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Лабораторная работа 1 

ИСПЫТАНИЕ ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО 

ТРАНСФОРМАТОРА 

 

Цель работы: Освоить методы испытаний трансформатора, 

рассчитать параметры и построить ряд характеристик трансформатора. 

1. Сведения из теории 

B силовых электрических сетях широко используются однофазные 

двухобмоточные трансформаторы. Исследование этого простого по уст-

ройству трансформатора позволяет в основном понять физику процессов, 

происходящих в трансформаторах, измерить их параметры и 

характеристики. 

При исследовании электромагнитных процессов в магнитосвязанных 

цепях с большим удобством для расчетов используют метод электрических 

схем замещения, при котором магнитные связи между цепями заменяются 

электрическими (рис. 1). Для этого вместо реального трансформатора 

рассматривают эквивалентный ему так называемый приведенный 

трансформатор, первичные и вторичные обмотки которого имеют 

одинаковое число витков . 

При этом число витков вторичной обмотки изменится  раз. B 

результате такой замены или приведения, параметры вторичной обмотки 

трансформатора также изменятся. 
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  (1) 

 

 

 

Рабочие процессы в трансформаторах описываются с учетом рис. 1 

следующими уравнениями 

 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

где:  – подводимое к первичной обмотке трансформатора 

напряжение; 

 – Э.Д.С., наведённая в первичной обмотке основным магнитным 

потоком трансформатора;  

 – соответственно напряжение и Э.Д.С. наведенной вторичной 

обмотки; 

 – первичный ток; 

 – приведенный вторичный ток; 

 – намагничивающий ток;  

 – соответственно активное сопротивление и индуктивное 

сопротивление рассеивания первичной обмотки; 

 – приведенное активное сопротивление и индуктивное 

сопротивление рассеивания вторичной обмотки; 

 – активное и индуктивное сопротивления намагничивающей j 

цепи схемы замещения трансформатора; 

 – приведенное полное сопротивление нагрузки. 
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Электрическая схема трансформатора 

 

Рис. 1 

Опытное определение параметров схемы замещения, параметров и ха-

рактеристик трансформатора осуществляют по данным опыта холостого 

хода, короткого замыкания и исследования работы трансформатора под 

нагрузкой.  

 

Опыт холостого хода 

Опыт проводят по схеме, показанной на рис. 2a. Синусоидальное 

напряжение подводится к вторичной обмотке трансформатора, а первичная 

обмотка разомкнута. 

Измеряется вторичное  и первичное  напряжения, ток 

холостого хода  и мощность . По данным опыта холостого 

хода определяют 

 

 

 

                                         (5) 
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где – магнитные потери в сердечнике трансформатора. 

 

 

Схема лабораторной установки 

 

 

Рис. 2 
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Опыт короткого замыкания (рис. 2б) 

 

Вторичная обмотка замыкается на амперметр или накоротко, а к 

первичной обмотке по избежание перегрева и повреждения трансформатора 

подводится пониженное напряжение с таким расчетом, чтобы ток находился 

в пределах номинального. По данным этого опыта определяют: 

, мощность короткого замыкания Р к  и параметры схемы замещения 

Xi и Х'2 ,X1 иX 2  (рис. 1), коэффициент мощности при к.з.  

 

 

 

 

                                         (6 )  

 

 

 

Напряжение и  котором ток короткого замыкания равен 

номинальному:  носит название напряжения короткого замыкания и 

обозначается . Величина  выражается на практике также в процентах:  

 

 (7) 
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Работа трансформатора под нагрузкой (рис. 2в) 

 

Этот опыт проводится, как правило, при  при изменении тока 

нагрузки от 0 до 1,1∙  основании этого режима определяют изменение 

напряжениями ∆U и КПД трансформатора. 

Изменением напряжения трансформатора называется 

арифметическая разность между вторичными напряжениями 

трансформатора при холостом ходе и при номинальном токе нагрузки, когда 

первичное напряжение постоянно и равно номинальному, а частота также 

постоянная равна номинальной. 

Изменение напряжения представляет собой важную 

эксплуатационную характеристику трансформатора. C целью более 

высокой точности вычисления ∆U производят аналитически по формуле (8). 

Обычно вычисляют в процентах. 

 

 

 

                                         (8) 

 

 

       (9) 

 

где P0 – потери холостого хода при  

Pк – мощность короткого замыкания ) 

Kнг – коэффициент нагрузки трансформатора. 

 

2. Описание лабораторной установки 

Схема изображена на рис. 2 и на стенде. Она содержит исследуемый 

трансформатор (табл. 1). 
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Паспортные данные трансформатора               Таблица 1 

Тип 
Sн, 

ВА 

U1н, В U2н, В 
f, Гц Примечание 

AX1 АХ2 АХЗ ах1 ах2 

ОСВМ– 

0,25– 

740М5 

250 231 226 220 133 115 50  

 

B качестве нагрузки, подключаемой к трансформатору посредством 

переключателей П1–П6 используются нагрузочные сопротивления . B 

состав установки входят также: измерительный комплект K505, амперметр, 

вольтметр, автотрансформатор – ЛАТР переключатели S4 и S5 для 

коммутации цепи питания трансформатора. 

 

3. Задания на экспериментальное и аналитическое исследования 

1. Опыт холостого хода. Согласно рис. 2a собрать схему для 

проведения этого опыта. Переключатели S4 установить в  положение 2, S5 

в положение 1. Посредством пускателя K1 подключаем схему к сети 

переменного тока. 

Изменять подводимое напряжение  до . 

Измерить вторичное  первичное  напряжения, ток холостого 

хода  подводимую мощность . Результаты измерений свести 

в табл. 2 

Таблица 2 

Опытные 

данные 

U20,  В        

U10  В        

I0,  А        

Р0, Вт        

Расчетные 

данные 

cos (φ0)        

К        
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Вычислить: коэффициент трансформации K и коэффициент 

мощности холостого хода ля всех опытных точек. 

Нанести на график 1:  . По характеристикам 

холостого хода (график 1) устанавливаются значения  для 

 

2. Опыт короткого замыкания. Собрать схему рис. 2б. Вторичная цепь 

трансформатора должна быть разомкнута. Подобрать соответствующие 

приборы и установить переключатели вольтметра и амперметра K505 в 

необходимые положения. Ручку ЛАТРа установить в крайнее левое 

положение. Подключить схему к электрической сети и убедиться, что 

первичную обмотку трансформатора подается напряжение, близкое к нулю. 

Отключить схему, замкнуть вторичную обмотку трансформатора (рис. 2б). 

Изменять подводимое напряжение  так, чтобы ток короткого 

замыкания изменялся в пределах . 

Измерить подведенное напряжение первичный ток   и 

подводимую мощность вторичный ток . Результаты занести  в табл. 

3. Опыты следует проводить быстро, ограничиваясь тремя – четырьмя 

отсчетами. 

 

Таблица 3 

Опытные данные 

Uk, В     

Ik,   А     

Р k , Вт     

I2, A     

φк, гр     

Расчетные данные 

cos(φk)     

Zk, Ом     

r k ,  Ом     

Хk, Ом     
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Вычислить  и параметры схемы замещения –Нанести 

на график 2:  характеристикам короткого замыкания 

определить номинальные значения соответствующие 

номинальному значению тока  . 

3. Работа трансформатора под нагрузкой. Собрать схему, 

приведенную на рис. 2в. Установить и поддерживать в течение опыта 

 

Изменять нагрузку трансформатора посредством подключения пере-

ключателями П1–П6 нагрузочных сопротивлений  таким образом, чтобы 

ток нагрузки менялся в пределах от  

Измерить подводимые напряжения  мощность  и ток ток  и 

напряжение  нагрузки. Результаты опытов занести в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Опытные 

данные 

U1 , В      

I1 , А      

P1, Вт      

U2 , В      

I2 , А      

Расчетные 

данные 

(U20-U2 ) 

*100% 

U20 

     

ΔU% по 

форм. 8 

 

     

 

Дополнительные требования к содержанию отчета 

1. По данным опыта холостого хода и короткого замыкания, снятых 

соответственно при номинальном напряжении и номинальном токе 
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рассчитать параметры Т–образной схемы замещения трансформатора (рис. 

1). 

2. По данным, полученным из работы трансформатора под нагрузкой 

и опыта короткого замыкания, по формулам (8) рассчитать , а 

полученные результаты привести в табл. 4. На графике 3 построить 

опытную и расчетную зависимости  при  

3. Определить КПД трансформатора для значений: 

при двух значениях 

.Нанести на график 4 зависимости  при

. Определить степень нагрузки трансформатора, при котором достигается 

наибольший КПД. 

 

4. Вопросы для самопроверки 

1. Объяснить устройство и принцип действия трансформатора. 

2. Дать расшифровку типа и паспортных данных исследуемого 

трансформатора. 

3. Какие параметры определяются из опыта холостого хода.  

4. Можно ли трансформатор, рассчитанный на 220 B включать в 

режиме холостого хода на напряжение 380 В? 

5. Чем объясняется малая величина тока холостого хода транс-

форматора? 

6. С какой целью проводится опыт короткого замыкания? 

7. Можно ли включать трансформатор на постоянное напряжение? 

8. Каким образом характер нагрузки влияет на характер 

зависимости ? 

9. Почему измерение коэффициента трансформации должно произ-

водиться с высокой точностью? 

10. На какие параметры трансформатора влияет качество сборки 

сердечника?   

11. Почему, без нагрузки трансформатор работает бесшумно, а под 

нагрузкой «гудит»? 
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К ЛР 1 

Испытание двухобмоточного однофазного трансформатора 

 

1. Опыт холостого хода. 

 

 

          Таблица 2 

Опытные 

данные 

U20 , В 40 60 80 100 127 133 140 

U10 , В        

I0 , А        

P0 , Вт        

Расчетные 

данные 

Cos φo        

K        

 

2. Опыт короткого замыкания. 

 

   

                        Таблица 3 

Опытные 

данные 

UК , В     

IК, А     

PК, Вт     

I2, А 0,5 1 1,5 2 

φК, гр     

Расчетные Cos φК     
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данные ZK ,   Ом     

rk     

Xк     

 

3. Работа трансформатора под нагрузкой.                   
            

 

Таблица 4  

Опытные 

данные 

U1 , В      

I1 , А      

P1, Вт      

U2 , В      

I2 , А 0 0,5 1 1,5 2 

Расчетные 

данные 

(U20-U2 ) 

*100% 

U20 

     

ΔU% по 

форм. 8 
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Лабораторная работа 2 

ИСПЫТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ 
 

Эти двигатели имеют существенные преимущества в случае тяжелых 

условий пуска и изменения момента в широких пределах. Для них менее 

опасны перегрузки по моменту, поэтому они широко используются для 

электрической тяги (трамвай, метро, троллейбусы, электровозы и т.д.) 

 

Цель работы: ознакомиться с конструкцией, методами пуска и 

регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока с 

последовательным возбуждением. Освоить методы испытаний и расчета 

рабочих и механических характеристик данного двигателя. 

 

1. Краткие теоретические сведения 

B двигателях последовательного возбуждения ток якоря 

одновременно является также током возбуждения 𝐼𝑎=𝐼𝑏.  Поэтому 

магнитный поток Ф𝛿 изменяется в широких пределах  

Фδ= Kф ∙  𝐼а   (1) 

КоэффициентKф в значительном диапазоне нагрузок при 𝐼𝑎 < 𝐼н 

является практически постоянным, и лишь при 𝐼𝑎>(0,8–0,9)𝐼н вследствие 
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насыщения магнитной цепи машины Kф начинает несколько уменьшатся 

(рис. 1).    

Учитывая формулу (1), получим: 

M=C∙ Фδ ∙ 𝐼𝑎 = с ∙ Kф ∙ 𝐼𝑎
2  (2) 

 

Еа  =  𝐶 ∙ Фδ ∙ 𝜔;  (3) 

 

𝜔 =
𝑈

𝑐∙Фδ
−

𝐼𝑎∙𝑅𝑎

𝑐∙Фδ
=

𝑈

𝑐∙Фδ
−

𝑀

𝑐2∙Фδ
2 ∙ 𝑅𝑎,    (4) 

 

где 𝑅𝑎 – сопротивление якоря; C – конструктивная постоянная. 

Скоростная характеристика двигателя (рис. 2) является мягкой и 

имеет гиперболический характер. При 𝐾ф=const вид кривой показан 

штриховой линией. 

 

При малых 𝐼𝑎 скорость двигателя становится недопустимо большой. 

Поэтому работа двигателей последовательного возбуждения, за 

исключением микромашин, на холостом ходу не допускается. 

 

Обычно минимально допустимая нагрузка 𝑃2 = (0.2 − 0.25)𝑃н. 

Поскольку у двигателей параллельного возбуждения M ~ 𝐼𝑎, а у двигателей 

последовательного возбуждения приблизительном M ~ 𝐼𝑎
2, и при пуске 

допускается 𝐼𝑎=(I,5–2.0)𝐼н, то двигатели последовательного возбуждения 

развивают значительно больший пусковой момент по сравнению с 

двигателем параллельного возбуждения. 
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Зависимость магнитного потока от тока якоря 

 

 

Рис. 1 

 

Естественная скоростная характеристика 

 

 

Рис. 2 
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Схемы регулирования скорости вращения двигателя 

а)  б)  в)  

Рис. 3 

 

Отметим, что при превышении скорости вращения двигатель последо-

вательного возбуждения в режим генератора не переходит. На рис. 2 это 

отражено тем, что 𝜔 = 𝑓(𝐼𝑎) оси ординат не пересекают. Для перевода 

двигателя последовательного возбуждения в режим генератора необходимо 

переключить концы обмотки возбуждения. 

 

Регулирование частоты вращения двигателя осуществляется: 

1) посредством ослабления поля. Это производится либо путем шун-

тирования обмотки возбуждения некоторым сопротивлением (рис. За), либо 

уменьшением числа включенных в работу витков обмотки возбуждения. 

Т.к. сопротивление обмотки возбуждения 𝑅𝑏 и падение напряжения малы, 

то 𝑅штакже должно быть мало; 

 

2) регулирование скорости путем шунтирования якоря (рис. 3б). При 

шунтировании якоря ток и поток возбуждения возрастают, а скорость 

уменьшается. Шунтирование якоря эффективно только тогда, когда 

магнитная цепь не насыщена. B связи с этим шунтирование якоря на 

практике применяется редко; 
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3) регулирование скорости включением сопротивления в цепь якоря 

(рис. Зв). Этот способ позволяет регулировать 𝜔 вниз от номинального 

значения. Т.к. при этом значительно уменьшается КПД, то такой способ 

регулирования находит ограниченное применение; 

 

4) регулирование скорости изменением напряжения. Этот способ 

широко применяется в транспортных установках. Как известно, работу 

двигателей характеризуют его рабочие характеристики 𝑃1, η, 𝐼𝑎, M=f(𝑃2), 

 где 𝑃1, 𝑃2– соответственно потребляемая из сети и отдаваемая 

двигателем мощности;  

M – момент на валу двигателя. Расчет этих характеристик можно 

осуществить по формулам: 

 

𝜔=
𝜋∙𝑛

30
; 𝑃2 = 𝜔 ∙m  (5) 

 

𝑃1=𝑈сети ∙ 𝐼𝑎;  η=
𝑃2

𝑃1
∙ 100% 

 

2. Описание лабораторной установки 

Схема лабораторной установки показана на рис. 4 и на лабораторном 

стенде. Установка содержит исследуемый двигатель постоянного тока 

последовательного возбуждения (ЭДС) и электромагнитный тормоз (ТЭМ), 

посредством которого создается тормозной момент на валу ДПТ.  

Технические данные ДПТ приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Тип 
Рн, 

кВт 
Iн, А Uн, В η 

nн, 

об/мин 

Ra, 

Ом 

Rc1–c2,  
Ом 

П42– 

УХЛ4 
2,2 13,1 220 0,77 1000 0,68 1,58 

 

B состав установки входят: 

пусковое реле (РП), работающее в функции противо Э.Д.С., при до-

стижении определенной ЭДС якоря, шунтирует пусковое сопротивление; 
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𝑅𝑛сопротивление 𝑅ш; 

тахогенератор «n»; 

цепь питания обмотки возбуждения ТЭМ, состоящая из контактора 

K1, ЛATPa и выпрямителя; 

электроизмерительные приборы. 

 

3. Задание на экспериментальное исследование 

1. На основе технических данных ДПТ подобрать необходимые 

измерительные приборы. 

 

2. Согласно рис. 4 собрать схему установки. После проверки схемы 

преподавателем включить контактор K1. ЛАТРом установить ток 

возбуждения ТЭM не менее 1 А, что соответствует созданию на валу ДПТ 

необходимого минимального момента сопротивления. Посредством 

пускателя K2 подключаем ДПТ к сети постоянного тока. 

Внимание! Если ДПТ во время пуска идет в разнос, то немедленно 

отключить контактор K2. 

 

3. Снятие рабочих и естественной механической характеристик. 

Изменяя ток возбуждения ТЭМ от максимального возможного 

значения до 1 А, снимем значения 𝐼𝑏 TЭM, U,𝐼𝑎,n,M . Результаты испытаний 

занесем в таблицу 2. 
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Рис. 4 Схема лабораторной установки 

 

Таблица 2 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) 

n 

(об/м) 
ω 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

         

         

         

         

         

         

 

После снятия опытных данных отключаем лабораторную установку. 

 

4. Снятие механических характеристик 

4.1. При ослаблении магнитного поля. Подключаем параллельно к 

обмотке возбуждения шунтовое сопротивление 𝑅ш. Проводим включение 
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лабораторной установки в последовательности, указанной в п. 3, а далее в 

той последовательности снимаем опытные данные и заносим в табл. 3. 

 

Таблица 3 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) 

n 

(об/м) 
ω 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

         

         

         

         

         

 

4.2. Механическая характеристика ДПТ при включенном 

последовательно в цепь якоре 𝑅доб = 𝑅ш 

При отключенной установке включить последовательно в цепь якоря 

добавочное сопротивление 𝑅ш. Далее в последовательности, указанной в 

пункте 3, включить установку и снять опытные данные. Результаты занести 

в табл. 4. 

 

Таблица 4 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) 

п 

(об/м) 
ω 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

         

         

         

         

         

 

 

5. Задание на аналитическое исследование 

1. На основе опытных данных (табл. 2) рассчитаем 𝑃1, 𝑃2 и 𝜔. На 

графике 1 построим зависимости n, 𝑃1, 𝜂, 𝐼𝑎, M=f(𝑃2). На графике 2 строим 

механическую характеристику 𝜔=f(M) 
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На основе данных, приведенных в табл. 3 и 4, на графике 2 построить 

механические характеристики 𝜔=f(M) работе ДПТ с ослабленным полем и 

при наличии в цепи якоря добавочного резистора. 

 

6. Вопросы для самопроверки 

1. Устройство двигателя постоянного тока с последовательным 

возбуждением. 

2.Обьяснить роль пускового реостата. 

3. Почему с уменьшением нагрузки частота вращения двигателя с 

последовательным возбуждением значительно увеличивается? 

4. От каких параметров зависит вращающий момент 

рассматриваемого двигателя? 

5. Каким образом перевести двигатель с последовательным 

возбуждением в генераторный режим? 

6. Назовите способы регулирования скорости вращения двигателя 

постоянного тока с последовательным возбуждением. 

7. Указать область применения двигателя постоянного тока с 

последовательным возбуждением. 

8. Объяснить характер зависимости момента от тока у двигателей с 

последовательным возбуждением. 
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К ЛР 2 

Исследование ДПТ с последовательным возбуждением. 

 

Таблица 2. Исследование механической х-ки. 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) 

n 

(об/м) 
ω 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

1 1,75        

2 1,5        

3 1,25        

4 1        

5 0,75        

6 0,5        
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Таблица 3. Исследование механической х-ки  при ослабленном 

магн.потоке. 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) 

n 

(об/м) 
ω 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

1 1,5        

2 1,25        

3 1        

4 0,75        

5 0,5        

           

Таблица 4. Исследование механической х-ки при увелич. 

