДПТНВ изменени- 

ем напряжения якоря. Система «преобразователь-двигатель». 

39.Регулирование координат электропривода с ДПТНВ. Система «генера- 

тор-двигатель». 

41.Схема включения, статические характеристики ДПТПВ. 

42.Энергетические режимы работы ДПТПВ. 

43. Регулирование координат электропривода с ДПТПВ с помощью рези- 

сторов. 

44. Регулирование скорости ДПТПВ изменением магнитного потока. 

45.Регулирование скорости ДПТПВ изменением питающего напряжения. 

46.Регулирование скорости ДПТПВ шунтированием якоря резистором. 

47.Динамическое торможение ДПТПВ. 

48.Торможение противовключением ДПТПВ. 

49.Схема включения и статические характеристики ДПТСВ. 

50.Энергетические режимы работы ДПТСВ. 

51. Регулирование координат электропривода с ДПТСВ. 

52. Основные схемы включения асинхронного двигателя. Схема замеще- 

ния и основные приведенные параметры схемы. 

53. Механическая характеристика асинхронного двигателя. 

54.Основные энергетические режимы работы асинхронного двигателя. 

55. Регулирование координат электропривода с асинхронным двигателем с 

включением добавочных резисторов в цепь статора. 

56. Регулирование координат электропривода с асинхронным двигателем с 

включением добавочных резисторов в цепь ротора. 

57. Расчет регулировочных резисторов в цепи ротора асинхронного двига- 

теля. 

58. Построение пусковой диаграммы асинхронного двигателя. 

59.Регулирование координат электропривода с асинхронным двигателем 

изменением напряжения. 
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60. Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением числа 

пар полюсов. 

61. Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением частоты 

питающего напряжения. 

62. Принципы построения схем автоматического управления электропри- 

водом. 

63. Принципы автоматического управления пуском эл.двигателей. 

64.Принципы автоматического управления торможением эл.двигателей. 

65.Типовые узлы и схемы управления АД с короткозамкнутым ротором. 

66.Схема пуска АД в одну ступень в функции времени и торможения про- 

тивовключением в функции ЭДС. 

67. Схема пуска АД в одну ступень в функции тока и динамического тор- 

можения в функции скорости. 

68. Торможение асинхронного двигателя противовключением. 

69.Рекуперативное торможение асинхронного двигателя. 

70.Динамическое торможение асинхронного двигателя. 

71.Торможение при самовозбуждении асинхронного двигателя. 

72. Схема включения и механическая характеристика синхронного двига- 

теля. 

73. Угловая характеристика и энергетические режимы работы синхронного 

двигателя. 

74. Режимы работы электропривода их характеристика. 

75. Нагрев и охлаждение электрических двигателей. Уравнение нагрева и 

охлаждения. 

76. Графики нагрева и охлаждения. Понятие перегрева двигателя. 

77.Выбор электрических двигателей, задача выбора, порядок выбора. 

78.Нагрузочные диаграммы электрических двигателей, тахограмма, поря- 

док построения. 

79. Расчет мощности электрического двигателя для постоянного и изме- 

няющегося момента нагрузки. 

80. Перегрев двигателя, понятие перегрева, проверка электрического дви- 

гателя по перегрузке и условиям пуска. 

81. Методы (способы) проверки двигателей по нагреву, их характеристика. 

82.Проверка двигателей по нагреву косвенными методами. 

83. Проверка электрических двигателей по нагреву при длительном режи- 

ме работы. 

84. Проверка электрических двигателей по нагреву при повторно- 

кратковременном и кратковременном режимах работы. 

85. Выбор и проверка по нагреву резисторов в силовых цепях электриче- 

ских двигателей. 

86. Типы и виды применяемых резисторов в силовых цепях электродвига- 

телей, составление схем соединения элементов резисторов. 

87. Выбор типа электродвигателя. 

88. Схемы замкнутых структур электропривода. 

