
Задание 1 для группы 02 

Раздел 2. Электротехнические устройства  

Тема 2.3. Электрические машины 

 

1. Практические занятия 

Практическое занятие №5 Решение задач 

Цель: Изучить конструкцию и принцип действия машин переменного тока. Получить 

практические навыки расчета машин переменного тока. 

Время выполнения 1 час. 

 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Решите задачи. Необходимо записать краткое условие, привести формулы, получить 

числовые значения.  

3. Ответьте на контрольные вопросы. 

4. Практическая работа выполняется в тетради для практических работ. 

 

Задание 

1. Трехфазный асинхронный двигатель включен в сеть напряжением 380В, частотой 50 

Гц, обмотка статора соединена «звездой». Статический нагрузочный момент на валу 

двигателя Мс=180Н*м, КПД =82%, коэффициент мощности cos=0,8 , число полюсов 2р=6, 

скольжение sном=4%. Требуется определить полезную мощность двигателя Р ном, 

потребляемую из сети мощность, величину тока в фазной обмотке статораI1ном. 

2. Трехфазный асинхронный двигатель с числом полюсов 2р = 4 включен в сеть 

напряжением 380 В, частотой 50 Гц при соединении обмотки статора «треугольником». 

Мощность двигателя Рном= 10кВт 𝜂ном=     84,5%, коэффициент мощности соsφ=0,76. При 

нагрузке Р2 = 0,85Pном КПД двигателя имеет наибольшее значение 𝜂max = 1,03𝜂ном. 

Необходимо определить все виды потерь двигателя для режима номинальной нагрузки. 

3. Для трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором серии 4АК160М6УЗ 

требуется определить все виды потерь при номинальной нагрузке двигателя. Напряжение 

питания 660 В, обмотка статора соединена «звездой»; частота тока 50 Гц; кратность 

пускового тока X, = 5,7; коэффициент мощности короткого замыкания принять cosφ = 

0,5cosφ1 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию машин переменного тока. 

2. В каком режиме работает асинхронная машина, если ее скольжение имеет 

отрицательное значение? 

3. Почему КПД двигателя всегда меньше 1? 

4. Перечислите способы пуска асинхронных двигателей. 

 

Критерии оценивания. 

Оценка «5» ставится, если выполнены все задания: правильно построена схема, 

применены верные физические законы, выполнены необходимые расчеты с указанием 

единиц измерений. 

Оценка «4» ставится, если были выполнены все задания, но с мелкими ошибками 

или недочетами (ошибки или недочеты при построении схемы, нахождении числового 

результата, не влияющего на конечный результат, недочеты в оформлении работы…). 

Оценка «3» ставится, если студент верно использует необходимые физические 

законы, но допускает ошибки в преобразовании формул или в промежуточных расчетах, 

которые ведут к получению неверного итогового результата или к нарушению хода 

решения; верно выполнено 50% работы. 

Оценка «2» ставится, если задания не выполнены или выполнены неправильно. 