сопротивлении якоря. 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) 

n 

(об/м) 
ω 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

1 1,25        

2 1        

3 0,75        

4 0,5        
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Лабораторная работа 3 

СПОСОБЫ ПУСКА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Вопросы, связанные с пуском в ход электрических двигателей, имеют 

большое практическое значение. При их разрешении приходиться считаться 

с мощностью электрической сети, к которой подключается двигатель, 

параметрами двигателя, и требованиями, которые предъявляются к 

электроприводу. 

Цель работы: Ознакомиться со способами пуска асинхронных 

двигателей. На основе испытаний и расчетных исследований 

проанализировать достоинства и недостатки различных способов пуска 

асинхронных двигателей. 

 

1. Сведения из теории 

При рассмотрении возможных способов пуска в ход асинхронных 

двигателей необходимо учесть следующее: 1) двигатель должен развивать 

достаточно большой пусковой момент, который должен быть больше 

статического момента сопротивления на его валу; 2) величина пускового 

тока должна быть ограничена таким значением, чтобы не происходило 

повреждения двигателя и нарушения нормального режима работы сети; 3) 

схема пуска должна быть по возможности простой. 

Как известно, где это возможно, применяются двигатели с 

короткозамкнутым ротором. 

Наиболее простым способом пуска двигателя с короткозамкнутым 

ротором является включение обмотки статора непосредственно в сеть на 

номинальное напряжение обмотки статора. Такой пуск называется прямым. 
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При этом пусковой ток обычно в 4–7 раз больше номинального. Если по 

условиям падения напряжения в сети прямой пуск двигателя с 

короткозамкнутым ротором невозможен, то применяются различные 

способы пуска трехфазного двигателя при пониженном напряжении: 1) 

реакторный пуск; 2) автотрансформаторный пуск; 3) пуск переключением 

"звезда–треугольник" и др. (I). Эти способы пуска применимы, когда 

возможен пуск двигателя на холостом ходу или под неполной нагрузкой. 

Это обусловлено тем, что электромагнитный момент (М) двигателя зависит 

от квадрата напряжения, прикладываемого к обмотке статора. 

Аналитический анализ процесса пуска асинхронного двигателя 

удобно проводить, используя его электрическую схему замещения, 

приведенную на рис. 1. 

где:  

r1, X1 – соответственно активное сопротивление и индуктивное 

сопротивление рассеивания фазной обмотки статора; 

r1
`, x1 

`– соответственно активное и индуктивное сопротивление 

фазной обмотки статора, полученные при преобразовании Т–образной 

схемы замещения в Г–образную; 

r1
``, x1

` `– соответственно приведенные к обмотке статора активное 

и индуктивное сопротивления обмотки ротора для Г – образной схемы 

замещения; 

хm – главное индуктивное сопротивление; 

rc – активное сопротивление ветви намагничивания, потери на 

котором равны магнитным потерям в сердечнике статора на одну фазу 

обмотки статора. 

На основе параметров схемы замещения, которые приводятся в тех-

нических данных асинхронного двигателя (табл. 2)по формулам 1 и 2 

определяются значения r1, и X1 / 5, 6 /: 

 

𝑥1 ≈
2∙𝑥1

` ∙𝑥ϻ

𝑥ϻ+√𝑥ϻ
2+4∙𝑥1

` ∙𝑥ϻ

 (1) 
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𝑟1 =
𝑟1

` ∙𝑥1

𝑥1
`  (2) 

 

Задаваясь значениями скольжения от S=1 до S=0, по формуле (3) 

можно рассчитать зависимость фазного тока статора I1 от скольжения. При 

расчетах величиной r1 в контуре намагничивания можно пренебречь 

 

𝐼1 = (
𝑈1

𝑟𝑐
) +

𝑈1

𝑗(𝑥1+𝑥ϻ)
+

𝑈1

(𝑟1
` +𝑟2

``)+(
1−𝑆

𝑆
)∙𝑟2

``+𝑗(𝑥1
` +𝑥2

``)
 (3) 

 

 

Электрическая схема замещения асинхронного двигателя 

 

 

 
 

Рис.1 

 

 

В СК мощностью 50–160 МВа возбуждение бесщеточное, с 

применением реверсивной системы, с двумя обмотками на роторе. 

Основная обмотка служит для положительного возбуждения, а 

дополнительная обмотка создает встречный поток, М.Д.С. дополнительной 

обмотки создает 15 % МДС основной обмотки (рис. 2). К основной обмотке 

ротора подключен диодный бесщеточный возбудитель положительного 

возбуждения, к дополнительной обмотке – возбудитель отрицательного 

возбуждения меньшей мощности. Возбудители выполнены с обеих сторон 

СК. Якоря обращенных генераторов и блоки выпрямителей расположены на 

валу СК. 
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Таблица 1 

1 2 3 4 5 6 7 

КСВ–

50–11 
+50 11 750 700 145 водородное 

КСВ–

100–11 
+100 11 750 1350 220 водородное 

КСВ–

160–15 
+160 15,75 750 1760 303 водородное 

 

Обмотка статора – двухслойная, стержневая петлевого типа с 

термореактивной изоляцией. Ротор СК выполнен с массивными коваными 

полюсами, Торцы полюсных башмаков соединены между собой 

массивными медными демпферными сегментами. 

 

Механическая характеристика асинхронного двигателя 

 
 

Рис.2 

 

Автоматический регулятор возбуждения обеспечивает также сле-

дующие режимы работы СК: рабочий с положительные, нулевым и отрица-

тельным возбуждением (рис. 1), форсировки возбуждения с ограничением 

тока ротора до двукратного и снижением его до номинального после 50 с 

форсировки, быстрого возбуждения путем перевода тиристорного 

преобразователя в инверторный режим. 
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Механическая характеристика однофазного асинхронного 

двигателя 

 

 
 

 

Рис. 3 

 

 

Пуск СК – асинхронный при напряжении на обмотке статора, равном 

0,4 от номинального. 

СК можно пускать как синхронный генератор методом точной, грубой 

синхронизации с помощью разгонного двигателя. 

Так как СК не развивают активной мощности, то вопрос статической 

устойчивости работы для них теряет остроту. Поэтому они изготавливаются 

с меньше воздушным зазором, чем генераторы и р – число пар полюсов 

обмоют статора. 

 

Расчет по (5) проводится в системе СИ, а момент здесь выражается в 

Ньютон–метрах. При желании иметь М в килограмм–метрах необходимо 

разделить результат на 9,81. При расчетах зависимостей 𝐼1 = 𝑓(𝑆), и 𝑀 =

𝑓(𝑆) (3) и (6), с целью упрощения принимаем, что в течение всего пуска 
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суммарные сопротивления обмоток статора и ротора являются 

неизменными и равными 

 

 

𝑟1
` + 𝑟2

`` = 𝑟кп 
(4) 

𝑥1
` + 𝑥2

`` = 𝑥кп 
 

 

В ряде случаев возникает необходимость в работе трехфазного 

асинхронного двигателя от однофазной сети. 

 

Легко убедиться, что пустить в ход трехфазный асинхронный дви-

гатель непосредственно включением в однофазную сеть невозможно (рис. 

3). Вращающий момент в момент пуска (S =I) оказывается равным нулю. В 

качестве пускового элемента используют конденсатор (рис. 4б). Для 

улучшения рабочих характеристик конденсатор определенной ёмкости ос-

тавляют включенным на весь рабочей период. 

 

Асинхронный двигатель, работающий от сети однофазного тока с 

конденсатором в его цепи, называется конденсаторным. Если пуск кон-

денсаторного двигателя осуществляется на холостом ходу, то пусковую 

емкость выбирают равный рабочей, т. е. постоянно подключенной к 

конденсатору. Емкость этой емкости вбирают таким образом, чтобы 

вращающее магнитное поле в машине получить близким к круговому, а в 

фазах статора обеспечивалась приблизительно симметрия токов и 

напряжений. Для схемы, приведенной на рис.4б величина рабочей емкости 

определяется по (5) 

 

Ср.ном ≈ 4800 ∙
𝐼1н

𝑈1н
(мкФ) (5) 
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2. Описание лабораторной установки 

 

Схема пуска асинхронного двигателя 

а) 
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б) 

 
Рис. 4 

 

Она содержит исследуемый асинхронный двигатель. В табл. 1 

приведены его технические данные, а в табл. 2 параметры его схемы 

размещения в относительных единицах. 

Таблица 1 

Тип 
P1н 

В 

U1н 

А 

I1н 

А cos(φ) ηн nн 

Y Δ Y Δ 

4AN10043 3 380 220 6,7 11,6 0,83 82 1410 

 

Таблица 2 

Контур на-

магничивания 

 

В номинальном режиме При коротком замыкании 

r1
` x1

` r2
`` x2

`` r2п
`` rкп xкп 

2,2 0,078 0,07 0,053 0,13 0,057 0,14 0,14 

 

В состав установки входят три реактора (L), электроизмерительные 

приборы: амперметры и вольтметр, блок конденсаторов С и переключатели 

S1, S2, S3 для коммутации электрических цепей. 

 

3. Задания на экспериментальное и аналитическое исследования 

3.1. Предварительно в процессе подготовки к лабораторной работе 

рассчитать по формуле (3) зависимость 𝐼1 = 𝑓(𝑆), 𝑀 = 𝑓(𝑆) при пуске 

асинхронного двигателя при соединении обмоток статора звездой и 

треугольником. На график 1 нанести расчетные зависимости 𝐼1 = 𝑓(𝑆)а на 

график 2 зависимости 𝑀 = 𝑓(𝑆) . 
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3.2. На основе технических данных двигателя подобрать необходимые 

измерительные приборы. 

3.3. Согласно рис. 4а собрать схему установки. Посредством пере-

ключателя 51 зашунтировать реакторы. Далее осуществить прямые пуски 

асинхронного двигателя при соединении обмоток статора звездой, потом 

треугольником. 

Измерить ток в момент пуска Iпуск и установившееся значение тока Iуст 

асинхронного двигателя. Результаты измерении занести в табл. 3. 

 

   Таблица 3 

Схема 

подключ. 

Прямое подключение Подключение через реактор 

IП IУ IП IУ ΔUL 

Δ      

Υ      

 

Нанести на график 1 опытные точки тока статора. 

3.4. Посредством переключателя S1 включить последовательно в цепь 

каждой фазы обмотки статора реактора. Осуществить пуск двигателя с 

реактором при соединении обмоток статора в звезду.  

Измерить: Iпуск и Iуст, падение напряжения на реактор ΔUL Результаты 

занести в табл. 3. 

3.5 Собрать схему показанную на рис.5. Переключатели S1 перевести 

в замкнутое положение, а S2 в положение треугольника. Подключить 

конденсатор для получения фазового сдвига фазы С. Осуществить пуск 

двигателя.  

Измерить: С помощью пикового амперметра (РА) пусковой ток Iп, 

после набора оборотов АД, установившееся значение тока Iу, фазные 

напряжения UAB, UAC. UCB. Затем используя токовые клещи (ТК) ток АД 

I1.2, ток конденсатора Ic. Фазометром определить фазы напряжения UAС 

(ДТШ в положение «ВЫКЛ») и Iу (ДТШ включен) относительно UAB. 

Результаты занести в таблицу 4. 
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         Таблица 4 

Iп, А Iу, А φу0 UAB, В UAC, В UBC, В UC, В 

    
 

φ= 
  

Измерение токовыми 

клещами 

Iу I1.2 IC - 

    

Расчетные данные 

φу φ12 φс РУ, Вт РС, Вт Р1.2, Вт 
С, 

мкФ 

Сн, 

мкФ 

        

 

 

      

При оформлении отчета рассчитать Ср.ном 

 

3.6.1. Рассчитать зависимости 𝐼1 = 𝑓(𝑆), 𝑀 = 𝑓(𝑆) при соединении 

обмоток и включенном реакторе. При расчетах реактор считать Идеальной 

индуктивностью» включенной между точками а и с (рис.1). К точкам ав 

подводится напряжение сети. Далее задаваясь скольжением от S=1 до S=0, 

рассчитываем I1. Для каждого значения тока определяем напряжение 

которое подводится в данный момент к обмотке статора. Рассчитываем 

величину М. Далее нанести на графики 1 и 2 соответственно опытные точки 

и аналитические зависимости 𝐼1 = 𝑓(𝑆) и𝑀 = 𝑓(𝑆). 

3.6.2. Построить векторную диаграмму напряжений и токов АД с 

конденсаторным пуском однофазной сети. Привязка тока к напряжению 

осуществляется с учетом того, что в конденсаторе ток опережает 

напряжение на 900. С учетом реальных ЭД, в которых произведено 
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внутреннее соединение обмоток, можно измерить только токи IУ,I1.2,IС 

Соотнести полученную из диаграммы фазу φу с инструментальной 

величиной. Рассчитать мощности Р1.2, РС, РУ в цепях токов IУ,I1.2,IС , 

проверить их баланс. Рассчитать величину фактической емкости С=1/(ω∙Хс) 

и номинальной Сн из выражения (8) описания данной  работы 2.3. 

 

4. Вопросы для самопроверки 

4.1. Какие способы пуска трехфазные асинхронных двигателей (АД) 

вам известны, их достоинства и недостатки. 

4.2. Объяснить зависимость вращающего момента АД от напряжения?  

4.3. Какие параметры схемы замещения АД влияют на пусковой и 

максимальный момент и как? 

4.4. Как показать на механической характеристике номинальный, 

пусковой и максимальный моменты. 

4.5. Почему при относительно большом токе статора при пуске 𝐼1 =

(4 − 7)𝐼1н пусковой момент имеет относительно малое значение? 

4.5. Почему при расчетах зависимости 𝐼1 = 𝑓(𝑆) величинойr1 в цепи 

контура намагничивания (рис. 2.3.1) можно пренебречь? 

4.7. Что такое критическое скольжение, от каких параметров оно 

зависим, и каким образом определить выражения Sк. 

4. 8. Почему при уменьшении скольжения от S=1 до S≈Sк ток статора 

меняется незначительно, а при S>Sк незначительное уменьшение 

скольжения вызывает большое изменение тока? 

4.9. Объяснить механическую характеристику однофазного АД? 

4.10. Чему равен пусковой момент у трехфазного АД, у которого одна 

фаза имеет обрыв? 

4.11. К каким последствиям приводит обрыв одной фазы, находя-

щегося в работе трехфазного АД? 

4.12. Какие способы используются для пуска трехфазных АД от 

однофазной сети; 
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К ЛР 3 

Способы пуска АД 

         Таблица 3 

Схема 

подкл

ючения 

Прямое подключение Подключение через реактор 

IП IУ IП IУ ΔUL 

Δ      

Υ      

 

       3.5 Собрать схему показанную на рис.5. Переключатель S3 стенда 

перевести в замкнутое положение. Осуществить пуск двигателя. 

 

Измерить: С помощью пикового амперметра (РА) пусковой ток Iп, 

после набора оборотов АД, установившееся значение тока Iу, фазные 

напряжения UAB, UAC. UCB. Затем используя токовые клещи (ТК) токи в 

обмотках АД I1.2, ток конденсатора Ic. Фазометром определить фазы 

напряжения UAС (ДТШ в положение «ВЫКЛ») и Iу (ДТШ включен)  

относительно UAB. Результаты занести в таблицу 4. 
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                                  Таблица 4  

Iп, А Iу, А Φ0 UAB, В UAC, В UBC, В UC, В 

    
 

Ф= 
  

Измерение токовыми 

клещами 

Iу I1.2 IC I3А(расч) 

    

Расчетные данные 

ΦУ ΦC Φ12 РУ, Вт РC, Вт Р1.2, Вт 
С, 

мкФ 

Сн, 

мкФ 

        

прим. P=U*I*Cos(φ)     
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Лабораторная работа 4  

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

На электрических станциях генераторы постоянного тока зачастую 

используются в качестве источников питания обмоток возбуждения 

синхронных генераторов. 

 

Цель работы: Ознакомиться с устройством и принципом действия 

генераторов постоянного тока. Ознакомиться с методами испытаний 

генераторов постоянного тока. На основе испытаний построить и 

проанализировать характеристики генератора постоянного тока. 

Ознакомиться с особенностями эксплуатации генераторов постоянного 

тока. 

 

1. Краткие теоретические сведения 

Свойства генераторов постоянного тока (ГПТ) определяются в 

основном способом питания их обмоток возбуждения. B зависимости от 

этого различают генераторы: с независимым, параллельным, 

последовательным и смешанным возбуждением. Рассматриваемые 

генераторы имеют сходное устройство и отличаются лишь выполнением 

обмотки возбуждения. Обмотки независимого и параллельного 

возбуждения выполняются с большим числом витков из провода с малым 

сечением. Обмотка последовательного возбуждения из провода большого 

сечения, но с малым числом витков. Обе эти обмотки монтируются на 

главных полюсах машины. Генераторы малой мощности иногда 
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выполняются с постоянными магнитами. Свойства таких генераторов 

близки к свойствам генераторов с независимым возбуждением. 

Генератор постоянного тока преобразует подводимую к валу якоря 

генератора механическую энергию в электрическую энергию постоянного 

тока. Это преобразование осуществляется следующим образом. B обмотку 

возбуждения подают постоянный ток. Этот ток создает основной 

магнитный поток, магнитные линии которого неподвижны. При вращении 

якоря от постороннего источника механической энергии, обмотка якоря 

пересекает магнитные линии магнитного поля машины и в ней 

индуктируется переменная ЭДС ( ), которая посредством коллектора вып-

рямляется, и на зажимах якоря ГПТ будет постоянное напряжение ( ). C 

целью улучшения коммутации между главными устанавливаются 

дополнительные полюса. 

Ниже приводим основные уравнения, описывающие работу 

генератора, 

 

  (1) 

 

,   (2) 

 

где  – ток якоря, A 

 – омическое сопротивление обмотки якоря, Ом;  

 – магнитный поток одного полюса, Вб; 

 – конструктивная постоянная машины;  

 – частота вращения якоря, рад/сек. 

 

Свойства ГПТ описываются нелинейными зависимостями, которые 

часто изображаются графически – характеристиками, устанавливающими 

связь между током возбуждения  ;  и напряжением на зажимах якоря  
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Основными характеристиками, определяющими свойства 

генераторов постоянного тока, являются характеристики холостого хода, 

внешняя, короткого замыкания, регулировочная и нагрузочная. Рассмотрим 

снятие некоторых вышеуказанных характеристик для ГПТ с независимым 

возбуждением, далее с параллельным и смешанным возбуждением. 

Характеристика холостого хода (ХХХ) Ua = F (IB) при ia = 0 и ω –const 

определяет зависимость напряжения или ЭДС якоря EA от тока возбуждения 

IB. Характеристика снимается экспериментально по схеме рис. 1 при 

отключенных нагрузочных сопротивлениях RH.  

 

 

 

Рис. 1 

 

Снятие характеристики целесообразно начать с максимального 

значения тока возбуждения и максимального напряжения Ua = (1,15–1,25) 

Uh точка «а» кривой на рис. 2. При уменьшении IB напряжение уменьшается 

по нисходящей ветви «аб» характеристики сначала медленно ввиду 
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насыщения магнитной цепи, а затем быстрее. При IB = 0 генератор развивает 

некоторое напряжение Uб, обычно равное 2–3% от Uh, вследствие 

остаточной намагниченности полюсов и ярма индуктора. Далее, дважды 

изменяя направление IB, в итоге вернемся к точке «а» (рис. 2). XXX имеет 

вид неширокой гистерезисной петли вследствие явления гистерезиса в 

магнитной цепи индуктора. При снятии XXX ток IB необходимо менять 

только в направлении, указанном на рис. 2 стрелками, т.к. в противном 

случае точки не будут ложиться на данную гистерезисную петлю, а будут 

рассеиваться.  

 

Внешняя характеристика генератора Ua = F (IB) при IB = const и ω = 

const (рис. 3) определяет зависимость напряжения генератора от его 

нагрузки в естественных условиях, когда ток возбуждения не регулируется. 

