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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине ОП.10 «Электрические машины» 

для выполнения лабораторных работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к лабораторным работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме лабораторной работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения допуска к экзамену по дисциплине ОП.10 «Электрические 

машины», поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или 

получения неудовлетворительной оценки за лабораторную работу Вы должны 

найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на и лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и 

5 
 



полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Программой учебной дисциплины ОП.10 «Электрические машины» 

предусмотрено проведение 12 лабораторных работ для очной формы обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения лабораторных работ  – в совокупности лабораторные работы  по 

учебной дисциплине ОП.10 «Электрические машины» охватывают весь круг 

умений и знаний, перечисленных в рабочей программе ОП.10 «Электрические 

машины» и  во ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств.   

Умения: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 Подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных 

условий эксплуатации. 

Знания:  
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин. 

 

Выполнение  лабораторных работ направлено на формирование общих 

компетенций(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
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- ПК  
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

 

- ОК  
Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 
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получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Правила поведения и техника безопасности при проведении 

лабораторных работ 

Требования техники безопасности перед началом работы: 

Студенты должны пройти инструктаж по технике безопасности. 

Студенты, не подготовленные к выполнению лабораторных работ, не 

допускаются. 

Одежда учащихся должна быть аккуратно заправлена, застегнута. 

Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с 

заземляющим устройством. 

Убедиться, что все автоматы, рубильники, выключатели, соединяющие 

зажимы цепи с питающей цепью находятся в выключенном состоянии. 

Проверить возможность применения каждого прибора для 

использования в данной цепи (по пределу измерения и классу изоляции), 

исправность изоляции проводов. 

  

Требования охраны труда во время работы: 

Проверить правильность собранной схемы или выполнить сборку схемы 

на отключенном стенде. 

Предъявить схему для проверки руководителю. 

Всякие рассоединения и переключения в схеме должны производиться 

только при выключенных рубильниках. Причем после пересоединения схема 

вновь должна быть проверена руководителем. 

Обо всех включениях и переключениях следует предупреждать 

работающих в группе 

Касаться руками клемм, открытых токоведущих частей приборов в схеме, 

находящихся под напряжением, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

В случаях неисправности или повреждения приборов, электрических 

шнуров и другого оборудования студенты должны немедленно сообщить 

преподавателю, а не пытаться самим устранить неисправность. 
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Категорически запрещается хождение по лаборатории во время работы, 

если это не вызвано необходимостью. 

Студент, заметивший нарушение правил техники безопасности, должен об 

этом сообщить руководителю. 

 

Требования охраны труда по окончании работы: 

После окончания выполнения работы необходимо: 

Отключить питание лабораторного стенда. 

Привести в порядок рабочее место, разобрать схему, сдать приборы. 

Сдать рабочее место лаборанту. 

 

Первая помощь при несчастных случаях 

1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

2. В случае поражения человека электрическим током следует: 

2.1. Отключить лабораторный стенд или групповой автомат на щите, 

поставить в известность преподавателя. 

2.2. Освободить пострадавшего от тока. 

2.3 Меры первой помощи зависят от того, в каком состоянии находится 

пострадавший. Если он не лишился сознания. То необходимо обеспечить покой 

и срочно вызвать врача. Если пострадавший лишился сознания, но сохранилось 

дыхание, его надо удобно уложить, обеспечить покой, создать приток свежего 

воздуха, дать понюхать нашатырный спирт. 

3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее учебное учреждение. 

4. При коротком замыкании в электрических устройствах и их 

загорании, немедленно отключить их от сети, эвакуировать студентов из 

кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к 
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тушению очага возгорания с помощью углекислотного огнетушителя или 

песком. 

 

Порядок выполнения лабораторных работ 

 

При выполнении лабораторных работ необходимо воспользоваться: 

− методическим указанием по выполнению лабораторных работ  

− внимательно прочитать раздел по технике безопасности 

 

Защита лабораторной работы 

Защита  лабораторной работы проводится в устной или письменной форме по 

контрольным вопросам, приведенным в методических указаниях 

 

Требования к оформлению отчетов по лабораторным работам  

 

Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен  на листах формата А4 с 

рамкой и должен содержать все, что указано в пункте «СОДЕРЖАНИЕ 

ОТЧЕТА» данных методических указаний по конкретной лабораторной работе  

 

Критерии оценки лабораторной работы 

 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением 

технологической последовательности эксперимента. 

2 Проявляются организационно-трудовые умения, профессиональные 

и общие компетенции.  

3Верно определяются параметры  характеристики  электрических 

машин и трансформаторов 

4 Работа выполняется с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 

5 Точно проведены технические расчёты, построены графики и 
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сделаны выводы по результатам измерений и расчётов. 

«Хорошо» 

1. . В ходе выполнения работы допущено два-три недочета или не 

более одной ошибки и одного недочета.  

2  В отчёте  допущены неточности, выводы сделаны неполные. 

«Удовлетворите

льно» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

2. Работа поначалу проведена с помощью преподавателя; или в ходе 

проведения эксперимента допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов.  

3. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию преподавателя. 

«Неудовлетвори

тельно» 

1. Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 

4. Допускает две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении, работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с приборами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию преподавателя. 
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Лабораторная работа №1 
«Исследование двухобмоточного силового трансформатора методом 

холостого хода и короткого замыкания». 
 

Учебная цель: формировать умения определять параметры 

эквивалентной схемы замещения трансформатора по результатам опытных 

данных. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с конструкцией исследуемого трансформатора и его 

номинальным данным по данным, приведённым в таблице 1. 

 

Таблица1 – Описание и технические характеристики трансформатора 

Наименование и описание Параметры Тип Размеры: высота, ширина, 
глубина, мм 

Блок однофазных 
трансформаторов 
Предназначен для 
преобразования 
однофазного/трехфазного 
напряжений 

3 х 80 ВА 
240, 230, 220, 133, 
127, 115 / 240, 
230, 220, 133, 127, 
115 

325.1 297/285/155 

 

2 Ознакомиться с перечнем аппаратуры, используемой в электрических 

схемах соединений, приведёнными в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики лабораторного оборудования и 

средств измерения 

Наименование и описание Тип Параметры 

Трехфазный источник питания 201 400 В∼; 16 А 
Наименование и описание Тип Параметры 

Активная нагрузка 306.1 3 х 0…50 Вт 
220/380 В 

Регулируемый автотрансформатор 318 220 / 0…250 В; 2 А 
Мультиметр (2 штуки) 501 0…1000В≅; 0…20А≅ 
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3 Провести опыт холостого хода трансформатора. Для этого собрать 

схему электрическую принципиальную соединений (рисунок1). 

 
 

Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная лабораторной 

установки для исследования трансформатора в режиме холостого хода 

 

4 Соединить гнездо защитного заземления            блока однофазных 

трансформаторов с гнездом РЕ трехфазного источника питания. 

5 Соберите схему соединений тепловой защиты (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Схема электрическая соединений тепловой защиты машины 

переменного тока 

 

6 Предъявить схему для проверки преподавателю или лаборанту. 
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7 Регулировочную рукоятку автотрансформатора (блок 318) повернуть 

против часовой стрелки до упора. 

8 Переключателем в блоке однофазных трансформаторов (блок 325.1) 

установить номинальное первичное напряжение трансформатора 230 В. 

Внимание! Первичными считаются те гнезда, которые соединены с 

источником питания. 

9 Включить питание автотрансформатора. 

10 Вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора, изменять 

напряжение на первичной обмотке трансформатора в диапазоне 130 – 230 В. 

Показания приборов РА, PV1, PV2 внести в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Результаты измерений и вычисления для опыта холостого хода 

Измерения Вычисления 

U1, B U2 ,B I0, A R1,Ом R2,Ом Р0, Вт cosϕ0 i0,% k Z0 X0 

           

           

           

           

           

 

11 По окончании опыта отключить питание автотрансформатора, 

предварительно повернув регулировочную рукоятку против часовой стрелки до 

упора.  Сделать замер сопротивлений обмоток трансформатора R1 и R2. Данные 

внести в таблицу 3. 

12 По опытным данным таблицы 3 определить: 

1 Коэффициент мощности при холостого хода.: 

 

cos φa =  (1) 
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2 Активную составляющую тока холостого хода, А : 

 

 I0φ = I0 *cos φ0 (2) 

 

3 Реактивную составляющую тока холостого хода, А : 

 

 I0p = I0 * sin φ0 (3) 

 

4 Ток холостого хода (%) : 

 

 i0 =  (4) 

 

5 Активное сопротивление трансформатора, Ом: 

 

 R0 = R1 + Rм = Р0 / 

I0
2 

(5) 

 

6 Индуктивное сопротивление трансформатора, Ом: 

 

 X0 =  (6) 

 

7 Полное сопротивление трансформатора, Ом: 

 

 Z0 =  (7) 

 

8 Коэффициент трансформации, он определяется как среднее 

арифметическое:  
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 Kcp = 

 

(8) 

 

13 Построить характеристики холостого хода в одних осях координат: 

 

I0 = f(U1); 

P0 = f(U1); 

cosϕ0 = f(U1). 

 

14 Провести опыт короткого замыкания. Для этого собрать схему 

электрических соединений (рисунок 3) и предъявить ее для проверки.  

115 Установить номинальное первичное напряжение трансформатора 

(блок 325.1) равным 230 В. Внимание! Первичными считаются те гнезда, 

которые соединены с источником питания. 

При опыте КЗ переключатель РА выставить на 10 А! 

16 Включить питание автотрансформатора. 

17 Вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора (блок 318), 

плавно изменять напряжение в первичной обмотке трансформатора (блок 325.1) 

так, чтобы снять 4-5 значений тока короткого замыкания, доведя его до I1ном = 

0,35 А. Показания приборов РА1 и РV1 внести в таблицу 4. Внимание! РА 

включать на предел 10 А. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема лабораторной установки для исследования 
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трансформатора в режиме короткого замыкания 

Таблица 4 – Результаты измерений и вычислений для опыта короткого 

замыкания 
Измерено Рассчитано 

I1k, А I2k, А U1k, В Zk, Ом uk% 

     

     

     

     

     

 

18 По данным таблицы 4 определить: 

1 Напряжение короткого замыкания, %: 

 

 

 

(9) 

2 Полное сопротивление трансформатора при коротком замыкании, Ом: 

 Zk=   (10) 

19 По данным таблицы 4 построить график зависимости I1k = f (U1). 

20 Провести опыт работы трансформатора под нагрузкой. Для этого 

собрать схему электрических соединений (рисунок 4). 

21 Регулировочные рукоятки переключателей активной нагрузки (блок 

306.1) установить в положение «0».  

22 Установить номинальное первичное напряжение трансформатора 

(блок 325.1) равным 230 В, вторичное – 127 В. 

Внимание! Первичными считаются те гнезда, которые соединены с 

источником питания. 

23 Включить источник питания (блок 201). 

24 Перемещая регулировочные рукоятки активной нагрузки (блок 306.1) 

по часовой стрелке, занести показания приборов PA1 и PV1 в таблицу 5. 

18 
 



 
Рисунок 4 – Схема лабораторной установки для исследования 

трансформатора под нагрузкой 

 

Таблица 5 – результаты измерений для исследования трансформатора под 

нагрузкой 

U2,  B         

I2,  A         

 

25 По завершению эксперимента отключить источник (блок 201). 

26 Построить внешнюю характеристику трансформатора: U2 = f(I2). 

27 Сделать вывод по работе. 

 

Содержание отчета: 

1 Тема 

2 Учебная цель 

3 Схемы установки для исследования трансформатора при холостом 

ходе, коротком замыкании и под нагрузкой 

4 Таблицы данных трансформатора при холостом ходе, коротком 

замыкании и под нагрузкой 

5 Графики характеристик трансформатора: холостого хода, короткого 

замыкания, внешнего 

 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните принцип работы трансформатора. 
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2 Как устроен трансформатор?  

3 Как выполняется режим холостого хода трансформатора, и с какой 

целью? 

4 Как выполняется режим короткого замыкания трансформатора, и с 

какой целью? 

5 Что такое внешняя характеристика трансформатора? 
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Лабораторная работа  № 2 
Определение группы соединения трехфазных силовых трансформаторов 

 

Учебная цель: Формировать умения определять группы соединения 

трехфазных трансформаторов методом вольтметра  

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с конструкцией исследуемых трансформаторов и 

записать технические данные приборов и оборудования в таблицу 1 и таблицу2. 

 

Таблица 1 − Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристик 

Наименование и описание Тип Параметры 

Трехфазный источник питания 201 400 В∼; 16 А 

Активная нагрузка 306.1 3 х 0…50 Вт 
220/380 В 

Регулируемый автотрансформатор 318 220 / 0…250 В; 2 А 

Мультиметр (2 шт.) 501 0…1000В≅; 0…20А≅ 
 

Таблица 2 − Характеристики трансформатора 

Sном, В∙А UВН,В UНН,В Uк,% 

I1 ном, А I2 ном, А Схема 

соединений 

обмоток  

Перв. 

 

Втор. 

       

 

2 Определить коэффициент трансформации для схем Y/Y, Y/∆. Для этого 

собрать схему по рисунку 1 и показать её для проверки преподавателю. Подав 

напряжение на обмотку высшего напряжения, измеряют линейные первичные и 

вторичные напряжения, результаты которых занести в таблицу 3. 
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Таблица 3 

 

Схема 

UAB, 

B 

UBC, 

B 

UCA, 

B 

Uab, 

B 

Ubc, 

B 

Uca, 

B 
ka kb kc k 

 

Y/Y 

          

 

Y/∆ 

          

. 

3 Рассчитать коэффициент трансформации каждой из фаз по формуле : 

 

ka=    (1) 

 

kb=    

 

(2)                                                               

 

kc=   (3) 

 

k=    (4)     

 

 
 

Рисунок 1 – Соединение обмоток трансформатора «звездой» 
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Затем определяют среднее значение коэффициента, которое принимают 

за действительное. 

4 В таком же порядке проводится опыт схемы 2 по рисунку 2. Результаты 

измерений, расчетов занести в таблицу  3. 

 

 

Рисунок 2 - Соединение обмоток трансформатора 

«треугольником» 

 

5 Построить потенциальные диаграммы для соединений Y/ –0, Y/Y-6,     

Y/∆-11,  Y/∆ - 5. 

6 Проверить принадлежность трансформатора к той или иной группе. Для 

этого собрать схему соответствующей группы, например Y/Y – 0 (рисунок 1), 

соединить зажим «А» с зажимом «а», присоединяют трансформатор к сети и 

производят измерение четырех напряжений  UBb, UCc, UBc, UСb. Затем эти же 

напряжения рассчитывают по формулам, имеющимся в теоретическом 

положении к настоящей работе (см. «Метод вольтметра»). Результаты 

измерений и расчетов занести в таблицу 4. 

 

Таблица 4 
 

Схема и 
группа 

UBс = UСв, В; UСb, В; UBс, В; 
измерение расчет измерение расчет измерение расчет 

 
Y/Y-6  

      

Y/∆-11       

Y/∆-5       

 

C 

В 

А 

z 

y 

Z 

Y 

Х 
х 

c 

b 

а 
230 127 
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7 Сравнивая измеренное напряжение с расчетным, по таблице 3 найти 

принадлежность трансформатора к определенной группе соединения. 

Краткие теоретические сведения: 

1 Важнейшим условием включения трансформаторов в параллельную 

работу является  принадлежность их к одной группе соединения 

2 Сдвиг фазы Е1 и Е2 принято выражать группой соединения.  

3 Совпадение ЭДС Е1 и Е2 по фазе возможно лишь при условии намотки 

первичной и вторичной обмоток трансформатора в одном направлении и 

одноименной маркировке выводов этих обмоток. Если же в трансформаторе 

изменить направление намотки обмотки НН или же переставить обозначение её 

выводов, то ЭДС Е2 окажется сдвинутой по фазе относительно ЭДС Е1 на 180°. 

4 Иногда возникает необходимость  проверить группу соединения 

трансформатора. Существует несколькометодов такой проверки, но в данной 

работе используется «метод вольтметра». 