89. Технические средства замкнутых схем управления электроприводом. 
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90. Аналоговые и дискретные элементы и устройства управления электро- 

приводом. 
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Оценочные средства по дисциплине 

«Электроэнергетические системы и сети» 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольная работа 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

19-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 90-100%) 

16-18 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 70-89%) 

13-15 
Контрольная работа выполнена   на низком   уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

 

0-12 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворитель- 

ном уровне (полнота и правильность ответов на вопро- 

сы менее чем 50%) 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву курсовой проект 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

19-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 90-100%) 

16-18 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 70-89%) 

13-15 
Контрольная работа   выполнена   на низком   уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

 

0-12 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворитель- 

ном уровне (полнота и правильность ответов на вопро- 

сы менее чем 50%) 

 

Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование оце- 

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на по- 

ставленные вопросы по отдельным те- 

мам в письменном виде 

Комплект за- 

даний по вари- 

антам 

2 Курсовой проект Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на по- 

ставленные вопросы по отдельным те- 
мам в письменном виде 

Комплект за- 

даний по вари- 

антам 

3 Тест Система стандартизированных зада- 

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 
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1. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Комплект контрольных заданий по вариантам 

Задачи для контрольной работы 

Задача 1 

Для воздушной линии Uном =   кВ с нагрузкой на конце S2 = P + jQ 

МВА известны параметры схемы замещения: сопротивление Z12 = r12 + jx12 

Ом и емкостная проводимость ВС См. 

Требуется выполнить электрический расчет линии электропередачи и 

определить конструктивные параметры линии: сечение проводов, количество 

цепей и протяженность линии. 
 

1 2 
 
 
 
 

Рис П3.3.1. П-образная схема замещения ЛЭП 

Таблица П3.3.1 Индивидуальные задания кзадаче 1 

Вариант Напряжение в 

конце линии 
U2 кВ 

Нагрузка в конце 

линии 
S2 МВА 

Сопротивление 

линии 
z = (r + jx) Ом0 

Проводимость 

линии 
ВС См 

1 200 320 + j210 11,4 + j40,9 0,25٠10–3 

2 202 340 + j230 9,5 + j40,1 0,26٠10–3 

3 204 360 + j250 6,9 + j39,3 0,26٠10–3 

4 206 380 + j270 10,8 + j38,7 0,25٠10–3 

5 208 410 + j280 9,0 + j38,0 0,24٠10–3 

6 210 420 + j290 6,6 + j37,3 0,25٠10–3 

7 212 430 + j310 9,6 + j34,4 0,21٠10–3 

8 214 450 + j210 8,0 + j33,8 0,22٠10–3 

9 216 460 + j220 5,8 + j33,1 0,22٠10–3 

10 218 470 + j230 7,5 + j31,7 0,20٠10–3 

11 100 90 + j70 29,8 + j40,8 0,25٠10–3 

12 102 95 + j80 23,7 + j40,2 0,26٠10–3 

13 104 100 + j85 18,5 + j39,5 0,26٠10–3 

14 106 110 + j90 14,8 + j38,9 0,27٠10–3 

15 108 120 + j100 11,4 + j38,1 0,27٠10–3 

16 112 130 + j110 26,7 + j36,5 0,23٠10–3 

17 114 140 + j120 21,2 + j40,0 0,23٠10–3 

18 116 150 + j130 16,6 + j35,4 0,23٠10–3 

19 118 160 + j140 13,3 + j34,8 0,24٠10–3 

20 120 170 + j150 10,2 + j34,1 0,24٠10–3 

21 201 325 + j215 13,2 + j47,3 0,29٠10–3 

22 203 335 + j225 11,0 + j46,4 0,30٠10–3 

23 205 345 + j235 8,0 + j45,5 0,29٠10–3 

24 207 355 + j245 14,4 + j51,6 0,32٠10–3 

25 209 365 + j255 12,0 + j50,6 0,33٠10–3 
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Задача 2 

Рассчитать сеть, представленную на рис.1. Исходные данные взять из 

таблицы вариантов. Расчет произвести с учетом потерь мощности. 