При увеличении ia напряжение Ua несколько падает по двум причинам: 

вследствие падения напряжения в цепи якоря ia, RA и уменьшении EA ввиду 

уменьшения результирующего магнитного потока под воздействием 

поперечной реакции якоря.  

 

Регулировочная характеристика IB = F (ia) при Ua = const и ω = const 

показывает, как нужно регулировать ток возбуждения, чтобы при 

изменении нагрузки напряжение генератора оставалось неизменным. С 

увеличением ia ток IB необходимо несколько увеличивать, чтобы 

компенсировать влияние падения напряжения ia ∙ Raи влияние реакции 

якоря.  

 

Характеристический (реактивный) треугольник определяет величину 

реакции якоря и падения напряжения в цепи якоря. Он строится для 

нахождения величины реакции якоря по экспериментальным данным и 

используется также для построения некоторых характеристик машины, если 

они не могут быть сняты экспериментально. Характеристический 

треугольник можно построить с помощью X.X.X. и любой другой основной 
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характеристики машины, а также по расчетным данным. Рассмотрим здесь 

его построение с помощью X.X.X. и внешней характеристики. 

 

Нанесем на график усредненную кривую X.X.X.(кривая I, рис. 3) и 

внешнюю характеристику (кривая 2, рис. 3). Теперь построим харак-

теристический треугольник для режима работы генератора в точке «3». 

(внешней характеристики). Из точки «б», соответствующей режиму, при 

котором  = 0, опустим перпендикуляр «ба» на ось абсцисс. Из точки «з» 

проведем линию «зе», параллельную оси абсцисс из точки «e» на прямой 

«аб» в соответствующем масштабе, отложим отрезок «ед» равный падению 

напряжения на сопротивлении обмотки якоря «ед»= . 

 

Из точки «д» проводим линию «де» до пересечения с X.X.X. 

треугольник «едг» и является характеристическим. Отрезок «гд» 

показывает, на какую величину нужно увеличить ток возбуждения, чтобы 

скомпенсировать размагничивающее действие реакции. 

 

Нагрузочная характеристика  при  =const и . 

Она проходит ниже X.X.X. вследствие падения напряжения в цепи якоря и 

влияния реакции якоря. X.X.X. представляет собой предельный случай 

нагрузочной характеристики, когда  = 0. Поясним, как посредством x.x.x. 

и характеристического треугольника можно построить нагрузочную 

характеристику, например, при . Передвигая характеристический 

треугольник, построенный для номинального режима работы генератора, 

параллельно самому себе так, чтобы его вершина «г» скользила по X.X.X., 

то его вершина «e» очертит нагрузочную характеристику (сплошная кривая 

3, рис. 3). Эта характеристика несколько разойдется с опытной (пунктирная 

линия 4, рис.3) так величина катета «гд» будет меняться вследствие 

изменения условий насыщения. 
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Характеристика холостого хода генератора независимого 

возбуждения 

 

Рис. 2 

 

Характеристический треугольник и нагрузочная S 

характеристика ГПТ 

 

Рис. 3 
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В генераторе с параллельным возбуждением обмотка возбуждения 

(Ш1–Ш2) подсоединяется через регулировочный реостат при параллельной 

нагрузке (рис. 1б). Следовательно, в машине используется принцип 

самовозбуждения, при котором обмотка возбуждения получает питание 

непосредственно от самого генератора. Как известно, самовозбуждение 

возможно только при выполнении определенных условий: 

1) наличия остаточного магнитного потока полюсов; 

2) правильного подключения концов обмотки возбуждения или 

правильного направления вращения. Кроме того, сопротивление цепи 

возбуждения при данной скорости вращения n не должно быть ниже 

некоторого критического значения или скорость вращения при данном Rb 

должна быть выше некоторой критической величины. 

Характеристика холостого хода  при  =0 и  (cм. 

рис. 16) при параллельном возбуждении может быть снята только в одном 

квадрате путём регулирования  с помощью регулировочного реостата в 

цепи возбуждения. 

Внешняя характеристика  при  и . 

Регулировочная характеристика  при  также, как 

и у ГПТ. 

Генератор смешанного возбуждения самовозбуждается так же, как 

генератор параллельного возбуждения, и их X.X.X. аналогичны. 

Снятие внешней регулировочной характеристик генератора со 

смешанным возбуждением производятся так же, как и у ГПТ с 

параллельным возбуждением. 

 

2. Описание лабораторной установки 

 

Схема изображена на рис. I. Она содержит исследуемый генератор 

постоянного тока, приводимый во вращение асинхронным двигателем. B 

таблице 1 приведены паспортные данные машины постоянного тока. 
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Таблица 1 

Тип 
Pн 

кВт 

Uн 

B 

Iн 

A 

Iвн 

A 

Ra 

0м 

Rш1–ш2 

0м 

nн 

об/мин 

П31М 2,0 230 11,2  0,96 360 2850 

 

B качестве нагрузки, подключаемой к якорю машины постоянного 

тока посредством переключателей Ш–ПБ, используются нагрузочные соп-

ротивления . B состав установки входят: электроизмерительные 

приборы: амперметры и вольтметры, автотрансформатор ЛАТР и 

выпрямитель питания постоянным током обмотки  

возбуждения ГПТ, 3х позиционный переключатель (S-0-R) для 

коммутации обмоток возбуждения. 

 

3. Задание на экспериментальное исследование 

1. На основе технических данных ГПТ подобрать необходимые изме-

рительные приборы. 

2. Согласно рис 1 собрать схему установки. . 

Переходим к снятию характеристик ГПГ с независимым 

возбуждением. Для этого посредством пускателя KI включаем асинхронный 

двигатель, приводящий в действие ГПГ. 

3. Характеристика холостого хода. Снимаем зависимость . 

Результаты заносим в табл. 2. Опыт проводим в следующей 

последовательности. Переводим  3х позиционным переключатель в 

положение «S» (Рис.1), установим такой ток возбуждения, при котором 

напряжение ГПТ будет равным  ≈ (1,08–1,3) .  

Затем плавно снижаем ток возбуждения до нуля (переключатель 

устанавливается в  

 положение «0»). Производим реверсирование обмотки возбуждения 

(положение «R») и плавно увеличиваем ток возбуждения от нулевого 

значения до значения, при котором ЭДС станет равным (I,08–I,3) . 

Примерный вид x.x.x. показан на рис. 2. 
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4. Внешняя характеристика. Установить при  = 0 напряжение равное 

номинальному. Подключать к якорю посредством переключателей Ш–ПБ 

ступени нагрузочного устройства таким образом, чтобы ток якоря 

менялся от  до  при  

Измерять ток возбуждения, и напряжение якоря. Результаты изме-

рений занести в табл. 3. 

5. Регулировочная характеристика. Установить при  

напряжение ГПТ, равное , и, изменяя ток якоря от нулевого 

значения до значения, близкого к номинальному, поддерживать 

посредством изменения  неизменным напряжение ГПТ. Измерить 

 Результаты занести в табл. 4. 

6. Переходим к снятию характеристик для ГПТ с параллельным 

самовозбуждением.  Уменьшая величину сопротивления  в цепи 

возбуждения, при отключенной нагрузке, добиться самовозбуждения 

генератора (происходит плавное увеличение напряжения)  Если процесса 

самовозбуждения ГПТ не происходит, то, подаем ток возбуждения 

(примерно равный номинальному), через диод развязки, от внешнего 

источника. Далее, отключив внешний источник, изменением  

устанавливаем выходное напряжение равное номинальному и, как в пункте 

4, снимаем внешнюю характеристику. Результаты занести в табл. 5. 

7. Переходим к снятию внешних  характеристик ГПТ со смешанным 

возбуждением. Для этого при снятом возбуждении ГПТ, включаем 

последовательно в цепь якоря ГПТ сериесную обмотку возбуждения CI–C2. 

Эти характеристики следует снять при согласном и встречном включении 

шунтовой и сериесной обмоток возбуждения ГПТ. Результаты занести в 

табл. 6. 
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Таблица 2  

Iв               Нс 

Ua               Нс 

Iв               Вс 

Ua               Вс 

 

Таблица 3 

Ia       

Uа       

Iв       

 

                                                                                      Таблица 4 

Ia       

Uв       

Iв       

 

 

          Таблица 5  

Ia       

Uв       

Ia       
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         Таблица 6 

Ia       

Iв       

Uа       

Ia       

Iв       

Uа       

 

4. Задание на аналитическое исследование 

1. На графике 1 построить X.X.X. ГПТ с независимым возбуждением. 

Через начало координат провести среднюю линию. Для номинального 

значения напряжения ГПТ определить коэффициент насыщения машины 

(см. Л1). 

 

2. На графике 2 построить внешние характеристики ГПТ с 

независимым и параллельным самовозбуждением. По ним определить 

номинальное изменение напряжения ГПТ. 

 

3. На графике 3 построить X.X.X. и внешнюю характеристики 

генератора с независимым возбуждением. По заданию преподавателя 

построить характеристический треугольник и нагрузочную характеристику 

ГПТ. 

4. На графике 4 построить регулировочные характеристики ГПТ с 

независимым возбуждением. 
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5. На графике 5 построить две внешние характеристики ГПТ при 

согласном и встречном включении шунтовой и сериесной обмотки 

возбуждения ГПТ. 

 

4. Вопросы для самопроверки 

 

1. Объяснить устройство генератора постоянного тока. 

2. Объяснить назначение главных и дополнительных полюсов. 

3. Какая из характеристик позволяет судить о насыщении магнитной 

цепи машины? 

4. Что определяет характеристический треугольник? 

5. Объяснить термин «критическая скорость вращения»? 

6. B каких пределах и каким образом достигается регулирование 

напряжения на зажимах якоря ГПТ, используемого в качестве возбудителя 

синхронных машин? 

7. Почему внешняя характеристика ГПТ с параллельным 

возбуждением падает круче, чем у ГПТ с независимым возбуждением? 

8. Объяснить влияние реакции якоря на внешнюю и регулировочную 

характеристики ГПТ. 

9. Назовите условия, которые следует выполнить, чтобы 

осуществить процесс самовозбуждения ГПТ? 

10. Что необходимо выполнить, если произошло размагничивание 

ГПТ? 

11. Что такое потенциальное искрение и круговой огонь? 
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К ЛР 4 

Исследование ГПТ 

 

Таблица 2. Данные опыта ХХ.                             О – отключено, П – 

переключение. 

S       +               S     |О    П       R                ―   

        R  

IB 1,5 1,25 1,0 0,75 0,5 0,25 0,0  0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 Нс 

Ua        0,0       Нс 

Iв 1,5 1,25 1,0 0,75 0,5 0,25  0,0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 Вс 

Ua       0,0        Вс 

           S                                           S         П   О|    R   

         R    

Таблица 3. Данные внешней характеристики. 

Iа 0      

Iв       

Ua 115      

 

Таблица 4. Данные регулировочной характеристики 

Iа 0      

Iв       

Ua 98 98 98 98 98 98 
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Таблица 5. Данные внешней характеристики при самовозбуждении. 

Iа 0      

Iв       

Ua 115      

 

Таблица 6. Данные внешней х-ки при комплексном возбуждении.   

Iа 0      

Iв       

Ua 115      

Iа 0      

Iв       

Ua 115      
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Лабораторная работа 5 

ИСПЫТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 

Двигатели постоянного тока находят широкое применение в 

промышленных, транспортных и других установках, где требуется широкое 

и плавное регулирование скорости вращения (электропривод лебедок и 

т.д.). 

Цель работы: изучить конструкцию и принцип действия двигателя 

постоянного тока параллельного возбуждения. Экспериментально снять 

характеристики двигателя. Ознакомиться с особенностями эксплуатации 

двигателей постоянного тока. 

 

1. Краткие теоретические сведения 

Уравнения, описывающие работу двигателя постоянного тока (ДПТ) 

 

𝑈𝑎 = 𝐸𝑎 + 𝐼𝑎 ∙ 𝑅𝑎; 𝐸𝑎 = 𝑐 ∙ Φ ∙ 𝜔; (1) 

𝑀 = 𝑐 ∙ Φ ∙ 𝐼𝑎; 𝜔 =
𝑈

𝑐∙Φ
−

𝑀

𝑐2∙Φ2
∙ (𝑅𝑎 + 𝑅доб), 

 

где 𝑈𝑎 – подводимое к якорю ДПТ напряжение; 

𝐸𝑎 – противоэлектродвижущая сила якоря; 

𝐼𝑎 – ток якоря; 

𝑅𝑎 – полное сопротивление цепи якоря; 

Φ – магнитный поток; 
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M, 𝜔 – соответственно момент и угловая скорость на валу якоря ДПТ. 

 

Энергетическая диаграмма ДПТ изображена на рис. 1. Первичная 

мощность 𝑃1 является электрической и потребляется из питающей сети. За 

счет этой мощности покрываются потери на возбуждения ∆𝑃𝒃 и 

электрические потери в цепи якоря ∆𝑃э, а оставшаяся часть составляет 

электромагнитную мощность якоря 𝑃эм, которая превращается в 

механическую мощность. Магнитные потери ∆𝑃ст механические и 

добавочные ∆𝑃доб потери покрываются за счет механической мощности. 

Остальная часть мощности представляет собой полезную 

механическую мощность 𝑃2 на валу 

 

 𝑃1 = 𝑈 ∙ (𝐼𝑎 + 𝐼𝑏);  (2) 

 

∆𝑃э = 𝐼𝑎
2 ∙ 𝑅𝑎 

 

Эксплуатационные свойства ДПТ можно оценивать на основе 

рабочих, механических, регулировочных и нагрузочных характеристик. 

Рабочие характеристики – это зависимости скорости n, тока якоря 𝐼𝑎 

потребляемой мощности 𝑃1 , момента M и КПД от мощности на валу Р, при 

дополнительном сопротивлении в цепи якоря 𝑅доб =0 и постоянной 

величине тока возбуждения 𝐼𝑏 = 𝐼𝑏 ном. Величина момента на валу ДШ 

создается электромагнитным тормозом. Измерив величину момента и 

скорость вращения, можно определить мощность на валу 

 

𝑃2 = 𝑀 ∙ 𝜔; 𝜔 =
𝜋∙𝑛

30
,  (3) 

 

где –  𝜔 угловая скорость ДПТ, 
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Энергетическая диаграмма двигателя постоянного тока 

 

 

 

Рис. 1 

 

 

Механическая характеристика ДПТ 

 

 

Рис. 2 
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КПД определится по выражению: 

 

𝜂 =
𝑃2

𝑃1
=

𝑃2

𝑃2+∆𝑃ст+∆𝑃мех+∆𝑃доб+𝑈𝑏𝐼𝑏+𝐼𝑎
2∙𝑅𝑎

 (4) 

 

∆𝑃доб = 0,01 ∙ 𝑃1 ∙ (𝐼𝑎. 𝐼𝑎 ном)2 

 

Механическая характеристика – это зависимость угловой скорости от 

момента 𝜔 = 𝑓(𝑀). Как следует из уравнения 1 скорость ДЖ можно 

регулировать путем изменения подводимого к якорю напряжения, магнит-

ного потока (тока возбуждения) или включения последовательно с якорем 

добавочного сопротивления. 

 

На рис. 2 показаны механические характеристики при различных 

значениях магнитного потока и величин добавочных сопротивлений в цепи 

якоря ДПТ. 

 

2. Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная установка (рис. 3) состоит из испытуемого двигателя, 

электромагнитного тормоза ТЭМ, со стороны которого создается момент 

сопротивления на валу ДПТ. Величина этого момента регулируется путем 

изменения тока в обмотке ТЭМ ЛАТРом.  

 

B табл. 1 приведены технические данные ДПТ. 

Таблица 1 

Тип 
КПД 

% 

Pн, 

кВт 

Uн, 

B 

Iн, 

А 

Iн, 

А 

Ra, 

Ом 

Rв, 
Ом 

nн, 

об/мин 

∆Pст, 

Вт 

∆Pмех, 

Вт 

П42 77 2,2 220 13,1 0,8 0,67 255 1000 150 150 
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B цепь якоря включено пусковое сопротивление 𝑅𝑛 , которое шунти-

руется контактом пускового реле (РП) во время пуска, а также могут 

подключаться последовательно с якорем два добавочных сопротивления𝑅1 

и 𝑅2 . 

 

B состав лабораторного стенда входят реостат 𝑅𝑏, для регулирования 

тока возбуждения ДПТ, электроизмерительные приборы и, переключатели 

S4 и S5. 

 

 

3. Задание на экспериментальное исследование 

 

1. Перед сборкой схемы ознакомиться с техническими данными 

двигателя постоянного тока (ДПТ) и рассчитать его номинальный момент 

𝑀н. На основе технических данных ДЩ подобрать необходимые для 

испытаний электроизмерительные приборы. 

 

2. Собрать схему, приведенную на рис. 3. Переключатель S4 

установить в положение ТЭМ, а S5 в положение «Пуск». После проверки 

схемы преподавателем кнопками KI и K2 подключить схему к сети. 

 

3. Снятие рабочих характеристик. Установить и поддерживать 

постоянным номинальный ток возбуждения 𝐼𝑏 = 0,8 A при 𝑅доб = 0, далее 

посредством нагрузочного устройства создать момент сопротивления на 

валу ДПТ близкий по величине номинальному M ≈ Mн. 
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Схема лабораторной установки 

 

Рис. 3 

 

Изменяя момент на валу двигателя от М=Мн до M=O, измерить 

напряжение на двигатель U, ток возбуждения 𝐼𝑏, ток якоря 𝐼𝑎, момент Mн 

частоту вращения H, . Опытные данные занести в табл. 2. 

 

         Таблица 2 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) I в (А) 

n 

(об/м) 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

1    0,8     

2    0,8     

3    0,8     

4    0,8     
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5    0,8     

6    0,8     

 

 

Таблица 3 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) I в (А) 

n 

(об/м) 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

1    0,6     

2    0,6     

3    0,6     

4    0,6     

5    0,6     

6    0,6     

 

Rдоб = R1 = 6 Ом 

      Таблица 4 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) I в (А) 

n 

(об/м) 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

1    0,8     

2    0,8     

3    0,8     

4    0,8     

5    0,8     

 

Rдоб =  R2 =11 Ом 
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       Таблица 5 

№  

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 

U (В) Ia (А) I в (А) n 

(об/м) 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 

КПД 

1    0,8     

2    0,8     

3    0,8     

4    0,8     

 

4. Механические характеристики 

4.1. Механическая характеристика при пониженном значении тока 

возбуждения (потока).  

Установим ток возбуждения  𝐼𝑏≈0.8∙ 𝐼𝑏н, будем поддерживать его в 

течение опыта постоянным. Изменяя момент от M= 𝑀н до M=O, снимем 

опытные данные U , 𝐼𝑎,𝐼𝑏, n, M. Результаты запишем в табл. 3. 

4.2. Механические характеристики при различных значениях 

𝑅доб = 0; 𝑅доб = 𝑅1 + 𝑅2; 𝑅доб = 𝑅1 

Первоначально включим последовательно в цепь якоря добавочное 

сопротивление 𝑅доб = 𝑅1 + 𝑅2. Далее установим момент на валу ДГГ1 

близкий к номинальному при 𝐼𝑏 = 𝐼𝑏н. Уменьшая момент от 𝑀н до М=0, 

фиксируем при 𝐼𝑏 = 𝐼𝑏н величины U, 𝐼𝑎 , 𝐼𝑏 , n . 

Экспериментальные данные заносим в табл. 4. Далее уменьшаем 

величину добавочного сопротивления 𝑅доб = 𝑅1 и повторяем измерения. 

Результаты заносим в табл. 4. 

 

5. Задание на аналитическое исследование 

1. На основе опытных данных, приведенных в табл. 2, вычислить 

подводимую к двигателю и отдаваемую им мощность 𝑃1 и 𝑃2 и КПД. Нане-

сти на график 1 зависимости n, 𝐼н, 𝑃1, M и КПД 𝑓(𝑃2) , отметив на нем 

значения 𝑛н, 𝐼н, 𝑀н, 𝜂н соответствующие номинальной мощности двигателя 
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𝑃н и значение 𝑃2 , при котором 𝜂 двигателя достигает наибольшего значения. 