«Метод  вольтметра» 

Непосредственного измерения угла сдвига фаз между линейными 

напряжениями (ЭДС) этот метод не дает. Это косвенный метод и основан на 

измерении вольтметром напряжений (ЭДС) между одноименными выводами 

обмоток ВН и НН.  

Если проверяют группу  Y/Y -0, то , соединив проводом выводы «А» и 

«а», измеряют напряжения UВ-в (между выводами в и В) и UС-с (между 

выводами с и С). Если предлагаемая группа соединений Y/Y–0 соответствует  

фактической, то напряжение 

 

UВ – в  =Uc - C  = Uав (kл - 1), 

 

 где kл = UАВ / Uав − коэффициент трансформации 

линейных напряжений. 

(5) 
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Если проверяют группу соединений 6, 11 и 5, то для проверки 

измеренных значений напряжений пользуются формулами : 

 

Y/Y 6              UВ – в  =Uc - C  = Uав (kл + 1)  , 

 

(6) 

Y/∆ 11          UВ – в  =Uc - C  = Uав√ 1 - √3 kл + kл
2  , 

 

(7) 

Y/∆ 5          UВ – в  =Uc - C  = Uав√ 1 + √3 kл + kл
2      , 

 

где Uав– линейные напряжения на выводах обмоток НН. 

 

(8) 

 

Трехфазные трансформаторы  преобразуют электрическую энергию в 

трехфазных цепях с одним соотношением линейных напряжений и токов в 

электрическую энергию с другим соотношением этих же величин. В таких 

трансформаторах есть две трехфазные обмотки ВН и НН, в каждую их которых 

входит три фазные обмотки или фазы. Следовательно, трехфазный 

трансформатор имеет шесть независимых фазных обмоток и 12 выводов с 

соответствующими зажимами, причем  начальные выводы фаз обмотки ВН 

обозначают А, В, С, конечные выводы Х, Y, Z, а для фаз обмоток НН 

применяют аналогичные обозначения – а, в, с  и  х, y, z. Фазные обмотки ВН и 

НН соединяют звездой или треугольником, причем при соединении их звездой 

нейтральные точки обозначают 0 и 0. Фазный коэффициент трансформации 

определяется отношением фазных напряжений при х.х. 

 

К  

 

(9) 

 

Линейный коэффициент трансформации определяется по 

аналогичной формуле 
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К    

 

 

(10) 

Если соединение фазных обмоток выполнено по схеме Y/Y или 

∆⁄∆, то оба коэффициента одинаковы, т.е.  

 

Кл = Кф 

 

(11

) 

При соединении по схеме Y/∆ 

 

Кл = √3Кф 

 

(12

) 

А по схеме  ∆/Y 

 

 
 

(13

) 

 

Каждому типу соединений фазных обмоток соответствует определенный 

угол сдвига фаз между соответствующими ВН и НН, отсчитываемый в 

направлении вращения часовой стрелки от вектора ВН к вектору НН. 

Содержание отчета 

1 Тема и учебная цель 

2 Схемы установок  

3 Таблица приборов и таблицы измерений, потенциальные диаграммы, 

расчеты, приводимые для проверки групп соединений 

4 Выводы о проделанной работе 
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Контрольные вопросы: 

1 Как определяется принадлежность трансформатора к той или иной 

группе? 

2 Зачем при проверке группы соединяют «А» и «а» ? 

3 От каких факторов зависит угол сдвига фаз между напряжениями 

трехфазного трансформатора? 

4 Почему  при соединении в параллель трансформаторов Y/∆-11  и  Y/Y-

0 появляются уравнительные токи значительной величины? 

5 Перечислите основные группы соединения трансформаторов. 

6 Построением потенциальных диаграмм определите группу соединения 

трансформатора.  Назовите ее производные.  

7 Для группы соединения обмоток «4», определите угол сдвига фаз 

между линейными напряжениями, первичной и вторичной обмоток. 
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Лабораторная работа № 3 
Определение величины уравнительного тока параллельно включенных 

трехфазных трансформаторов  
 

Учебная цель: формировать умение опытным путем определять 

величину уравнительного тока параллельно включенных трехфазных 

трансформаторов, вызванного неравенством их коэффициентов трансформации 

и принадлежности к различным группам соединения; подтвердить 

недопустимость параллельной работы трансформаторов с различными 

группами соединения и коэффициентами трансформации. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с электрооборудованием лабораторного стенда и 

описанием схемы соединений. Перечень аппаратуры представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Обозначение Наименование  Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник 
питания 

201 400 В∼; 16 А 

А1, А2 Блок однофазных 
трансформаторов 

325.1 3 х 80 ВА 
240, 230, 220, 133, 

127, 115 / 240, 230, 220, 
133, 127, 115 

Р1, Р2 Мультиметр 501 0…1000 В≅ 
0…20 А ≅ 

 

2 Провести исследование параллельной работы трехфазных 

трансформаторов при условии включения их с разными группами 

соединения. 

Однофазные трансформаторы блоков А1 и А2 соединены в трехфазные 

схемы с группами соединения обмоток Y/Y-0 и Y/Δ-11. Их одноименные 

выводы «2U»,  «2V»,  «2W» присоединены к гнездам «L1», «L2», «L3» 

источника питания G1. Одноименные выводы «1U»,  «1V» трансформаторов 
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замкнуты между собой посредством мультиметров, включенных по схеме 

вольтметра. Выводы «1W» соединены друг с другом непосредственно. 

3 Собрать  электрическую цепь в соответствии со схемой электрической 

соединений (рисунок.1). 

4 Соединить гнезда защитного заземления блоков А1 и А2 с гнездом РЕ 

источника G1. 

5 Переключателями номинальных напряжений блоков А1 и А2 

установить коэффициенты трансформации соответственно 230/127 В и 230/230 

В.  

6 Включить источник  G1.  

7 С помощью вольтметров РV1 и РV2 измерить напряжения U1 и U2. 

8 Отключить источник. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная соединений 

 

9 Рассчитать ожидаемую кратность iy/Iном (по отношению к 

номинальному току) уравнительного тока при параллельной работе 
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испытуемых трехфазных трансформаторов с данными группами соединения 

обмоток по формуле, A: 

 

iy =  U1∙100/(2∙230uк), 

 

где uк % - напряжение короткого замыкания трансформаторов, %, 

численное значение которого взять из результатов работы  «Исследование 

двухобмоточного однофазного трансформатора», при к.з. Uк = 11,64 B, Iк1 

= 0,35 A, Iк2 = 0,36 A. 

(1) 

 

10 Провести исследование параллельной работы трансформаторов 

при условии неравенства их коэффициента трансформации. 

Ознакомиться с электрооборудованием стенда и описанием 

электрической схемы соединений для определения величины уравнительного 

тока, вызванного неравенством коэффициентов трансформации. 

Описание лабораторного стенда : 

Однофазные трансформаторы блоков А1 и А2 соединены в трехфазные 

схемы с группами соединения обмоток Y/Y-0.  Их одноименные выводы «2U»,  

«2V»,  «2W» присоединены к гнездам «L1», «L2», «L3» источника питания G1. 

Одноименные выводы «1U» трансформаторов замкнуты между собой 

посредством мультиметра Р1, включенного по схеме амперметра. 

Одноименные выводы «1V»,  «1W» соединены друг с другом непосредственно. 

Уравнительный ток трансформаторов можно измерять мультиметром Р1. 

11 Собрать  электрическую цепь в соответствии со схемой соединений 

(рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная соединений 

 

12 Соединить гнезда защитного заземления блоков А1 и А2 с гнездом РЕ 

источника G1. 

13 Переключателями номинальных напряжений блоков А1 и А2 

установить коэффициенты трансформации соответственно 230/230 и 230/220. 

14 Включить источник G1. Примечание : U=230 В на стороне 2U1, 2V1, 

2W1. Предел РА на 10 А. 

15 С помощью амперметра измерить уравнительный ток, вызванный 

неравенством коэффициентов трансформации. 

16 По завершению эксперимента отключить источник G1, разобрать 

схему. 

17 Сделать вывод о недопустимости (допустимости) параллельной 

работы трансформаторов с различными коэффициентами трансформации  и 

различными группами соединения. 

 

 

 

230 
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Краткие теоретические сведения: 

Для того, чтобы нагрузка между параллельно работающими 

трансформаторами распределялась пропорционально их нормальным 

мощностям, допускается параллельная работа двухобмоточных 

трансформаторов при следующих условиях  

1 При одинаковом первичном напряжении вторичные напряжения 

должны быть равны. Другими словами, трансформаторы должны иметь 

одинаковые коэффициенты трансформации: 

 

kI = kII= kIII = … (2) 

При соблюдении этого условия даже в режиме холостого хода между 

параллельно работающими  трансформаторами возникает уравнительный ток, 

обусловленный разностью вторичных напряжений трансформаторов (рисунок 

3, а). 

, 

 

где  ZkI и ZkII – внутренние  сопротивления трансформаторов.  

(3) 

 

 

Рисунок 3 – Появление напряжения при несоблюдении условий 

включения трансформаторов на параллельную работу 
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При нагрузке трансформаторов уравнительный ток накладывается на 

нагрузочный. При этом  трансформатор с более высоким вторичным 

напряжением холостого хода (с меньшим коэффициентом трансформации) 

оказывается перегруженным, а трансформатор равной мощности, но с большим 

коэффициентом трансформации – недогруженным. Так как перегрузка  

трансформаторов недопустима, то приходится снижать общую нагрузку. При 

значительной разнице коэффициентов трансформации нормальная работа 

трансформаторов становится практически невозможной. Однако ГОСТ 

допускает включение на параллельную работу трансформаторов с различными 

коэффициентами трансформации, если разница коэффициентов трансформации 

не превышает  ± 0,5 % их среднего значения: 

 

 , 

 

где k = √ kI ∙kII  - среднее геометрическое  значение коэффициентов 

трансформации 

  

(4) 

 

2 Трансформаторы должны принадлежать к одной группе соединения. 

При несоблюдении этого условия вторичные линейные напряжения 

трансформаторов окажутся сдвинутыми по фазе относительно друг друга, и в 

цепи трансформаторов появится разностное напряжение  ∆U, под действием 

которого  возникает значительный уравнительный ток. Так, если включить на 

параллельную работу два трансформатора с одинаковыми коэффициентами 

трансформации, но один из них принадлежит к нулевой (Y/Y – 0),  а другой – к 

одиннадцатой (Y/∆ - 11) группам  соединения, то линейное напряжение U2I 

первого трансформатора будет больше линейного напряжения U2II  второго 

трансформатора в 3  раз. 
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U2I/U2II  (5)  

 

Кроме того, векторы этих напряжений окажутся сдвинутыми      по фазе 

относительно друг друга на угол 30° (рисунок 3, б). В этих условиях во 

вторичной цепи трансформаторов появится разностное напряжение ∆U. 

Следовательно, треугольник, образованный векторами напряжений U2I, U2II, и 

∆U, - равнобедренный, а поэтому разность напряжения привела бы к 

возникновению во вторичной цепи трансформаторов уравнительного тока, в 15-

20 раз превышающего номинальный ток нагрузки, т.е. возникла бы аварийная 

ситуация. Величина ∆U становится ещё большей, если трансформаторы 

принадлежат нулевой и шестой группам соединения (∆U = 2U2 ), так как в этом 

случае векторы линейных вторичных напряжений окажутся в противофазе. 

3 Трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения короткого 

замыкания, %: 

 

UкI = UкII=UkIII=…. (6) 

 

Соблюдение этого условия трансформаторов необходимо для того, чтобы 

общая нагрузка распределялась между трансформаторами пропорционально их 

номинальным мощностям. ГОСТ допускает включение с различными Uк, если 

 

, 

 

где         − среднее арифметическое значение.  

 

(7)                  

 

Разница в напряжениях короткого замыкания трансформаторов тем 

больше, чем больше эти трансформаторы отличаются друг от друга по 

мощности. Поэтому ГОСТ рекомендует, чтобы отношение  номинальных 
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мощностей трансформаторов, включенных параллельно, было не более 3:1. 

Помимо указанных трех условий необходимо перед включением 

трансформаторов на параллельную работу проверить порядок чередования фаз, 

который должен быть одинаковым у всех трансформаторов.  

Общая нагрузка всех включенных на параллельную работу 

трансформаторов S не должна превышать суммарной номинальной мощности 

этих трансформаторов:  

 

S  <  ΣSном х (8) 

 

Распределение нагрузки между параллельно работающими 

трансформаторами определяется следующим образом :  

 

, 

где S х  - нагрузка одного из параллельно работающих 

трансформаторов, кВА, 

       S – общая нагрузка всей параллельной группы, кВА, 

       Uк x – напряжение короткого замыкания одного Sном х, %, 

       Sном х – номинальная мощность данного трансформатора, кВА 

 

(9) 

 

Содержание отчета: 

1 Тема 

2 Учебная цель 

3 Схемы установки 

4 Расчеты и выводы по работе 
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Контрольные вопросы : 

1 Перечислите условия включения на параллельную работу 

трансформаторов. 

2 Чем опасен уравнительный ток  при параллельной работе 

трансформаторов? 

3 Как определить загрузку трансформаторов включенных на 

параллельную работу? 

4 Когда возникает уравнительный ток? 

5 Что такое группа соединений обмоток? 

6 Какой показатель отвечает за равномерную загрузку трансформатора? 
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Лабораторная работа № 4 
Исследование механических характеристик трехфазного двигателя с 

короткозамкнутым и фазным ротором 
 

Учебная цель: формировать умение снимать механические 

характеристики  при условиях изменения нагрузочного момента и активного 

сопротивления в цепи ротора.  

 

Порядок выполнения работы : 

1 Ознакомиться с электрооборудованием стенда. Технические данные 

электроизмерительных приборов и АД  внести в таблицу 1. 

 

Таблица 1-Перечень аппаратуры 
Обозначение Наименование Тип Параметры 
G1 Трехфазный источник питания 201 400 В~; 16 А 
G2 Источник питания двигателя 

постоянного тока 
206 0…250 В- 5 А (якорь) 200 

В-; 1 А (возбуждение) 
G3 Машина постоянного тока 101.1 90 Вт; 220 В  

0,76 А (якорь);  
220 В (возбуждение) 

G4 Преобразователь угловых перемещений 104 0...6000 мин -1 

М1 Машина переменного тока 102.1 30 Вт; 230 В~; 1500 мин-1 

 А1 Блок однофазных трансформаторов 325.1 3x80 ВА ;  240,230, 220, 
133, 127, 115 /240,230, 
220, 133, 127, 115 В 

А2 Трехполюсный выключатель 301 400 В~; 10 А 

A3 Реостат для цепи ротора машины 
переменного тока 

307 3x 0 . . . 20  Ом; 2 А 

A4 Активная нагрузка 306.1 3 … .5 0  Вт; 220 В; 0,5 А 

Р1 Указатель частоты вращения 506.1 2000...0...2000 мин-1 
Р2,РЗ Мультиметр 501 0...1000 В  0...20 А  

 

2  Изучить схему лабораторного стенда, его описание. 
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В схеме : М1 – машина переменного тока, используется как  трехфазный 

асинхронный двигатель. Реостат А3 через гнезда F1, F2, F3 присоединяется   к 

обмотке ротора машины М1.  

Обмотка статора М1 через выключатель А2 и блок однофазных 

трансформаторов А1, соединенных в трехфазную группу по схеме 

треугольник/звезда напряжением 133/400 В, присоединена к выходу 

трехфазного источника G1.  

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

нагрузочный генератор G3 с независимым возбуждением, присоединена к 

регулируемому выходу «ЯКОРЬ» источника G2, вход питания которого 

присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух розеток «220 

В » трехфазного источника G1. 

Якорная цепь генератора G3присоединена к нагрузке А4.  

Частоту вращения двигателя М1 можно контролировать с помощью 

указателя Р1, соединенного с выходом преобразователя угловых перемещений 

G4.  

