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Аннотация 

Разработан учебно-методический комплекс дисциплины «Электрические машины». 
Комплекс включает программу дисциплины, учебные пособия с грифом УМО, описание и 
фотографии изготовленных лабораторных стендов, исходные тексты компьютерных про-
грамм, техническое задание и методические материалы по курсовой работе, слайд-фильм, 
гиперссылки на Интернет-ресурсы, etc.  

Комплекс представлен в интернете ( http://zei.narod.ru/ ). 

Введение 

Электрические машины и трансформаторы представляют основную и важнейшую 
часть силового электрооборудования. Поэтому глубокое изучение их теории и практики яв-
ляется неотъемлемой составляющей процесса подготовки инженеров электриков и электро-
энергетиков. Спецификой устройств, затрудняющей изучение, является сложность представ-
ления и понимания «рабочего тела» устройств – магнитного поля. Кроме того, при относи-
тельной простоте конструкций, их представление на лекциях занимает много времени, и с 
помощью только традиционных средств не всегда является эффективным. Для устранения 
указанных проблем учебно-методический комплекс дисциплины включает среди прочегo 
разработанные мультимедийные средства: компьютерные звуковые фильмы, в которых пред-
ставлены в деталях конструкции устройств, дана интерпретация магнитного поля в про-
странственно-временном континууме, изложены элементы теории. Использование комплекса 
в учебном процессе преподавателями и студентами повышает эффективность изложения и 
усвоения дисциплины «Электрические машины». 

Учебно-методический комплекс  

На рис. 1 представлен скриншот web-cтраницы с расположенным на ней учебно-
методическим комплексом (УМК) дисциплины «Электрические машины» 
(URL-адрес - http://zei.narod.ru/index1.html).  

Далее приводится краткое описание и иллюстрации (рис. 2 … рис. 5) некоторых ме-
тодических материалов, к которым имеется доступ посредством гиперссылок на этой web-
cтранице [1…7]. 

Спроектированы и изготовлены стенды к лабораторным работам по разделам курса 
«Трансформаторы», «Синхронные машины» и «Машины постоянного тока» (cм. п. 6). Реали-
зован фронтальный метод проведения работ. Приведены фотографии и описание стендов 
(рис. 2). При домашней подготовке к занятиям, имея доступ к Интернету, студенты могут 
умозрительно и виртуально собрать соответствующую электрическую схему. 

Опубликованы в электронном виде (и в твердом варианте)  учебные пособия по ука-
занным выше разделам курса, а также по разделу «Асинхронные машины», имеющие гриф 
УМО (cм. п.п. 2…4). Приведены полные описания лабораторных работ, схемы, нормативные 
материалы, элементы теории, etc. (рис. 3). 

Студенты имеют возможность просмотреть компьютерный слайд-фильм в котором-
представлены результаты расчета магнитного поля, выполненного методом конечных эле-
ментов в сильнонасыщенном устройстве трансформаторного типа. В фильме наглядно пред-

 1

http://zei.narod.ru/
http://zei.narod.ru/index1.html


ставлены изменение магнитных индукции, напряженности, проницаемости и векторного по-
тенциала в пространстве и во времени, картина распределения силовых линий магнитного 
поля, результаты гармонического анализа, оформленные в виде гистограмм, etc. (рис. 4). В 
процессе работы студенты не только изучают характер распределения магнитного поля в 
пространстве и во времени, его зависимость от насыщения среды, от конфигурации области 
расчета и пр., но и развивают абстрактное мышление, позволяющее мысленно представить и 
воссоздать картину распределения поля в различных типах электрических аппаратов и 
трансформаторов. 

На web-cтранице имеются также ссылки на файлы с исходными текстами паскаль-
программ (а также на exe-файлы) на основе которых осуществляется обработка эксперимен-
та, расчет рабочих характеристик асинхронного двигателя (cм. п. 7), выполняемый в рамках 
курсового проекта, etc. (рис. 5). 

Ряд разработанных электронных материалов не расположены в Интернете, но непо-
средственно демонстрируются на лекциях и практических занятиях с помощью ноутбука и 
мультимедийного проектора. К ним относятся пять звуковых видеофильмов по конструкции 
и технологии сборки электрических машин (рис. 6); видеолекция по теме «Реакция якоря 
синхронной машины»; видеоматериалы, иллюстрирующие в динамике создание вращающе-
гося поля трехфазной обмоткой, процесс укладки и устройство якорной обмотки машины 
постоянного тока и др. 