Определить ток якоря при холостом ходе 𝐼𝑎0. 

2. На графике 2 на основе опытных данных, приведенных в табл. 3, 

строим две механические характеристики при 𝐼𝑏 = 𝐼𝑏н и 𝐼𝑏≈0.8∗ 𝐼𝑏н и 𝑅доб =

0. 

3. На основе данных, приведенных в табл. 2 и 4 на графике 3 строим 

механические характеристики n=f(M) при 𝑅доб = 0;𝑅доб = 𝑅1 + 𝑅2;  𝑅доб =

𝑅1. 

 

6. Вопросы для самопроверки 

1. Объясните устройство и принцип действия двигателя постоянного 

тока с параллельным возбуждением. 

2. Чему равна скорость холостого хода с независимым возбуждением? 

3. Напишите уравнение механической характеристики и назовите 

способы регулирования скоростью изучаемого двигателя. 

4. Назовите преимущества и недостатки регулирования скорости ДПТ 

магнитным потоком. 

5. Какие факторы определяют допустимую перегрузку ДПТ? 

6. Как осуществляется пуск ДПГ? 

7. Как осуществляется реверс ДПТ? 
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К ЛР 5 

Исследование ДПТ с параллельным возбуждением 

 

    Паспортные данные                           Таблица 1 

Тип 
КПД 

% 

Pн, 

кВт 

Uн, 

B 

Iн, 

А 

Iн, 

А 

Ra, 

Ом 

Rв, 
Ом 

nн, 

об/мин 

∆Pст, 

Вт 

∆Pмех, 

Вт 

П42 77 2,2 220 13,1 0,8 0,67 255 1000 150 150 

 

Схема лабараторной установки 

 

           

Снятие рабочих (нагрузочных) характеристик. 

          Таблица 2 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) I в (А) 

n 

(об/м) 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

1 1,75   0,8     
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2 1,5   0,8     

3 1,25   0,8     

4 1   0,8     

5 0,5   0,8     

6 0   0,8     

 

Механическая характеристика при пониженном значении тока 

возбуждения. 

           Таблица 3

  

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) I в (А) 

n 

(об/м) 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

1 1,75   0,6     

2 1,5   0,6     

3 1,25   0,6     

4 1   0,6     

5 0,5   0,6     

6 0   0,6     

 

Механическая характеристика    при Rдоб = R1 = 6 Ом 

           Таблица 4 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) I в (А) 

n 

(об/м) 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

1 1,5   0,8     

2 1,25   0,8     

3 1   0,8     

4 0,5   0,8     

5 0   0,8     

 



64 

Механическая характеристика    при Rдоб =  R2 =11 Ом 

       Таблица 5 

№ 

пп 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

М 

(кгм) 
U (В) Ia (А) I в (А) 

n 

(об/м) 

Р1 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 
КПД 

1 1,25   0,8     

2 1   0,8     

3 0,5   0,8     

4 0   0,8     
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Лабораторная работа 6  

ИСПЫТАНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С 

КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 

 

Асинхронные двигатели благодаря своей простоте и надежности в 

работе нашли широкое применение на современных судах и в промышлен-

ности. 

Цель работы: Ознакомиться с методами испытаний асинхронного 

двигателя. На основе испытаний построить и проанализировать 

характеристики асинхронного двигателя. 

 

1. Краткие теоретические сведения 

Асинхронный двигатель состоит из неподвижной части – статора и 

вращающейся части – ротора. На статоре размещены три одинаковые 

обмотки, соединенные между собой в звезду или треугольник и сдвинутые 

на угол 120 эл. град, одна относительно другой. 

В пазах ротора находится короткозамкнутая обмотка. При подклю-

чении двигателя к электрической сети в обмотках статора и ротора будут 

протекать токи. Эти токи обусловят создание результирующего магнитного 

поля, вращающегося с угловой скоростью ω1, называемой синхронной 

 

, (1) 

где 

f – частота тока сети, Гц; 

р – число пар полюсов. 
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Взаимодействие тока ротора и результирующего магнитного поля 

обеспечит возникновение вращающего момента на роторе. Ротор двигателя 

будет вращаться в направлении вращения поля. Его скорость вращения ω2 

будет меньше скорости вращения поля ω1, так, как только в этом случае 

возможны наведение токов в обмотке ротора и возникновение 

электромагнитного вращающего момента (М1). Разность между синхронной 

скоростью и скоростью ротора обозначают через скольжение 

 

  (2) 

 

Наглядное представление о распределении мощностей в асинхронном 

двигателе дает его энергетическая диаграмма (рис.1) 

 

  (3) 

 

         (4) 

 

              (5) 

 

             (6) 

 

        (7) 

 

    (8) 

 

   ,  (9) 

 

где  

Р1 – подводимая к двигателю мощность; 

m1 – число фаз статорной обмотки; 
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∆Pэ1 – электрические потери в активном сопротивлении обмотки r1 

∆Pст1 – магнитные потери в сердечнике статора; 

Рэм – электромагнитная мощность, передаваемая электромагнитным 

путем от статора на ротор;  

∆Рэ2 – электрические потери в активном сопротивлении обмотки 

ротора; 

Р2
` – механическая мощность, развиваемая на роторе;  

∆Рст2 – магнитные потери в сердечнике ротора. Они в рабочих 

режимах пренебрежительно малы;  

∆Рмех – механические потери на вентиляцию, на трение в 

подшипниках;  

∆Рдоб – добавочные потери; 

Р2 – полезная механическая мощность на волу или вторичная мощ-

ность. 

 

Электрическая схема замещения асинхронного двигателя аналогична 

схеме замещения трансформатора, работающего на сопротивление нагрузки 

(Rн
`), и имеет вид, показанный на рис.2. Следует отметить, что схемы 

замещения трехфазных электрических машин даются для одной фазы. 

 

Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя 

 

 

 
Рис.1 
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Электрическая схема замещения трансформатора  
 

 
 

Рис.2 

 

Режим холостого хода 

 

 
Рис. 3 

 

Поэтому все величины и параметры на рис. 2 являются фазными, где  

r1, X1 – соответственно активное сопротивление и индуктивное 

сопротивления рассеивания статорной обмотки; 

r1
`, Х2

' – активное сопротивление и индуктивное сопротивление 

рассеивания обмотки ротора, приведенные к обмотке статора; 

rm, Xm – соответственно активное и индуктивное сопротивления 

намагничивающей цепи. 

В основе экспериментального определения параметров асинхронного 

двигателя лежат опыты холостого хода и короткого замыкания. 
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Опыт холостого хода 

 

В этом режиме асинхронный двигатель подключен к сети и работает 

при отсутствии нагрузки на валу (M2=0). Электромагнитный момент, 

развиваемый при этом двигателем мал. Незначительная величина этого 

момента при холостом ходе свидетельствует о том, что весьма малыми 

должны быть в этом режиме скольжение S0 и ток обмотки ротора I2
`. 

Мощность, потребляемая двигателем из сети в режиме холостого хода, Р10, 

переходит в следующие потери мощности 

 

 (10) 

 

Активная составляющая тока холостого хода  невелика, 

ибо ее величина определяется потерями двигателя. Реактивная 

составляющая тока холостого хода  напротив значительна. 

Объясняется это тем, что трубки поля взаимной индукции в асинхронной 

машине пересекают воздушный зазор. 

Режим холостого хода используется для экспериментального опре-

деления параметров асинхронного двигателя с учетом рис. 2. 

 

 (11) 

 

В опыте холостого хода измеряют мощность, потребляемую двигате-

лем Р10, ток обмотки статора I10 и напряжение U10 приложенное к ней. При 

известном сопротивлении r1 вычисляют мощность 

 

 (12) 

 

и затем на графике (рис. 3) строят зависимость . 
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Поскольку , а механические потери ∆Pмех 

остаются при этом неизменными, зависимость  близка к прямой 

(рис. 3). Продолжая на графике эту прямую до пересечения с осью 

координатах, определяем величину механических потерь мощности ∆Рмех. 

 

Опыт короткого замыкания 

Режим короткого замыкания двигателя возникает в том случае, когда 

его ротор оказывается заторможенным и, следовательно, скорость вращения 

машины равна нулю (S =1,0). Физическая картина явлений, происходящих 

в режиме короткого замыкания асинхронного двигателя такая же, как и в 

короткозамкнутом трансформаторе. В опыте короткого замыкания к 

двигателю подводится напряжение такой величины, чтобы ток статора не 

превышал 2 Iн. По измеренным величинам напряжения U1к тока статора I1к 

и мощности Р1к, находят параметры схемы замещения (рис. 2): 

активное сопротивление короткого замыкания: 

 

 (13) 

 

индуктивное сопротивление кроткого замыкания: 

 

  (14) 

 

Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 

Рабочие характеристики представляют зависимости тока статора I1 

потребляемой мощности Р1 , коэффициента мощности , скольжения 

и КПД от мощности на валу Р2. Обычно эти характеристики снимают при 

номинальных значениях частоты и напряжения, подведенного к обмотке 

статора машины. Расчет ряда рабочих характеристик можно произвести по 

формулам (3–19) 
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       (15) 

 

  (16) 

 

  (17) 

 

Примечание:                

Исследуемый Э/двиг.  имеет Р= 2 и его синхронная скорость n1=1500 

об/мин, f1=25 Гц.  Измерение величины скольжения производится 

стробоскопическим методом, с помощью э/магнитного(ЭМД) или 

светодиодного датчиков(СДД) установленных на валу Э/двигателя. В 

качестве опорного сигнала для ЭМД используется напряжение сети f0= 

50Гц. (S= n1-n2 / n1 = f1-f2 / f1 = FS / f1) 

При этом частота колебаний ЭМД:  

Fd = P*FS 

 т.к.   S = FS/ f1 а f1= f0/Р  и FS =  Fd/Р  получим  S = Fd/f0 = n60 /3000             

Примечание: если измерить число колебаний ЭМД за 30 сек.  

Тогда: 

S% =n30 /15 прим. (S=n30/30/f0= 2n30 /3000)                      (18) 

Для СДД возможна установка частоты опорного сигнала   f1= f0/Р, 

тогда 

Fd = FS  и S% =  2Р/ Td , при Р=2:  

 

S% = = 4 / Td                                             (19) 
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Рис 4 

   

              

2. Описание лабораторной установки 

 

Схема изображена на рис.4. Она содержит исследуемый 

асинхронный электродвигатель, паспортные данные которого приведены в 

табл. 1.      

                                                                                 

Таблица 1 

 

Нагрузка на валу двигателя создается посредством электромагнитного 

тормоза ТЭМ. Регулирование напряжения, подводимого к двигателю, 

осуществляется посредством регулятора напряжения РН. 

Для коммутации электрических цепей применяются переключатели 

S4 и S5. 

 

№ 

пп 

PН 

кВт 

nН 

об/мин 

Uк,   В Iк,    А 1ф 

Ом 

η 

КПД 
Cos φн 

Y/∆ Y/∆ 

1 3 1410 380/220 6,7/11,4 1 0,82 0,83 
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3. Задание на экспериментальное и аналитическое исследование. 

На основе технических данных асинхронного двигателя подобрать 

необходимые измерительные приборы и собрать схему установки. Фазовые 

обмотки АД соединить в соответствии со схемой соединения, в звезду (Y) 

или треугольник (∆). 

Испытание асинхронного двигателя производится в симметричном 

трехфазном режиме. 

 

3.1 Характеристики холостого хода. Схема подключения - Y 

Рукояткой регулятора напряжения РН устанавливаем по указателю 

шкалы напряжение около Uн двигателя. 

Посредством пускателя К1 включаем асинхронный двигатель. 

Изменяем напряжение на зажимах обмотки статора асинхронного 

двигателя от  до минимума, при котором ротор асинхронного 

двигателя вращается. В этом диапазоне изменения подводимого к 

двигателю напряжения измеряем: напряжение U10, ток I10, мощность 

холостого хода P10. Результаты занести в табл. 2.  

 

                                                                         

Таблица 2 

№ 

пп 

Опытные данные Расчетные данные 

UФ,   В Iл,    А PA,    Вт ΔРМ+ ΔРСТ Cos φ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

                       

Определить также значения механических потерь ΔPмех и потерь в 

стали ΔPст1 при номинальном напряжении U10=U1н 
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Полученные расчетные данные внести в отчет. Обратить внимание на 

то, что при расчетах следует пользоваться фазными величинами токов и 

напряжений двигателя. 

 

3.2 Характеристика короткого замыкания. Схема подключения - 

Y 

Рукоятку регулятора напряжения РН переводим в нулевое положение. 

Посредством подачи тока в обмотку ТЭМ в течение всего опыта 

необходимо добиваться, чтобы ротор двигателя был неподвижен. 

Изменять подводимое напряжение так, чтобы получить 3–4 значения 

тока короткого замыкания Iк в пределах от 0,4– 11н до 11н 

Измерить: напряжение короткого замыкания Uк=U1, ток 

Iк=I1,мощность короткого замыкания Рк. Результаты испытаний свести в 

табл.3 

    

Таблица 3 

№ 

пп 

Опытные данные Расчетные данные 

Uк,   В Iк,    А Pк,    Вт Cos φК Zк, Ом rк, Ом Xк, Ом 

1        

2        

3        

  

 

Построить на графике 1 зависимости I10, P10,  На 

графике 2 построить зависимость , для разделения потерь ΔPст1 

и ΔPмех. 

Определить по характеристикам холостого хода номинальные значе-

ния тока, мощности и коэффициента мощности холостого хода: I10н, Р10н, 

cos(φ0н) 

Вычислить: коэффициент мощности cos(φк), параметры короткого 

замыкания Zк, rк,Xк. 
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Построить на графиках 2, 3, 4 кривые и Iк, Pк, cos(φк), Zк, rк, Xк и

 

Определить по характеристикам короткого замыкания значения на-

пряжения, мощности, коэффициента мощности, схемы замещения Iкн, Pкн, 

cos(φкн), Zкн, rкн, Xкн при  

 

Примечание: опыт короткого замыкания необходимо проводить 

быстро во избежание перегрева обмоток статора. 

 

  3.3 Снятие рабочих характеристик. Схема подключения - ∆ 

Отключить от схемы установки регулятор напряжения (РН). 

Подключить двигатель к зажимам электрической сети через 

измерительный комплекс К-50. Перевести подключение Э/двигателя по 

схеме ∆. Включить двигатель в сеть. Изменять нагрузку (момент на валу 

двигателя) посредством изменения тока возбуждения ТЭМ от 0 до МН. 

  Измерить: В зависимости от установленного момента нагрузки - 

напряжение UФ , ток статора Iл. потребляемую активную мощность PA на 

одной из фаз, разность фаз φ между током  Iл  и напряжением  UФ,  а также  

время  периода датчика скольжения. Результаты испытаний свести в табл. 

4. 

Испытание асинхронного двигателя в однофазном режиме 

 

Для выполнения опыта следует использовать однофазную схему 

подключения К–50. 

Далее пустить в ход двигатель в качестве трехфазного, а затем 

отключить одну фазу, при этом двигатель перейдет в однофазный режим 

работы. Снять рабочие характеристики двигателя для трех точек нагрузки 

на валу: при М2=0 (ток ТЭМа равен нулю), и при нагрузке двигателя. 

Результаты испытаний свести в табл.4. 

Формула суммы потерь  для однофазного режима: 
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 (20) 

 

4. Вопросы для самопроверки 

1. Объяснить устройство и принцип действия асинхронного 

двигателя. 

2. Дать определение понятия скольжения. Указать диапазон его 

изменения при работе асинхронной машины в режимах двигателя, 

генератора и электрического тормоза. 

3. Какие параметры асинхронного двигателя определяют из опыта 

холостого хода. 

4. Почему у работающего асинхронного двигателя можно пренебречь 

потерями в стали ротора? 

5. Какие параметры асинхронного двигателя определяют из опыта 

короткого замыкания? 

6. Объяснить зависимость–параметров короткого замыкания Zк, rк и  

Хк в зависимости от Uк сведения по этому вопросу в наиболее полном 

объеме приведены в Л4, с. 322–324. 

7. Почему ток холостого хода асинхронного двигателя значительно 

больше тока холостого хода трансформатора? 

8. Почему КОД и cos(φ) асинхронного двигателя, перешедшего из 

трехфазного в однофазный режим уменьшается? 

9. К каким последствиям приводит обрыв одной из фаз находящегося 

в работе трехфазного асинхронного двигателя? 

10. С какой целью снимают рабочие характеристики асинхронного 

двигателя? 

11. Почему при перегрузке асинхронный двигатель работает с малым 

значением cos(φ)? Поясните, используя векторную диаграмму. 
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К ЛР 6 

Исследование АД 

  

Технические характеристики АД                    Таблица 1 

 

Схема подключения АД 

 

 

 

№ 

пп 

PН 

кВт 

nН 

об/мин 

Uк,   В Iк,    А 1ф 

Ом 

η 

КПД 
Cos φн 

Y/∆ Y/∆ 

1 3 1410 380/220 6,7/11,4 1 0,82 0,83 
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3.1. Снятие характеристик холостого хода. Схема подключения - 

∆ 

Таблица 2. 

№ 

пп 

Опытные данные Расчетные данные 

UФ,   В Iл,    А PA,    Вт ΔРМ+ ΔРСТ Cos φ 

1 140     

2 127     

3 100     

4 80     

5 60     

6 40     

 

3.2 Характеристика короткого замыкания. Схема подключения – 

Y 

         Таблица 3. 

№ 

пп 

Опытные данные Расчетные данные 

Uк,   В Iк,    А Pк,    Вт Cos φК Zк, Ом rк, Ом Xк, Ом 

1  6,7      

2  5      

3  3      

     

3.3 Снятие рабочих характеристик. Схема подключения – ∆ 

  Таблица 4 

 

№ 

Опытные данные Расчетные данные 

M2, 

Кгм 

U

Ф 

В 

Iл, 

А 

PA

, 

Вт 

n30 

 

Td , 

сек 

S 

% 

P2 Σ∆P Cos φ η 

PA-

Σ∆P 

P2=ωM

2 
Вт   

А) трехфазный режим работы 

1 0,0    ----    *    

2 0,5            
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3 1,0            

4 1,5            

5 1,75            

Б) однофазный режим работы 

1 0.0    ----    *    

2 0,5            

3   11,4          

                                                                                      

Примечание: 

1. Период СДД измеряется, автоматически, встроенным в СДД 

секундомером, а время 30 колебаний секундомером сотового телефона: 

S% = 4 / Td, S% =n30 /15. 

2.  Электрическая мощность Э/двигателя в трехфазном режиме Р1=3P, 

в однофазном режиме Р1= PA. 

3. * при M2=0 (холостой ход) рассчитывается мощность мех. потерь: 

∆Pм = P2/(S/Sхх-1), где P2 и S параметры при  M2=0,5 Кгм (1Км=9,8Нм), 

при М=0   ∑∆P = Р1; 

справка: ω=2*Pi*25*(1-S) =157*(1-S); S=S%/100. 

4.   ∑∆P=ΔPЭ1+ ΔPЭ2+ΔРМ+ ΔРСТ=3∙Iл
2*r1ф+S∙P2+ ΔРМ+ ΔРСТ; найти 

ΔРСТ: 

ΔРСТ=∑∆P – (3∙Iл
2*r1ф+S∙P2+ ΔРМ), сравнить (ΔРМ+ ΔРСТ) с данными 

опыта холостого хода. 

5.  В однофазном режиме принять: ΔРСТ= ΔРСТ трехфазного режима и 

т.к. ΔPЭ1/ ΔPЭ1*= (Iл/Iл*)2, (* параметры при М=0), ΔPЭ1 определять при М≠0. 
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Лабораторная работа 7 

ПОТЕРИ И КПД МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

При работе электрической машины часть потребляемой ею энергии 

теряется и рассеивается в виде тепла. Мощность потерянной энергии 

называют потерями мощности или потерями. 