Необходимые для определения механического момента двигателя М1 ток 

и напряжение якоря нагрузочного генератора G3 можно контролировать 

мультиметрами Р2 и Р3 

3 Собрать схему электрических соединений согласно рисунка 1. 

4 Собрать электрическую схему соединений тепловой защиты машины 

переменного тока (Рисунок 2). 

5 Соедините гнезда защитного заземления устройств, используемых в 

эксперименте,   с гнездом  РЕ источника G1. 

6 Переключатели режима работы источника G2 и выключателя А2 

установите в положение «Ручн». 

7 Регулировочные рукоятки источника G2, реостата A3 и нагрузки А4 

поверните против часовой стрелки до упора (в этом случае двигатель M1 

используется как АД с короткозамкнутым ротором. Сопротивление реостата 
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А3, включенного в цепь ротора, выведено полностью, поэтому обмотка ротора 

превращается в короткозамкнутый виток). 

8 Установить переключателями на блоке А1 номинальные напряжения 

трансформаторов : 

первичные - 230 В, вторичные - 127 В 

Внимание! Первичными считаются те гнезда, которые соединены с 

источником питания. 

9 Включить источник G1. О наличии напряжения фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

10 Осуществить пуск двигателя Ml включением выключателя А2. 

11 Включить выключатель «Сеть» и нажать кнопку «Вкл» источника G2. 

12 Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установить 

напряжение на выходе «Якорь» равным 150 В и не менять его в ходе 

эксперимента. 

13 Исследовать механические характеристики асинхронного двигателя. 

Вращая регулировочные рукоятки нагрузки А4, изменять ток якоря Iа 

генератора G3 и, сделав 7-8 замеров, занести показания приборов в таблицу 2. 
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Рисунок 2 - Схема электрическая соединений тепловой защиты машины 

переменного тока 

 

Таблица 2 

Ia, A       

n, об/мин       

U, B       

 

14 Подготовить двигатель Ml для исследования в режиме с фазным 

ротором. Для этого 

- установить регулировочные рукоятки нагрузки А4 в положение 0; 

- повернуть регулировочную рукоятку источника G2 против часовой 

стрелки до упора; 

- отключить источник G2 нажатием кнопки «Откл» и отключить 

выключатель «Сеть». 

15 Изменяя положение регулировочных рукояток реостата А3, включенного 

в цепь ротора машины М1, одинаково изменять сопротивление rf, его фаз, 

показания приборов внести в таблицу 3. 

 

 
41 

 



Таблица 3 

rf , Ом       

n,  об/мин       

 

16 Нажатием на кнопку «Откл» отключить выключатель А2, отключить 

«Сеть», затем нажатием на кнопку-гриб отключить источник G1. Отключить 

ключ-выключатель. 

17 После проверки данных эксперимента преподавателем схему 

разобрать, оборудование сдать лаборанту.  

18 Результаты вычислений внести в таблицу 4. 

 

Таблица 4 

М, Н∙м       

n,  об/мин       

 

19. По результатам опытов построить механические характеристики АД : 

- для АД с фазным ротором согласно  данных таблицы 3 построить 

график зависимости n = f (rf); 

- для АД с короткозамкнутым ротором построить график зависимости n = 

f (М). 

Величину механического момента М АД для каждого значения тока Ia  

вычислить по эмпирической формуле, Н∙м: 

 

М = 
nπ2

60 ∙(Ua + 65 Ia)∙Ia + 0,18 (1) 

 

Краткие теоретические сведения: 

Электромагнитный момент асинхронного двигателя создается 

взаимодействием тока в обмотке ротора с вращающимся магнитным полем. 

Электромагнитный момент М пропорционален электромагнитной мощности: 
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М=Рэм/ 1=9,55Рэм/n1, (2) 

 

где                              1=2  n1/60=2 f1/р  
(3) 

 

- синхронная угловая скорость вращения (рад/с); 

  

n1=9,55 1 (4) 

 

- синхронная частота вращения (об/мин). 

Подставив в (2) электромагнитную мощность , получим: 

 

М=Рэм/( 1s)=m1  r’2/( 1s) (5) 

 

т. е. электромагнитный момент асинхронного двигателя пропорционален 

мощности электрических потерь в обмотке ротора. 

Формула электромагнитного момента асинхронной машины (Н∙м): 

 

 

   

(6) 

   

Параметры схемы замещения асинхронной машины r1 r’2 и x1 и x’2, 

входящие в выражение (5), с некоторым приближением можно считать 

постоянными  величинами. Постоянными также можно считать напряжение 

на обмотке фазы статора и частоту тока в сети. В выражении момента М 

единственная переменная  величина — скольжение s. Величина скольжения 

асинхронной машины зависит не только от нагрузки, но и от режима работы. 
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При различных режимах работы асинхронной машины скольжение может 

принимать разные значения в диапазоне от +  до -  (рисунок. 3). 

Графически выраженная зависимость момента от скольжения М = f(s) при 

U1 = const, f1 = const и постоянных параметрах схемы замещения представляет 

собой механическую характеристику асинхронной машины, а выражение (5) 

является уравнением этой характеристики. Анализ уравнения (5), показывает, 

что при значениях скольжения s = 0 и s =  электромагнитный момент М = 0. 

Из этого следует, что механическая характеристика М = f(s) имеет максимум. 

Для определения величины критического скольжения skp, соот-

ветствующего максимальному моменту, необходимо взять первую 

производную от выражения (5) и приравнять ее нулю: 

 

dM/ds = 0. (6) 

 

В результате получим 

  

  (7) 

 

Подставив значение критического скольжения по (6) в выражение 

электромагнитного момента (5), после ряда преобразований получим формулу 

максимального момента (Н∙м):  

 

(8) 
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В (6) и (7) знак плюс соответствует двигательному, а знак минус — 

генераторному режимам работы асинхронной машины. Для асинхронных 

машин общепромышленного назначения активное сопротивление обмотки 

статора r1 намного меньше суммы индуктивных сопротивлений: r1<< (x 1 + x’2). 

Поэтому, пренебрегая величиной r1 получим упрощенные выражения 

критического скольжения 

skp  (9) 

 

 и максимального момента (Н∙м) 

  

 

(10) 

 

 

Рисунок 3 - Механическая характеристика асинхронной машины 

 

Анализ выражения (7) показывает, что максимальный момент 

асинхронной машины в генераторном режиме больше, чем в двигательном 

(Мmax г > М max д). На рисунке 3 показана механическая характеристика 
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асинхронной машины М = f(s) при U1= const. На этой характеристике указаны 

зоны, соответствующие различным режимам работы: двигательный режим (0 < 

s < 1), когда электромагнитный момент М является вращающим; генераторный 

режим (—  < s < 0) и тормозной режим противовключения (1 < s < + ), когда 

электромагнитный момент М является тормозящим. 

Из (5) следует, что электромагнитный момент асинхронного двигателя 

пропорционален квадрату напряжения сети:  

М = Это в значительной степени отражается на эксплуатационных 

свойствах двигателя: даже небольшое снижение напряжения сети вызывает 

заметное  уменьшение вращающего момента асинхронного двигателя. 

Например, при уменьшении напряжения сети на 10 % относительно 

номинального (U1=0,9 UH0M) электромагнитный момент двигателя уменьшается 

на 19 %: М' = 0,92М = 0,81 М, где М — момент при номинальном напряжении 

сети; М' — момент при пониженном напряжении. 

Для анализа работы асинхронного двигателя удобнее воспользоваться 

участком механической характеристики асинхронной машины М = f(s), 

соответствующим двигательному режиму (рисунок 4). При включении 

двигателя в сеть, магнитное поле статора, не обладая инерцией, сразу же 

начинает вращение с синхронной частотой n1 в то же время ротор двигателя 

под влиянием сил инерции в начальный момент пуска остается неподвижным 

(n2 = 0) и скольжение s = 1. 

Подставив в (5) скольжение s=1,  получим выражение пускового момента 

асинхронного двигателя (Нм): 

 

 

(10) 
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Рисунок 4-Механическая характеристика асинхронного двигателя: а- 

М= f(s); б- n2= f(М) 

 

Содержание отчета 

1 Тема. 

2 Учебная цель  

3 Схема установки. 

4 Данные, внесенные в таблицы. 

5 Графики механических характеристик. 

6 Вывод по работе.  

 

Контрольные вопросы : 

1 объясните принцип работы АД с короткозамкнутым ротором. 

2 Напишите уравнение моментов АД. 

3 Почему с увеличением нагрузочного момента увеличивается ток, 

потребляемый двигателем из сети? 

4  Объясните механическую характеристику АД. 

5 Какой метод регулирования частоты вращения АД Вы наблюдали при 

введении реостата в цепь ротора? Его преимущества и недостатки. 

6 Какие методы регулирования частоты вращения АД Вам известны? 
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Лабораторная работа № 5 
Исследование рабочих характеристик трехфазного двигателя с 

короткозамкнутым и фазным ротором  
 

Учебная цель: формировать умение исследовать рабочие характеристики 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором путем 

проведения эксперимента 

 

Порядок выполнения работ: 

1 Ознакомиться с электрооборудованием стенда и описанием схемы 

электрической соединений. 

 

Таблица 1- Перечень аппаратуры 
 Наименование Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник питания 201 400 В~; 16 А 

G2 Источник питания двигателя 
постоянного тока 

206 0...250 В - 5 А (якорь); 
200 В -; 1 А (возбуждение) 

G3 Машина постоянного тока 101.1 90 Вт; 220 В 
0,76 А (якорь); 

220 В (возбуждение) 
G5 Преобразователь угловых 

перемещений 
104 0...6000 мин -1 

Ml Машина переменного тока 102.1 30 Вт; 230 В~; 1500 мин-1 
А1 Блок однофазных 

трансформаторов 
325.1 3x80 ВА ;  240,230, 220, 133, 127, 115 

/240,230, 220, 133, 127, 115 В 
А2 Трехполюсный выключатель 301 400 В~; 10 А 
A3 Реостат для цепи ротора 

машины переменного тока 
307 3x 0 . . . 20  Ом; 2 А 

А4 Активная нагрузка 306.1 3 … 50 Вт ;  22 0 / 38 0  В  
Р1 Указатель частоты вращения 506.1 2000...0...2000 мин-1 

Р2,РЗ,
Р5 

Мультиметр 501 0...1000 В ≅ 0...20 А 
 

Р2 Измеритель мощностей 507.1 100…0..100 Вт 200…0…200 Вт 
400…0…400 Вт 200…0…200 Вар 

200…0…200 Вар 400…0…400 Вар 
220 В 

 

 

2 Описание схемы электрической соединений: 
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Обмотка ротора машины переменного тока, используемой как 

трехфазный асинхронный двигатель Ml, через гнезда "Fl", "F2", "F3" 

присоединена к реостату A3. 

Фазы статорной обмотки двигателя Ml через выключатель А2 и блок 

однофазных трансформаторов, соединённых в трехфазную группу по схеме Δ / 

Y с напряжениями 133 / 400 В, присоединены к выходу трехфазного источника 

G1. 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

нагрузочный генератор G3 с независимым возбуждением, присоединена к 

регулируемому выходу "ЯКОРЬ" источника G2, вход питания которого 

присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух розеток "220 В 

~" трехфазного источника G1. 

Якорная цепь генератора G3 присоединена к нагрузке А4. 

Частоту вращения двигателя Ml можно контролировать с помощью 

указателя Р1, соединенного с выходом преобразователя угловых перемещений 

G4. 

Необходимые для определения механического момента двигателя Ml ток 

и напряжение якоря нагрузочного генератора G3 можно контролировать 

мультиметрами Р2 и Р5. 

Ток I статора, активную и реактивную мощности P1 и Q1 асинхронного 

двигателя Ml можно измерять амперметром РЗ и измерителем мощностей Р4. 

1.3Собрать электрическую  цепь в соответствии со схемой электрических 

соединений (рисунок 1). 

1.4Собрать схему электрическую соединений тепловой защиты машины 

переменного тока (рисунок 2)
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Рисунок 2 - Схема электрическая соединений тепловой защиты машины 

переменного тока 

 

5 Соедините гнезда защитного заземления устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом РЕ источника G1. 

6 Переключатели режима работы источника G2  и выключателя А2 

установите в положение «ручн.». 

7 Регулировочные рукоятки источника G2, реостата А3 и нагрузки А4 

повернуть против часовой стрелки до упора (в этом случае двигатель М1 

используется как АД с короткозамкнутым ротором). 

8 Установить переключателями на блоке А1 номинальные напряжения 

трансформаторов: 

 первичные – 230 В, 

 вторичные – 127 В. 

Внимание! Первичными считаются те гнезда, которые соединены с 

источником питания. 

9 Предъявить схему на проверку преподавателю. 

10 Включить источник G1. О наличии напряжения фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки.  

11 Осуществить пуск двигателя М1 включением выключателя А2. 

12 Включить выключатель «Сеть» и нажать кнопку «Вкл»» источника G2.  
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13 Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установить 

напряжение на выходе якоря равным 150 В и не менять его в ходе 

эксперимента. 

14 Вращая регулировочные рукоятки нагрузки А4, изменять ток якоря Ia 

генератора G3 и заносить показания указателя Рn, амперметров РА2, РА3, 

вольтметра РV5, измерителя мощности PW, PQ в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Данные измерений при исследовании АД с короткозамкнутым 

ротором 

Ia, A I, A n,  об/мин Р1,  Вт Q1,  вар Uа,  В 

      

      

      

      

      

 

15 Регулировочную рукоятку реостата А4 повернуть против часовой 

стрелки до упора.  

16 Изменяя положение регулировочных рукояток реостата А3, 

включенного в цепь ротора, установить сопротивление фаз реостата по 8 Ом. 

17 Повторить операции п.14, показания приборов занести в таблицу 3. 

 

Таблица  3 – Данные измерений при исследовании АД с фазным ротором 

Ia, A I, A n,  об/мин Р1,  Вт Q1,  вар Uа,  В 
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18 По окончании эксперимента отключить выключатель А2 нажатием на 

кнопку «Откл» и отключением выключателя «сеть», отключить   G1 нажатием 

на кнопку-гриб и последующим отключением ключа-выключателя. 

19 После проверки результатов измерений преподавателем разобрать 

схему, сдать электрооборудование лаборанту. 

20 Используя результаты эксперимента по данным таблицы 2 с 

короткозамкнутым ротором, по данным таблицы 3 с фазным ротором, 

вычислить значения полезного механического момента М, полезной активной 

мощности Р2, коэффициента мощности cos ϕ, скольжения s и коэффициента  

полезного действия η асинхронного двигателя. 

Расчетные формулы: 

Момент на валу Асинхронного двигателя, Н∙м: 

 

 Электромагнитная мощность, Вт:  

 

 
(2) 

 

  

 

 

(3) 

 

Скольжение, %: 

  

 
(4) 

 

 
(1) 
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КПД, %: 

 
(5) 

 

Результаты расчетов занести в таблицы 4 и 5. 

 

Таблица 4 – Расчетные данные асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором 
М,  Н∙м Р2,  Вт Р1,  Вт I1,  A cos ϕ S,  % η,  % 

       

       

       

       

 

Таблица 5 – Расчетные данные асинхронного двигателя с фазным ротором 
М,  Н∙м Р2,  Вт Р1,  Вт I1,  A cos ϕ S,  % η,  % 

       

       

       

       

 

21 Построить рабочие характеристики  для асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором по данным таблицы 3 и с фазным ротором по 

данным таблицы 4. 

P1 = f (P2);                   М = f (P2);                       I1 = f (P2);   

cos ϕ= f (P2);               S  = f (P2);                        η = f (P2) 

Краткие теоретические сведения: 

 Свойства асинхронных двигателей оценивают  с помощью 

механической и рабочей характеристик. Рабочие характеристики АД 

представляют собой графически выраженные зависимости. Наибольший 

интерес представляют пять графиков : 
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 n 2 = f (P2);                   η = f (P2)                            М2 = f (P2);                          

cos ϕ1 = f (P2);               I1 = f (P2);   

Это графики зависимости частоты вращения, КПД, полезного момента, 

коэффициента мощности и тока статора  от полезной мощности. 

