
«Основы профессиональной компетентности» 

 

Список вопросов для промежуточного контроля (зачета): 

 

1.        Закон Ампера, для проводника с током, помещенного в однородное  
        магнитное  поле. 

2. Закон Ампера, для витка с током, помещенного в однородное магнитное поле. 

3.         Закон электромагнитной индукции для проводника, движущегося в постоянном 
        во времени магнитном поле. 

4.         Явление самоиндукции в электрической цепи. 
5.         Закон Ома для участка цепи постоянного тока. 
6.  ЭДС электрической машины постоянного тока. 

7. Закон Ома для цепи постоянного тока с последовательным и 

                параллельным соединением резисторов. 

8. Механическая характеристика электродвигателя. 

9.          1й закон Ньютона и его применение. 
10.   2й закон Ньютона и его применение.  

11. Переходных процессов скорости с постоянным ускорением. 

12. Уравнение движения электропривода.  

13. Уравнение электромеханической характеристики двигателя постоянного тока.  

14. Уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока . 

15. Схема двигателя постоянного тока при    регулировании скорости изменением 

напряжения на якоре. 

16. Механические характеристики двигателя постоянного тока  

               при регулировании скорости изменением напряжения на якоре. 

17. Механические характеристики двигателя постоянного тока  при регулировании 

скорости ослаблением потока возбуждения. 

18. Схема двигателя постоянного тока при регулировании скорости ослаблением 

потока возбуждения. 

19. Механическая характеристика двигателя постоянного тока при динамическом 

торможении. 

20. Механическая характеристика двигателя постоянного тока при торможении 

противовключением. 

21. Схема двигателя постоянного тока при динамическом торможении. 

22. Схема двигателя постоянного тока при  торможении противовключением. 

23. Приведение момента исполнительного механизма к валу двигателя. 

24. Приведение момента инерции исполнительного механизма к валу двигателя. 

25.          Установившийся режим работы электропривода. 
26.           Переходные режимы работы электропривода. 
27. Правило определения направление действия силы Ампера. 

28. Потери энергии при пуске двигателя постоянного тока. 

29. Потери энергии при торможении противовключением двигателя постоянного тока. 

30. Потери энергии при реверсе на холостом ходу двигателя постоянного тока. 



31. График механической характеристики двигателя постоянного тока. 

32. Момент короткого замыкания двигателя постоянного тока. 

33. Скорость идеального холостого хода двигателя постоянного тока. 

34. Потери энергии при пуске двигателя постоянного тока. 

35. Жёсткость механической характеристики двигателя постоянного тока. 

36. Формула момента двигателя постоянного тока. 

37. Динамический момент электродвигателя. 

38. Электромеханическая постоянная времени двигателя постоянного тока. 

39. Мощность, потребляемая из электрической сети двигателем постоянного тока. 

40. Механическая мощность на валу двигателя постоянного тока. 

41.           Переместительные законы алгебры  логики. 
42.           Сочетательные законы алгебры  логики. 
43.           Распределительные законы алгебры  логики. 
44.           Законы инверсии алгебры  логики. 
45.           Анализ одноконтактных схем. 
46.           Синтез одноконтактных схем. 
47.           Основные равносильные преобразования контактных схем. 

 


