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Работа двигателя постоянного тока с независимым возбуждением в 

статике описывается следующими уравнениями:  

u=keω+IR  
  

M=kmI 
  

где  

u−напряжение на якорной обмотке,  
  

ω−угловая скорость вращения вала двигателя,  
  

M−момент нагрузки на валу двигателя, 
  

km и ke 
 -конструктивные коэффициенты,  

I−ток в якорной обмотке, R−сопротивление якорной обмотки. 
  

Требуется провести экспериментальные исследования по построению 

регулировочной характеристики при постоянной нагрузке на валу двигателя ( 

ω=f(u,M) 

) и определить значение  

ke 

.  

Оценивается умение составления плана эксперимента и его выполнение. 

Оценивается правильность построения регулировочной характеристики и 



установление ее связи с исходными формулами, а также правильность 

вычисления Ke.  
 

 

  



Направление подготовки: Робототехника и микроэлектроника 

Вариант программа по микроэлектронике 

 

Демоверсия задания для практической части предпрофессионального 

экзамена в 2018-2019 г.г. 

 

Тема. Измерение теплопроводности образцов кварца, кремния, 

металлического сплава. 

 

В распоряжение экзаменуемого предоставляются:  

1. установка для измерения теплопроводности динамическим 

методом,  

2. компьютер с установленной программой Excel, 

3. образец №1 - пластинка из кварца,  

4. образец №2 - пластинка из монокристаллического кремния,  

5. образец №3 - пластинка из металлического сплава. 
 

Задание: Действуя в соответствии с инструкцией к установке для измерения 

теплопроводности, измерить теплопроводность образцов кварца, кремния, 

металлического сплава. Объяснить возможные причины погрешностей и 

ошибок в ходе проведения измерений. Сравнить полученные результаты для 

различных материалов, объяснить различные значения коэффициентов 

теплопроводности измеренных образцов, показать важность знания значений 

коэффициентов теплопроводности материалов при конструировании 

проборов, в том числе компонентов электронной техники. 

 

Решение: Экзаменуемый отвечает преподавателю принцип работы установки 

для измерения теплопроводности образцов, порядок проведения измерений, 

методы безопасной работы; последовательно размещает образцы в установке 

для измерения теплопроводности, нагревает измерительный блок, 

снабженный термопарой, размещает его на поверхности исследуемого образца 

и в ходе остывания блока ежесекундно фиксирует ЭДС термопары с помощью 

вольтметра с функцией автоматической записи показаний. После остывания 

блока экзаменуемый переносит данные из памяти вольтметра в компьютер. 

Для каждого образца проводится три последовательных измерения.  

 

На компьютере с помощью программы Excel, действуя по описанию к работе, 

экзаменуемый рассчитывает коэффициенты теплопроводности образцов и 

погрешность измерений. На основе знаний о механизмах теплопроводности 

различных видов твердых тел экзаменуемый объясняет полученные 

результаты, а также рассказывает о роли значений коэффициентов 



теплопроводности материалов при конструировании компонентов 

электронной техники. 

 

Оценка результатов по шкале 60 баллов 

Критерии оценки: 

Критерий Максимальный балл 

Знание законов Фурье, размерности 

коэффициентов теплопроводности, 

понимание принципа действия 

измерительной установки и безопасной 

работы. 

До 10 баллов. 

Если экзаменуемый не владеет 

необходимыми знаниями, он не 

допускается к остальной части 

экзамена. 

Первый образец Погрешность измерений ±5% 10 

баллов, от ±5% до ±10% 5 - 9 

баллов, более ±10% 3-4 балла. 

Второй образец Погрешность измерений ±5% 10 

баллов, от ±5% до ±10% 5 - 9 

баллов, более ±10% 3-4 балла. 

Третий образец Погрешность измерений ±5% 10 

баллов, от ±5% до ±10% 5 - 9 

баллов, более ±10% 3-4 балла. 

Объяснение значений полученных 

коэффициентов теплопроводности 

исследованных материалов на основе 

знания механизмов теплопроводности 

различных видов твердых тел. 

До 10 баллов 

Объяснение важности знания 

коэффициентов теплопроводности 

материалов при конструировании 

приборов и устройств, в том числе 

компонентов электронной техники. 

До 10 баллов 

Итого: До 60 баллов 

Штрафные баллы 1. Грубые нарушения правил 

работы с оборудованием: 

До -25% от общей суммы баллов 

2. Нарушение правил 

безопасной работы: 



До -25% от общей суммы баллов 

за задание с возможностью 

отстранения от дальнейшей 

работы. 

3. Иные ошибки: 

На усмотрение экзаменатора 

 

 