 График n 2 = f (P2) называется скоростной характеристикой 

(рисунок 3).  

  
 

Рисунок 3 – Рабочая характеристика АД n 2=f(P2) 

 

Эта кривая слабо наклонена к оси абсцисс. Объясняется это следующим 

образом. Известно, что n2 = n1∙(1 – S)   Т.к.  S =Рэ2/Рэм  , то   n2 = n1∙(1 – PЭ2 /PЭМ 

). 

В режиме холостого хода, когда Р2 = 0, электрическими потерями в 

роторе РЭ2  можно пренебречь. n2 = n1∙(1 – 0);    n2    = n1. 

При подключении нагрузки и по мере увеличения РЭ2  растут, а обороты  

n2 уменьшаются. График зависимости М2 = f (P2) (рисунок 4)  имеет 

криволинейный вид несмотря на то, что между М2  и P2  прямая зависимость, 

Н∙м: 

 

  (6)                                             
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Рисунок 4 – Рабочая характеристика АД    М2 =f(P2) 

 

Объясняется это тем, что с увеличением полезной нагрузки обороты 

ротора уменьшаются, следовательно, с увеличением Р2  М2 возрастает 

несколько быстрее полезной мощности.  

 

 
Рисунок 5 – Рабочая характеристика АД η = f (P2) 

 

График зависимости η = f (P2) (рисунок 5). Известно, что η = P2 /Р1  . При 

холостом ходе Р2 = 0, следовательно,   η = P2 /Р1  = 0. 

С увеличением Р2 η растет, значительный  рост идет до Р2 = Рном, затем 

идет снижение, т.к. значительно вырастают потери ΔР, т.е. знаменатель 

начинает расти быстрее числителя. 

График  cos ϕ1 = f (P2)  изображен на рисунке  6. 

 

η 

Рном 
Р2 

М
 

Р
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Рисунок 6 – Рабочая характеристика АД cos ϕ1 = f (P2) 

 

 

В режиме х.х. cos ϕ имеет наименьшее значение, т.к. его значение 

определяется только параметрами самого АД.  С подключением полезной 

нагрузки растет активная составляющая тока, от которой зависит значение cos 

ϕ, наибольшее значение cos ϕ, при нагрузке Р2 = Рном . Дальнейшее увеличение 

нагрузки сопровождается увеличением индуктивного сопротивления ротора 

Х2S, X2S = X2*S,  соответственно увеличением реактивной составляющей тока 

(активная снижается). 

График    I1 = f (P2) (рисунок 7).  

 

 
 

Рисунок 7 -  Рабочая характеристика АД I1 = f (P2) 

 

При холостом ходе АД ток статора I1  имеет только реактивную 

составляющую, создающую магнитное поле в статоре. 

I1 

P2 

Рно
 

Р2 

cos 
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 (7) 

 

При подключении нагрузки появляется ток в рабочем контуре АД I2. 

Согласно уравнению токов  

 

 (8) 

 

видно, что с увеличением тока нагрузки растет ток, потребляемый из 

сети. 

Содержание отчета 

1 -Тема. 

2 -Учебная цель  

3 -Схема установки 

4 -Данные, внесенные в таблицы 

5 -Графики механических  характеристик 

6 -Вывод по работе 

 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните графики рабочих характеристик. 

2 Поясните порядок построения рабочих характеристик по круговой 

диаграмме АД. 

3 Как можно повысить  cos ϕ  АД? 

4 В чем сходство и в чем различие между асинхронным двигателем и 

трансформатором? 

5 Почему с увеличением  механической нагрузки на валу АД возрастает 

потребляемая из сети двигателя мощность? 

6 Изобразите схему замещения АД. 

7 Какой метод регулирования частоты вращения АД Вы наблюдали при 

введении реостата в цепь ротора? Его преимущества и недостатки. 
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Лабораторная работа № 6 
Исследование трехфазного асинхронного двигателя в однофазном и 

конденсаторном режимах. 
 

Учебная цель: формировать умение давать оценку энергетическим 

показателям асинхронного двигателя при работе его в однофазном 

конденсаторном и трехфазном режимах. 

 

Порядок  выполнения работы: 

1 Ознакомиться с электрооборудованием лабораторной установки, её 

схемой, записать технические данные измерительных приборов и 

электрооборудования в таблицу 1.  

 

Таблица 1 
Наименовани

е 

Тип Класс  

точности 

Паспортные данные Предел 

измерения 

     

     

     

     

 

2 Собрать схему по рисунку 1: 
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Рисунок 1 – Схема включения трехфазного АД в трехфазную сеть 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема включения трехфазного АД в однофазную цепь 

 

3 Исследование  работы трехфазного асинхронного эл.двигателя в 

трехфазном режиме. Результаты измерений записать в таблицу 2. 

   А                   Ср                       С 

PV 
PA 

PW 

В                   0 

В                    

СП                        

М 

PV 

PA 

PW1 PW2 

А 
В 

С 

А В С 

  

*I *I 
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Таблица 2 
 

U,  B 

 

I,  A 

 

Pw1,  Bт 

 

Pw2,  Bт 

 

P,  Bт 

     

 

4 Рассчитать рабочую емкость Сраб и пусковую емкость конденсаторов 

для работы трехфазного  асинхронного  двигателя  в однофазном 

конденсаторном режиме по формуле : 

 

, 

 

  где I1 – номинальный (фазный) ток в обмотке статора, 

        Uc – напряжение однофазной сети. 

 

(1) 

 

 (2) 

 

Выбрать конденсатор и проверить его напряжение Uк=1,15Uc . 

Результаты расчетов занести в таблицу 3. 

5 Собрать схему по рисунку 2. 

6 Исследовать работу трехфазного электродвигателя в однофазном 

конденсаторном режиме. 

 

Таблица 3 
Измерить Рассчитать 

U,  B I,  A P,  Bт cosϕ Сраб Сп 
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Краткие теоретические сведения:  

 

Трехфазный асинхронный двигатель может быть использован для работы 

от однофазной сети.  В этом случае такой двигатель включают как 

конденсаторный по одной из схем (рисунок 3). 

 

 
 

 

С

C
 

U

 
 

 

U1 

C
С

 

  
а) б) в) 

Рисунок 3 – Схемы включения трехфазного АД в однофазную цепь 

  

Значение рабочей емкости Сраб (мкФ)  при частоте переменного тока       

50 Гц можно ориентировочно определить по одной из формул для схем, 

изображенных на рисунке 3 а. 

 

 (3) 

 

На рисунке 3б : 

 

 
(4) 

 

На рисунке 3в : 
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, 

 

где I1 – ток номинальный фазный в обмотке статора, А; 

      Uc – напряжение однофазной сети, В. 

(5) 

 

Если пуск двигателя происходит при значительной нагрузке на валу, то 

параллельно работе емкости Сраб следует включить пусковую емкость: 

 

 (6) 

 

Выбор конденсатора с большим «запасом» по напряжению ведет к 

неоправданному увеличению габаритов и стоимости установки, а включение 

конденсаторов на напряжение, превышающее допустимое рабочее напряжение, 

приводит к преждевременному выходу из строя конденсаторов, а 

следовательно, всей установки. 

При определении напряжения на конденсаторе при включении двигателя 

по одной из рассмотренных схем необходимо иметь в виду следующее : при 

включении двигателя по схеме рисунок 3а напряжение на конденсаторе равно 

Uк = 1,3 Uc, а при включении двигателя по схемам рисунок 1б,в это напряжение 

равно Uк=1,15 Uc . 

В схемах конденсаторных двигателей обычно применяют бумажные 

конденсаторы в металлическом герметичном корпусе прямоугольной формы 

типов КБГ-МН или БГТ (термостойкие). 

 

Содержание отчета: 

1 Тема 

2 Учебная цель 

3 Схемы электрические принципиальные 

4 Расчеты емкости конденсаторов 
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5 Таблицы результатов измерений и расчетов 

6 Вывод 

 

Контрольные вопросы:  

1 Опишите устройство и принцип работы однофазного асинхронного 

двигателя и асинхронного конденсаторного двигателя. 

2 Почему однофазный асинхронный двигатель не создает пускового 

момента? 

3 С какой целью в цепи пусковой обмотки включают фазосдвигающий  

элемент? 

4 Каковы условия получения вращающегося момента поля посредством 

двух обмоток на статоре? 

5 Чем отличается конденсаторный двигатель от однофазного? 

6 Как можно повысить пусковой момент в конденсаторном двигателе? 
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Лабораторная работа № 7 
Исследование вращающихся трансформаторов 

 

Учебная цель: формировать умение исследовать  основные 

характеристики вращающихся трансформаторов и использовать их различные 

режимы работы.  

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с конструкцией и принципом действия и лабораторного 

стенда «Синусный косинусный вращающийся трансформатор» (далее СКВТ) 

Прежде, чем приступить к экспериментальному исследованию СКВТ, 

необходимо ознакомиться с принципом его действия по данному описанию и 

схемой расположения обмоток по рисунку 1 и на стенде. Необходимо также 

изучить назначение элементов стенда. 

 

 
 

Рисунок 1 − Лабораторный стенд для испытаний СКВТ 

 

Стенд изображен на рисунке 1 и представляет собой прямоугольный 

корпус с выведенным на переднюю панель лимбом, жестко связанным с 

вращающимся трансформатором. В нижней части передней панели 
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установлены переключатели магазинов сопротивлений, позволяющие 

ступенчато изменять сопротивления нагрузочных резисторов. На передней 

панели также расположены гнезда XS1...XS6, соединенные с концами 

первичной wl, синусной wsin и косинусной wcos обмоток для подключения 

осциллографа или вольтметров. 

Для питания СКВТ в схеме стенда предусмотрен генератор 

синусоидальных колебаний частотой 400Гц. 

На боковой панели стенда расположено гнездо для сетевого шнура. 

Конструкцией СКВТ предусмотрено вторичное симметрирование СКВТ. 

2 Для проверки работоспособности стенда необходимо:  

-удалить перемычки XI и Х2; 

-подключить вилку сетевого шнура к розетке электрической сети - 220 В. 

-включить стенд выключателем S1, при этом должен загореться сетевой 

индикатор POWER. 

-подключить вольтметр переменного напряжения поочередно к 

косинусной wcos и синусной wsin обмоткам. Вращая ротор трансформатора ВТ, 

наблюдать изменение показаний вольтметра в диапазоне 0,01...6 В. 

3 Снятие и построение характеристики холостого хода для синусной 

обмотки. 

Для снятия экспериментальной характеристики подключить вольтметр к 

зажимам обмотки wsin (XS3...XS4). Вращая ротор ВТ от 0° до 360° (не менее 10 

точек через равные промежутки, включая 0-180-360), Отметить положение 

лимба (amin) при котором UA минимально. В дальнейших экспериментах 

учитывать Aa=amin как постоянную погрешность и определить фактическое 

значение угла поворота ротора. 

Данные занести в таблицу 1. 

Таблица 1 

Измерение Расчет 
α, град UsinB U1B α, град К, о.е. 
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 0о     
1      
2      
3      
4      
5 180о     
6      
7      
8      
9      
10 360о     

 

Коэффициент Кт определяется по (1), для максимального значения Usin 

 

Кт = U1:Usin (1) 

 

Построить зависимость Usin  = f(α). Эта зависимость должна практически 

не отличаться от идеальной синусоиды. 

4 Снятие и построение характеристики холостого хода для 

косинусной обмотки. 

Для снятия экспериментальной характеристики подключить вольтметр к 

зажимам обмотки WSIN (XS5...XS6). Дальнейшие измерения производятся 

аналогично предыдущему пукту и заносятся в таблицу 2. Значение Кm 

определить для Ecos max для α=0. Следует убедиться в равенстве коэффициентов 

Кт для обеих обмоток. 

 

Таблица 2 

Измерение Расчет 
α, град UcosB U1B α, град К, о.е. 

 0о     
1      
2      
3      
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4      
5 180о     
6      
7      
8      
9      
10 360о     

 

5 Снятие характеристик синусной обмотки при нагрузке. 

Для этого подключить нагрузку RБ=1000, 470 Ом к синусной обмотке, 

установив перемычку XI. Вольтметр подключается к гнездам XS3 и XS4. 

Вращая ротор ВТ, изменять угол α в диапазоне 0÷360°,снять значения Usin  = 

f(α)при нагрузке. Результаты занести в таблицу 3. 

 

Таблица 3 

Измерение Расчет 
α, град U'sin,B RH, Ом Usin ΔUвых ΔUвых % 

 0о      
1       
2       
3       
4       
5 180о      
6       
7       
8       
9       
10 360о      
 

Значение Usin определить по формулам (1), определив Usin max=Esin maxbp 

эксперимента п. 4 при α=90°. Значение ΔUвых и ΔUвых% определить по 

формулам 

 

ΔUвых  = U'sin  - Usin (2) 

 

ΔUвых %= (U'sin  - Usin )∙100/Usin max (3) 
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По данным таблицы 3 построить опытную кривую U'sin =f(α), a также 

расчетные кривые Usim, ΔUвых, ΔUвых %. Для наглядности, аналогично 

рисунку.3 построить в диапазоне α=0÷90°. На одном графике Usim, ΔUвых, ΔUвых 

%. 
6 Снятие характеристик косинусной обмотки при нагрузке  

Для этого подключить нагрузку RБ=1000, 470 Ом к косинусной обмотке, 

установив перемычку Х2. Вольтметр подключается к гнездам XS5 и XS6. 

Характеристики снимаются аналогично п. 6, Ucosmax =EC0S max из эксперимента 

п. 5 при α=0°. Результаты занести в таблицу 4. 

 

Таблица 4 

Измерение Расчет 
α, град U'sin,B RH, Ом Usin ΔUвых ΔUвых % 

 0о      
1       
2       
3       
4       
5 180о      
6       
7       
8       
9       
10 360о      
 

7 Снятие характеристик ВТ при вторичном симметрировании 

Собрать  при  помощи  перемычек  схему  ВТ   с   вторичным 

симметрированием, установив RБsin = RБcos = 1000, 470 Ом. 

Вращая ротор в диапазоне α = 0÷360°,снять характеристики U'sin U'cos  = 

f(α). Результаты свести в таблицу 5. 

 

Таблица 5 

Измерение Расчет 
α, град U'sin,B U'соs,B Usin Ucos ΔUвых 
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 0о      
1       
2       
3       
4       
5 180о      
6       
7       
8       
9       
10 360о      
 

Убедиться в близости полученных характеристик к синусоидальным, 

построив U'sin,U'соs, ΔUвых = f(α) 

 

Краткие теоретические сведения:  

 

В настоящее время для определения углового положения различных 

механизмов традиционно применяют синусно-косинусные вращающиеся 

трансформаторы (СКВТ). Применение СКВТ наиболее оправданно в 

аналоговых системах измерения угла поворота или высокоточных цифровых 

системах с аналоговым входом. По сравнению с цифровыми датчиками 

углового положения применение СКВТ позволяет достичь большей точности 

преобразования углового перемещения в электрический сигнал. В зависимости 

от назначения СКВТ могут работать как в режиме поворота в пределах 

заданного угла, так и в режиме непрерывного вращения. 

Основным свойством ВТ является то, что при повороте его ротора 

взаимная индуктивность между обмотками статора и ротора с высокой 

степенью точности изменяется по закону синуса или косинуса угла поворота. 

Вследствие этого эффективные значения ЭДС взаимоиндукции вторичных 

обмоток СКВТ строго следует этим зависимостям. 

Вращающиеся трансформаторы - это индукционные электрические 

машины, предназначенные для преобразования механического перемещения - 

угла поворота ротора - в электрический сигнал - выходное напряжение, 
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амплитуда которого находится в определенной функциональной зависимости 

от угла поворота ротора. 

