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ВВЕДЕНИЕ

Программа профессионального модуля ПМ.01Эксплуатация и
техническое обслуживание подвижного состава используется в
дополнительном профессиональном  образовании и профессиональной
подготовке специалистов по эксплуатации вагонов железных дорог

Программой темы 1.3 Электрические машины вагонов
Междисциплинарного курса МДК.01.01. Конструкция, техническое
обслуживание и ремонт подвижного состава (вагоны) предусмотрено изучение
устройства, принципа действия, характеристик электрических машин
постоянного и переменного тока, трансформаторов, преобразователей и
аккумуляторных батарей подвижного состава.

Программой междисциплинарного курса МДК.01.01. Конструкция,
техническое обслуживание и ремонт подвижного состава предусмотрено
освоение профессиональных компетенций ПК1.1Эксплуатировать подвижной
состав железных дорог и ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов.  В процессе изучения материала, выполнения
практических работ и подготовки контрольной работы обучающиеся
осваивают общие компетенции: ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности; ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 5 ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий; ОК 8 Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9 Ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Для успешного освоения темы необходимы теоретические основы,
ранее полученные обучающимися при изучении дисциплины
«Электротехника». В дальнейшем освоение компетенций будет продолжено в
рамках прохождения производственной практики.
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В результате изучения тем междисциплинарного курса обучающийся
должен иметь практический опыт: эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных
дорог с обеспечением безопасности движения поездов; уметь определять
конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;
обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование
подвижного состава; определять соответствие технического состояния
оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов;
выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава; управлять системами
подвижного состава в соответствии с установленными требованиями; знать:
конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования
подвижного состава; нормативные документы по обеспечению безопасности
движения поездов; систему технического обслуживания и ремонта подвижного
состава.

Весь  программный  материал  темы представлен в одном  задании
контрольной работы, составленной в 30 вариантах. Контрольная работа
состоит из 5 задач. Вариант контрольной работы определяется двумя
последними цифрами шифра обучающегося по таблице 1.

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических
умений предусмотрено проведение лабораторных и практических занятий,
которые выполняются под руководством преподавателя в сроки,
предусмотренные учебным графиком.
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СОДЕРЖАНИЕ
ТЕМЫ 1.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ВАГОНОВ

Тема 1Общие сведения
Назначение, классификация электрических машин, применение на вагонах.

Понятие о генераторах и двигателях. Электрические машины -
электромеханические преобразователи энергии.

Тема 2 Электрические машины постоянного тока
Классификация. Принцип  действия, конструкция - механическая и

электрическая части, основные характеристики, схемы, принципы
регулирования, принцип обратимости.

Применение на вагонах. Коллектор, схемы обмоток якоря, уравнительные
соединения, ЭДС и электромагнитный момент, магнитная цепь машины.

Методические указания по изучению тем 1 и 2. При ссылке в
дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно приведенному в
конце брошюры перечню литературы. Например, [1]. Общие сведения и
Электрические машины постоянного тока можно получить, изучив материал
главы 1, главы 2 [1] и альбому [4]. Целью проведения  лабораторных занятий
Испытание генератора постоянного тока параллельного возбуждения и
Испытание двигателя  постоянного тока параллельного возбуждения является
закрепление умений использования электрических машин.

Вопросы для самоконтроля
1. Какой принцип преобразования энергии в работе машины в режиме
генератора и двигателя?
2. Какие электрические машины постоянного тока применяют на пассажирских
вагонах?
3. Из каких основных узлов состоит электрическая машина постоянного тока?