4 

 
S4 

 
 
 
 
 
 

S5 

 

Рис П3.3.2. К задаче 2 

Таблица П3.3.21 Индивидуальные задания к задаче 2 
Вар S3 

МВА 
S4 

МВА 
S5 

МВА 
l13 

км 

L34 

км 

L35 

км 

L45 

км 
U1 
кВ 

1 26 + j18 18 + j12 22 + j16 45 40 65 60 1,03Uном 

2 28 + j22 20 + j14 25 + j18 58 56 44 48 1,03Uном 

3 22 + j14 16 + j10 28 + j23 40 30 36 28 1,03Uном 

4 36 + j28 42 + j34 30 + j24 20 30 26 18 1,03Uном 

5 42 + j34 38 + j30 25 + j18 25 28 24 38 1,03Uном 

6 38 + j22 44 + j28 36 + j20 24 28 32 36 1,03Uном 

7 36 + j25 40 + j32 42 + j30 22 36 40 25 1,03Uном 

8 40 + j32 34 + j20 26 + j14 24 28 32 36 1,03Uном 

9 43 + j26 48 + j33 38 + j24 18 14 16 22 1,03Uном 

10 42+ j25 38 + j26 33 + j18 25 15 18 14 1,03Uном 

11 56+ j38 54 + j36 58 + j38 24 22 30 25 1,05Uном 

12 60+ j42 63 + j45 58 + j44 26 30 28 32 1,05Uном 

13 55+ j44 58 + j49 52 + j38 16 25 30 28 1,05Uном 

14 57+ j43 60 + j49 53 + j41 21 27 23 30 1,05Uном 

15 54+ j40 57 + j42 62 + j49 14 21 16 19 1,05Uном 

16 53+ j37 55 + j40 56 + j45 48 20 25 22 1,05Uном 

17 55+ j42 56 + j43 52 + j38 24 26 15 28 1,05Uном 

18 58+ j50 49 + j40 54 + j46 25 32 18 24 1,05Uном 

19 64+ j50 58 + j46 55 + j44 14 12 16 15 1,05Uном 

20 62+ j48 59 + j47 56 + j38 16 14 18 12 1,05Uном 

21 48 + j29 52 + j36 42 + j33 34 24 26 30 1,04Uном 

22 42 + j28 49 + j39 51 + j34 28 36 22 28 1,04Uном 

23 47 + j35 36 + j20 44 + j25 25 30 34 38 1,04Uном 

24 43 + j27 42 + j34 48 + j36 28 33 25 29 1,04Uном 

25 41 + j24 44 + j31 39 + j27 38 32 40 36 1,04Uном 

3 

1 l13 

5 
S3 

l 4
5
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2. Оценочное средство «Курсовой проект» 

Комплект контрольных заданий по вариантам 

Варианты заданий в учебном пособии: 

1. К.Н. Бахтиаров, Н.Ю. Шевченко «Электроснабжение промыш- 

ленного района». Учебное пособие к выполнению курсового проекта. Волго- 

град: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015 г. 100 с. 

 

3. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий 

Вопрос 1 

Известно, что потеря напряжения в ЛЭП "ΔU" определяется по формуле 

U  
P r  Q x 

.
 

U 

Какая из величин, входящих в формулу, изменяется при продольной 

компенсации? 

1. P. 

2. r. 

3. Q. 

4. x. 

Вопрос 2 

От чего зависит величина длительно допустимого тока изолированного про- 

водника? 

1. От активного сопротивления, коэффициента теплопередачи, и темпера- 

туры окружающей среды. 

2. От активного и индуктивного сопротивлений, коэффициента теплопе- 

редачи, и температуры окружающей среды. 

3. От активного сопротивления, коэффициента теплопередачи, темпера- 

туры окружающей среды и допустимой температуры нагрева изоляции. 

4. От активного сопротивления, коэффициента теплопередачи, темпера- 

туры окружающей среды, допустимой температуры нагрева изоляции, 

и от постоянной времени нагрева. 

Вопрос 3 

По ЛЭП протекает ток I, имеющий активно-индуктивный характер. Как 

изменятся потери активной мощности ΔP в этой ЛЭП, Если по ней потечет 

такой же по модулю ток I, но имеющий активно-емкостной характер? 