Заключение 

В результате использования преподавателями и студентами разработанного Учебно-
методического комплекса дисциплины «Электрические машины» в его электронном вариан-
те повышена эффективность изложения материала, достигнуто понимание студентами слож-
ных вопросов теории и устройства электрических машин и трансформаторов. 
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Рис. 3. Скриншот web-страницы ( HUhttp://zei.narod.ru/soderghanie.html UH ) 



 

а 
 

Рис. 4, лист 1. Картины пространственного распределения: а – индукции магнитного поля; 

 

б 
 

 б – напряженности магнитного поля (кадры слайд-фильма) 
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Рис. 4, лист 2. Картины пространственного распределения: а –магнитной проницаемости 

 

 

 

стали магнитопровода;  б – векторного магнитного потенциала (кадры слайд-фильма) 
( http://zei.narod.ru/filmr/film.html ) 
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Результаты рас , cosφ, s = f(P2) 

P2ном = 15.00 кВ ном = 28.40 A 

чета рабочих характеристик  I1, η
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

Таблица 1. Исходные данные 

т U1ном = 220/380 В I1

Pст = 0.369 кВт Pмех = 0.117 кВт I0a = 0.520 A 

I0р = 7.910 A r1 = 0.355 Ом r  2’= 0.186 Ом
c1 = 1.025 a’= 1.051  a = 0.364 Ом 
b’= 0.000  b   = 1.650 Ом sном = 0.024 

 Таблица 2. Результаты расчета  

# s - 025 0.030 0.0240.005 0.010 0.015 0.020 0.
2 R Ом 39.46 19.91 13.40 10.14 8.18 6.88 8.51
3 X Ом 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1 1.650 .650
4 Z Ом 39.50 19.98 13.50 10.27 8.35 7.08 8.67
5 I2 2 3 2" A 5.57 11.01 16.30 21.42 6.35 1.09 5.38
6 cos 02’ - .999 0.997 0.993 0.987 0.972 0.980 0.982
7 sin2’ - 0.042 0.083 0.122 0.161 0.198 0.233 0.190
8 I1a A 6.09 11.49 16.70 21.66 26.35 30.76 25.44
9 I1p A 8.14 8.82 9.90 11.35 13.12 15.16 12.74

1 1 1 10 I1 A 0.17 4.49 9.41 24.45 29.44 34.29 28.45
11 I2’ A 5.71 11.29 16.71 21.95 27.01 31.87 26.02
12 P1 к  Вт 4.02 7.59 11.02 14.30 17.39 20.30 16.79
13 Pэ1 кВт 0.11 0.22 0.40 0.64 0.92 1.25 0.86
14 Pэ2 кВт 0.02 0.07 0.16 0.27 0.41 0.57 0.38
15 Pдоб кВт 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.08
16 P кВт 0.63 0.82 1.10 1.46 1.90 2.41 1.81
17 P2 кВт 3.38 6.77 9.92 1 1 1 12.83 5.49 7.89 4.98
18  - 0 0 0.842 .892 .900 0.898 0.891 0.881 0.892
19 cos - 0.599 0.795 0.860 0.886 0.895 0.897 0.894

Номин льн нн ро ов о еа ые да ые сп ектир анног  двигат ля: 

P2ном = 15 кВт, U1ном = 220/380 В, I1ном = 28.4 A, 

cosном = 0.894, ном = 0.892. 

Методические рекоменд о анализу результатов: 
 

ис. 5. Текст ф гателя 

ации студенту-расчетчику п

 
 
 
 
 
 

Р айла с результатами расчета рабочих характеристик асинхронного дви
/ http://zei.narod.ru/Technical_Requirement_AD.pdf / (в качестве теста приняты данные, из-
ложенные в книге: Проектирование электрических машин: Учеб. пособие для вузов / Под 
ред. И.П. Копылова. – М.: Высшая школа, 2002. – С.467)   

. Задание);
 2) сравнить р

адание).
 Если рас

з.

1) сравнить рассчитанное значение мощности P2 на валу двигателя 
 (см. в табл. 2 строку 17) с заданным значением P2 (см
ассчитанные значения КПД и коэффициента мощности  

 (см. в табл. 2 строки 18 и 19) с принятыми значениями (см. З
считанные величины отличаются oт заданныx более чем на 15 %,  
 то необходимо внести коррективы в расчет и выполнить его еще ра
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a 

б   

Рис. 6. Скриншоты кадров компьютерного видеофильма  
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Конструкция и технология электрических машин. Часть 1. Трансформаторы: 
а – заставка  ГЭС 

кий – профессор, д.т.н., профессор кафедры Электроснаб-
жение и осковского государственного агроинженерного универси-
тета – МГАУ, ул. Тимирязевская, 58, Москва-127550, Россия. 

e-mail: zei@inbox.ru

 фил анской
 

ьма; б – фотография трансформатора, установленного на Асу
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