Тема 3 Электрические машины переменного тока
Классификация. Принцип  действия, конструкция - механическая и

электрическая части, основные характеристики, принципы регулирования,
принцип обратимости.  Применение на вагонах. Принцип действия и
устройство синхронных генераторов. Принцип действия и устройство
асинхронных двигателей с короткозамкнутым  ротором.  Механическая и
рабочие характеристики асинхронного двигателя.
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Методические указания по изучению темы 3.
Электрические машины переменного тока являются основными источниками
энергии на пассажирских вагонах, связывающими потребители с источниками
электроэнергии. Они осуществляют питание электроэнергией потребителей.
При изучении этого раздела основное внимание должно быть уделено
устройству и принципу действия синхронных генераторов пассажирских
вагонов, а также асинхронных двигателей, широко применяемых на
высокоскоростном подвижном составе. При ссылке в дальнейшем на
литературу указывается ее номер согласно приведенному в конце брошюры
перечню литературы. Например, [1]. Материал темы 3можно изучить по главе
3 [1]  и альбому [4]. Целью проведения  лабораторных занятий Исследование
конструкции  синхронного генератора и  Исследование способов пуска  в ход
асинхронного двигателя является закрепление умений использования
электрических машин переменного тока.

Вопросы для самоконтроля

1. Какое принципиальное отличие подвагонных синхронных генераторов от
трехфазного генератора переменного тока?

2. Какими параметрами  отличаются синхронные генераторы, применяемые
на пассажирских вагонах без УКВ и с УКВ?

3. Какие способы пуска асинхронных двигателей?
4. Какие способы используются для снижения пускового тока в

асинхронных двигателях?

Тема 4 Трансформаторы
Принцип  действия, конструкция - механическая и электрическая части,

основные характеристики, принципы регулирования. Применение на вагонах.
Тема 5 Аккумуляторные батареи

Назначение, классификация, принцип действия, применение на вагонах.
Принцип действия кислотных и щелочных аккумуляторов. Процессы,
происходящие в них при зарядке и разрядке;  признаки полной зарядки и
разрядки  аккумуляторов.

Методические указания по изучению тем 4 и 5. При изучении типов
трансформаторов необходимо обратить внимание на их конструктивные
особенности. При изучении аккумуляторных батарей в качестве источников
энергии обратить внимание на процессы заряда и разряда, требующие
систематического контроля параметров их работы.
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Материал темы 4 можно изучить по главе 4 [1]. Материал темы 5 можно
изучить по главе 5 [1] .
Целью проведения  лабораторных занятий  по Измерению параметров
аккумулятора является приобретение практических навыков с целью
определения состояния аккумуляторов на пассажирских вагонов.

Вопросы для самоконтроля

1. Для чего служат трансформаторы, каких видов они бывают?
2. С какой целью проводят опыты холостого хода и короткого замыкания
трансформаторов?
3. Какие параметры влияют на внешнюю характеристику трансформатора?
4. Укажите основные элементы конструкции кислотных и щелочных
аккумуляторов.
5. Какие параметры кислотного и щелочного аккумулятора?
6. По каким параметрам можно судить о разряде кислотного и щелочного
аккумуляторов?

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО
МДК.01.01.

1. Поясните принцип действия  машин постоянного тока.
2. Какие основные элементы коллекторной машины.
3. Чем отличаются петлевая и волновая обмотки якоря машины постоянного

тока.
4. В каких частях машины постоянного тока замыкается магнитный поток.
5. Какие параметры влияют на величину электродвижущей силы и

электромагнитного момента машин постоянного тока.
6. Какое влияние оказывает реакция якоря на магнитное поле, ЭДС и

вращающий момент.
7. Какие способы устранения вредного влияния реакции якоря  на работу

машины.
8. Что понимают под коммутацией машин постоянного тока.
9. Какой график изменения тока в коммутируемой секции, чем отличается

прямолинейная и криволинейная коммутация.
10. Какие причины искрения на коллекторе. Какие способы улучшения

коммутации.
11.Приведите классификацию генераторов постоянного тока  по способу

возбуждения.
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12.Уравнение моментов, уравнение напряжения и мощности генератора.
13.Особенности  генератора постоянного тока с параллельным возбуждением,

его схема, характеристики холостого хода, внешняя, регулировочная.
14.Приведите классификацию двигателей постоянного тока  по способу

возбуждения.
15.Уравнение моментов, уравнение напряжения и мощности двигателей

постоянного тока.
16. Какие способы пуска  и регулирования частоты вращения двигателей

постоянного тока.
17.Особенности  схем двигателя параллельного возбуждения и

последовательного возбуждения, объясните их применение по
характеристикам рабочим, механическим и регулировочным.