1. ΔP возрастут 

2. ΔP уменьшатся 

3. ΔP не изменятся 

Вопрос 4 

При каких условиях потеря напряжения в ЛЭП равна модулю па- 

дения напряжения? 

1. Если сопротивление ЛЭП чисто активно (независимо от сosφ нагрузки). 

2. Если сопротивление ЛЭП чисто индуктивно (независимо от сosφ на- 

грузки). 
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3. Если сопротивление ЛЭП чисто активно и сosφ нагрузки равен едини- 

це. 

4. Если сопротивление ЛЭП чисто активно и сosφ нагрузки равен нулю. 

Объяснение. 

Модуль падения будет равен потере только при совпадении по фазе 

векторов ΔU и U2. 
 

Вопрос 5 

При каком характере нагрузки КПД ЛЭП максимален? 

 

Ответы. 

1. При чисто активной нагрузке. 

2. При чисто индуктивной нагрузке. 

3. При чисто емкостной нагрузке. 

4. При активно–индуктивной нагрузке. 

Вопрос 6 

Зарядная мощность ЛЭП 110 кВ и выше довольно значительна и пре- 

небрегать ею нельзя. Учет ее при выполнении электрического расчета 

приводит: 

1. К снижению полной мощности потребляемой от питающей системы. 

2. К снижению напряжения у потребителя. 

3. К повышению полной мощности потребляемой от питающей систе- 

мы. 

4. К повышению потерь активной мощности в ЛЭП. 

Решение: 

Зарядная мощность компенсирует реактивную мощность потре- 

бителя и, в конечном счете, снижает полную мощность. 

Все вышесказанное приводит к повышению напряжения. 

Вопрос 7 

Падение напряжения в линии электропередачи(ЛЭП) - это... 

1. ... скалярная величина, определяемая перемножением действующего 

тока и полного сопротивления ЛЭП. 

2. ... арифмитическая разность между напряжением в начале и конце 

ЛЭП. 

3. ... геометрическая разность между векторами напряжений в начале и 

конце ЛЭП. 
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4. ... величина, равная сдвигу фаз между напряжениями в начале и конце 

линии. 

Вопрос № 8 

Каким(и) методом(ами) в энергосистеме обеспечиваются баланс по ак- 

тивной мощности. Выберите из нижеследующих все правильные ответы. 

1. Баланс по активной мощности обеспечивается вводом допол- 

нительных генерирующих мощностей. 

2. Баланс по активной мощности обеспечивается применением 

быстродействующих систем возбуждения генераторов. 

3. Баланс по активной мощности обеспечивается вводом батарей 

конденсаторов. 

Вопрос № 9 

При каких параметрах ЛЭП и потребителя достигается максимальный 

эффект снижения потери напряжения в ЛЭП с помощью продольной компен- 

сации? 

1. Когда индуктивное сопротивление ЛЭП мало, а коэффициент мощности 

потребителя велик. 

2. Когда индуктивное сопротивление ЛЭП мало, и коэффициент мощности 

потребителя мал. 

3. Когда индуктивное сопротивление ЛЭП велико, и коэффициент мощности 

потребителя велик. 

Вопрос № 10 

По ЛЭП протекает ток I, имеющий активно-индуктивный характер. Как из- 

менятся потери   напряжения ΔU в этой ЛЭП, Если по ней потечет такой же 

по модулю ток I, но имеющий активно-емкостной характер? 

1. ΔU возрастут 

2. ΔU уменьшатся 

3. dU не изменятся 

Вопрос №11 

Потеря напряжения в линии электропередачи... 

1. ... определяется, как поперечная составляющая падения напряже- 

ния в линии. 

2. ... определяется, как продольная составляющая падения напряже- 

ния в линии. 

3. ... - это падение напряжения на активном сопротивлении линии. 

4. ... - это падение напряжения на полном сопротивлении линии. 