Цель работы: Ознакомиться с видами потерь в машинах постоянного 

тока, на основе экспериментального метода холостого хода двигателя 

определить КПД генератора постоянного тока параллельного возбуждения. 

1. Краткие теоретические сведения 

Рассматриваемые в данной работе вопросы большей частью являются 

общими для машин постоянного и переменного тока. Потери в 

электрических машинах подразделяются на основные и добавочные. 

Основные потери возникают в результате происходящих в машине 

основных электромагнитных и механических процессов, а добавочные 

потери обусловлены различными вторичными явлениями. Во вращающихся 

электрических машинах основные потери подразделяются на: 

механические, магнитные или потери в стали и электрические потери. 

Механические потери Δ   включают в себя потери в подшипниках, 

потери на трение щеток о коллектор или контактные кольца и вентиля-

ционные потери. 

Все виды механических потерь зависят от скорости вращения и не 

зависят от нагрузки. 
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Потери в стали Δ  состоят из потерь на гистерезис и потерь на 

вихревые токи в зубцах и спинке якоря. Они зависят от величины магнитной 

индукции и скорости вращения машины и не зависят от нагрузки. 

Следовательно при испытаний электрических машин механические 

потери и потери в стали могут быть определены по данным опыта холостого 

хода, если его провести при соблюдении условий, что поток , ЭДС  и 

обороты ротора будут равны соответственно номинальным значениям, 

т.е. = ;  = ;  = . Таким образом,  потери холостого хода Δ  равны: 

 

=Δ +Δ =( – 2 Δ ) = ,  (1) 

 

где  – напряжение на зажимах генератора; 

 – ток якоря; 

 – сопротивление цепи якоря, приведенное в рабочей 

температуре, которая принимается равной 75°С для класса изоляции «B» 

согласно ГОСТ; 

Δ  – Падение напряжения в переходном сопротивлении для щеток 

одной полярности. Для упрощения расчетов Δ принимается постоянным 

и для угольных и графитных щеток равным 1 В; 

 – Э.Д.С. якоря: 

 

  (2) 

      ,  (3)  

 

где – суммарное сопротивление цепи якоря, состоящей из обмоток 

якоря, добавочных полюсов и компенсационной обмотки; 

t0– температура окружающей среды, ◦C 

Электрические потери состоят из потерь в обмотках цепи якоря, 

потерь на возбуждение и потерь на переходном сопротивлении щеточных 
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контактов. Электрические потери в обмотках цепи якоря можно найти из 

выражения 

 

Δ =    (4) 

 

K потерям на возбуждение относятся потери в обмотке возбуждения 

и потери в регулировочном реостате. 

Потери в параллельной цепи возбуждения можно определить по 

формуле: 

 

,  (5) 

 

где  – напряжение на зажимах цепи возбуждения;  

 – ток возбуждения; – ЭДС генератора  

 

     ,   (6) 

 

где – номинальное напряжение генератора. 

Потери в переходном сопротивлении щеточных контактов для щеток 

обеих полярностей определяются по формуле; 

 

       (7) 

 

Добавочные потери возникают в стали сердечника якоря вследствие 

искажения основного магнитного поля поперечной реакцией якоря, в ком-

мутирующих секциях из–за неравномерного распределения тока по 

сечению проводника, пульсаций магнитного поля в уравнительных 

соединениях и т.п. 
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Добавочные потери при нагрузке не равной номинальной 

определяются формуле 

 

,  (8) 

где  – номинальный ток якоря. 

 

Полные потери в машине равны сумме всех потерь: 

 

  (9) 

 

Методы определения потерь и КПД вращающихся электрических 

машин регламентированы ГОСТ 25941–83. 

До начала испытаний необходимо, чтобы машина проработала без 

нагрузки при номинальной частоте в течении 15 мин для машин мощностью 

1 ... 10 кВт. 

Потери и КПД электрических машин определяется непосредственным 

или косвенным методом. Метод непосредственного определения менее 

точен, поэтому его рекомендуют применять лишь для машин с КПД не 

более 85 %. 

При определении КПД непосредственным методом одновременно 

определяются потребляемая (подводимая) мощность и полезная 

(отдаваемая) мощность . B этом случае КПД находят по формуле: 

 

  (10) 

 

Для непосредственного определения потерь и КПД используют 

следующие методы: метод измерения механической мощности, метод 
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измерения электрической мощности и метод тарированной 

вспомогательной машины (3). 

Косвенный метод определения потерь и КПД, называемый также 

методом отдельных потерь, основан на том, что опытным или расчетным 

путем находят отдельно каждый вид потерь, суммируют их, а КПД 

рассчитывают по формуле: 

 

  (11) 

 

Известны следующие методы косвенного определения потерь и КПД: 

метод взаимной нагрузки, метод динамометра или тарировочного 

двигателя, метод хх двигателя (ненагруженного двигателя) (3). 

 

Метод холостого хода двигателя, являясь достаточно точным, 

чрезвычайно прост для выполнения, и поэтому весьма широко применяется. 

И по этому методу можно определить потери в стали и механические потери 

в машине, вращающейся в режиме ненагруженного двигателя. Остальные 

потери определяются расчетным путем. 

 

Полезная мощность генератора определяется по формуле 

)   ( 12)  

 

2. Описание лабораторной установки 

Схемы изображены на рис. 1 и 2. B табл. 1 приведены паспортные 

данные МПТ. 

Таблица 1 

Тип 
Рн, 

кВт 
Uн Iн 

nн 

об/мин 

η 

% 

Класс 

изоляции 

П51У–4 2,7 230 11,7 970 76 В 
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B состав установки входят: электроизмерительные приборы, авто-

трансформатор и выпрямитель постоянного тока, пусковой реостат с 

пусковым реле (РП) и реостат для регулирования тока возбуждения 

. 

 

3. Задание на экспериментальное исследование 

1. На основе технических данных МПТ подобрать необходимые из-

мерительные приборы, 

 

2. Измерение сопротивления обмоток якорной цепи. Собрать схему по 

рис.1. Измерение осуществляется по методу вольтметра и амперметра. Для 

получения точных результатов измерения осуществляют для трёх 

различных положений якоря, причем показания приборов снимают для трёх 

различных значений тока якоря в каждом положении якоря. Ток якоря 

устанавливается в пределах от 1 до 2 А. Затем находят среднее 

арифметическое из полученных значений сопротивлений якоря  которое 

принимается за истинное. Приведение сопротивления к рабочей 

температуре осуществляют по формуле (2). 

 

3. Определение КПД генератора методом холостого хода. Собрать 

схему по рис. 2. Генератор пускают в режиме двигателя на холостом ходу. 

Примечание: пуск осуществлять медленным повышением 

подводимого напряжения до момента срабатывания пускового реле. 

Амперметр в цепи 

якоря сначала устанавливается на предел 5 А, затем переключается на 

предел 2.5 A. Через 15 мин. после пуска двигателя изменяют подводимое 

напряжение  в пределах от номинального значения  до 1,1 . При 

этом скорость вращения якоря поддерживают постоянной путём изменения 

тока возбуждения. Показания приборов заносят в табл. 2. 
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Рис. 1 Схема для измерения сопротивления якоря 

        

 

 

Рис.2 Схема длф 

 

Таблица 2 

№ 
Экспериментальные данные Расчетные данные 

Ua, В Ia, A Iв, А Ea, B ∆P0, Вт 

1      

2      
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3      

4      

5      

 

4. Задание на аналитическое исследование 

1. По формулам (1) и (2) определить Э.Д.С. якоря и потери холостого 

хода и данные занести в табл.2. По этим данным построить зависимости: 

 

 и  

 

2. Определить остальные потери расчетным путём. Для этого задаться 

различными значениями тока якоря в пределах от номинального тока 

возбуждения до 1.1 . Для каждого значения тока якоря определить 

отдельные виды потерь, суммарные потери и КПД, используя формулы п. 1 

и построенные зависимости и ,для определения 

значений  и  

Данные расчета заносятся в таблицу 3. 

Таблица 3 

№ Ia, А Er,В Iв, А 
∆P0 

Вт 

∆Pэ 

Вт 

∆Pв 

Вт 

∆Pв 

Вт 

∆Pдоб 

Вт 

∑P 

Вт 

P2 

Вт 

η 

% 

1            

2            

3            

4            

5            

 

По данным таблицы 3 строят зависимость отдельных видов потерь и 

суммарных потерь в функции от  на одном рисунке и  на другом. 
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5. Вопросы для самопроверки 

1. Виды потерь в МПТ. 

2. Потери холостого хода. От чего они зависят? 

3. Электрические и добавочные потери. 

4. Методы экспериментального определения КПД? 

5. Сущность метода отдельных потерь? 

6. Как осуществляется определение КПД по методу холостого хода 

двигателя? 

7. Сущность метода тарировочного двигателя 
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К ЛР 7 

ПОТЕРИ И КПД МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

Паспортные данные МПТ                      Таблица 1 

Тип 
Рн, 

кВт 
Uн Iн 

nн 

об/мин 

η 

% 

Класс 

изоляции 

П51У–4 2,7 230 11,7 970 76 В 

 

Рис.2 Схема длф 

Таблица 2 

№ 
Экспериментальные данные Расчетные данные 

Ua, В Ia, A Iв, А Ea, B ∆P0, Вт 

1      

2      

3      

4      

5      
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Таблица 3 

№ Ia, А Er,В Iв, А 
∆P0 

Вт 

∆Pэ 

Вт 

∆Pв 

Вт 

∆Pв 

Вт 

∆Pдоб 

Вт 

∑P 

Вт 

P2 

Вт 

η 

% 

1            

2            

3            

4            

5            
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Лабораторная работа 8 

ТРЁХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ФАЗНЫМ 

РОТОРОМ 

 

Двигатели с фазным ротором применяются значительно реже 

двигателей с короткозамкнутым ротором. Они используются: 

1) когда двигатели с короткозамкнутым ротором неприемлемы по 

условиям регулирования их скорости вращения; 

2) когда статический момент сопротивления на валу при пуске велик 

и поэтому асинхронный двигатель (АД) с короткозамкнутым ротором с 

пуском при пониженном напряжении неприемлем, а прямой пуск такого 

двигателя недопустим по условиям воздействия больших пусковых токов на 

сеть. 

Цель работы: На основе испытаний рассчитать и проанализировать 

характеристики двигателя. На основе круговой диаграммы 

проанализировать особенности пуска АД с фазным ротором. 

 

1. Краткие теоретические сведения 

Обмотка статора выполняется обычно трехфазной, присоединенной к 

сети трехфазного тока. Обмотка ротора при этом выполняется аналогично 

обмотке статора. Концы фаз обмотки ротора обычно соединены в звезду, а 

начала с помощью контактных колец и металлографитных щеток выводятся 

наружу. К контактным кольцам присоединяется трехфазный пусковой или 

регулировочный реостат. Разная обмотка ротора выполняется с тем же 

числом полюсов магнитного поля, как и статор. 
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1.1. Коэффициент трансформации напряжения 

 

Опыт проводите при разомкнутой цепи обмотки ротора, коэффициент 

трансформации определяется как отношение фазных напряжений обмоток 

статора U1ф и ротора U2ф: 

 

 (1) 

 

1.2. Круговая диаграмма асинхронной машины 

Характеристики, определяющие работу АД, могут быть получены 

путем непосредственной нагрузки двигателя. 

Другой метод состоит в косвенном определении характеристик АД, 

чаще всего с помощью круговой диаграммы. Способы построения такой 

диаграммы зависят от параметров двигателя. Ниже изложен ход построения 

упрощенной круговой диаграммы, которая строиться в предположении что 

двигатель обладает постоянными параметрами, а изменение переменных 

величин – напряжения, тока, магнитодвижущей силы (МДС) и т. д. – 

синусоидально. К таким двигателям приближаются двигатели с фазным 

ротором. 

При построении такой круговой диаграммы ориентируются на Г–

образную электрическую схему замещения (рис. 1), описание которой 

приведено в лабораторной работе – «Способы пуска АД», и состоящую из 

двух цепей – намагничивающей с током I0 и рабочей с током I2 каждая из 

которых включена на зажимы внешней сети с напряжением 

U1=const и частотой f1=const. 

Так как, и параметры намагничивающей цепи постоянны, сле-

довательно, можно построить векторную диаграмму для намагничивающей 

цепи, где вектор тока I0 отстает от вектора напряжения U0 на угол φ0 (рис. 

2). 
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Так как рабочий контур имеет постоянное индуктивное сопротивле-

ние  и переменное активное сопротивление  то 

геометрическое место токов I2
`` при изменении скольжения S представляет 

собой окружность, построенную на диаметре НС (рис.2.4.2). 

 

 (2) 

 

Таким образом круговая диаграмма АД представляет собой совмеще-

ние двух диаграмм: для намагничивающей с током I0 и для рабочей цепи с 

током I2
``, где точка К является геометрическим местом конца вектора тока 

статора I1. 

 

 

(3) 

 

 

Из сказанного выше следует, что для построения окружности токов 

АД нужно иметь только две точки, так как положение центра окружности 

токов O2 на рис. 2 задается прямой НС, проведенной из конца вектора тока 

холостого хода I0 параллельно оси абсцисс. Этим точками служат точка 

холостого хода Н и точка короткого замыкания К. Для получения других 

точек опытным путем производят опыты холостого хода и короткого 

замыкания. 

 

 

Опыт холостого хода 

Этот опыт проводят при фазном напряжении равном номинальному 

. При этом снимают ток холостого хода I10 и мощность холостого 

хода Р10, которая покрывает потери холостого хода 
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,  (4) 

где – ΔPст1 магнитные потери в сердечнике статора; 

ΔPмех– механические потери.  

Для покрытия механических потерь по рабочей цепи протекает 

небольшой ток I2
``. 

Расчет тока идеального холостого хода I0 и соответствующего ему 

угла φ0 проводим по формулам:  

Электрическая схема замещения асинхронного двигателя 

 

 
Рис. 1 

 

Упрощенная круговая диаграмма асинхронного двигателя 

 

 
 

Рис. 2 
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(5) 

 
 

 
 

 

Опыт короткого замыкания 

Этот опыт проводится при неподвижном роторе, пониженном 

напряжении Uк, подводимом к статору машины, и номинальной частоте f1. 

Обычно Uк составляет 15–25% U1н, так как если произвести опыт короткого 

замыкания при , то ток  что недопустимо. 

Мощность короткого замыкания Рк затрачивается практически только на 

потери в обмотках статора и ротора (рис. 2): 

 

 (6) 

 

Из этого опыта можно определить величины rк и xк. 

 

 

(7) 
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Если параметры короткого замыкания можно считать постоянными, 

то зависимость  представляет собой прямую линию. В этом 

случае пересчет данных короткого замыкания, полученных при 

пониженном, напряжении на номинальное напряжение производится по 

формулам: 

 

 (8) 

 (9) 

 

Так как сопротивления  и  считаются постоянными, 

то cos(φк) при пересчете не изменяется и определяется по формуле 

 

 (10) 

 

Зная Iкн и cos(φк), можно построить точку короткого замыкания К 

(рис.2.4.2), соответствующую номинальному напряжению Uн. Соединив 

точки Н и К прямой и восстановив к ее середине перпендикуляр МO2 до 

пересечения с прямой НС, проведенной из точки Н параллельно оси 

абсцисс, получают центр окружности токов O2. Соединив точку К с точкой 

O, получают треугольник ОКН со сторонами , , . 

 

Определение I1, и cos(φ1) 

Построенная окружность – позволяет определить коэффициент 

мощности для любого значения тока I1. Если проанализируем треугольник 

НО2Р, то этот треугольник сопротивлений со сторонами , 

. Зная величины rк и xк, а также измерив отрезки НО2 и О2Р, 

можно определить масштаб сопротивлений mr (Ом/мм). Если мы зададимся 

определенной величиной скольжения, то на продолжении прямой О2Р мы 

должны отложить отрезок равный сопротивлению . Так, например, 
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заданному значению S соответствует, точка Р`, соединяем точки Н и P`, 

получаем точку Д на окружности тока I2. Отрезок ОД соответствует току I1, 

а угол φ1 определяется между векторами U1 и I1 для заданного значения 

скольжения. 

 

Определение электромагнитной мощности или моментов 

Линии электромагнитной мощности Рэм представляет собой прямую, 

которую нужно провести через две точки на окружности токов, где 

мощность . Первой такой точкой является точка синхронного хода Н 

так как при одинаковой скорости вращения ротора и магнитного, поля S=0, 

со статора на ротор мощность не передается. Вторая точка, в которой  

соответствует бесконечной скорости вращения ротора S=±∞. Из схемы 

замещения следует, что при S=±∞ вторичный контур состоит только из 

индуктивного сопротивления x2
`` . В этом случае 

 

 

(11) 

 

 

Получить точку Т(рис.2.4.2) при скольжении S=±∞ из опыта нельзя. 

Поэтому используют мощность короткого замыкания Рк, которая за 

вычетом очень небольших потерь в стали статора и ротора затрачивается на 

потери в обмотках статора и ротора. С достаточной точностью можно 

считать, что вся электромагнитная мощность, передаваемая на ротор, 

затрачивается целиком на покрытие потерь в его обмотках, так как полезная 

мощность двигателя при коротком замыкании  равна нулю. Таким 

образом Рэм.к=ΔPэ2 

Отсюда следует, что для построении линии– электромагнитной 

мощности нужно вычесть из мощности короткого замыкания Рк=КК3 потери 

в проводниках обмотки статора ΔPэ2 
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 (12) 

 

Тогда отрезок КК2 даст потери в проводниках обмотки ротора ΔPэ2 и, 

следовательно, мощность Рэм.к. Проведя прямую через точки Н и К2 получим 

точку Т, соответствующую скольжению S=±∞. Для заданного тока  

мощность Рэм выразится отрезком Дс . Так как 

 

  (13) 

то при  

  (14) 

 

На этом основании линия НТ электромагнитной мощности является и 

линией электромагнитного момента. 

Для определения масштаба момента на основе паспортных данных 

определим величину номинального электромагнитного момента 

 

   (15) 

 

где Р2н – номинальная мощность двигателя (Вт); 

nн – номинальная скорость вращения ротора (об/мин); 

Далее определим угол наклона вектора номинального тока статора к 

вектору напряжения φ1н. 

 

  (16) 

 

Под углом φ1н к вектору напряжения U1 (рис. 1) отложим вектор, тока 

I1. Предположим, что конец этого вектора попадет в точку Д. Тогда отрезок 

Дс соответствует значению номинального электромагнитного момента Мн. 

Отсюда 
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   (17) 

 

Следует отметить, что определение пусковых характеристик по кру-

говой диаграмме не может быть точным. Однако для сравнительных оце-

нок ее использование целесообразно. 

 

1.3. Механическая характеристика 

Механическая характеристика представляет собой зависимость ско-

рости вращения n от развиваемого момента на валу М2 или  при 

 и . 

 

                                           (18) 

 

 

Опыт проводится при соединении обмоток статора в треугольник. Вид 

механической характеристики существенно зависит от значения вторичного 

активного сопротивления, это позволяет использовать АД с фазным 

ротором, имеющие в цепи ротора реостат, что позволяет преодолевать 

больший статический момент сопротивления на валу при пуске двигателя. 

 

2. Описание лабораторной установки 

Схема установки приведена на рис. 3. Она содержит исследуемый 

двигатель, паспортные данные которого приведены в табл. 1. 

 

 

Таблица 1 

Тип 
P2н 

кВт 

nн 

об/мин 

Uн 

В 

Iн 

А 
Rn 

Ом 

r1 

Ом 

ΔPмех 

Вт 
Y/Δ Y/Δ 

МТГ11–6УГ 3,5 900 380/220 10,8/18,7 2,8 1,33 100 
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Нагрузка на валу двигателя создается посредством электромагнитного 

тормоза ТЭМ. Регулирование напряжения, подводимого к двигателю, 

осуществляется посредством регулятора напряжения РН. Пусковое 

сопротивление Rп подключается к обмотке ротора посредством 

переключателя S4. 

