
Б3.В.ДВ.1.1 Введение в профессиональную деятельность 

Список вопросов для промежуточного контроля (зачета): 

 

1. Механическая характеристика электродвигателя. 

2. Уравнение движения электропривода.  

3. Уравнение электромеханической характеристики двигателя постоянного 

тока независимого возбуждения.  

4. Уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока . 

5. Схема подключения двигателя постоянного тока независимого возбуждения 

при регулировании скорости изменением напряжения на якоре. 

6. Механические характеристики двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения при регулировании скорости изменением напряжения на якоре. 

7. Механические характеристики двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения при регулировании скорости ослаблением потока возбуждения. 

8. Схема подключения двигателя постоянного тока независимого возбуждения 

при регулировании скорости ослаблением потока возбуждения. 

9. Механическая характеристика двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения при динамическом торможении. 

10. Механическая характеристика двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения при торможении противовключением. 

11. Схема подключения двигателя постоянного тока независимого возбуждения 

при динамическом торможении. 

12. Схема подключения двигателя постоянного тока независимого возбуждения 

при  торможении противовключением. 

13. Формула закона электромагнитной индукции. 

14. Формула ЭДС индукции, возникающая в проводнике при его движении в 

магнитном поле. 

15. Правило определения направление действия силы Ампера. 

16. Закон Фарадея. 

17. Модуль вектора силы Ампера. 

18. Закон Ома для полной цепи постоянного тока. 

19. График механической характеристики двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения. 

20. Формула для момента короткого замыкания двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения. 

21. Формула  для скорости идеального холостого хода двигателя постоянного 

тока независимого возбуждения. 

22. Электрические потери энергии при пуске двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения. 

23. Формула для жёсткости механической характеристики двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения. 

24. Формула момента двигателя постоянного тока независимого возбуждения. 

25. Кинетическая энергия вращающегося тела. 



26. Динамический момент электродвигателя. 

27. Переходный режим работы электродвигателя. 

28. Установившийся режим работы электродвигателя. 

29. Электромеханическая постоянная времени двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения. 

30. Электрическая мощность, потребляемая из электрической сети двигателем 

постоянного тока независимого возбуждения. 

31. Механическая мощность на валу двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения. 

32. Электрические потери энергии при пуске на холостом ходу двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения. 

33. Электрические потери энергии при торможении противовключением на 

холостом ходу двигателя постоянного тока независимого возбуждения. 

34. Электрические потери энергии при реверсе на холостом ходу двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения. 

35. Момент инерции вращающегося тела.  

36. Электромагнитная постоянная времени двигателя постоянного тока. 

37. Формула Эйлера . 

38. Активный момент нагрузки. 

39. Реактивный момент нагрузки. 

40.          Электрическая схема для пуска  двигателя постоянного тока  до 

номинальной скорости. 

 

 

 

 

 