В настоящее время наибольшее распространение получили 

двухполюсные вращающиеся трансформаторы, изготовленные аналогично 

двухфазным асинхронным двигателям с фазным ротором и контактными 

кольцами. Пакеты стали статоров и роторов таких вращающихся 

трансформаторов (ВТ) изготовляют из тщательно изолированных листов 

электротехнической стали, изготовленных с высокой точностью. В пазах 

статора и ротора располагаются двухфазные обмотки, сдвинутые на 90 эл. град, 

друг от друга (рисунок 2а, б). 

Обычно обе обмотки статора, S и К, имеют одинаковое число витков 

(ws=wK) и одинаковые сопротивления. Обмотки ротора А и В также 

выполняются одинаковыми (wA=wB, rA=rB, xA=xB). 

 

 
 

а - конструкция, б - расположение обмоток 

 

Рисунок 2 − Устройство вращающегося трансформатора: 
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У большинства вращающихся трансформаторов концы обмотки ротора 

присоединяются к контактным кольцам, по которым скользят щетки. Кольца и 

щетки обычно изготовляются из сплавов серебра. В некоторых ВТ, 

предназначенных для работы с ограниченным углом поворота ротора, кольца и 

щетки заменяются спиральными пружинами из латуни (аналогично токосъему 

в измерительных приборах). В ряде случаев бесконтактные ВТ 

изготавливаются с кольцевыми трансформаторами (по типу сельсинов). 

Взаимная индуктивность между первичными обмотками (статора) ВТ и 

вторичными обмотками (ротора) изменяются строго по синусоидальному или 

косинусоидальному закону угла поворота а, что при выполнении некоторых 

условий обеспечивает такой же закон изменения амплитуды ЭДС. 

В зависимости от того, какой функцией угла поворота ротора является 

выходное напряжение U, ВТ можно разделить на: 

− синусные (СВТ) - U=Umsinα; 

− синусно-косинусные (СКВТ)- UA= Umsinα, UB= Umcosα; 

− линейные (ЛВТ) - U=kα, где k=const. 

Четырехобмоточные ВТ, имеющие по две обмотки на статоре и роторе, 

используются в схемах автоматики и вычислительной техники в качестве 

измерителей рассогласования, трансформаторных сельсинов, фазовращателей, 

преобразователей координат. 

Один и тот же ВТ практически может выполнить различные функции в 

зависимости от схемы соединения обмоток. 

Синусный вращающийся трансформатор 

Этот трансформатор может работать при наличии всего двух обмоток: 

обмотки статора S, подключенной к сети переменного тока (обмотка 

возбуждения) и обмотки ротора А, являющейся вторичной выходной обмоткой. 

При холостом ходе, вследствие того, что взаимная индуктивность между 

обмотками статора и ротора изменяется по синусоидальному закону от угла 

поворота ротора а, ЭДС ЕА выходной обмотки, наводимая потоком первичной 

обмотки Ф$, будет синусоидальной функцией угла α: 
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ЕА0=ЕАm sinα, 

 

где ЕАm - максимальная ЭДС обмотки А, наводимая в ней в 

случае совпадения осей обмоток А и S (α=90°). 

(1) 

 

ЭДС ЕА обмотки А при нагрузке не является синусоидальной функцией 

угла поворота α, что связано с наличием поперечного потока ФАΔ. На рисунке 3 

представлены ЭДС ЕА0 при холостом ходе, ЭДС ЕА при нагрузке и ΔЕА - 

погрешность, вносимая поперечным  ФАΔ  как  функции  угла  поворота ротора.   

Величина погрешности ΔЕА зависит от значения α, поэтому в реальных ВТ он 

значительно ниже, чем на рисунке, где α=1. 

 

 

 

Рисунок 3 − Зависимости ЭДС обмотки А при холостом ходе ЕА0, ЭДС 

при нагрузке ЕА и погрешности ΔЕА от угла поворота ротора α 
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Из-за наличия погрешности такие ВТ применяются лишь в тех случаях, 

когда режим их работы близок к холостому ходу. Чаще всего применяются 

СКВТ. 

Синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы  

Эти ВТ имеют четыре обмотки Z_s =Z_K, Z_A
=Z_B. При подключении 

обмотки S статора к сети переменного тока, ее магнитный поток, сцепляясь с 

витками обмоток А и В ротора, наводит в них ЭДС. Так как обмотка В 

сдвинута в пространстве на 90 эл. град, относительно обмотки А , то ЭДС 

обмотки В изменяется по закону cosα. 

ЭДС Ев как и ЭДС ЕА не является гармонической функцией угла α.  

Симметрирование синусно-косинусных вращающихся 

трансформаторов 

Симметрирование синусно-косинусных вращающихся трансформаторов 

(СКВТ) - это подбор сопротивления цепей статорных или роторных обмоток, 

при котором амплитуды ЭДС выходных обмоток изменяются строго по 

гармоническому закону от угла поворота α. Цель любого симметрирования - 

компенсация поперечного потока Фду вносящего погрешность в выходную 

характеристику. Симметрирование СКВТ осуществляется либо со стороны 

ротора - вторичное симметрирование, либо со стороны статора - первичное 

симметрирование. 

Вторичное симметрирование состоит в подборе цепей роторных обмоток, 

при которых Фq=0. Для этого необходимо, чтобы нулю была равна сумма 

МДС, создаваемых «поперечными витками обмоток», т.е. чтобы FAq + FBq = 0; 

или FAq = FBq • 

Однако при вторичном симметрировании выходное сопротивление 

зависит от угла поворота, что ограничивает применение СКВТ со вторичным 

симметрированием. 

Наличие вторичного симметрирования проверяется либо с помощью 

амперметра, включенного в цепь обмотки S, либо с помощью вольтметра, 

включенного на зажимы обмотки К статора. 
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Метод амперметра основан на том, что входное сопротивление ZBX при 

вторичном симметрировании не зависит от α. Это значит, что при повороте 

ротора ток (в пределах погрешности) не изменяется. 

Метод вольтметра основан на том, что при вторичном симметрировании 

отсутствует поперечный поток, то есть ЭДС квадратурной обмотки, а, 

следовательно, и показания вольтметра, при этом равны нулю (в пределах 

погрешности). 

Первичное симметрирование СКВТ сводится к включению в цепь 

квадратурной обмотки К определенного сопротивления ZKH. Условием 

первичного симметрирования является равенство полных сопротивлений цепей 

обмоток статора S и К. 

При первичном симметрировании выходное сопротивление не зависит от 

угла поворота ротора (ZBbIX=const). Однако входное сопротивление зависит от 

угла поворота а. 

На практике, там, где это возможно, применяют и первичное, и вторичное 

симметрирование, 

Погрешности вращающихся трансформаторов  

Основным требованиям, предъявляемым к ВТ, является точность 

воспроизведения тех или иных функциональных зависимостей. ВТ, как и 

любые другие информационные машины, имеют погрешности, которые в 

зависимости от физической природы делятся на четыре группы: 

− погрешности, вытекающие из принципа действия; 

− погрешности от конструктивных ограничений; 

− погрешности от неточности изготовления; 

− погрешности, определяемые условиями эксплуатации. 

Так как погрешности ВТ связаны друг с другом, точность ВТ оценивают 

по нескольким показателям: 

− по величине максимальной погрешности синусной зависимости, 

которая определяется в процентах от максимального значения выходного 

напряжения; 
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− по максимальной асимметрии нулевых точек; 

− по максимальному значению остаточной ЭДС; 

− по максимальной разности коэффициентов трансформации. 

 

Содержание отчета: 

− Тема 

− Учебная цель  

− Таблицы данных 

− Графики 

− Вывод по работе 

 

Контрольные вопросы: 

1 Каковы элементы конструкции и принцип действия ВТ? 

2 Как изменяются ЭДС синусного ВТ при холостом ходе и при нагрузке? 

3 Как изменяются ЭДС косинусного ВТ при холостом ходе и при 

нагрузке? 

4 Каковы особенности СКВТ? 

5 С какой целью производится симметрирование СКВТ? 

6 Что такое вторичное симметрирование и как оно осуществляется? 

7 Что такое первичное симметрирование и как оно осуществляется? 

8 Как можно проверить симметрию СКВТ при вторичном 

симметрировании? 

9 В чем сходство и различие СКВТ и обычных трансформаторов? 

10  Перчислите причины и классификацию погрешностей СКВТ. 
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Лабораторная работа № 8 
Исследование сельсинов 

 

Учебная цель: формировать умения исследовать основные 

характеристики сельсинов работающих в индикаторном и трансформаторном 

режимах и ознакомиться с конструкцией и принципом работы сельсинов. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1  Исследовать работу сельсинов в индикаторном режиме. 

2 Соберите схему согласно рисунку 1. Для этого соединить между 

собой роторные обмотки сельсин BL и BE. Обмотку возбуждения сельсин - 

приемника подключить к напряжении 110 В. 

3. Включите стенд переключателем SА1, схему лабораторной работы  

тумблером SА6. 

 

 
 

Рисунок 1 − Индикаторный режим сельсинов 

 

4  Установить ручку сельсина - датчика в положение 00. 

5 Плавно поворачивая ручку сельсин - датчика ВС по часовой стрелке 

от 00, через каждые 300 снять зависимость поворота сельсин - приемника. 

Показания занести в таблицу 1, записывая два показания тока 
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рассогласования в начальный момент времени I и в установившийся режим 

Iуст. 

6 Аналогично провести опыт при вращении сельсин - датчика против 

часовой стрелки. 

 

Таблица 1 

α  BL α  BE U, В I, А Iуст, А 

0     

30     

60     

90     

120     

150     

180     

210     

240     

270     

300     

330     

360     

 

7 Постройте характеристики I=f(U) α=f(U) 

8 Сделайте вывод. 
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Краткие теоретические сведения: 

В современной технике часто возникает необходимость в синхронизации 

вращения или поворота осей механизмов. Эта задача успешно решается с 

помощью системы синхронной связи. 

Синхронной связью называют электрическую связь, которая 

обеспечивает одновременное вращение или одновременный поворот двух (или 

более) находящихся на расстоянии друг от друга и механически не связанных 

валов. Распространены два вида систем синхронной связи: система 

«электрического вала» (синхронного вращения) и система «передачи угла» 

(синхронного поворота). 

Системы электрического вала применяют для синхронного 

(одновременного) вращения нескольких механизмов, имеющих значительные 

нагрузочные моменты на валу. Для привода таких механизмов применяют 

обычные асинхронные двигатели с фазным ротором. При этом обмотки роторов 

электрически соединяют друг с другом, а обмотки статоров включают в общую 

сеть трехфазного тока. 

Системы передачи угла (синхронного поворота) применяют для 

дистанционного управления или контроля положения в пространстве каких-

либо устройств. Обычно такая система выполняется на небольших 

асинхронных машинах (однофазных или трехфазных), называемых сельсинами. 

Наибольшее применение получили однофазные сельсины. Такой сельсин 

имеет однофазную обмотку возбуждения и трехфазную обмотку 

синхронизации, соединенную звездой. Одна из обмоток располагается на 

роторе, а другая — на статоре. 

Простейшая синхронная передача, называемая индикаторной, содержит 

два сельсина: сельсин-датчик (СД) и сельсин-приемник (СП) изображенные на    

рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Схема синхронной передачи 

 

При включении обмоток возбуждения в сеть на напряжение Ui в каждом 

из сельсинов создается магнитный поток возбуждения Ф. В обмотке 

синхронизации СД этот поток наводит ЭДС Eд, а в обмотке синхронизации СП 

— ЭДС En. Эти ЭДС направлены встречно. Если роторы СД и СП занимают 

одинаковые положения относительно своих статоров, то Eд=En и система 

находится в равновесии. Если же ротор СД повернуть на некоторый угол αд , то 

ЭДС в обмотке синхронизации СД изменится, равенство ЭДС нарушится (Eд ≠ 

En) и в цепи синхронизации появится результирующая ЭДС 

 

∆E = Eд + En , (1) 

 

которая создаст ток синхронизации 

 

Ic =∆E /(Zд + Zn + Zл), 

 

где Zn, Zл и Zд  — сопротивления обмоток синхронизации СД и СП и 

сопротивление линейных проводов, Ом.  

(2) 
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Ток синхронизации датчика взаимодействует с потоком возбуждения и 

создает на роторе СД электромагнитный момент, направленный встречно 

повороту ротора датчика, т. е. момент, противодействующий механизму, 

поворачивающему ротор СД на заданный угол αд. 

Ток синхронизации СП также взаимодействует с магнитным потоком 

возбуждения и создает электромагнитный момент, направленный в сторону 

поворота ротора СД. Под действием этого момента, называемого 

синхронизирующим, ротор приемника совершает поворот на угол αп=αд. После 

этого ротор СП займет такое же положение относительно статора, что и ротор 

СД, и в системе восстановится равновесие, так как ЭДС En и Eд станут 

одинаковыми. Если ротор СД вновь повернуть на некоторый угол, то этот же 

угол поворота будет воспроизведен приемником. При вращении ротора датчика 

ротор приемника также будет вращаться с такой же частотой. Однако угол 

поворота, установленный СД, воспроизводится ротором СП с некоторой 

ошибкой — рассогласованием. Для поворота ротора приемника необходимо, 

чтобы синхронизирующий момент, действующий на этот ротор, преодолел 

противодействующий момент, обусловленный силами трения в подшипниках и 

на контактных кольцах, а иногда еще и полезной нагрузкой на валу приемника. 

Ошибка в воспроизведении угла поворота оценивается углом рассогласования. 

 

θ = αд – αп (3) 

 

Ротор СП синхронно следует за ротором СД, но угол рассогласования 

между роторами сельсинов всегда имеется и тем больше, чем больше 

противодействующий момент на валу СП. Угол рассогласования обычно не 

превышает 2,5°, а у сельсинов высокой точности он не более 0,75°. 

Значение синхронизирующего момента на роторе приемника 
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Мс = Mс max sinθ , 

 

где Mс max — максимальное значение синхронизирующего момента, 

соответствующее углу рассогласования 90°. 

(4) 

 

Содержание отчета 

1 Тема; учебная цель 

2 Таблица данных измерений 

3 График статических характеристик 

4 Вывод 

5 Контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1 Объясните работу сельсинов в индикаторном режиме. 

2 Чем вызвана ошибка воспроизведения угла поворота у сельсинов? 

3 Приведите области применения и назначение сельсинов. 

4 Что называют синхронной связью электрических машин? 
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Лабораторная работа  № 9 
Исследование внешней, регулировочной и нагрузочной характеристик 

синхронного генератора. 
 

Учебная цель: формировать умение снимать и строить графики 

характеристик синхронного генератора. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с электрооборудованием лабораторного стенда и 

описанием электрической схемы соединений. Технические данные синхронной 

машины внесены в таблицу  1. 

 

Таблица 1-Перечень аппаратуры  
Обозначение Наименование Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник питания 201 400 В~; 16 А 
G2 Источник питания двигателя 

постоянного тока 
206 0…250 В-  

5 А (якорь)  
200 В-; 1 А 
(возбуждение) 

G3 Возбудитель машины переменного 
тока 

209 0…40 В; 8 А 

G4 Машина переменного тока 102.1 50 Вт; 230 В~; 1500 мин-

1 
G5 Преобразователь угловых 

перемещений 
104 0...6000 мин -1 

М1 Машина постоянного тока 101.1 90 Вт; 220 В  
0,76 А (якорь);  
220 В (возбуждение) 

A1 Активная нагрузка 306.1 3x 0 . . . 50  Вт; 220/380 В 

Р1 Указатель частоты вращения 506.1 2000...0...2000 мин-1 
Р2…Р4 Мультиметр 501 0...1000 В  0...20 А  

 

2 Описание схемы : 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

двигатель Ml с независимым возбуждением, присоединена к нерегулируемому 

выходу "ВОЗБУЖДЕНИЕ" источника G2, к регулируемому выходу "ЯКОРЬ" 

источника G2 присоединена якорная цепь этой же машины. Вход питания 
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источника G2 присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух 

розеток "220 В ~" трехфазного источника G1. 

Обмотка ротора машины переменного тока, используемой как генератор 

G4, через гнезда "Fl", "F3" присоединена к выходу возбудителя G3, вход 

питания которого присоединен с помощью электрического шнура к одной из 

двух розеток "220 В ~" трехфазного источника G1. 