 

 

3. Задание на экспериментальное исследование 

3.1. Определение коэффициента трансформации напряжений 

Опыт проводится при соединении обмоток статора в треугольник, при 

разомкнутой цепи обмотки ротора. Изменяя напряжение, подводимое к 

обмотке статора в пределах от 0,5 до1,1 Uн посредством регулятора 

напряжений, измеряем: U1ф, U2л. Результаты занести в табл. 2. 

 

3.2. Далее при замкнутых накоротко выходных зажимах обмотки 

ротора, исследуем характеристики ХХ. На выводе регулятора напряжения 

устанавливаем напряжение около Uн. Включаем АД. Для точности 

проводим три измерения. Измеряем напряжение и ток холостого хода I10, 

мощность холостого хода Р10 Результаты заносим в табл. 3. 

 

Таблица 2 

U1Ф [B]      

U2Л [B]      

Расчетные  данные 

U2Ф [B]      

КU      

 

 

Таблица 3 

№ 
Опытные данные Расчетные данные 

U10 ,В I10 ,А P10 ,Вт ΔPмех+ΔPст.1 cos(φ0) I0 ,А 
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Определяем потери в стали ΔPст.1, ток идеального холостого хода I0 и 

соответствующий ему угол φ0 

 

3.3 Опыт короткого замыкания 

Опыт проводим при соединении обмоток статора в звезду при зам-

кнутых накоротко выходных зажимах обмотки ротора. Рукоятку регулятора 

напряжения РН переводим в нулевое положение. Посредством подачи тока 

в обмотку ТЭМ в течение всего опыта будем добиваться, чтобы ротор 

двигателя был неподвижен. Изменяя подводимое напряжение так, чтобы 

получить 3–4 значения тока короткого замыкания в пределах от 0,4 I1н до Iн, 

Измеряем напряжение короткого замыкания Uк, ток Iк, мощность короткого 

замыкания Рк ток ротора I2. Результаты свести в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Опытные данные Расчетные данные 

Iк [А] I2 [А] Uк [B] Р [Bт] Xк rк Zк Cos φк 

        

        

        

 

Вычислить параметры схемы замещения: xк, rк, Zк, и cos(φк)графике 1 

построить зависимости xк, Zк, от напряжения Uк. Вычислить φк и ток 

короткого замыкания при  

 

Отключить от схемы установки регулятор напряжения (РН). 

Подключить двигатель к зажимам электрической сети через 

измерительный комплекс К-50. Перевести подключение Э/двигателя по 

схеме ∆. Включить двигатель в сеть. Изменять нагрузку (момент на валу 

двигателя) посредством изменения тока возбуждения ТЭМ от 0 до МН. 

  Измерить: В зависимости от установленного момента нагрузки - 

напряжение UФ , ток статора Iл. потребляемую активную мощность PA на 
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одной из фаз, скорость вращения ЭД  n2 [об/мин]  а также  время  периода 

датчика скольжения и время 50 оборотов двигателя.  Результаты измерений 

занести в табл.5. 

Примечание:                            

Исследуемый Э/двигатель имеет Р= 3 и его синхронная скорость n1= 

1000 об/мин; Измерение величины скольжения производится 

стробоскопическим способом  светодиодным датчиком(СДД), 

установленным на валу Э/двигателя. В качестве опорного сигнала для СДД 

используется напряжение сети f0= 50Гц/3, Т0= 60мс. 

 

                 S1% = 6 / TS [сек]                    (19)   

 

Примечание 1: Погрешность измерения: ∆S/S ≈ S. Целесообразен при 

малых S до 10%. 

 

Скорость вращения АД измеряется механическим тахометром n2, а 

также с помощью Эл. секундомера, производится измерение времени 50 

оборотов, при этом: 

n2* [об/мин] = 3000/ T50 [сек] (ед. счета 10 мс) 

          

        S2% = (n1- n2*)/ n1*100%                                      (19.1)  

   

Примечание 2: Точность измерения S секундомером дает 

погрешность не более 1%, а механический способ имеет более высокую 

погрешность (сравнить в ходе исследований n2 = n1(1-S)). Результаты 

измерений свести в табл. 5. 
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  Таблица 5 

№ 

пп 

Опытные данные Расчетные данные 

M2, 

Кгм 

U, 

В 

Iл, 

А 

PA, 

Вт 

n2 

об/м 

TS, 

сек 

50Т2 

сек 

n2* 

об/м 

S1 

% 

S2 

% 

ωM2 

Вт 

М2 

Нм 
η 

Схема подключения - ∆, обмотки ротора в положении «Ход». 

1           *   

2              

3              

4              

5              

Схема подключения - ∆, обмотки ротора в положении «Пуск». 

1           *   

2              

3              

4              

5              

 

4. Аналитическое исследование 

4.1. На основе опытов холостого хода и короткого замыкания 

построить круговую диаграмму. Следует обратить внимание на то, что при 

проведении опыта короткого замыкания статорная обмотка соединяется в 

звезду. При этом при одинаковом подводимом напряжении, напряжение на 

фазу снижается в раз, а ток короткого замыкания уменьшается в 3 раза. 

То есть для построения круговой диаграммы необходимо использовать ток 

. 

4.2. На основе анализа круговой диаграммы построить следующие 

графики для двигателя с короткозамкнутым ротором и при включении в 

цепь ротора пусковых сопротивлений: ;cos(𝑓1) = 𝑓(𝑆); на графике 

 - нанести опытные точки, полученные при снятии механических 

характеристик.  
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Рис. 3 

 

 

5. Вопросы для самопроверки 

5.1. Объяснить устройство АД с фазным ротором. 

5.2. От каких причин зависит коэффициент трансформации напря-

жений? 

5.3. Показать на круговой диаграмме режимы работы асинхронной 

машины в качестве двигателя, генератора и электромагнитного тормоза. 

5.4. За счет чего при включении в цепь ротора активного сопро-

тивления увеличивается пусковой момент и уменьшается пусковой ток?  
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5.5. Как величина резистора, включаемого в цепь ротора, влияет на его 

скорость вращения? 

5.6. Как величина резистора, включаемого в цепь ротора, влияет на 

КПД двигателя? 
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К ЛР 8 

ТРЁХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ФАЗНЫМ 

РОТОРОМ 

 

Тип 
P2н 

кВт 

nн 

об/мин 

Uн 

В 

Iн 

А 
Rn 

Ом 

r1 

Ом 

ΔPмех 

Вт 
Y/Δ Y/Δ 

МТГ11–6УГ 3,5 900 380/220 10,8/18,7 2,8 1,33 100 

 

Схема лабораторной установки 
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3.1. Определение коэффициента трансформации напряжений. 

Схема подключения - ∆, обмотки ротора в положении «0». 

       

         Таблица 2. 

U1Ф [B] 60 80 100 127 140 

U2Л [B]      

Расчетные  данные 

U2Ф [B]      

КU      

  

3.2. Опыт ХХ 

 Схема подключения - ∆, обмотки ротора в положении «Ход».  

         Таблица 3. 

№ 
Опытные данные Расчетные данные 

U10 ,В I10 ,А P10 ,Вт ΔPмех+ΔPст.1 cos(φ0) I0 ,А 

1       

2       

3       

 

3.3. Опыт короткого замыкания. 

 Схема подключения - Y, обмотки ротора в положении «Ход», 

торможение АД. 

          

         Таблица 4. 

Опытные данные Расчетные данные 

Iк [А] I2 [А] Uк [B] Р [Bт] Xк rк Zк Cos φк 

10        

8        

6        
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3.4. Снятие рабочих характеристик. 

Отключить от схемы установки регулятор напряжения (РН). 

Подключить двигатель к зажимам электрической сети через измерительный 

комплекс К-50. Перевести подключение Э/двигателя по схеме ∆. Включить 

двигатель в сеть. Изменять нагрузку (момент на валу двигателя) 

посредством изменения тока возбуждения ТЭМ от 0 до МН. 

  Измерить: В зависимости от установленного момента нагрузки - 

напряжение UФ , ток статора Iл. потребляемую активную мощность PA на 

одной из фаз, скорость вращения ЭД  n2 [об/мин]  а также  время  периода 

датчика скольжения и время 50 оборотов двигателя.  Результаты измерений 

занести в табл. 2.4.5. 

Примечание:                            

Исследуемый Электродвигатель имеет Р= 3 кВт и его синхронная 

скорость n1= 1000 об/мин, Измерение величины скольжения производится 

стробоскопическим способом светодиодным датчиком(СДД), 

установленным на валу Э/двигателя. В качестве опорного сигнала для СДД 

используется напряжение сети f0= 50Гц/3, Т0= 60мс. 

S1% = 6 / TS [сек]                    (19) 

Примечание 1: Погрешность измерения: ∆S/S ≈ S. Целесообразен при 

малых S до 10%. 

Скорость вращения АД измеряется механическим тахометром n2, а 

также с помощью Эл. секундомера, производится измерение времени 50 

оборотов, при этом: 

n2* [об/мин] = 3000/ T50 [сек] (ед. счета 10 мс) 

S2% = (n1- n2*)/ n1*100%                                 (19.1) 

Примечание 2: Точность измерения S секундомером дает 

погрешность не более 1%, а механический способ имеет более высокую 

погрешность (сравнить в ходе исследований n2 = n1(1-S)).                           
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                         Таблица 2.4.5  

№ 

пп 

Опытные данные Расчетные данные 

M2, 

Кгм 

U, 

В 

Iл, 

А 

PA, 

Вт 

n2 

об/м 

TS, 

сек 

50Т2 

сек 

n2* 

об/м 

S1 

% 

S2 

% 

ωM2 

Вт 

М2 

Нм 
η 

Схема подключения - ∆, обмотки ротора в положении «Ход». 

1 0,0          *   

2 0,5             

3 1,0             

4 1,5             

5 1,75             

Схема подключения - ∆, обмотки ротора в положении «Пуск». 

1 0,0          *   

2 0,5             

3 1,0             

4 1,5             

5 1,75             

 

Примечание 3: 

1.  Электрическая мощность Э/двигателя в трехфазном режиме Р1=3 

P. 

    Период СДД автоматически измеряется секундомером с шагом 

1/(2* f0) = 10 мс. 

2. * при M2=0 (холостой ход) рассчитывается мощность мех. потерь: 

∆Pм = P2/(S/Sхх-1), где P2 и S параметры при  M2=0,5 Кгм  

(справка: ω=2*Pi*( n2*/60); S=S%/100 )  
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Лабораторная работа 9 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

 

Синхронные генераторы (СГ) служат для преобразования механичес-

кой энергии в электрическую и являются основными источниками элект-

роэнергии в мире. 

Цель работы: Освоить методы испытаний СГ. Снять его 

характеристики и получить наглядное представление о ряде основных 

свойств СГ. 

1. Краткие теоретические сведения 

Среди разнообразных характеристик СГ отдельную группу составля-

ют характеристики, которые определяют зависимость между напряжением 

на зажимах якоря U, током якоря I и током возбуждения If при  или 

 и  в установившемся режиме работы. 

Эти характеристики дают наглядное представление о ряде основных 

свойств СГ, позволяют рассчитать ряд параметров СГ. 

Характеристики СГ могут быть построены по расчетным данным с 

помощью векторных диаграмм или по данным соответствующих 

испытаний. Для синхронных машин программы испытаний устанавливает 

ГОСТ 183–74. При испытании электрических машин удобно выражать 

параметры и характеристики в относительных единицах, в качестве 

базисных значений принимают номинальное значение линейного 

напряжения Uн и полной мощности Sн, тогда базисное значение тока 

 (1) 
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Базисное значение полного сопротивления при соединении обмоток 

статора звездой 

 (2) 

При соединении обмоток статора в треугольник: 

 

 (3) 

За базисные значения частоты тока или напряжений и угловой ско-

рости машины принимают их номинальные значения . 

За базисное значение тока возбуждения при вычислении характеристик и 

построении диаграмм принимают ток возбуждения, соответствующий 

номинальному напряжению по характеристике холостого хода. Характе-

ристика холостого хода (х.х.х.) представляет собой зависимость напря-

жения обмотки якоря от тока возбуждения при холостом ходе (I =0) и 

номинальной частоте вращения СГ. При снятии характеристики измеряют 

ток возбуждения, линейное напряжение и частоту (или частоту вращения). 

Чтобы иметь возможность оценить третью гармоническую составляющую 

при соединении обмотки статора в звезду, измеряют также фазное на-

пряжение (Uф), а при соединении в треугольник (если выведены начала или 

концы всех фаз) – фазный ток 

 (4) 

где Uф3 – 3-я гармоническая фазного напряжения обмотки статора. 

Известно, что вследствие явления гистерезиса характеристика 

холостого хода не проходит через начало координат, поэтому для опре-

деленности условились снимать характеристику холостого хода, начиная с 

наибольшего значения тока возбуждения. Чтобы полученную 

характеристику, провести через начало координат, необходимо сместить ее 

на величину ΔIf по оси абсцисс. Значение ΔIf получают путем графической 

экстраполяции характеристики для пересечения с осью абсцисс (рис. 1). 
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Наряду с реальной криволинейной х.х.х. рассматривают также 

спрямленную ненасыщенную х.х.х. (OВ, рис. 1).Она является касательной к 

действительной х.х.х. в начале координат. 

В режиме холостого хода оценивают также симметричность 

напряжения СГ. Оценка симметричности производится по отношению 

разности между наибольшим и наименьшим измеренными в режиме 

холостого хода линейными напряжениями, к среднему его значению. 

Линейные напряжения измеряют одновременно приборами одного класса. 

 

 (5) 

 

Характеристика короткого замыкания (х.к.з.) снимается при замы-

кании зажимов всех фаз обмотки якоря накоротко (симметричное короткое 

замыкание) и определяет зависимость  при  и . Если 

пренебречь незначительным активным сопротивлением якоря, то 

сопротивление цепи якоря короткого замыкания будет чисто индуктивным. 

Поэтому  

 

и тогда 

 (6) 

где Xd продольное синхронное индуктивное сопротивление обмотки 

якоря. 

При коротком замыкании реакция якоря является практически чисто 

размагничивающей, Э.Д.С. Еб, индуктируемая результирующим магнитным 

потоком воздушного зазора, равна 

, (7) 

где Xad– продольное индуктивное сопротивление реакции якоря; 

Xба– индуктивное сопротивление рассеивания обмотки якоря. 

Из выражения (7) следует, что Еб– мала, вследствие чего и поток Фб 

мал. Поэтому при коротком замыкании магнитная цепь не насыщена и х.к.з. 



113 

прямолинейна (см.рис. 1) .Опытные х.х.х. и х.к.з. позволяют 

определить опытное значение продольного х индуктивного сопротивления 

Xd . 

 

 

х.х.х. и х.к.з. судового синхронного генератора 

 
Рис. 1  

 

Внешняя характеристика синхронного генератора 

 
Рис. 2 

 

Обычно находят ненасыщенное значение этого сопротивления Хd∞, 

которое в отличие от насыщенного значения Хd для каждой машины вполне 
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определенное. Чтобы определить Хd∞, для какого–либо значения тока 

возбуждения, например  (см.рис. 1) по спрямленной ненасыщенной 

характеристике холостого хода находят , а по х.к.з. ток I , после 

чего проводят вычисление Хd∞. 

 

 (8) 

 

Если вместо Е∞ в равенство (6) подставить значение  для той 

же величины If, то отношение 

 (9) 

 

будет определять насыщенное значение Хd при таком насыщении маг-

нитной цепи, которое соответствует данному значению Е. 

Важное значение для синхронных машин имеет величина – 

отношение короткого замыкания (о.к.з.) Отношением «короткого 

замыкания Ко.к.з. согласно ГОСТ 183–66, называется отношение 

установившегося тока короткого замыкания Iко при токе возбуждения, 

который при холостом ходе и  дает  и к номинальному току 

якоря Iн. 

                                   

 

 

 

Отношение короткого замыкания так же, как и Хd определяет пере-

грузочную способность синхронной машины. Чем больше о.к.з., тем больше 

предельная нагрузка, о.к.з. тем больше, чем больше воздушный зазор, при 

той же мощности меньше концентрация энергии магнитного поля. 
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Внешняя характеристика определяет зависимость  при 

, ,  и показывает, как изменяется 

напряжение машины U при изменении величины нагрузки и неизменном 

токе возбуждения. Изменение напряжения на зажимах СГ с ростом тока 

нагрузки обусловлено падением напряжения на внутреннем сопротивлении 

обмотки якоря и влиянием реакции якоря. Судовые СГ проектируются на 

режим работы при отстающем токе . Из внешней 

характеристики (рис. 2) определяют номинальное изменение напряжения 

СГ. ΔUн– это изменение напряжения на зажимах генератора (при его работе 

отдельно от других генераторов) при изменении нагрузки от номинального 

значения до нуля и при неизменном токе возбуждения 

 

     (11) 

 

При  ΔUн обычно равно 20–30%. ΔUн больше, чем выше 

Xd. 

Регулировочная характеристика – это зависимость тока возбуждения 

от тока якоря  при постоянном напряжении, постоянной частоте 

вращения и неизменном cos(φ) нагрузки. Регулировочные характеристики 

показывают, как нужно изменять ток возбуждения при изменении нагрузки, 

чтобы напряжение на выводах СГ оставалось неизменным. Регулировочные 

характеристики могут быть построены, если известны внешние 

характеристики. 

 

2. Описание лабораторной работы 

Схема лабораторной установки приведена на рис. 3 и на лабораторном 

стенде. Установка содержит исследуемый синхронный генератор, который 

приводится в действие асинхронным двигателем (АД) Технические 

параметры СГ приведены в табл.1. 
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Таблица 1 

Тип 
Pн 

кВт 
Uн, В 

Iн 

А 
If 

А 

nн 

об/мин 

Rа 

Ом 
cos(φ)=I cos(φ)=0,8 

ГА6–4Т/230–

М2 
4 230 10 12,6 5,9 3000 0,47 

 

В качестве нагрузок СГ используются: 

1) активные сопротивления, коммутируемые посредством магнитных 

пускателей П1–П6; 

2) регулятор напряжения (РН), обеспечивающий ее индуктивный 

характер. 

В состав установки входят также: 

автотрансформатор (ЛАТР) и выпрямитель для питания постоянным 

током обмотки возбуждения СГ; 

переключатели S3, S4, S5 для коммутации электрических цепей. 

 

 

3. Задание на экспериментальное исследование 

3.1. На основании технических данных СГ подберите необходимые 

измерительные приборы. 

3.2. Согласно рис. 3 соберите схему установки. Установите пере-

ключатели S4 и S5 в положение «0», а S3 в положение «Вкл.». 

 

После проверки схемы преподавателем переходите к снятию харак-

теристик СГ. Для этого посредством пускателя К1 включите асинхронный 

двигатель, приводящий в действие СГ. 

 

3.3. Снятие характеристики холостого хода. 

 Изменяя ток возбуждения от наибольшего значения, при котором 

напряжение СГ равно (1,08–1,3) Uн, до If=0 снимите значения тока 

возбуждения, линейное и фазное напряжения обмотки якоря. Полученные 

данные сведите в табл. 2                 

 



117 

Схема лабораторной установки 

 

 
Рис. 3 

 

 

 

 

   Таблица 2 

Опытные 

данные 

If ,А        

Uл ,В        

Uср ,В        

Расчет Uф3 ,В        

 

Далее установите напряжение на зажимах обмотки якоря СГ близким 

к номинальному и несколько раз измерьте линейные напряжения обмотки 

якоря с целью оценки симметричности напряжения СГ (табл.3) 

Таблица 3. 

Опытные 

данные 

UАБ ,В        

UВС ,В        

UСА ,В        

Расчетные 

данные 
Kнеб%        
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3.4. Снятие характеристики трехфазного короткого замыкания. 

 Переключатель S4 переведен в положение "3", что соответствует 

режиму трехфазного к.з. Изменяя ток возбуждения от нуля до значения, при 

котором ток якоря будет не более номинального, снимите не более 4–6 

опытных точек. Измерьте ток возбуждения, токи статора, напряжение одной 

из фаз СГ – Uф. Опытные данные сведите в табл. 4. 