Вопрос № 12 

Каким(и) методом(ами) в энергосистеме обеспечиваются баланс по ре- 

активной мощности. Выберите из нижеследующих все правильные ответы 

1. Баланс по реактивной мощности обеспечивается применением бы- 

стродействующих систем возбуждения генераторов. 

2. Баланс по реактивной мощности обеспечивается своевременным 

вводом резервных генераторов. 

3. Баланс по реактивной мощности обеспечивается применением уст- 

ройств АЧР. 
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Вопрос № 13 

Потребитель получает питание от РП трехжильным кабелем 10 кВ се- 

чением 3х50 мм2. При увеличении нагрузки решено дополнительно проло- 

жить еще 2 нитки аналогичного кабеля. Как правильно подсоединить эти 3 

кабеля? 

1. Одну из трех жил каждого кабеля присоединить к фазе А, дру- 

гую – к В, третью к С. 

2. Три жилы каждого кабеля соединить вместе и подключить к 

одной фазе. 

3. Не имеет значения как, т.к. оба варианта, с точки зрения пло- 

щади сечения – равноценны. 

Решение: Правильный ответ – 1. Т.к. в этом случае индуктивное сопро- 

тивление кабеля останется минимальным и симметричным. 

Вопрос № 14 

Известно, что напряжение на зажимах ЭП UЭП зависит от потери на- 

пряжения ΔU в питающей ЛЭП : UЭП = UЦП – ΔU = UЦП – I ∙ ZЛ, 

где Uцп – напряжение в центре питания. 

Укажите приемлемый способ снижения ΔU. 

1. Снижение тока нагрузки I путем отключения ЭП. 

2. Снижение тока нагрузки I путем параллельного подключения кон- 

денсаторов в конце ЛЭП. 

3. Снижение сопротивления ЛЭП ZЛ путем параллельного подключе- 

ния конденсаторов в конце ЛЭП. 

4. Снижение сопротивления ЛЭП ZЛ путем параллельного подключе- 

ния конденсаторов в начале ЛЭП. 

Вопрос № 15 

Что такое «отрицательный регулирующий эффект нагрузки по напря- 

жению»? 

1. Это увеличение активной потребляемой мощности узла нагрузки при 

увеличении напряжения. 

2. Это увеличение активной потребляемой мощности узла нагрузки при 

снижении напряжения. 

3. Это увеличение реактивной потребляемой мощности узла нагрузки 

при увеличении напряжения. 

4. Это увеличение реактивной потребляемой мощности узла нагрузки 

при снижении напряжения. 

Вопрос № 16 

В каких сетях выбирается режим с эффективно заземленной нейтра- 

лью? 

1. В сетях напряжением 6 – 10, 35 кВ. 

2. В сетях напряжением до 1 кВ. 

3. В сетях напряжением 110  кВ и выше. 

Вопрос № 17 

С какой целью выполняется расщепление фаз ЛЭП сверхвысокого напря- 

жения? 
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1. Снизить уровни токов короткого замыкания 

2. Снизить потери на корону 

3. Повысить пропускную способность 

4. Снизить нагрузочные потери 

Вопрос № 18 

Для каких линий режим холостого хода недопустим? 

1. Для линий сверхвысокого напряжения 

2. Для очень длинных линий 

3. Для линий с напряжением ниже 110 кВ 

4. Для кабельных линий 

Вопрос № 19 

Укажите место возможного размещения устройства РПН в автотранс- 

форматоре 

1. На стороне ВН в трансформаторе 

2. В нейтрали обмотки ВН 

3. На стороне СН в трансформаторе 

4. На стороне НН в трансформаторе 

Вопрос № 20 

Расстояние от провода в низшей точке его провисания до земли назы- 

вается 

1. Стрела провеса провода 

2. Стрела провеса троса 

3. Длина пролѐта 

4. Габаритное расстояние 

Вопрос № 21 

Потери электроэнергии измеряются в 

1. кВт/ч 

2. кВА·ч 

3. кВА/ч 

4. кВт·ч 

Вопрос № 22 

Трѐхфазный трѐхобмоточный трансформатор, имеющий масленое с 

дутьѐм охлаждение, естественную циркуляцию масла, с устройством регули- 

рования под нагрузкой, мощностью 40 МВА и напряжением ВН – 110 кВ 

маркируется 

1. ТДТН – 40000/110 

2. ТМТДН – 40/110 

3. ТДТН – 40/110 

4. ТТДН – 40000/110 

Вопрос № 23 

Транспозиционные опоры ВЛ служат для 

1. Обеспечения поворота ВЛ 

2. Присоединения проводов к основной линии 

3. Изменения расположения проводов на опоре 
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4. Осуществления перехода через естественные преграды и инженер- 