Фазы статорной обмотки генератора G4 соединены с активной нагрузкой 

А1. 

Частоту вращения генератора G4 можно контролировать с помощью 

указателя Р1, соединенного с выходом преобразователя угловых перемещений 

G5. 

Ток возбуждения If, ток статора I и напряжение U статорной обмотки 

генератора G4 можно измерять амперметрами Р2, РЗ и вольтметром Р4.  

3 Собрать  электрическую схему соединений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Схема электрическая принципиальная соединений 

«Исследование внешней, регулировочной и нагрузочной характеристик 

23
 

12
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синхронного генератора» 

 

 
Рисунок 2 - Схема электрическая соединений тепловой защиты машины 

переменного тока 

 

4 Соединить гнезда защитного заземления устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом РЕ источника G1. 

5 Переключатели режима работы источника G2 и возбудителя G3 

перевести в положение «Ручн». 

6 Регулировочные рукоятки источника  G2 и возбудителя G3 повернуть 

против часовой стрелки до упора. 

7 Установить регулировочные рукоятки активной нагрузки А1 в 

положение «0». 

8 Предъявить схему для проверки преподавателю или лаборанту. 

9 Включить источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

10 Включить выключатель «Сеть» и нажать на кнопку «Вкл» источника 

G2. 

85 
 



11 Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установить частоту 

вращения двигателя (генератора G4) 1500 об/мин и поддерживать ее в ходе 

эксперимента.  

12 Включить выключатель «Сеть» и нажать кнопку «Вкл» возбудителя 

G3. 

13 Исследовать внешнюю характеристику синхронного генератора. Для 

этого вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установить ток 

возбуждения Iв, при котором между фазное напряжение генератора G4 будет 

равно 150 В. 

14 Перемещая синхронно регулировочные рукоятки активной нагрузки  

А1, изменять ток статора I генератора G4, показания амперметра РА3 и 

вольтметра PV4  занести в таблицу 2 

 

Таблица 2 – Данные для построения внешней характеристики СГ 

I,  A       

U,  B       

 

15 Вернуть регулировочные рукоятки активной нагрузки А1 в положение 

«0».  

16 Для исследования регулировочной характеристики синхронного с 

помощью  регулировочной рукоятки возбудителя  G3 установить междуфазное 

напряжение U генератора G4 равным 150 В (следить за показанием прибора 

PV4). 

17 Перемещая синфазно регулировочные рукоятки активной нагрузки А1, 

поддерживать  межфазное напряжение  генератора G4 U=150 В путем 

регулирования его тока возбуждения Iв  регулировочной рукояткой возбудителя 

G3. Пределы измерений РА2 и РА3 установить  на 10 А! Показания приборов  

РА2 и РА3 занести в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Данные для построения регулировочной характеристики СГ 
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I,  A       

Iв,  A       

 

18 Для исследования нагрузочной характеристики синхронного 

генератора синфазно менять положение регулировочных рукояток активной 

нагрузки А1 и, поддерживая неизменным ток в статорной обмотке, например, I1 

= 0,07 А, путем регулирования тока возбуждения, изменять межфазное 

напряжение U статора генератора G4. Показания приборов Р2 и Р4 занести в 

таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Данные для построения нагрузочной характеристики синхронного 

генератора 

Iв,  A       

U,  B       

 

19 По окончании эксперимента : 

- повернуть регулировочные рукоятки возбудителя G3, затем – источника 

G2 против часовой стрелки до упора, 

- отключить выключатель «Сеть» источников G3 и  G2, 

- отключить источник G1 нажатием на кнопку-гриб и последующим 

отключением ключа-выключателя. 

20 После проверки данных экспериментов преподавателем разобрать 

схему, электрооборудование сдать лаборанту. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Синхронная машина (СМ) состоит из неподвижной части – статора и 

вращающейся части – ротора. Статоры СМ в принципе не отличаются от 

статоров асинхронных двигателей, т.е. состоят из корпуса, сердечника и 

обмотки. 
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Роторы могут иметь две принципиально различающиеся конструкции : 

явнополюсную и неявнополюсную. На рисунке 3,а изображен ротор с явно 

выраженными полюсами, каждый полюс выполняют в виде отдельного узла, 

состоящего из сердечника (1), полюсного наконечника (2) и полюсной катушки 

(3). Все полюса ротора закреплены на ободе (4); рисунок  3,б - ротор с неявно 

выраженными полюсами. 

  

 
Рисунок  3 – Конструкции роторов 

 

Необходимость в вышеуказанных конструкциях роторов объясняется тем, 

что приводными двигателями СГ может быть либо гидравлическая турбина, 

развивающая небольшую частоту вращения 50=60 об/мин, либо паровая 

турбина (быстроходная) 1500 – 3000 об/мин. По условиям механической 

прочности в турбогенераторах применяют неявнополюсной ротор. 

Свойства СГ определяются  характеристиками холостого хода, короткого 

замыкания, внешними и регулировочными. 

Характеристика холостого хода. Это график зависимости Е0 = f (Iв0 ) при 

n1=const. 
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Рисунок 4 – Схема включения СГ для исследования работы в режиме х.х. 

 

Обычно характеристики х.х. изображают в относительных единицах 

 

Е* = f (Iв*), 

 

где  относительная ЭДС фазы обмотки статора, В:    

 

 
 

(1) 

 

       относительный ток возбуждения, А: 

 
(2) 

 

Нормальная характеристика х.х.  имеет вид      
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Рисунок  5 – График характеристики х.х. СГ 

 

Характеристики х.х.  любого СГ, построенные в о.е. мало отличаются 

друг от друга и очень схожи с нормальной. 

Внешняя характеристика – это график зависимости U1 = f (I1)  при Iв = 

const, cosϕ1 = const, n1= nном = const 

 

 
Рисунок  6 - Графики внешней характеристик СГ 
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Первоначально устанавливают значения I1 = I1ном и   U1 = U1ном, а затем  

плавно уменьшают ток нагрузки вплоть до ХХ при этом  делают замеры 4 – 5 

точек. Из рисунка видно, что графики при различных характерах нагрузки 

имеют различную форму. Например, при емкостном характере с уменьшением 

тока нагрузки напряжение тоже уменьшается. Объясняется это ослаблением 

подмагничивающего действия продольной составляющей реакции якоря. 

Регулировочная характеристика :  Iв = f (I1)   при U1 = U1ном = const, n1 = n 

= const,       cosϕ1=const. 

 

 

Рисунок  7 –  График регулировочных характеристик СГ 

 

Характеристика показывает, как следует изменять ток возбуждения СГ 

при изменениях нагрузки, чтобы напряжение на зажимах генератора оставалось 

неизменным. Например, при емкостном характере нагрузки с увеличением тока  

нагрузки реакция якоря вызывает рост напряжения , поэтому ток возбуждения 

следует уменьшать. Характеристика короткого замыкания : 
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Рисунок  8 – Схема для исследования СГ в режиме короткого 

замыкания 

 

Выводы обмотки статора  замкнуты накоротко. Опыт проводят при 

плавном увеличении Iв. Ток возбуждения увеличивают до значения, при 

котором I1к = 1,25 I1ном. Делают  4-5 замеров. Строят график зависимости I1к =  f 

(Iвк ) ( рисунок 9). 

 

 

Рисунок  9 – График характеристики короткого замыкания СГ 
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График имеет линейную зависимость , т.к. магнитная система машины 

при опыте к.з. ненасыщенна. Важным параметром синхронной машины 

является ОКЗ (отношение короткого замыкания) : 

 

 
(3) 

 

 
 

Рисунок  10 – Метод графического определения ОКЗ СГ 

 

Для турбогенераторов ОКЗ = 0,4 – 0,7; для гидрогенераторов ОКЗ = 1,0 – 

1,4.7. 

СМ с малым ОКЗ менее устойчивы при параллельной работе, имеют 

значительные колебания напряжения при изменениях нагрузки, но такие  

машины имеют меньшие габариты и, следовательно, дешевле, чем машины с 

большим ОКЗ. 
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3 Схема установки 

4 Таблицы  данных 

5 Графики  характеристик СГ : U1 = f(I1),  Iв = f(Iя),  U1 = f(Iв) 

6 Вывод по работе 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какова конструкция синхронных машин и их роторов? 

2 Какие способы возбуждения применяются в синхронных машинах? 

3 Можно ли регулировать напряжение СГ изменением частоты вращения? 

4 Почему характеристики холостого хода при намагничивании и 

размагничивании не совпадают? 

5 Почему внешние и регулировочные характеристики СГ, снятые при 

разных видах нагрузки, не совпадают? 
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Лабораторная работа № 10 
Определение U–образной характеристики синхронного генератора 
 

Учебная цель: Формировать умение исследовать U-образные 

характеристики синхронного генератора 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с электрооборудованием и описанием схемы: 

 

Таблица 1 − Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики 
                                                                  Наименование      Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник питания 201 400 В~; 16 А 
G2 Источник питания двигателя постоянного 

тока 
206 0...250 В - 5 А (якорь); 

 200 В -; 1 А (возбуждение) 
 G3 Машина постоянного тока 101.1 90 Вт; 220 В  

0,76 А (якорь);  
 220 В (возбуждение) 

G5 Преобразователь угловых перемещений 104 0...6000 мин -1 
Ml Машина переменного тока 102.1 30 Вт; 230 В~; 1500 мин-1 
 А1 Блок однофазных трансформаторов 325.1 3x80 ВА ;  240,230, 220, 133, 

127, 115 /240,230, 220, 133, 
127, 115 В 

А2 Блок синхронизации 319 400 В ; 16 А; 3 индикаторные 
лампы; синхроноскоп 

Р1 Указатель частоты вращения 506.1 2000...0...2000 мин-1 
Р2 Измеритель напряжений и частот 504 0…500 В ; 45…55 Гц, 220 В  

Р3 Измеритель мощностей 507.1 

100…0..100 Вт  
200…0…200 Вт  
400…0…400 Вт  
200…0…200 Вар  
200…0…200Вар  
400…0…400 Вар 
220 В 

Р4,Р5 Мультиметр 501 0...1000 В  0...20 А  
 

 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

двигатель М1 с независимым возбуждением, присоединена к нерегулируемому 

выходу «Возбуждение» источника G2, к регулируемому выходу «Якорь» 
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которого присоединена якорная цепь этой же машины. Вход питания источника 

G2 присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух розеток 

«220 В∼» трехфазного источника G1. 

Обмотка  ротора машины переменного тока, используемой как генератор 

G4, через гнезда «F1», «F3» присоединена к выходу возбудителя G3, вход 

питания которого присоединен с помощью электрического шнура к одной из 

двух розеток «220 В∼»   трехфазного источника G1. 

Фазы статорной обмотки генератора G4 через блок синхронизации А2 и 

блок трансформаторов А1, включенных по схеме Y/Y с напряжениями 230/127 

В, присоединены к выходу трехфазного источника G1. 

Частоту вращения генератора G4 можно контролировать с помощью 

указателя Р1, соединенного с выходом преобразователя угловых перемещений 

G5. 

Величину и частоту напряжения генератора G4 и сети можно 

контролировать с помощью измерителя напряжений и частот Р2. 

Величину активной мощности генератора G4 можно контролировать с 

помощью измерителя мощностей Р3. 

Ток возбуждения Iв и ток I статорной обмотки генератора G4 можно 

измерять амперметрами Р4 и Р5. 

2 Соединить гнезда защитного заземления устройств, используемых в 

эксперименте с гнездом РЕ источника G1.  

3 Переключатели режима работы источника G2,  возбудителя G3 и блока 

синхронизации А2 перевести в положение «Ручн». 

4 Регулировочные рукоятки источника G2 и возбудителя  G3 повернуть 

против часовой стрелки до упора. 

5 Установить переключателями в блоке А1 номинальные напряжения 

трансформаторов: первичные – 230 В, вторичные – 127 В. Внимание! 

Первичными считаются те номинальные напряжения, к которым 

подсоединен источник питания. 

6 Собранную схему предъявить на проверку. 
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7 Включить источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

8 Включить выключатель «Сеть» и нажать кнопку «Вкл»» источника G2.  

9 Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установить частоту 

вращения двигателя М1 (генератора G4) 1500 об/мин. 

10 Включить выключатель «Сеть» и нажать кнопку «Вкл» возбудителя 

G3.  

11 Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установить 

напряжение между фазами (линейное) генератора G4 равным напряжению 

между одноименными фазами сети. Следить за показаниями приборов PV на 

блоке измерителя напряжений и частот Р2. 

12 Включить выключатель «Сеть» блока синхронизации  А2  и 

обеспечить условия синхронизации согласно таблицы 2.
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Рисунок 2 - Схема электрическая соединений тепловой защиты машины 

переменного тока 

 

Таблица 2 
Условие 

 
 

Средство 
контроля 

 

Критерий  
выполнения 

условия 
 

Критерий 
невыполнения 

условия 
 

 Рекомендации по 
выполнению условия 

 

Равенство 
напряжений 
синхронной 
машины и 
сети 
 

Вольтметры со 
стороны 
синхронной 
машины и сети 

Напряжения со 
стороны 
синхронной 
машины и сети 
равны 
 

Напряжения со 
стороны 
синхронной 
машины и сети 
не равны 

Регулировать напряжения 
возбуждения синхронной 
машины до момента 
выравнивания 
напряжений со стороны 
синхронной машины и 
сети 

Одинаковое 
чередование 
фаз 
напряжений 
синхронной 
машины и 
сети 

 

Лампы в 
разрывах фаз 

 
 
 
 
 
 

Лампы в фазах: 
периодически 
одновременно 
загораются и 
гаснут (частоты 
напряжений не 
равны);  
Горят  
(напряжения в 
противофазе); не 
горят 
(напряжения 

Лампы в фазах 
периодически не 
одновременно 
загораются и 
гаснут, создавая 
эффект 
"кругового  
огня" 

 

Переключить любые две 
фазы синхронной машины 
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Условие 
 
 

Средство 
контроля 

 

Критерий  
выполнения 

условия 
 

Критерий 
невыполнения 

условия 
 

 Рекомендации по 
выполнению условия 

 

синфазные) 
Равенство 
частот 
синхронной 
машины и 
сети 

 

Лампы в 
разрывах фаз 
или 
синхроноскоп 

 

Лампы в фазах 
горят постоянно 
без мерцания 
(напряжения в 
противофазе) 
или не горят 
(напряжения 
синфазные); 
стрелка 
синхроноскопа 
неподвижна 

Лампы в фазах 
загораются с 
частотой 
скольжения; 
стрелка 
синхроноскопа 
вращается 

 

Регулировать частоту 
вращения синхронной 
машины 

 

Синфазност
ь 
напряжений 
синхронной 
машины и 
сети 

Лампы в 
разрывах фаз 
или 
синхроноскоп 

 

Лампы в фазах 
не горят; стрелка 
синхроноскопа 
смотрит вверх 

 

Лампы в фазах 
горят; стрелка 
синхроноскопа 
не смотрит 
вверх 

 

Регулировать частоту 
вращения синхронной 
машины до погасания 
ламп 

 

13 Нажатием на кнопку «Вкл» блока синхронизации А2 подключить 

генератор G4 к сети. 

14 Вращением регулировочной рукоятки источника G2 установить 

требуемую активную мощность Р генератора G4 (например, 30 Вт) и 

поддерживать ее в ходе эксперимента. 

15 Вращением регулировочной рукоятки возбудителя  G3 изменять ток 

возбуждения Iв генератора G4. При этом следить  за изменением тока I1 в 

обмотке статора генератора G4.  Показания приборов  внести в таблицу 3. 

Примечание: Опыт проводится при увеличении и при уменьшении тока 

возбуждения Iв.  При этом следует за основу брать значение Iв  в момент 

подключения генератора.  

 

Таблица 3  

Iв,  А       

I1,  А       
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16 В случае перехода генератора G4  в асинхронный режим работы 

разгружать его по активной мощности путем вращения регулировочной 

рукоятки источника G2 против часовой стрелки до тех пор, пока не 

восстановится синхронная работа генератора с сетью. 