Таблица 4 

Uф ,В        

If ,А        

IA ,А        

IB ,А        

IC ,А        

 

 

3.5. Снятие внешних характеристик 

3.5.1. При работе СГ на активную нагрузку. Переведите переклю-

чатель S5 в положение П, на котором обмотку якоря СГ можно нагружать 

активными сопротивлениями. Установите при  напряжение СГ 

равным номинальному . 

Подключите к якорю СГ нагрузочные сопротивления таким образом, 

чтобы ток якоря менялся от  до . Ток возбуждения поддерживать 

неизменным. 

Измерьте ток возбуждения, ток и напряжение якоря СГ. Результаты 

измерений занесите в табл. 5. 

3.5.2. При работе СГ на активно–индуктивную нагрузку. Перед 

проведением опыта убедитесь, что указатель РН находится в нулевом 

положении, что соответствует максимальной величине индуктивного со-

противления РН. 

Перевести переключатель S5 в положение «I», при котором якорь СГ 

подключается к РН. Изменяя посредством ручного привода индуктивное 

сопротивление РН, снимите внешнюю характеристику СГ (см. 3.5.1). 
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Таблица 5 

 Активная нагрузка Активно–индуктивная нагрузка 

IA ,A               

IB ,A               

IC ,A               

U ,B               

If ,A               

 

3.6. Регулировочная характеристика 

Установите переключатель S5 в положение «П». Эту характеристику 

снимают только для активной нагрузки. 

Установите при I =0 напряжение СГ равное (0,75–0,8) Uн и изменяя 

ток статора от нуля до значения, близкого к номинальному, поддерживайте 

посредством изменения If неизменным напряжение СГ. Измерьте If, токи 

статора в трех фазах и напряжение СГ. Результаты опытов занесите в табл. 

6. 

Таблица 6 

IA ,A        

IB ,A        

IC ,A        

U ,B        

If ,A        

 

4. Задание на аналитическое исследование 

4.1. Нанести на график I х.х.х. и экстраполируйте её, в случае 

необходимости, до пересечения с осью абсцисс т. 0 (см. Рис.1.). На этот же 

график нанести х.к.з. Рассчитайте и постройте на графике I зависимость 

значений продольного индуктивного сопротивления обмотки якоря в 

функции If. Рассчитайте третью гармонику фазного напряжения обмотки 

якоря. Постройте векторную диаграмму СГ, работающего в режиме 

трехфазного к.з. Рассчитайте величины Xad и Xаб с учетом выражений 6 и 7. 

4.2. Нанесите на график 2 две внешние характеристики. Определите 

из графика изменение напряжения генератора ΔU при изменении тока якоря 

от нуля до номинального значения. 

4.3. Нанесите на график 3 зависимость  
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5. Вопросы для самопроверки 

5.1. Объясните конструкцию явнополюсной синхронной машины. 

5.2. Объясните конструкцию неявнополюсной синхронной машины. 

5.3. Объясните нелинейность х.х.х. 

5.4. Чем вызвано появление гармонических составляющих 

напряжения или тока в обмотках якоря СГ? 

5.5. К каким физическим явлениям в СГ приводит несимметричность 

напряжений в обмотках якоря СГ? 

5.6. Каким образом рассчитываются ненасыщенное и насыщенное 

значения продольного синхронного индуктивного сопротивления обмотки 

якоря синхронной машины? 

5.7. Каков физический смысл имеет параметр – отношение короткого 

замыкания (о.к.з.)? Определите ток к.з. СГ, работающего без регулятора 

напряжения, если его напряжение на холостом ходу равно номинальному, а 

о.к.з. равно 1,1? 

5.8. Почему напряжение синхронного генератора в значительно 

большей степени зависит от тока нагрузки, чем у генераторов постоянного 

тока? 

5.9. Как сказывается характер нагрузки (активный, индуктивный и 

емкостной) на внешних характеристиках СГ? Объяснение сопроводите 

соответствующими векторными диаграммами СГ. 
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К ЛР 9 

Характеристики синхронного генератора 

Технические параметры СГ                                                      Таблица 1 

Тип 
Pн 

кВт 
 

Iн 

А 
If 

А 

nн 

об/мин 

Rа 

Ом 
cos(φ)=I cos(φ)=0,8 

ГА6–4Т/230–

М2 
4 230 10 12,6 5,9 3000 0,47 

 

3.3. Опыт холостого хода                                                          Таблица 2 

Опытные 

данные 

If ,А        

Uл ,В 240 230 200 150 100 50 0 

Uф ,В        

Расчет Uф ,В        

 

Таблица 3 

Опытные 

данные 

UАВ ,В 200 220 230     

UВС ,В        

UСА ,В        

Расчетные 

данные 
Kнеб%        

    

 3.4. Опыт короткого замыкания.                                    Таблица 4 

Uф ,В        

If ,А        

IA ,А 2 3 4 5 6 7 8 

IB ,А        

IC ,А        

 

3.5. Снятие внешних характеристик.                                       Таблица 5 

Параметры Активная нагрузка 
Активно–индуктивная 

нагрузка 

IA ,A 0      4 5 6 7 8 

IB ,A 0           

IC ,A 0           

U ,B 230           

If ,A            
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      3.6. Регулировочная характеристика.                           Таблица 6 

IA ,A 0       

IB ,A 0       

IC ,A 0       

U ,B 180 180 180 180 180 180  

If ,A        
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Лабораторная работа 10 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ 

 

В состав судовой электростанции обычно входят несколько синх-

ронных генераторов, которые включаются на параллельную работу в об-

щую судовую электрическую сеть. Благодаря этому достигается большая 

надежность электроснабжения потребителей, снижение мощности аварий-

ного и ремонтного резерва. 

Цель работы: Ознакомиться с условиями синхронизации и 

синхронных генераторов и освоить метод точной синхронизации 

синхронного генератора с электрической сетью. Изучить способы 

регулирования активной и реактивной мощности синхронного генератора 

при его параллельной работе с электрической сетью неограниченной 

мощности. 

 

1. Краткие теоретические сведения 

Все параллельно работающие синхронные генераторы (СГ) должны 

отдавать в сеть ток одинаковой частоты. Поэтому они должны вращаться 

строго синхронно, т.е. их скорости вращения n1,n2,n3 должны быть в 

точности обратно пропорциональны числу пар полюсов: 

𝑛1 =
𝑓

𝑃1
 

                      𝑛1 =
𝑓

𝑃2
 (1) 
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𝑛1 =
𝑓

𝑃3
 

 

При включении СГ на параллельную работу с другими генераторами 

необходимо избежать чрезмерно большого толчка тока и возникновения 

ударных электромагнитных моментов и сил, способных вызвать повреж-

дение генератора и другого оборудования, а также нарушить работу судовой 

электрической системы. 

Поэтому необходимо перед включением на параллельную работу от-

регулировать СГ на холостом ходу и в надлежащий момент времени вклю-

чить его в сеть. Совокупность этих операций называется синхронизацией 

генератора. 

На судовых электростанциях для включения синхронных генераторов 

на параллельную работу используются методы точной и грубой 

синхронизация. 

Для включения генераторов методом точной синхронизации 

необходимо выполнить следующие условия: 

1) напряжение включаемого генератора Uг должно быть равно на-

пряжению сети Uc; 

2) частота генератора fг должна равняться частоте сети fc; 

3) чередование фаз СГ и сети должно быть одинаково; 

4) напряжения Uг и Uc должны быть в фазе. 

При указанных условиях векторы напряжений СГ и сети совпадают и 

вращаются с одинаковой скоростью, разности напряжений между 

контактами выключателя при включении СГ равны 

𝑈га
− 𝑈са

= 0 

 𝑈гв
− 𝑈св

= 0       (2) 

𝑈гс
− 𝑈сс

= 0 

и поэтому при включении не возникает никакого толчка тока. 

Равенство напряжений достигается путем регулирования тока воз-

буждения СГ. Изменение частоты и фазы напряжения СГ достигается 
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изменением скорости вращения ротора СГ со стороны первичного 

двигателя. Для того, чтобы судить о равенстве частот и совпадении фаз, 

применяют стрелочный или ламповый синхроноскоп. 

Синхронизация с помощью лампового синхроноскопа 

осуществляется по схеме на погасание или вращение света. Схема 

синхронизации на погасание света представлена на рис. 1. 

Каждая из ламп этого синхроноскопа включена между контактами 

одной и той же фазы или полюса магнитного пускателя «К». При соблю-

дении приведенных выше условий и равенства (2), напряжения на всех 

лампах равны нулю и лампы не светятся, что и указывает на возможность 

включения СГ с помощью магнитного пускателя «К» на параллельную 

работу. Включение на параллельную работу методом грубой 

синхронизации производится не прямо, а через реактор, который после 

вхождения генератора в синхронизм шунтируется.  

Введение сопротивления между генератором и сетью ограничивает 

величину уравнительных токов даже при значительных сдвигах 

напряжений генераторов по фазе и поэтому не требует выбора момента 

включения генератора. Считается, что в процессе грубой синхронизации 

провалы напряжения не должны превышать 20–25% от номинального 

значения, а броски токов в начальный момент в 2–2,5 кратных от 

номинального. При включении через реактивное сопротивление могут быть 

допущены следующие отклонения от условий синхронизма: разность частот 

до 3–4%, несовпадение фаз – фактически любое, отклонения в напряжениях 

генераторов – любое в пределах точности работы системы автоматического 

регулирования напряжения. 

Режим работы синхронной машины параллельно с сетью при синх-

ронной скорости вращения называется синхронным. Для того, чтобы в этом 

режиме осуществить регулирование реактивного тока и реактивной 

мощности СГ, необходимо изменять ток возбуждения. При 𝐸г > 𝑈𝑐 

синхронная машина называется перевозбужденной, а при 𝐸г < 𝑈𝑐 

невозбужденной (рис. 2). Изменение тока возбуждения не вызывает по 
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явления активной нагрузки или ее изменение. Чтобы включенная на 

параллельную работу машина приняла на себя активную нагрузку и 

работала в режиме генератора, необходимо увеличить движущий 

механический вращающий момент на ее валу, увеличив, например, подачу 

топлива в дизель. 

 

 

Рис. 1 

Ряд особенностей параллельной работы СГ с сетью могут быть оце-

нены на основании снятия и анализа V –образных характеристик СГ, 

представляющих собой зависимости тока статора Iа от тока возбуждения для 

различных значений активных мощностей Р, отдаваемых СГ в сеть (см. рис. 

2). 

𝐼𝑎 = 𝑓(𝐼𝑓) при 𝑃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  (3) 
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V–образные характеристики синхронной машины 

 

Рис 2 

Угловая характеристика явно полюсного синхронного 

генератора 

 

Рис. 3 

 

Минимальное значение тока для каждой кривой определяет активную 

составляющую тока якоря и величину активной мощности. Нижняя кривая 

(см. рис.2) соответствует Р=0,причем If–значение тока возбуждения при 
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𝐸г = 𝑈𝑐. Правые части кривых соответствуют перевозбужден ной машине и 

отдаче реактивной мощности, а левые – недовозбужденной машине и 

потреблению реактивной мощности. 

Величину cos(φ1) можно определить по формуле 

cos(𝜙1) =
𝑃1

√3𝑈л∙𝐼л
  (4) 

 увеличением мощности кривая 𝐼𝑓 = 𝑓(𝐼) приcos(𝜙) = 1  отклоняется 

вправо, так вследствие падения напряжения на индуктивном сопротивлении 

рассеивания обмотки якоря 𝑋ба ∙ 𝐼а возрастает Ea и необходимый ток 

возбуждения при cos(𝜙) = 1. Кривая ОС является в сущности регулировкой 

характеристикой машины при cos(𝜙) = 1 . Точка А соответствует 

холостому ходу невозбужденной машины. При этом из сети потребляется 

намагничивающий ток 

𝐼𝑎 =
𝑈𝑐

𝑋𝑑
 (5) 

Угол нагрузки (рис. 3) возрастает при движении вдоль кривых 

(см.рис.2) справа налево, так как согласно равенству (6) 

 

𝑃эм =
𝑚1∙𝐸г∙𝑈𝑐

𝑋𝑑
∙ sin(𝛳) + (

𝑚1∙𝑈𝑐
2

2
) ∙ (

1

𝑋𝑞
−

1

𝑋𝑑
) ∙ sin(2𝛳)  (6) 

 

при меньших If и Ег угол θ при Р = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 увеличивается где m1 число 

фаз, 

Xd, Xq – соответственно продольное и поперечное синхронные 

индуктивные сопротивления обмотки якоря.  

Линия АВ представляет собой границу устойчивости, на которой 𝛳 =

𝛳кр. При дальнейшем уменьшении If машина выпадает из синхронизма. 

 

2. Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка состоит из исследуемого синхронного ге-

нератора и приводного двигателя постоянного тока (ДПТ). Технические 

данные СГ приведены на стенде и в табл. 1. 
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Таблица 1 

Тип 
P 

кВт 

Uн 

В 

Iн 

А 

nн 

об/мин 
cos(φ) 

r1 

Ом 

Обмотка возбуждения 

If ном ,А rf ,Ом 

ПНТ–5 2,5 230 7,7 1500 0,85 0,38 1,5 16,1 

 

В состав лабораторной установки входят также измерительный 

комплект К–50, ламповый синхроноскоп, автоматический выключатель 

АВ–1, магнитный пускатель «К», частотомер, кнопки управления. Прин-

ципиальная схема приведена на рис. 1. 

 

3. Задание на экспериментальное исследование 

3.1. На основе данных СГ подберите необходимые приборы. 

3.1. Соберите схему согласно рис. 1. 

3.3. Включите СГ на параллельную работу методом точной синхро-

низации, для этого: 

3.3.1. Подключите посредством АВ–2 ДПТ к сети постоянного тока и 

проверьте правильность его вращения по тахометру (стрелки индикатора 

должны вращаться по часовой стрелке). 

3.3.2. Включите АВ–1, изменяя ток возбуждения СГ, доведите его 

Э.Д.С. до напряжения, близкого к напряжению сети. 

3.3.3. Отрегулируйте частоту вращения ДГГГ посредством изменения 

тока в цепи обмотки возбуждения ДТП таким образом, чтобы частота тока 

сети и СГ стали близкими друг к другу. 

3.3.4. Далее осуществите подключение СГ к сети методом точной 

синхронизации. При этом кнопка "Пуск" нажимается в момент погасания 

лампочек. При этом магнитный пускатель «К» замыкает свои нормально 

открытые контакты и С Г подключается к сети. 

3.4. Снимите V–кривые. 

3.4.1. Установите по ваттметру комплекта К–50 активную мощность 

на выходе СГ, равную нулю и поддерживайте в течение опыта ее неиз-

менной. Изменяя ток возбуждения от нуля до 2If0. снимите зависимость тока 

якоря от тока возбуждения при Р=0. Желательно при испытаниях 
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зафиксировать точки: при минимальном значении тока якоря, при токе 

возбуждения, равном нулю (в режиме недовозбуждения), при токе якоря, 

равном номинальному (в режиме перевозбуждения). Результаты занесите в 

табл.2. 

Таблица 2 

If ,A      

Ia ,A      

 

3.4.2. Установите величину активной мощности, отдаваемую, СГ в 

сеть равной 0,3 Рн и поддерживайте ее в течение опыта неизменной. Изменяя 

ток возбуждения от нуля до 2If0, снимите зависимость 𝐼𝑎 = 𝑓(𝐼𝑓) при𝑃 =

0,3𝑃н. Результаты занесите в табл. 3 

Таблица 3 

Опытные 

данные 

If ,А      

Iа ,А      

Расчетные 

данные 
cos(φ)      

 

4. Задание на аналитическое исследование 

4.1. Постройте ка графике 1 зависимости 𝐼𝑎 = 𝑓(𝐼𝑓) при Р=0 и Р =

0,3Рн. Рассчитайте и постройте на графике 1 зависимость cos(𝜙) = 𝑓(𝐼𝑓) 

приР = 0, ЗРн. 

4.2. На кривых 𝐼𝑎 = 𝑓(𝐼𝑓) указать точки, при работе на которых в 

обмотке якоря отсутствуют реактивные токи. 

 

5. Вопросы для самопроверки 

5.1. Возможна ли параллельная работа синхронных генераторов, 

роторы которых вращаются с различной скоростью, например, 3000 об/мин 

1500 об/мин, 375 об/мин? 

5.2. Какие условия необходимо выполнить при включении СГ на па-

раллельную работу методом точной синхронизации? 
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5.3. В чем заключается отличие ламповых синхроноскопов, включа-

емых по схеме на "погасание" или "вращение" света? 

5.4. Что произойдет, если в момент включения СГ на параллельную 

работу напряжение СГ не равно напряжению сети по величине, а остальные 

условия выполнены? 

5.5. Что произойдет, при включении СГ на параллельную работу, если 

не соблюдено чередование фаз СГ и сети? 

5.6. Как осуществляется включение СГ на параллельную работу ме-

тодом грубой синхронизации? 

5.7. Как осуществляется регулирование реактивной мощности СГ? 

5.8. Как осуществляется регулирование активной мощности, отда-

ваемой СГ в электрическую сеть? 

5.9. Почему с ростом тока возбуждения граница устойчивости СГ, 

представленная на рис. 2, поднимается вверх? 

5.10. В чем заключаются отличия СГ с одинаковой номинальной 

активной мощностью, но разными значениями cos(φ)? 

5.11. Может ли явнополюсная синхронная машина оставаться в 

синхронизме при потере возбуждения, и при каких условиях? 
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К ЛР10 

Параллельная работа СГ с электрической сетью 

Технические данные СГ                      Таблица 1 

Тип 
P 

кВт 

Uн 

В 

Iн 

А 

nн 

об/мин 
cos(φ) 

r1 

Ом 

Обмотка возбуждения 

If ном ,А rf ,Ом 

ПНТ–5 2,5 230 7,7 1500 0,85 0,38 1,5 16,1 

По п. 3.4.1. и 3.4.2. кроме указанных параметров, необходимо 

дополнительно снимать показания фазометра, включенного в измеряемую 

линию (к рис 1.)  Результаты измерения отобразить на V- образных 

характеристиках. 

 

 

                        РА = 0 Вт                                       Таблица 2                                                       

If, A 0,2 0,4 0,6 1  1,6 1,8 2 2.2 

IA, A     0     

φ, ГР     0     

 

РА = 250 Вт                                  Таблица 3 

 

Опытн. 

данные 

If, A 0,2 0,4 0,6 1  1,6 1,8 2 2,2 

IA, A          

φ, ГР     0     

Cosφ*          

Расчет Cos φ          
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Примечание: Cos φ* - определяется на калькуляторе, а Cos φ по 

формуле (4) мет. ЛР. 

Режим синхронного компенсатора               Таблица 4 

Опытные данные 

Uf, В          

If, A 0,2 0,4 0,6 1  1,6 1,8 2 2.2 

Рв, Вт          

Iв, А          

φ, ГР     0     

Расчетные данные 

ΔPf = If  х  Uf , Вт          

3 х I12 х r1          

ΔPМЕХ + ΔPСТ          

Суммар. потери: Σ 

ΔP, Вт 
         

 

 

Рис. 1 
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Лабораторная работа 11 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК 

ТРАНСФОРМАТОРА 

 

B практике эксплуатации трансформаторов важно знать схемы сое-

динения обмоток и взаимное направление ЭДС в них. Особенно важно это 

при параллельной работе трансформаторов, которая возможна только лишь 

при строго определенном соединении их обмоток. 

Данная лабораторная работа посвящена изучению возможных схем и 

групп соединения обмоток. 

 

Цель работы: Изучить методы экспериментального определения 

обмоток высшего BH и низшего НН напряжений, начал и концов обмоток и 

обмоток, находящихся на одном стержне. Ознакомиться со схемами 

соединения обмоток BH и HH и получить практические навыки по 

определению групп соединения трехфазных трансформаторов. 