ные сооружения 

Вопрос № 24 

Известно, что потеря напряжения в ЛЭП "ΔU" определяется по формуле 

U  
P r  Q x 

.
 

U 

Какая из величин, входящих в формулу, изменяется при поперечной 

компенсации? 

1. P. 

2. r. 

3. Q. 

4. x. 

Вопрос № 25 

Чем определяется величина минимально допустимого сечения сталеалю- 

миниевых проводов ВЛ? 

1. Механической прочностью проводов 

2. Механической прочностью опор ВЛ 

3. Недопустимым повышением температуры провода 

4. Условием снижения потерь на корону 

4. Перечень вопросов к экзамену 

1. Опоры воздушных линий (классификация опор, материл опор; 

2. Провода и тросы воздушных линий; 

3. Изоляторы и линейная арматура воздушных линий; 

4. П-образная схема замещения воздушной ЛЭП и ее параметры; 

5. Г-образная схема замещения двухобмоточного трансформатора и 

ее параметры; 

6. Расчет режима линии электропередачи. Задано U2= const; I2; Z12 = 

r12+jx12; b12  Определить: U1; I12;  I1;  ΔS12; 

7. Расчет режима линии электропередачи. Задано U1= const; I2; Z12 = 

r12+jx12; b12Определить: U2; I12;  I1;  ΔS12; 

8. Расчет режима линии электропередачи. Задано U2= const; S2; Z12 

= r12+jx12; b12 Определить: U1; I12; S12к; S12н; S1; ΔS12; 

9. Расчет режима линии электропередачи. Задано U1= const; S2; Z12 

= r12+jx12; b12 Определить: U2; I12; S12к; S12н; S1; ΔS12; 

10. Распределение потоков мощности в разомкнутых сетях с учетом 

потерь мощности; 

11. Распределение потоков мощности в простых замкнутых сетях без 

учета потерь мощности; 

12. Распределение потоков мощности в простых замкнутых сетях с 

учетом потерь мощности; 

13. Потеря и падение напряжения; 

14. Режим холостого хода ЛЭП (векторная диаграмма). 

15. Режим вариации реактивной мощности ЛЭП (векторная диаграм- 

ма). 
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16. Режим вариации активной мощности ЛЭП (векторная диаграмма). 

17.Режим постоянства коэффициента мощности в конце линии (век- 

торная диаграмма). 

18. Экономической плотности тока. Выбор сечения по экономической 

плотности тока. 

19. Выбор сечения по экономическим интервалам тока. 

20. Выбор сечения по допустимой потере из условия его равенства на 

всех участках линии. 

21. Выбор сечения по допустимой потере из условия минимума по- 

терь мощности. 

22. Выбор сечения по допустимой потере из условия минимального 

расхода проводникового. материала на сооружение линии. 

23. Проблемы компенсации реактивной мощности. 

24. Выработка реактивной мощности на электростанциях. 

25. . Оптимизация мощности компенсирующих устройств 

26. Батареи конденсаторов (БК). 

27. Синхронные компенсаторы (СК). 

28. Общая характеристика ЛЭП сверхвысокого напряжения. 

29. Зависимость наибольшей передаваемой мощности от длины 

линии. 

30. Распределение напряжения вдоль длины линии. 

31. Расчет ЛЭП сверхвысокого напряжения по схеме замещения с 

сосредоточенными параметрами. 

32. Повышение пропускной способности линии. 