18. Как определяют потери энергии и КПД машин постоянного тока.
19.Какие типы машин переменного тока, применяемые на подвижном составе
20.Поясните назначение, принцип действия и устройство синхронных

генераторов
21.Поясните типы, технические данные, условия работы синхронных

генераторов пассажирских вагонов
22.Особенности конструкции и принцип действия индукторных генераторов
23.Какое назначение асинхронных двигателей на подвижном составе.
24.Поясните устройство принцип действия трехфазного асинхронного

двигателя с короткозамкнутым  ротором.
25. Как определить скольжение,  частоту вращения ротора асинхронного

двигателя. Чем отличается ЭДС в обмотках статора и ротора при
неподвижном и вращающемся роторе.

26. Приведите способы пуска в ход асинхронных двигателей
короткозамкнутым ротором

27.Как можно регулировать частоту вращения трехфазных асинхронных
двигателей.

28.Как определяют потери энергии и КПД электрических машин переменного
тока.

29.Какое назначение и область применения трансформаторов. Поясните
принцип действия трансформатора.

30. В чем отличие ЭДС первичной и вторичной обмоток. Коэффициент
трансформации.

31.С какой целью проводят режимы холостого хода и короткого замыкания
трансформаторов.

32. Как изменяется вторичное напряжение при нагрузке трансформаторов.
33.Как определяют потери энергии и КПД трансформаторов.
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34.Какое назначение и виды аккумуляторов.
35.Поясните конструкцию кислотных и щелочных аккумуляторов, в чем

принципиальное отличие.
36.Поясните процессы, происходящие в аккумуляторах при заряде и разряде.
37.Какая величина ЭДС, напряжение и емкость аккумуляторных батарей, как

контролируют параметры.
38.Поясните размещение и способы монтажа аккумуляторных батарей на

вагонах.
ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Номера вопросов для контрольной работы определяются по таблице 1 по двум
последним цифрам шифра обучающегося.

Таблица 1- Номера вопросов  контрольной работы

№
вариан

та

Последн
ие

цифры
шифра

№ вопроса
№

варианта
Послед

ние
цифры
шифра

№ вопроса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

1  15  29  37  45
2  14  28  36  44
3 13   27  35 43
4  12  26  34  42
5  11  25  33  41
6  12  24  32  42
7  13  23  31   41
8  14  22  40  42
9  15  21  39  43
10 16  22  38  44
1  17  23  37  45
2  18  24  36  46
3  19  25  35  47
4  20  26  34  48
5  19  27  33  49

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6  18  28  32  50
7  17  29  31  49
8  16  30   32  48
9  15  29  33  47
10 14  28  34  46
1  13  27  35  45
2  12  26   36  44
3  11  25  37  43
4  12  24  38  42
5  13  23  39  41
10  15 21  40  41
9  14  22  39  42
8  13  23  38  43
7  12  24  37  44
6  11  25  36  45

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

Лабораторная работа № 1 Испытание генератора постоянного тока
параллельного возбуждения
Лабораторная работа № 2 Испытание двигателя  постоянного тока
параллельного возбуждения
Лабораторная работа № 3 Исследование конструкции  синхронного генератора
Лабораторная работа № 4 Исследование способов пуска  в ход асинхронного
двигателя
Лабораторная работа № 5 Измерение параметров аккумулятора
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ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №1
ЗАДАЧИ 1-10

Генератор постоянного тока параллельного возбуждения имеет основные
величины, значения которых приведены в таблице 2.
Вычислить для номинального режима работы генератора:

1. ЭДС, ток и сопротивление обмотки якоря, Ea, Ia, Ra.
2. Потери мощности в обмотке якоря Pэа.
3. Тормозной электромагнитный момент Мэм.
4. Номинальную полезную мощность генератора, Р2.