17 По завершении эксперимента: 

- сначала у возбудителя G3, а затем у источника G2 повернуть 

регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора; 

- нажать кнопку «Откл» и отключить «Сеть»; 

- отключить источник G1 нажатием на кнопку-гриб  и последующим 

отключением ключа-выключателя. 

18 После проверки результатов преподавателем разобрать  и сдать 

электрооборудование лаборанту. 

 Краткие теоретические сведения: 

U-образная  характеристика синхронного генератора – это график 

зависимости тока статора от тока возбуждения при неизменной активной 

нагрузке генератора и при U1= const и f1 = const, т.е. I1 = f(Iв). При этом следует 

иметь в виду, что ток статора имеет две составляющие : активную Iq и 

реактивную Id  

 

I1 = Iq + Id (1) 

 

 
 

Рисунок 3  -  U-образная характеристика СГ 
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Для построения U-образных характеристик исследуют 

электрофизические процессы, происходящие в синхронном генераторе, 

работающем параллельно с сетью.   

Из графиков на рисунке 3  видно, что изменение тока возбуждения как 

при недовозбуждении, так и при перевозбуждении ведет к изменению тока 

статора. При чем при недовозбуждении с уменьшением Iв(рис. 4 а) , а при 

перевозбуждении с увеличением Iв(рис. 4 б) идет рост тока статора, лишь 

меняется его направление. Такая зависимость объясняется направлением 

вектора избыточной ЭДС  ΔЕ.  

При параллельной работе (рисунок 4) : 

 

 

Рисунок 4 - Векторные диаграммы ЭДС СГ, включенного на 

параллельную работу 

 

Ток Id , вызванный ΔЕ, в обоих случаях является отстающим от вектора 

избыточной ЭДС ΔЕ., т.к. обмотка статора обладает индуктивным 

сопротивлением. Но по отношению к Е0 (ЭДС, наводимой в генераторе) при 

недовозбуждении Id является опережающим, а при перевозбуждении – 

отстающим. Известно, что при отстающем токе действует размагничивающее 

влияние реакции якоря (статора), при опережающем – подмагничивающее. 

Следовательно, при перевозбуждении продольно-размагничивающее действие 

реакции якоря компенсирует избыточную ЭДС, и в результате ЭДС генератора 

является неизменной. Аналогично при недовозбуждении проявляется 
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продольно подмагничивающее влияние. Таким образом, и в случае 

перевозбуждения, и в случае недовозбуждения в СГ действует явление 

саморегулирования, сопровождающееся ростом тока  I1 , а именно, ростом 

реактивной составляющей тока статора. Разница лишь в изменении 

направления тока статора Id при изменении характера возбуждения. Поэтому 

график зависимости I1 = f(Iв) принимает U-образную форму. 

 U-образные характеристики обычно представляются семейством 

характеристик. Их строят для разных значений активной нагрузки: Р2 = 0, Р2 = 

0,5Рном,  Р2 = Рном 

В результате такого исследования СГ доказано, что любой нагрузке  

генератора соответствует такое значение тока возбуждения Iв, при котором ток 

статора I1 становится минимальным и равным только активной составляющей.   

 

I1min = I1*cosϕ1 = Iq (2) 

 

В этом случае СГ работает при коэффициента мощности cosϕ1 = 1. 

Отсюда следует вывод : Изменением тока возбуждения Iв можно 

регулировать величину коэффициента мощности cosϕ1 генератора, 

работающего параллельно с сетью. 

Содержание отчета: 

1 −Тема, учебная цель 

2 −Принципиальная схема 

3 −Таблицы и графики 

4 −Вывод 
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Контрольные  вопросы: 

1 Каким образом добиваются постоянства значения коэффициента 

мощности СГ при изменениях активной нагрузки? 

2 С какой целью при росте нагрузки СГ увеличивают его ток 

возбуждения? 

3 Поясните, что такое предел устойчивости работы СГ? Что показывает 

линия предела устойчивости? 

4 На примере векторных диаграмм сделайте пояснения, что происходит с 

величиной  Id при недовозбуждении и дальнейшем уменьшении Iв. 

5 Можно ли утверждать, что изменением  Iв можно регулировать 

величину коэффициента мощности СГ, работающего параллельно с сетью? 

6 Какое влияние оказывает реакция якоря на магнитную систему 

синхронного генератора. 
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Лабораторная работа № 11 
Определение угловых характеристик синхронного двигателя 

 

Учебная цель: формирование умения исследовать основные свойства 

синхронного двигателя путем определения его угловых характеристик  

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с электрооборудованием лабораторного стенда и 

описанием схемы соединений. 

Таблица 1-Перечень аппаратуры  

Обозначение Наименование Тип Параметры 
G1 Трехфазный источник питания 201 400 В~; 16 А 

G2 Источник питания двигателя постоянного 
тока 206 

0...250 В - 5 А (якорь); 
200 В -; 1 А 
(возбуждение) 

G3 Возбудитель машины переменного тока 209 0…40 В-; 8 А 

G4 Машина постоянного тока 101.1 
90 Вт; 220 В 
0,76 А (якорь); 
220 В (возбуждение) 

G5 Преобразователь угловых перемещений 104 0...6000 мин -1 

Ml Машина переменного тока 102.1 50 Вт; 230 В~; 1500 
мин-1 

А1 Блок однофазных трансформаторов 325.1 

3x80 ВА ;  240,230, 
220, 133, 127, 115 
/240,230, 220, 133, 127, 
115 В 

А2, А3 Трехполюсный выключатель 301 400 В~; 10 А 

A4 Реостат для цепи ротора машины 
переменного тока 307 3x 0 . . . 20  Ом; 2 А 

A5 Активная нагрузка 306.1 3x 0 . . . 50  Вт; 220/380 
В 

Р1 Указатель частоты вращения 506.1 2000...0...2000 мин-1 

Р2 Измеритель мощностей 507.1 

100…0..100 Вт 
200…0…200 Вт 
400…0…400 Вт 
200…0…200 Вар 
200…0…200 Вар 
400…0…400 Вар 
220 В 

РЗ Мультиметр 501 0...1000 В  0...20 А 
Р4 Фазометр 505  
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2 Описание лабораторного стенда: 

Обмотка ротора машины переменного тока, используемой как 

синхронный двигатель Ml, через гнезда "Fl", "F3" присоединена к выходу 

возбудителя G3, вход питания которого присоединен с помощью 

электрического шнура к одной из двух розеток "220 В ~" трехфазного 

источника G1. Гнезда "Fl", "F2", "F3" этой же обмотки присоединены через 

выключатель A3 к реостату А4. 

Фазы статорной обмотки двигателя Ml через выключатель А2 и блок 

однофазных трансформаторов А1, включенных по схеме Y/Y с напряжениями 

230/400 В, присоединены к выходу трехфазного источника G1. 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

нагрузочный генератор G4, присоединена к нерегулируемому выходу 

"ВОЗБУЖДЕНИЕ" источника G2. Якорная цепь генератора G4 присоединена к 

нагрузке А5. Вход питания источника G2 присоединен с помощью 

электрического шнура к одной из двух розеток "220 В ~" трехфазного 

источника G1. 

Частоту вращения двигателя Ml можно контролировать с помощью 

указателя Р1, соединенного с выходом преобразователя угловых перемещений 

G5. 

Активную Р и реактивную Q мощности двигателя Ml можно измерять с 

помощью измерителя мощностей Р2. 

Междуфазное напряжение U двигателя Ml можно измерять вольтметром 

РЗ. 

Фазовый угол σ сдвига ЭДС двигателя Ml и напряжения сети (угол 

нагрузки двигателя) можно измерять с помощью фазометра Р4, связанного 

через указатель частоты вращения с датчиком угловых перемещений G5 и 

выходом источника G1 (сетью). 

3 Собрать  электрическую цепь в соответствии со схемой электрической 

соединений (рисунок 1). 
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4 Соединить гнезда защитного заземления устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом РЕ источника G1. 

5 Переключатели режима работы возбудителя G3  выключателей А2 и А3 

установить в положение «Ручн». 

6 Регулировочную рукоятку возбудителя G3 повернуть против часовой 

стрелки до упора. 

7 Установить сопротивление фаз реостата А4 8 Ом, регулировочные 

рукоятки нагрузки А5 установить в положение «0». 

8 Установить переключателями в блоке А1 номинальные напряжения 

трансформаторов : первичные – 127 В,   вторичные – 230 В. Внимание! 

Первичными считаются те гнезда, которые соединены с источником 

питания. 

9 Регулировочную рукоятку источника G2 повернуть против часовой 

стрелки до упора. 

10 Предъявить схему для проверки преподавателю или лаборанту. 

11 Включить источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

12 Включить выключатели «Сеть» возбудителя G3, выключателей А2 и 

А3. 

13 Включить выключатель А3 нажатием кнопки «Вкл». Установить с 

помощью регулировочной рукоятки G3 напряжение в цепи возбуждения 

двигателя М1 равное 10 В. 

14 Нажать кнопку «Вкл» выключателя А2, тем самым подключив 

двигатель М1 к сети. 

15 нажать кнопку «Вкл» возбудителя G3 и, вращая его регулировочную 

рукоятку, установить ток возбуждения двигателя М1 достаточный для перехода 

его из асинхронного в синхронный режим работы с сетью. Об этом должно 

свидетельствовать постоянство данного тока возбуждения Iв = , U = 10 B. 

16 Отключить выключатель А3 нажатием на кнопку «Откл». 

17 Включить выключатель «Сеть» фазометра Р4. 
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18 Включить выключатель «Сеть» и нажать на кнопку «Вкл» источника 

G2.  

19 Перемещая регулировочные рукоятки нагрузки А5, изменять угол σ 

нагрузки и показания приборов фазометра Р4, ваттметра и варметра измерителя 

мощности Р2 и вольтметра РV3 внести в таблицу 2.
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Рисунок 2 - Схема электрическая соединений тепловой защиты 

машины переменного тока 

 

Таблица 2 

σ, град       

Р, Вт       

Q, вар       

U, В       

 

Примечание : Если двигатель М1 перейдет в асинхронный режим работы, 

то следует разгрузить его по активной мощности, вращая регулировочные 

рукоятки нагрузки А5 против часовой стрелки до тех пор, пока не 

восстановится синхронная работа двигателя с сетью. 

20 По окончании эксперимента вращением регулировочной рукоятки 

нагрузки А5 разгрузить двигатель М1 по активной мощности : 

- нажать кнопку «Откл» источника G2 и выключателя А2; 
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- повернуть регулировочную рукоятку возбудителя G3 против часовой 

стрелки до упора; 

- отключить выключатели «Сеть» источника G2, возбудителя G3, 

выключателей А2 и А3, фазометра Р4; 

- отключить источник G1 нажатием на кнопку-гриб и последующим 

отключением ключа-выключателя. 

21 После проверки результатов разобрать схему, электрооборудование 

сдать лаборанту. 

22 Построить угловые характеристики Р = f (σ),  Q = f (σ),  U = f (σ). 

 

Краткие теоретические сведения: 

Переход синхронной машины (СМ) из генераторного режима в 

двигательный осуществляется путем создания на валу СМ тормозного момента. 

До этого СМ, подключенная в параллель к сети, работала в режиме холостого 

хода. В таком случае нагрузочный момент будет направлен встречно вращению 

ротора машины. В результате ротор и, соответственно,  вектор ЭДС Е0 на 

векторной диаграмме смещается на угол  -Θ, т.е в сторону отставания. 

 

 

Рисунок 3 – Смещение векторов при переходе синхронной машины из 

генераторного в двигательный режим 
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Ток I1 создает магнитное поле, вращающееся синхронно с ротором. 

Тангенциальные составляющие сил магнитного взаимодействия  F = Fм*sin Θ 

создают на роторе двигателя электромагнитный момент.  

Формулы электромагнитного момента неявнополюсной СМ : 

 

 
(1) 

 

явнополюсной СМ : 

 

 
(2) 

 

График зависимости М = f(Θ) называют угловой характеристикой СД. 

 
1 – график зависимости  Мосн = f(Θ); 2 - график зависимости  Мр = f(Θ); 3 

– результирующий  график  Мя = f(Θ) 

 

Рисунок 4 

 

Из графика видно, что при М = Мmax   дальнейшее увеличение угла Θ 

ведет к резкому снижению величины электромагнитного момента, а в конечном 

итоге – к выпадению машины из синхронизма. Это объясняется тем, что 

нарушается равенство вращающегося и противодействующего моментов.  
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Избыточная величина противодействующего момента вызывает нарушение 

синхронизации. 

Устойчивая работа синхронного двигателя соответствует участку угловой 

характеристики (рисунок 4) при . 

Отношение максимального электромагнитного  к номинальному 

  определяет перегрузочную способность синхронного двигателя 

 

 (3) 

 

Обычно перегрузочная способность синхронных двигателей , 

что при номинальной нагрузке двигателя соответствует  эл. 

град. 

 

Содержание отчета:  

1 Тема, учебная цель 

2 Принципиальная схема 

3 Таблицы и графики 

4 Вывод 

Контрольные вопросы: 

1 Раскройте электрофизические процессы, протекающие в синхронной 

машине при переходе из генераторного в двигательный режим. 

2 Покажите и поясните графики угловых характеристик синхронных 

двигателей с явнополюсным и неявнополюсным ротором. 

3 Объясните, чем ограничивается область устойчивой работы 

синхронного двигателя ? 

4 Запишите и объясните формулу коэффициента статической 

перегружаемости. 

5 Назовите значения Θкр  у явнополюсных и неявнополюсных 

синхронных машин. 
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Лабораторная работа № 12 
Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения. 

 

Учебная цель: формировать умения исследовать основные свойства 

генератора постоянного тока с независимым возбуждением путем построения 

его нагрузочной; регулировочной и внешней характеристик. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с электрооборудованием стенда и описанием схемы 

электрической соединений. 

 

Таблица 1- Перечень аппаратуры 
Обозначение Наименование Тип Параметры 
G1 Трехфазный источник питания 201 400 В~; 16 А 
G2 Источник питания двигателя 

постоянного тока 
206 0...250 В - 5 А (якорь); 

 200 В -; 1 А (возбуждение) 
G3 Возбудитель машины переменного тока 209 0…40 В; 8 А 
G4 Машина постоянного тока 101.1 90 Вт; 220 В 

0,76 А (якорь);  
 220 В (возбуждение) 

G5 Преобразователь угловых перемещений 104 0...6000 мин -1 
Ml Машина переменного тока 102.1 30 Вт; 230 В~; 1500 мин-1 
 А1 Блок однофазных трансформаторов 325.1 3x80 ВА ;  240,230, 220, 133, 

127, 115 /240,230, 220, 133, 
127, 115 В 

А2, А5 Трехполюсный выключатель 301 400 В~; 10 А 
A3 Реостат для цепи ротора машины 

переменного тока 
307 3x 0 . . . 20  Ом; 2 А 

А4 Активная нагрузка 306.1 3 … 50 Вт ;  22 0 / 38 0  В  
Р1 Указатель частоты вращения 506.1 2000...0...2000 мин-1 
Р2…РЗ Мультиметр 501 0...1000 В  0...20 А  

 
 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

генератор G4 с независимым возбуждением, присоединена к регулируемому 

выходу "ЯКОРЬ" источника G2, вход питания которого, в свою очередь, 

присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух розеток "220 В 
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~" трехфазного источника G1. Якорная цепь генератора G4 присоединена к 

нагрузке А4. 

Обмотка ротора машины переменного тока, используемой как 

синхронный двигатель Ml, через гнезда "Fl", "F3" присоединена к выходу 

возбудителя G3, который, в свою очередь, присоединен с помощью 

электрического шнура к одной из двух розеток "220 В ~" трехфазного 

источника G1. Кроме того, обмотка ротора через гнезда "Fl", "F2", "F3" и 

выключатель А5 присоединена к реостату A3. 