33. Расчетные климатические условия; 

34.. Единичные и удельные нагрузки на провода; 

35. Кривая провисания провода и определение стрел провеса; 

36. Уравнение состояния провода в пролете; 

37. Расчет монометаллических проводов; 

38. Расчет сталеалюминиевых проводов 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний сту- 

дентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», ут- 

вержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

1.1. Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в виде пояснительной записки и для 

защиты должен быть представлен в виде слайдов при использовании в про- 

цессе защиты мультимедийной техники. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 15-20 страниц формата 

А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.), оформленный в соответ- 

ствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия 

CTП ВолгГТУ 025-02. 
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Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

1.2. Требования к выполнению курсового проекта. 

Курсовой проект выполняется в виде пояснительной записки и для за- 

щиты должен быть представлен в виде слайдов при использовании в процес- 

се защиты мультимедийной техники. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 45-50 страниц формата 

А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.), оформленный в соответ- 

ствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия 

CTП ВолгГТУ 025-02. Графическая часть состоит из двух листов формата 

А1. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответст- 

вие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабо- 

чей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию опреде- 

ляется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний 

студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 

сентября 2012 года № 504. 

Описание процедуры проведения экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты подпи- 

сываются преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В 

состав экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача. 

Время для подготовки к ответу – 40 минут. 
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Рейтинг зачета по модулю 2 «Передача и распределение электриче- 

ской энергии» 

Зачет проводится в устной форме. 

Рейтинговый контроль изучения модуля основан на действующем в 

ВолгГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Установленная Положением шкала оценок: 

61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 

76-89 – «хорошо», 

90-100 – «отлично». 

Допуск студента к сдаче зачета по модулю возможен только при усло- 

вии успешной сдачи контрольных испытаний (зачетов и экзаменов) по пре- 

дусмотренным в модуле дисциплинам. 

Рейтинг зачета по модулю 2 «Передача и распределение электрической 

энергии» 
 

Осваиваемые компетенции Интервал баллов 

Минимум Максимум 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработ- 

ку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

12 20 

ОПК-2 способность применять соответствующий физико- 

математический аппарат, методы анализа и модели- 

рования, теоретического и экспериментального ис- 

следования при решении профессиональных задач 

12 20 

ПК – 3 способность принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в соответ- 

ствии с техническим заданием и нормативно- 

технической документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и экологические 

требования 

19 30 

ПК – 4 способность проводить обоснование проектных ре- 
шений 

18 30 

 Оценка, полученная на зачете 61 100 

 

Перечень заданий к зачету по модулю 2 «Передача и распределение 

электрической энергии»: 

Раздел «Электрические станции и подстанции» 

Задание 1 

1) Расчет и выбор силового трансформатора 

2) Расчет и выбор трансформаторов тока 

3) Расчет и выбор трансформаторов напряжения 

4) Расчет и выбор автоматических выключателей 

5) Расчет и выбор предохранителей 

6) Расчет и выбор высоковольтных выключателей 

7) Расчет и выбор разъединителей 
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8) Выбор и проверка шин 

9) Расчет молниезащиты 

10) Расчет заземляющего устройства 

Задание 2 

Показать основные элементы: 

1) Силового трансформатора 

2) Ячейки КРУ-10 кВ 

3) Выключателя нагрузки ВНП-16 

4) Вакуумного выключателя 

5) Полюса масляного выключателя 

6) Автоматических воздушных выключателей 

7) Предохранителей напряжением до и выше 1 кВ 

8) Распределительных панелей ЩО-70 

9) Измерительных трансформаторов тока 

10) Измерительных трансформаторов напряжения 

 

Раздел «Электрические машины и трансформаторы» 

Задание 1 

1. Расчет характеристик и параметров однофазных трансформаторов. 

2. Расчет характеристик и параметров трехфазных силовых трансформа- 

торов. 

3. Расчет характеристик и параметров измерительных трансформаторов. 

4. Расчет параметров и характеристик генераторов постоянного тока. 

5. Расчет параметров и характеристик двигателей постоянного тока. 

6. Расчет параметров и характеристик синхронных генераторов. 