Падение напряжения в переходных контактах щеток Δ Uщ=2В.
Начертить принципиальную электрическую схему генератора

параллельного возбуждения.

Таблица 2

ВЕЛИЧИНЫ Номера задач
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тип обмотки Волн. Петл. Волн. .Петл. Волн. Петл. Петл Волн. Волн. Петл.
Число полюсов, 2p 8 4 4 4 4 4 4 4 4 6
Число активных
проводников
якоря, N

142 556 492 420 198 228 224 556 420 504

Магнитный поток
на пару полюсов,
Ф, Вб

0,011 0,0144 0,035 0,0132 0,020 0,0376 0,032 0,01 0,0092 0,038

Частота вращения,
n, об/мин 1150 1830 730 1350 940 850 2000 1285 1860 750

Номинальный ток,
Iн, А 417 76 137,5 104 304 652 717 74 109 520

Сопротивление
цепи возбуждения,
rв, Ом

23 230 200 57,5 28,75 14,4 25,6 57,5 115 33

Потери мощности
в цепи
возбуждения, Рв,
Вт

575 230 800 230 460 920 2070 230 460 1610

ЗАДАЧИ 11-20
Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения имеет

основные величины, значения которых приведены в таблице 3.
Вычислить для номинального режима работы:

1. Полезную номинальную и потребляемую мощности двигателя, P2н; P1н.
2. Коэффициент полезного действия, η.
3. Напряжение питающей сети, Ưн.
4. Суммарное сопротивление цепи двигателя и противо-ЭДС якоря, Σr, Еа.
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Принять переходное падение напряжения на пару щеток Δ Uщ=2В.
Начертить принципиальную электрическую схему двигателя.

Таблица 3

ВЕЛИЧИНЫ
Номера задач

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ток, потребляемый
двигателем Iн, А

340 218 710 310 470 124 90 134 92 33

Частота вращения
n, об/мин

900 850 576 980 1470 970 1000 1160 1200 1200

Полезный
вращающий
момент, М2н, Н·м

340 473 2330 585 600 227 162,5 100 64 44

Электрические
потери мощности в
обмотках
двигателя, Робм, Вт

3050 2910 8500 4610 6600 2470 1555 1515 1354 890

Суммарные потери
мощности, Рпот,
кВт

5,4 6 16 8,2 11,5 4,3 2,8 2,75 2,12 1,75

ЗАДАЧИ 21-30
Синхронные генераторы пассажирских вагонов имеют величины, значения
которых приведены в таблице 4.
Вычислить:

1. Номинальную полезную мощность генератора, P2н, кВт.
2. Суммарные потери мощности, Pпот, кВт.
3. Частоту тока, ƒ, Гц.
4. Тормозной момент генератора, М, Нм.

Начертить принципиальную электрическую схему генератора

Таблица 4

ВЕЛИЧИНЫ
Номера задач

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Мощность, потреб-
ляемая генератором,
Р1н, кВт

11,7 11,2 10,5 9,8 9,2 9,6 8,3 7,5 6,8 5,4

КПД генератора, η,
%

87,5 87,0 88,0 88,5 86,5 86,3 86,6 86,9 87,3 86,1

Частота вращения,
n, об/мин 950 1000 1050 4000 3500 3000 2500 2000 1500 900

Число полюсов, 2p 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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ЗАДАЧИ 31-40
Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором

установленные на вагонах имеют величины, значения которых приведены в
таблице 5.

Вычислить:
1. Активную, реактивную и полную мощность, потребляемую двигателем, P,

Q,, S.
2. Число полюсов, 2p.
3. Скольжение ротора s, %.
4. Частоту ЭДС во вращающемся роторе, f2.