Фазы статорной обмотки двигателя Ml через выключатель А2 и блок А1 

однофазных трансформаторов, соединённых в трехфазную группу по схеме 

Y/Y с напряжениями 230/400 В, присоединены к выходу трехфазного 

источника G1. 

Частоту вращения генератора G4 можно контролировать с помощью 

указателя Р1, соединенного с выходом преобразователя угловых перемещений 

G5. 

Ток возбуждения If, напряжение U и ток Iа якоря генератора G4 можно 

измерять мультиметрами Р2, РЗ и Р4. 
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Рисунок 2 - Схема электрическая соединений тепловой защиты 

машины переменного тока 

 

2 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 

от сети электропитания. 

3 Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины 

переменного тока. 

4 Соедините гнезда защитного заземления  устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом "РЕ" источника G1. 

5 Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой 

соединений. 

6 Переключатели режима работы источника G2, возбудителя G3 и 

выключателей А2 и А5 установите в положение "РУЧН" 

7 Регулировочные рукоятки источника G2 и возбудителя G3 поверните 

против часовой стрелки до упора. 

8 Установите в каждой фазе реостата A3 сопротивление 8 Ом. 
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9 Регулировочные рукоятки нагрузки А4 поверните против часовой 

стрелки до упора (в положение "О"), 

10 Установите переключателями в блоке А1 номинальные напряжения 

трансформаторов: первичные - 230 В вторичные - 127 В. Внимание! 

Первичными считаются те гнезда, которые соединены с источником 

питания. 

11 Включите «СЕТЬ» выключателя А5. 

12 Включите выключатель А5 кнопкой «ВКЛ». 

13 Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

14 Осуществите асинхронный пуск двигателя Ml включением 

выключателя А2. 

15 Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." 

возбудителя G3. 

16 Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3 установите ток 

возбуждения, достаточный для перехода двигателя М 1 из асинхронного в 

синхронный режим работы с сетью. 

17 Отключите выключатель А5 кнопкой «ОТКЛ». 

15 Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника 

G2. 

16 Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите и не 

меняйте ток возбуждения If генератора G4, при котором напряжение U на его 

якоре составит, например,220 В. 

17 Перемещая регулировочные рукоятки нагрузки А4, изменяйте ток 

якоря Iа генератора G4 и заносите показания вольтметра РЗ и амперметра Р4 в 

таблицу 2. 

Таблица 2 

Ia, А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U,B  
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18 Верните регулировочные рукоятки нагрузки А4 в положение "О". 

19 Установите путем регулирования тока возбуждения If напряжение U 

якоря генератора равным, например, 220 В. 

20 Перемещая регулировочные рукоятки нагрузки А4 по часовой стрелке 

и поддерживая напряжение U якоря равным 220 В, путем регулирования тока 

возбуждения If, изменяйте ток Iа якоря генератора и заносите показания 

амперметров Р2 и Р4 в таблицу 3. 

 

Таблица3 

 Ia,, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 If, А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 Меняя положение регулировочных рукояток нагрузки А4 и 

поддерживая ток якоря Iа на заданном уровне, например равным 0,3 А, путем 

регулирования тока возбуждения If, изменяйте напряжение U якоря и заносите 

показания вольтметра РЗ и амперметра Р2 в таблицу 4. 

Таблица4 

 

 

If, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U,B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 По завершении эксперимента сначала у источника G2, а затем у 

возбудителя G3 поверните регулировочные рукоятки против часовой стрелки 

до упора, нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите выключатель "СЕТЬ". 

Отключите выключатель А2 нажатием кнопки "ОТКЛ.". Отключите источник 

G1 нажатием на кнопку - гриб, и последующим отключением ключа - 

выключателя. 

23 Постройте 

- внешнюю характеристику U = f( Ia) при n = const, If = const (по таблице 

2.); 
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- регулировочную характеристику If = f( Ia ) при n = const, U = const (по 

таблице 3.); 

- нагрузочную характеристику U = f( If) при n = const, Ia = const (по 

таблице 4.). 

 

Краткие теоретические сведения: 

Свойства генератора постоянного тока (ГПТ) оцениваются с помощью 

характеристик холостого хода, нагрузочной, внешней, регулировочной. 

Схема включения генератора независимого возбуждения показана на 

рисунке 3. Реостат rрг, включенный в цепь возбуждения, дает возможность 

регулировать ток Iв в обмотке возбуждения, а следовательно, и основной 

магнитный поток машины 

 

 

Рисунок 3 - Принципиальная схема генератора независимого 

возбуждения 
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Характеристика холостого хода. При снятии характеристики U0 = f(Iв )  

генератор работает в режиме х.х. ( Iа = 0). Установив номинальную частоту 

вращения и поддерживая её неизменной, постепенно увеличивают ток в 

обмотке возбуждения Iв от нулевого значения до + Iв =Оа, при котором 

напряжение х.х. U0 = 1, 15 Uном. Получают данные для построения кривой 1 

(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Характеристики х.х. генератора  независимого возбуждения 

 

Нагрузочная характеристика генератора. Эта характеристика выражает 

зависимость напряжения (U)  на выходах генератора от тока возбуждения (Iв) 

при неизменном токе нагрузки. При указанных условиях напряжение на 

выводах генератора меньше ЭДС, поэтому нагрузочная характеристика 1 

располагается ниже характеристики холостого хода 2. Если из точки а, 

соответствующей номинальному напряжению Uном отложить вверх отрезок ab, 

равный Ia∑r, и провести горизонтально отрезок bc до пересечения с 
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характеристикой холостого хода, а затем соединить точки а и с, то получим 

abc- треугольник реактивный (характеристический). 

 

 

Рисунок  5 - Нагрузочная характеристика генератора независимого 

возбуждения 

 

Если генератор в режиме х.х., то при токе возбуждения Iв1 = Iвном 

напряжение на выводах U0 = de; с подключением нагрузки ( при неизменном 

токе возбуждения ) напряжение генератора снизится до значения Uном = dе. 

Таким образом, отрезок dа выражает значение ∆U= U0 -Uном при Iв1 = Iвном. 

Напряжение на выводах генератора в этом случае уменьшилось в результате 

действия двух причин: падения напряжения в цепи якоря и размагничивающего 

влияния реакции якоря. 

Внешняя характеристика генератора. Эта характеристика представляет 

собой зависимость напряжения U на выводах генератора от тока нагрузки  I. 

При снятии данных для построения внешней характеристики генератор 

приводят во вращение с номинальной скоростью и нагружают его до 

номинального тока при номинальном напряжении.  Затем, постепенно 

уменьшая нагрузку вплоть до х.х. (I = 0 ), снимают показания приборов. 
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Рисунок 6  - Внешняя характеристика генератора независимого 

возбуждения 

 

Регулировочная характеристика генератора. Характеристика Iв=f(I) 

показывает, как следует менять ток в цепи возбуждения, чтобы при изменениях 

нагрузки генератора напряжение на его выводах оставалось неизменным, 

равным номинальному. При этом частота вращения сохраняется постоянной ( n 

= const). 

 

 

 

Рисунок 7 - Регулировочная характеристика генератора независимого 

возбуждения 
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Содержание отчета: 

1 Тема, учебная цель 

2 Принципиальная схема 

3 Таблица измерений 

4 Расчеты и графики 

5 Вывод 

 

Контрольные  вопросы : 

1 Объясните уравнение ЭДС. 

2 Объясните уравнение моментов. 

3 Объясните уравнение мощностей. 

4 Объяснить характеристики                                  

- нагрузочную;                       

- регулировочную;                  

- внешнюю.                                

5 Раскройте принцип работы ГПТ независимого возбуждения. 
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Лабораторная работа № 13 
Исследование двигателя  постоянного тока с независимым 

возбуждением.  
 

Учебная цель: формировать умение, исследовать его основные 

свойства генератора независимого возбуждения путем экспериментального 

снятия его характеристик 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1 Ознакомьтесь с электрооборудованием стенда и описанием схемы 

соединений. 

 

Таблица 1 − Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристик 
Обозначение Наименование Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник питания 201 400 В~; 16 А 
G2 Источник питания двигателя 

постоянного тока 
206 0…250 В-  

5 А (якорь) 
 200 В-;  

1 А (возбуждение) 
G3 Возбудитель машины переменного тока 209 0…40 В; 8 А 

G4 Машина переменного тока 102.1 50 Вт; 230 В~;  
1500 мин-1 

G5 Преобразователь угловых перемещений 104 0...6000 мин -1 

М1 Машина постоянного тока 101.1 90 Вт; 220 В 
0,76 А (якорь); 

220 В (возбуждение) 
A1, А2 Реостат возбуждения машины 

постоянного тока 
308.1 0 . . . 20 00  Ом; 

 0,1…0,5 А 
A3 Активная нагрузка 306.1 3x 0 . . . 50  Вт; 

 220/380 В 
Р1 Указатель частоты вращения 506.1 2000...0...2000 мин-1 

Р2, РЗ Мультиметр 501 0...1000 В   
0...20 А  
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Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

двигатель Ml с независимым возбуждением, присоединена через реостат А1 к 

нерегулируемому выходу "ВОЗБУЖДЕНИЕ" источника G2. К регулируемому 

выходу "ЯКОРЬ" источника присоединена якорная цепь машины. Вход питания 

источника G2 присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух 

розеток "220 В ~" трехфазного источника G1. 

Обмотка ротора машины переменного тока, используемой как генератор 

G4, через гнезда "Fl", "F3" присоединена к выходу возбудителя G3, вход 

питания которого присоединен с помощью электрического шнура к одной из 

двух розеток "220 В ~" трехфазного источника G1. 

Фазы статорной обмотки генератора G4 присоединены к активной 

нагрузке А2. 

Частоту вращения двигателя Ml можно контролировать с помощью 

указателя Р1, соединенного с выходом преобразователя угловых перемещений 

G5. 

Ток возбуждения If, напряжение U и ток Iа якоря двигателя Ml можно 

измерять соответственно мультиметром Р2, вольтметром и амперметром 

источника G2. 

2 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 

от сети электропитания. 

3 Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины 

переменного тока. 

4 Соедините гнезда защитного заземления  устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом "РЕ" источника G1. 

5 Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой 

соединений. 

6 Переключатели режима работы источника G2 и возбудителя G3 

переведите в положение "РУЧН". 

7 Регулировочные рукоятки источника G2 и возбудителя G3 поверните 

против часовой стрелки до упора. 
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8 Поверните регулировочную рукоятку реостата А1 против часовой 

стрелки до упора. 

9 Установите регулировочные рукоятки активной нагрузки А2 в 

положение "100%". 

10 Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

11 Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника 

G2. 

12 Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите 

напряжение якоря U двигателя Ml, например, равным 150 В. 

13 Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." 

возбудителя G3. 

14 Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, изменяйте ток 

якоря Iа двигателя Ml и заносите показания амперметра источника G2 и 

указателя Р1 в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

 
Ia, А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n, об/мин-1 

 

     
 

15 Поверните регулировочную рукоятку возбудителя G3 против часовой 

стрелки до упора. 

16 Вращая регулировочную рукоятку источника G2, изменяйте 

напряжение U двигателя Ml, поддерживая неизменным, например равным 0,3 

А, ток якоря I а путем вращения регулировочной рукоятки возбудителя G3, и 

заносите показания вольтметра источника G2 и указателя Р1 в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

 
U,B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n,об/мин-
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17 Поверните регулировочную рукоятку возбудителя G3 против часовой 

стрелки до упора. 

18 Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите 

напряжение U двигателя Ml, например, равным 150 В. 

19 Вращая регулировочную рукоятку реостата А1 изменяйте ток 

возбуждения If двигателя Ml, поддерживая неизменным, например равным 0,3 

А, ток якоря 1а путем вращения регулировочной рукоятки возбудителя G3, и 

заносите показания амперметра Р2 и указателя Р1 в таблицу 3. 

Таблица 3 
If, A
n, об/мин-1

20 По завершении эксперимента сначала у возбудителя G3, а затем у 

источника G2 поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки до 

упора, нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите выключатель "СЕТЬ". Отключите 

источник G1 нажатием на кнопку - гриб, и последующим отключением ключа - 

выключателя. 

21 Постройте электромеханические характеристики двигателя Ml: 

- n = f ( Ia) при U = const. If = const (табл. 1.); 

- n = f( U ) при la = const, If= const (табл. 2.); 

- n = f( If) при U = const. Ia = const (табл.3.). 
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Краткие теоретические сведения: 

Характерной особенностью двигателя независимого возбуждения 

является то, что ток в обмотке возбуждения (ОВ) не зависит от тока нагрузки 

(тока якоря), т.е. можно считать, что Iв ≈ const, а так как магнитный поток 

прямо пропорционален току возбуждения Ф ≡ Iв, то можно также считать, что 

Ф ≈ const. 

 

 

Рисунок 2 - Схема электрическая принципиальная  двигателя 

постоянного с независимым возбуждением 

 

Реостат в цепи возбуждения Rв служит для регулирования тока в 

обмотке возбуждения и магнитного потока главных полюсов. 

Эксплуатационные свойства двигателя определяются его рабочими и 

механическими характеристиками ДПТ. Целью данной работы является 

исследование электромеханических характеристик. 

Уравнение механической характеристики выводят из уравнения ЭДС 

ДПТ и формул  ЭДС, наведенной в якоре МПТ и электромагнитного момента. 

Известно : 
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U = Еa + IaΣr 

 

где    Ea = Ce∙nФ; 

 ∑ r=ra+rд=rk.o+rc+rщ. 

 

(1) 

Значит, уравнение (1) примет вид 

 

U = Ce∙nФ + IaΣr, 

 

где      =pN/(60a).                                                 

 

(2) 

 

Отсюда : 

 

 
(3) 

 

Или 

 

 
(4) 

                                                      

Теперь, зная, что  

        

М = =смIaФ, (Н∙м), 

 

 где см= pN/( ). 

 

(5) 

 

Получаем 
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(6) 

 

Подставим (6)  в  (4) 

 

 
(7) 

                                                                                   

Уравнение (7) есть уравнение механической характеристики ДПТ. Его 

еще можно представить: 

 

n = n0 - ∆n, 

 где  n0=                

(8) 

 

График механической характеристики – это зависимость n = f (М). 

Согласно уравнению (7) видно, что с увеличением нагрузочного момента М 

частота вращения n уменьшается линейно, т.к. все остальные параметры 

уравнения являются постоянными. 

 
  

а) б) в) 

 

Рисунок 3 – График механической характеристики двигателя независимого и 

параллельного возбуждения 

 

Угол наклона механической характеристики тем больше, чем больше 

значение сопротивления, включенного в цепь якоря. Механическую 

характеристику двигателя при отсутствии дополнительного сопротивления в 
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цепи якоря называют естественной (прямая 1). Механические характеристики 

двигателя, полученные при введении дополнительного сопротивления в цепь 

якоря, называют искусственными ( прямые 2 и 3). 

Вид механической характеристики зависит также и от значения 

основного магнитного потока Ф. Так, при уменьшении Ф увеличивается 

частота вращения х.х. n0 и одновременно увеличивается ∆n, т.е. увеличиваются 

оба слагаемых уравнения (8). Это приводит к резкому увеличению наклона 

механической характеристики, т.е. к уменьшению её жесткости (рисунок 3,б). 

При изменении напряжения на якоре U меняется частота вращения n0, а 

∆n остается неизменной. В итоге жесткость механической характеристики (если 

пренебречь влиянием реакции якоря), не меняется (рисунок 3, в), т.е. 

характеристики смещаются по высоте, оставаясь параллельными друг другу. 

Содержание отчета: 

1 Тема, учебная цель 

2 Принципиальная схема 

3 Таблица измерений 

4 Расчеты и графики 

5 Вывод 

Контрольные вопросы: 

1 Как можно изменить направление частоты вращения якоря ДПТ? 

2 Какое действие оказывает реакция якоря на механической 

характеристики? 

3 Объясните уравнение напряжения ДПТ. 

4 Какие параметры изменяют для регулирования частоты вращения? 

Список использованных источников: 

1 Кацман М.М., Электрические машины: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования, «Академия», 2012.- 496 с. 
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