7. Расчет параметров и характеристик синхронных двигателей. 

8. Расчет параметров и характеристик асинхронных двигателей. 

Задание 2 

1. Собрать схему для снятия характеристик генераторов постоянного тока 

при различном способе возбуждения; сравнить полученные характери- 

стики и установить, как влияет способ возбуждения генератора на его 

свойства. 

2. Собрать схему для снятия характеристик двигателей постоянного тока 

при различном способе возбуждения; сравнить полученные характери- 

стики и установить, как влияет способ возбуждения генератора на его 

свойства. 

3. Собрать схему для снятия характеристик трансформаторов; сравнить по- 

лученные характеристики с идеализированными. 

4. Собрать схему для снятия характеристик трехфазных асинхронных дви- 

гателей с короткозамкнутым ротором. 

5. Собрать схему для испытания синхронного генератора. Снять данные для 

построения основных характеристик генераторов и произвести их анализ. 
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Раздел «Электрический привод» 

Задание 1 

1. Расчѐт механических характеристик электродвигателей постоянного 

тока и выбор пускорегулировочных сопротивлений. 

2. Расчѐт механических характеристик электродвигателей переменного 

тока и выбор аппаратуры защиты. 

3. Выбор электропривода с синхронными двигателями и определение его 

динамических свойств. 

4. Выбор электропривода с асинхронными двигателями и определение 

его динамических свойств. 

Задание 2 

1. Собрать схему для исследования плавких предохранителей, снять ха- 

рактеристики. 

2. Собрать схему для исследования контакторов постоянного и перемен- 

ного тока, снять характеристики. 

3. Собрать схему для управления асинхронным двигателем с помощью 

магнитного пускателя. 

4. Собрать схему для исследования теплового реле. 

5. Собрать схему для исследования автоматических выключателей. 

6. Собрать схему для исследования предохранителей. 

Раздел «Электроэнергетические системы и сети» 

Задание 1 

1. Рассчитать баланс активной мощности в электроэнергетической систе- 

ме; 

2. Рассчитать баланс реактивной мощности в электроэнергетической сис- 

теме; 

3. Рассчитать потокораспределение магистральной линии без учета по- 

терь мощности в линии; 

4. Рассчитать потокораспределение кольцевой линии без учета потерь 

мощности в линии; 

5. Составить схему замещения воздушной ЛЭП 110 кВ; 

6. Составить схему замещения воздушной ЛЭП 330 кВ; 

7. Составить схему замещения двухобмоточного трансформатора; 

8. Составить схему замещения трехобмоточного трансформатора; 

9. Рассчитать потокораспределение магистральной линии с учетом потерь 

мощности в линии; 

10. Рассчитать потокораспределение кольцевой линии с учетом потерь 

мощности в линии; 

11. Выбрать сечение воздушной линии методом экономических интерва- 

лов тока; 
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12. Выбрать сечение воздушной линии по допустимой потере напряжения 

из условия равенства сечения по всей длине линии; 

13. Выбрать сечение воздушной линии по допустимой потере напряжения 

из условия минимума потерь мощности 

14. Выбрать сечение воздушной линии по допустимой потере напряжения 

из условия минимума расхода проводникового материала; 

15. ; Выбрать сечение воздушной линии по допустимому нагреву; 

Задание 2 

1. Собрать схему для измерение параметров установившегося режима 

электрической сети с односторонним питанием 

2. Собрать схему для измерение параметров установившегося режима 

электрической сети с двусторонним питанием 

3. Собрать схему для измерения потери электрической энергии в распре- 

делительных сетях 

4. Собрать схему для регулирование напряжения путем поперечной ком- 

пенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи 

5. Собрать схему для регулирование напряжения путем продольной ком- 

пенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи 
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав 

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся ин- 

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими под- 

готовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос- 

тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь- 

зованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и кол- 

лективного использования). Материально-техническое обеспечение преду- 

сматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценоч- 

ных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку отве- 

тов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается дос- 

тупная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг асси- 

стента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппара- 

та). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оце- 

нивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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