Начертить электрическую схему подключения асинхронного двигателя к сети.
Таблица 5

ВЕЛИЧИНЫ
Номера задач

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Частота вращения
магнитного поля,
n1, об/мин

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Частота
питающей сети,
ƒ1, Гц

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Частота вращения
ротора, n2, об/мин 945 950 955 960 965 970 965 960 955 950

Номинальная
(полезная)
мощность на
валу, Рн, кВт

13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 13,3 14,2 14,8 13,8 13,2

Коэффициент
мощности, cosφ 0,81 0,82 0,83 0,84 0,80 0,79 0,85 0,86 0,87 0,88

КПД двигателя,
ηн

0,85 0,86 0,87 0,88 0,84 0,83 0,87 0,84 0,85 0,86

ЗАДАЧИ 41-50
Для трёхфазных трансформаторов основные величины и их значения,

представлены в таблице 6.
Определить:
1. Фазные напряжения, коэффициенты трансформации по фазным и линейным
напряжениям, линейные и фазные токи обмоток высшего и низшего
напряжений.
2. Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке.
Начертить принципиальную электрическую схему трансформатора.
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Таблица 6

ВЕЛИЧИНЫ
Номера задач

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Номинальная
мощность, Sн,
кВ·А

160 25000 10000 2500 10000 1600 4000 1000 250 100

Номинальное
первичное
напряжение, U1Н,
кВ

10 110 110 110 35 35 10 10 35 35

Номинальное
вторичное
напряжение, U2Н,
кВ

0,4 38 38 10,5 10,5 10,5 0,525 0,4 6,3 10,5

Мощность потерь
холостого хода,
Р0 ном, кВт

0,88 54 24 6,5 24,5 3,65 9,6 2,45 1,26 0,465

Мощность потерь
короткого замы-
кания, Pк ном, кВт

4,05 180 76,0 22,0 95,0 18,0 48,0 12,2 5,0 1,97

Номинальный
коэффициент
мощности, cosφ2н

0,85 0,95 0,90 0,92 0,83 0,90 0,85 0,93 0,90 1,0

Схема
соединения
обмоток
трансформатора

Y/∆ Y /∆ Y /∆ Y /∆ Y /∆ Y /∆ Y /∆ Y /∆ Y /∆ Y /∆

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Для успешного выполнения контрольной работы необходимо
предварительно изучить по учебнику [1] вопросы, связанные с назначением,
устройством и принципом действия электрических машин.    В конце работы
необходимо привести список использованной литературы, поставить дату и
личную подпись.

При подготовке к выполнению контрольной работы надо тщательно
изучить соответствующий материал по рекомендуемой литературе. При
выполнении контрольной  работы  схемы необходимо вычерчивать в
соответствии с ГОСТ 2722-68, ГОСТ 2723-68, 2743-72, 2721-74 на условные
графические обозначения в электрических схемах.

На схемах электрических машин должны быть указаны направления ЭДС
и тока. Решение задач должно сопровождаться краткими пояснениями. В
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ходе решения задачи вначале следует записать формулу, затем подставить
числовые значения величин, входящих в формулу, после числового значения
величины необходимо записать единицу измерения.

U=Eа - Iа·Rа = 131-100·0,16=115В

Записи в контрольной работе должны быть выполнены аккуратно, схемы
вычерчены с помощью чертежных принадлежностей.

Условие задачи записывается в краткой форме, например:
ЗАДАЧА 1

ЭДС машины постоянного тока nФ
а

NрЕа 
60 , где

р – число пар полюсов, N – число пазовых проводников, а – число пар
параллельных ветвей обмотки,

для петлевой обмотке 2а=2p, для волновой обмотки 2а=2.
Ф – основной магнитный поток, Вб; n – частота вращения якоря, об/мин.

В задачах 1-10 рассматривается расчёт генератора  постоянного тока
параллельного возбуждения.

Ток якоря генератора вна III  , где Iн – номинальный ток генератора, Iв

– ток цепи возбуждения. По условию задачи даны потери мощности в цепи
возбуждения

,   отсюда ток цепи возбуждения

в

в
в r

PI  , А

Из уравнения напряжения цепи якоря генератора

щaaa UrIEU  ,  определяется  сопротивление обмотки якоря

Дано:
ηн=750 об/мин Ea, Ia ,ra, Pэa, Мэм, Р2.
Iн=520 А
rв=33 Ом электрическую схему гене-
Pв=1610 Вт ратора параллельного воз-
Ф=0,038 Вб буждения.
2p=6
Тип обмотки – петлевая
N=504

Определить:
Ea, Ia ,ra, Pэa, Мэм, Р2.

Начертить принципиальную
электрическую схему
генератора постоянного тока
параллельного возбуждения.

ввв rIP  2
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a

щa
a I

UUE
r


 , Ом,

Напряжение  генератора определяется по формуле вв rIU 
, В

Потери мощности в обмотке якоря rIP ааэ  2
. , Вт

Тормозной электромагнитный момент

aэм IФ
a

NpM 




2 , Н·м,

где p – число пар полюсов, а – число пар параллельных ветвей обмотки якоря;
для петлевой обмотки 2а=2;, волновой 2а=2

Номинальная полезная мощность генератора нIUP 2 , Вт

В задачах 11-20 рассматривается расчёт двигателя постоянного тока
последовательного возбуждения.

Полезная номинальная мощность двигателя

32
2 10

30



 нн

н
nMP 

или
,10

55,9
32

2



 нн

н
nMP кВт

Мощность, потребляемая двигателем из сети потнн PPP  21 , кВт

Коэффициент полезного действия %100
1

2 
н

н

P
P



Напряжение питающей сети выводится из формулы потребляемой

мощности ннн UIP 1 ;

31 10
н

н
н I

PU , В

Из формулы электрических потерь мощности  rIP нобм
2

легко
определить суммарное сопротивление обмоток двигателя

  2
н

обм

I
Pr , Ом

ЭДС якоря (противо-ЭДС)   щнна UrUE , В

Задачи 21-30 посвящены расчету синхронных генераторов пассажирских
вагонов. При вычерчивании  электрической схемы обратить внимание на
конструктивные особенности подвагонных генераторов.
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Полезная мощность генератора составляет часть от потребляемой
мощности, т.е. зависит от величины КПД

кВтPP нн
2

12 10  ,  – в процентах.
Суммарные потери мощности равны разности потребляемой мощности и

отдаваемой полезной ннпот PPP 21  , кВт
Частота тока, вырабатываемая генератором,  зависит от частоты

вращения  и числа пар полюсов ротора

60
pnf 

 , Гц

Тормозной момент генератора зависит от потребляемой мощности и
частоты вращения ротора

31 1030






n

PM н

 или ,1055,9 31 



n

PM н
Н·м

В задачах 31-40 рассматривается расчет трехфазных асинхронных двигателей с
короткозамкнутым ротором.

Активная мощность, потребляемая двигателем, зависит от полезной

мощности на валу и КПД
н

нPP

1 , кВт

Полная мощность cos
1PS  , кВ·А

Реактивная мощность  2cos1sin  SSQ , квар.

Число пар полюсов
1

1 60
n

fp 
 ,

Число полюсов равно 2p

Скольжение ротора %100
1

21 



n

nns .

Частота ЭДС во вращающемся роторе sff  12 , Гц,
где s – в долях единицы.

В задачах 41-50 необходимо рассчитать параметры трёхфазных
трансформаторов.

1. Фазные напряжения обмоток высшего и низшего напряжений для
различных схем соединения обмоток
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Y/Δ

Δ / Y Y/Y

Коэффициенты трансформации по фазным и линейным напряжениям

2. Линейные и фазные токи обмоток высшего и низшего напряжений для
различных схем соединения обмоток

Y/ Δ

Δ / Y

Y/Y
3. Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке

,
где - коэффициент нагрузки;  при номинальной нагрузке
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Приложение 1

Образец титульного листа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»

(СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПС)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по теме 1.3 Электрические машины вагонов
(МДК 01.01 Конструкция техническое обслуживание и ремонт вагонов
ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава)

Выполнил
обучающийся группы ____ __________________ (инициалы, фамилия)
______________ подпись

личный шифр

Проверил
преподаватель __________________ (инициалы, фамилия)

подпись

Санкт-Петербург
202_