 

1. Сведения из теории 

1.1 Схемы соединения обмоток 

Для силовых трансформаторов согласно ГОСТ 11667–35 установлены 

стандартные обозначения начал и концов обмоток и их ответвлений. 

B трехфазном трансформаторе начала и концы обмоток BH 

обозначают соответственно А, В, C и X, Y, Z начала и концы обмоток HH – 

а, в, с и x, y, z. Чередование фаз А, B, C принято считать слева направо, если 

смотреть на трансформатор со стороны отводов ВН. 
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Если обмотка BH имеет регулировочные ответвления, то их 

обозначают теми же буквами, что начало и конец обмотки, но с цифровыми 

индексами 1, 2, 3 и т.д. (см., например, паспортные данные исследуемого 

трансформатора). 

 

B трехфазных трансформаторах обмотки могут быть соединены по 

схемам «звезда», «треугольник» или «зигзаг», которые обозначают буквами 

У, Д, Z. При выводе нейтрале ее обозначают буквой О. B обозначении схем 

добавляют индекс «н» ( ).  

Трехфазные силовые двух обмоточные трансформаторы 

выполняются со следующими схемами соединения обмоток: 

. 

 

1.2. Понятия начала и конца обмотки и группы соединения 

l.2.1. Однофазный трансформатор 

Понятие начала и конца обмоток условно, но при соединении обмоток 

введение его является совершенно необходимым. 

 

 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

г) 

Рис. 3. 

Не следует путать понятие одноименных зажимов, введенное в курсе 

ТОЭ, и понятие начала и конца обмоток. Рассмотрим рис. 1, где показаны 

две обмотки, расположенные на одном стержне, которые пронизываются 

одним и тем же потоком w. Одноимённые зажимы обозначены на рис. 1 

точками. Начала и концы обмоток у однофазного трансформатора можно 

выбрать произвольным образом, как указано, например, на рис. 1б, в. 

На рис. 1в начала обмоток BH и HH совпадают с одноименными зажи-

мами, поэтому ЭДС  и , индуктируемые в обмотках 1 и 2 будут 
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одинаково направлены относительно начал обмотки, следовательно, 

совпадают по фазе (рис. 1б). Если же у одной из обмоток, например, у 

второй, изменить обозначение начала и конца на обратное (рис. 1в), то 

направление наведенной ЭДС  по отношению к выводам обмотки 

изменится на противоположное  и  будут сдвинуты по фазе на 130° (см. 

рис. 1в). 

Для характеристики относительного сдвига фаз линейных ЭДС 

обмоток BH и HH вводится понятие группы соединения обмоток 

трансформатора. Группа соединений равна 

◦,                                       (1) 

где – угол сдвига в градусах между линейными ЭДС на 

одноименных выводах обмоток BH и НН, отсчитываемый от вектора–ЭДС 

– обмотки BH по направлению часовой стрелки. 

Так как в однофазных трансформаторах 

, (2) 

то для них возможны две группы соединений: 

группа 0 при  = 0 (рис. 16); 

группа 6 при  = 180° (рис. 1в). 

 

1.2.2. Трехфазный трансформатор 

B трехфазном трансформаторе нельзя произвольно выбирать начала и 

концы обмоток отдельно для каждой фазы. При одинаковом направлении 

потока в стержнях как на рис.2 необходимо, чтобы ЭДС были одновременно 

в каждой фазе. BH или HH направлены к началам, либо к концам обмоток, 

ЭДС индуктируемые в обмотках, находящихся на одном стержне, при этом 

будут как и для однофазного трансформатора совпадать по фазе, либо иметь 

сдвиг 180°. 

B трехфазном трансформаторе группа соединения зависит: 

от схемы соединения обмоток; 

от выбора начал и концов обмоток; 
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от того, на каком стержне находятся обмотки, принадлежащие фазам 

А, В, С. 

Смысл последнего утверждения заключается в том, что на каждом 

стержне магнитопровода могут размещаться не только одноимённые фазы, 

как, например, на рис. 2 и 3а, но и разноименные (см. рис. 3б, в). 

При изменении названия фаз обязательно должен соблюдаться 

порядок их чередования (недопустимо чередование фаз, указанное на рис. 

3г). 

B трехфазных трансформаторах схемы соединения Y/Y, / , /Z могут 

образовывать четные группы 0, 2, 4, 6, 8, 10, а схемы Y/ , /Y, Y/Z – нечетные 

группы I, 3, 5, 7, 9, II/I 

Стандартизированы согласно ГОСТу11677–оо только две группы: 0, 

II (см. рис. 4a, б). 

Все остальные группы могут быть получены из основных путем пере-

маркировки начал обмотки HH, либо путем перемаркировки фаз обмотки 

ЯП., например, группу 6 можно получить из нулевой, а группу 5 из II, если 

перемаркировать начала всех обмоток HH (рис. 5). 

 

Рассмотрим подход, как определить маркировку зажимов для 

заданной группы при известной схеме соединений. 3 качестве примера 

рассмотрим группу 2 для схемы УУ. Для второй группы из (I) следует, что 

 =60°.   

Нарисуем векторную диаграмму так, чтобы угол сдвига между 

линейными ЭДС на одноименных выводах BH и HH был равен 60° (рис. 6). 

Ищем теперь пары коллинеарных векторов фазных ЭДС. Ими на рис. 

6 являются  

Так как вектора ЭДС могут быть коллинеарными только для обмоток, 

находящихся на одном стержне, то, следовательно, на стержне, где 

находится обмотка ВН фазы A должна размещаться обмотка HH фазы В. 

Для других стержней соответственно B и С, C и А. Так как все коллинеарные 

фазные ЭДС противоположно направлены, то маркировку зажимов обмоток 
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HH следует выполнить в соответствии с рис. 1в. Учитывая все изложенное, 

на рис. 7 приведена схема соединения и обозначения выводов обмоток. 

 

На практике для определения группы соединения часто пользуются не 

формулой (1), а стрелочными часами (1), (2), (8). 

 

Рис. 4–7 

 

Таблица 1 

 

 

Назн       

№ 1____2 3____4 5____6 7____8 9___10 11___12 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Вывод       
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Рис. 8 
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1.3. Опытное определение обмоток BH и HH и обмоток, 

находящихся на одном стержне 

 

Пусть заданы выводы обмоток трехфазного трансформатора (рис. 9), 

подключим одну из обмоток, например, 1–2 к испытательному напряжению. 

Измерим и занесем в табл. 1 напряжение на выводах остальных обмоток. 

Если пренебречь падением магнитного напряжения в ярме, то при 

прохождении тока по любой из обмоток можно считать, что поток ФI, 

созданный этой обмоткой, распределяется поровну между другими 

стержнями (рис. 9). Учитывая это, можно, анализируя данные табл. 1, 

определить, во–первых, обмотку, находящуюся на одном стержне с 

обмоткой 1–2, а, во–вторых – обмотки BH и HH. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 
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Рис. 11 

 

 

 

Рис. 12 
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Рис. 13 

Предположим, что обмотка 1–2 является обмоткой ВH. Тогда для 

обмотки HH, находящейся на этом стержне, напряжение 

.  (3) 

Для обмоток НН, находящихся на других стержнях, 

                                                                      (4) 

Для обмоток BH 

      (5) 

Отметим, что если , то значения  по (3) и , из (5) будут 

близки и обмотки BH и HH могут быть определены неверно. Поэтому, если 

в табл. 1 имеется более двух близких цифр, необходимо опыт повторить для 

обмоток HH, которые были найдены по формулам (4). 

После того, как определены обмотки BH и HH определяют для каждой 

обмотки BH ту обмотку HH, которая находится на том же стержне, что и 

обмотка ВН. Это несложно сделать, сравнивая напряжение на обмотках НН 

(см. формулы (3) и (4).  
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1.4. Определение начал и концов обмоток ВН 

Это можно выполнить несколькими способами. Один из них заклю-

чается в следующем. На одну из обмоток BH подают напряжение, а две 

другие соединяют последовательно и измеряют напряжение  и  . 

Схема представлена на рис. 10. B этом опыте потоки в стержнях, на которых 

находятся обмотки 2 и 3, направлены в одну сторону и ЗДС в обеих 

обмотках должны быть одновременно направлены к их началам или концам. 

  

 

Рис. 14 

 

Если обмотки 2 и 3 соединены началами или концами, то при обходе 

замкнутого контура в обоих случаях ЭДС и  направлены навстречу и 

показание вольтметра  будет близки к нулю. B противном случае ЭДС 

сонаправлены и показания вольтметров U1 и U2 будут близки. 

Произвольно присвоим одной из обмоток, например, второй, обоз-

начения А, X. По показаниям вольтметра  определяют начало B и концы 

У третьей обмотки. Зная маркировку обмоток 2 и 3, определяем аналогично 

начало C и конец Z оставшейся обмотки. 
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1.5. Маркировка начал и концов обмотки HH, находящейся на 

одном стержне с обмоткой ВН. 

Маркировка обмотки зависит от групп соединения. Для групп 0, 4, 8, 

11, 3, 7 она должна выполняться в соответствии с рис. 1б, а для остальных 

по рис. 1в. Ha рис. 2 приведена схема, по которой осуществляется 

маркировка обмотки HH. B зависимости от показаний вольтметров . и  

и группы соединения представляется маркировка начала и конца обмотки. 

 

1.6. Проверка групп соединения обмоток 

Группу соединения обмоток трансформатора в лабораторной работе 

определяют методом вольтметра. При использовании этого метода 

собирают исследуемую схему и соединяют зажимы A и а. K одной из 

обмоток подводят симметричное трехфазное напряжение и измеряют 

вольтметром . напряжения между зажимами в–B в–С, c–B (см. рис. 12,13, 

13а).    

Измеренные напряжения  сравнивают с 

соответствующими расчетными, вычисленными по формулам (табл. 2). 

 

1.6.1. Вывод формул для определения групп соединения обмоток. 

B качестве примера рассмотрим вторую группу. Нарисуем на комп-

лексной плоскости векторную диаграмму для второй группы (рис. 13). 

Напряжение  равно разности векторов  спроектируем эти 

векторы на оси и определим величину  

или  (6) 

 

где K – линейный коэффициент трансформации 

 (7) 
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Из (7) получим 

 (8 )  

 

Аналогично определяем остальные напряжения 

 

 (9) 

 

 (10) 

 

B формулах (8), (9), (10) – линейное напряжение на зажимах 

обмотки HH. 

Для остальных групп соединений предлагается формулы получить 

самостоятельно. 

 

1.6.2 Инструментальные методы проверки групп соединений. 

Инструментальное измерение фазометром 3600. 

 

 

Рис.15 
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Проверка групп соединений методом вольтметра. 

 

 

 

 

 

 

Рис.13а 

Для трехфазных понижающих трансформаторов 380/220/127 (

) номинальный линейный коэффициент  зависит от 

схемы соединения: 

 

Так как вторичное напряжение может несколько отличаться от 

номинального до  то линейный коэффициент , где  - 

коэффициент поправки, величина которого зависит от используемых 

отводов первичных обмоток трансформатора 

 

(Для применяемых в работе 

трансформаторов) 

 - номинальный, 

 - повышающий, 

 - повышающий. 

 

Межобмоточные напряжения ( ) при  и 

. 
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 Таблица2 

φг

р 
φрад 

Гр Кп √3Кп 3Кп 

Sinφ Cosφ 

UbB,UcB,Ub

C 

UAB=22

0B 

0,95

5 

1,65410

9 

2,86

5 
Uab=UAB/K 

0 0 0  87  0 1 Uab|K-1| абс. 

30 
0,52

36 
1 117  158 1|2 √3/2 

Uab√(K2-

K√3+1) 

60 
1,04

72 
2  192  √3/2 1|2 

Uab√( K2-

K+1) 

90 
1,57

08 
3 319  233 1 0 Uab√( K2+1) 

12

0 

2,09

44 
4  309  √3/2 (-)1/2 

Uab√( 

K2+K+1) 

15

0 

2,61

8 
5 435  289 1|2 

(-

)√3/2 

Uab√(K2+K√3

+1) 

18

0 

3,14

16 
6  353  0 (-)1 Uab(K+1) 

21

0 

3,66

52 
7 435  289 (-)1/2 

(-

)√3/2 

Uab√(K2+K√3

+1) 

24

0 

4,18

88 
8  309  

(-

)√3/2 
(-)1/2 

Uab√( 

K2+K+1) 

27

0 

4,71

24 
9 319  233 (-)1 0 Uab√( K2+1) 

30

0 

5,23

6 
10  192  

(-

)√3/2 
1|2 

Uab√( K2-

K+1) 

33

0 

5,75

96 
11 117  158 (-)1/2 √3/2 

Uab√(K2-

K√3+1) 

   

∆ - 

Y 

Y - Y,∆ - 

∆ 

Y - 

∆    

При соединении выводов «А» и «а» первичной и вторичной обмоток 

трансформатора, по напряжению UbB можно проверить группу соединения. 

Напряжение UcB опережает  UbB на 2 группы (600), например: 

7гр+2=9гр, а напряжение  UbC отстает на 2 группы, например: 7гр-2=5гр. 
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То есть соответствующие группе напряжения находятся в 

соответствующих графах таблицы 

 

2. Описание лабораторной установки 

Лабораторная работа выполняется на стенде № 3. В ней исследуется 

трехфазный трехстержневой трансформатор типа ТСВМ–4–74–ОМ5. Eгo 

паспортные данные приведены на заводской бирке. Ha лицевую панель 

трансформатора выведена концы . Для испытаний трансформатора 

на стенде имеется симметричное трехфазное напряжение с 

. 

Регулируемое однофазное напряжение получают с помощью ЛАТР. 

Измерение напряжений можно выполнить щитовыми вольтметрами, 

измерительным комплектом К505 или цифровым вольтметром. Для 

определения выводов обмоток используется омметром. 

 

3. Предварительная подготовка к лабораторной работе 

3.1. Перед выполнением работы необходимо: 

1) ознакомиться с оборудованием лабораторной установки и выписать 

паспортные данные трансформатора; 

2) изучить «Сведения из теории»; 

3) ознакомиться с заданием на экспериментальное и аналитическое 

исследование; 

 

В соответствии с заданиями и «Сведениями из теории» выполнить 

следующее:  

1) определить последовательность проведения экспериментов; 

2) составить для каждого эксперимента принципиальную схему и 

таблицу для внесения измеренных значений. На схемах указать значения 

подаваемых напряжений; 

3) рассчитать напряжения, необходимые для определения группы 

соединения. 
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4. Задание на экспериментальное исследование 

B работе определить: 

1) выводы каждой обмотки; 

2) обмотки BH и HH; 

3) обмотки, находящиеся на одном стержне; 

4) начала и концы обмоток BH и HH; 

5) собрать заданную преподавателем группу соединения и измерить 

напряжения, которые позволяют определить группу. 

 

5. Задание на аналитическое исследование 

5.1. Определить линейный коэффициент трансформации. 

5.2. Для заданной группы соединения вывести формулу расчета 

напряжений  

 

6. Дополнительные требования к содержанию отчета 

6.1. Привести схемы и таблицы измерений к опытам. 

6.2. Схему соединений обмоток для заданной группы. 

6.3. Векторную диаграмму для заданной группы соединений. 

6.4. Вывод формул к п. 5.2 и результаты расчета по ним. 

6.5. Выводы по работе. 

 

 

7. Вопросы для самопроверки 

1. Какие из схем Y/Y, / , /Z, Y/ , /Y, Y/Z чаще используются и 

почему? 

2. Как можно изменить сдвиг по фазе между ЭДС в однофазном 

трансформаторе, не изменяя маркировку зажимов?  
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3. Объяснить, как определять обмотки ВН и HH, если коэффициент 

трансформации близок к двум. 

4. Предложить другие (не рассмотренные в работе) способы мар-

кировки обмоток, находящихся на разных стержнях. 

5. Что понимается под группой соединения обмоток? 

6. Объяснить, как можно перейти от одной группы к другой для одной 

и той же схемы. 

7. Объяснить, что такое левая и правая намотки обмоток. Какая из них 

находит большее применение?  

8. Какие методы используются для определения групп соединения. 



152 

к ЛР 11 

Исследование способов соединения обмоток трансформатора 
 

        Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

Назн       

№ 1____2 3____4 5____6 7____8 9___10 11___12 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Выв       
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Лабораторная работа 12 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ТРЕХФАЗНЫХ ДВУХОБМОТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
 

Параллельное включение трансформаторов широко применяется в 

электрических системах. Это обусловлено тем, что, не всегда существует 

возможность изготовить трансформатор большой мощности и это позволяет 

решить задачу резервирования и повысить КПД при преобразовании 

электрической энергии. Основная проблема, возникающая при 

параллельной работе трансформаторов, связана с обеспечением 

равномерного распределения нагрузки между ними. Изучению факторов, 

влияющих на распределение нагрузки, посвящена данная лабораторная 

работа. 

Цель работы: Изучить условия включения трансформаторов на 

параллельную работу и исследовать влияние неравенства коэффициентов 

трансформации и внутренних сопротивлений на распределение нагрузки 

между параллельно работающими трансформаторами. 

 

1. Сведения из теории 

Параллельная работа трансформаторов применяется для обеспечения 

бесперебойного энергоснабжения потребителей в случае аварии или не-

обходимости ремонта трансформаторов. Кроме того, это позволяет 

увеличить КПД трансформаторов путем включения на параллельную 

работу такого их числа, при котором каждый будет работать с 

максимальным КПД. 
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При параллельном включении трансформаторов их первичные и вто-

ричные обмотки присоединяются соответственно к общим шинам 

питающей сети и потребителям (рис. 1). 

Для того, чтобы включить трансформаторы на параллельную работу, 

необходимо выполнить три условия: 

1) трансформаторы должны иметь одинаковые группы соединения об-

моток 

2) иметь равные первичные и вторичные номинальные напряжения, 

что–то же самое, равные коэффициенты трансформации; 

3) иметь одинаковые относительные значения напряжений короткого 

замыкания (Uк). 

ГОСТ 11677– 45 допускает параллельную работу при неравенстве 

коэффициентов трансформации не более, чем на 0,5% и напряжений 

короткого замыкания не более чем на 10% от их средних арифметических 

значений. 

Если не выполняются первые два условия, то уже при холостом ходе 

за счет неравенства фаз или величин ЭДС вторичных обмоток возникают 

уравнительные токи, которые циркулируют по замкнутым контурам во 

вторичных и первичных обмотках. Ha рис. 1 один из контуров показан 

пунктирными стрелками. Уравнительные токи при подключении нагрузки 

векторно складываются с токами нагрузки и вызывают неравномерную 

загрузку трансформаторов. При невыполнении третьего условия 

уравнительные токи не возникают, но нагрузка по трансформаторам 

распределяется не равномерно. 

1.1 Параллельная работа трансформаторов при разных группах 

соединений. 

При разных группах соединений между одноименными зажимами 

вторичных обмоток возникает (2) разность ЭДС, ∆E за счет которой 

возникает уравнительный ток. Величина тока определяется величиной ∆E и 

сопротивлениями короткого замыкания трансформаторов. Так как эти 

сопротивления малы, то уже для ближайших групп (например, 
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одиннадцатой) уравнительные токи превышают в несколько раз 

номинальные значения.  

Поэтому включение на параллельную работу трансформаторов с 

разными группами недопустимо. 

1.2. Распределение нагрузки при выборе различных значений 

коэффициента трансформации 

Для того, чтобы определить возможность и целесообразность па-

раллельного включения трансформаторов с различными коэффициентами 

трансформации, необходимо проводить расчеты. Расчетные формулы 

можно получить из уравнений напряжений для первичной и вторичной 

обмоток 

U1 =– E1 + I1 ∙ Z1                                            (1) 

U2
` = E2

` – I2
` ∙ Z2

`  

уравнения для токов трансформатора 

                       I1 = Iс + (– I2
` )                                          (2) 

и токов нагрузки 

                           I = ∑I2i,                            (3) 

где I – ток нагрузки; 

I2i – вторичный ток i–того трансформатора. 

Пренебрегая токами намагничивания и приводя первичную обмотку 

ко вторичной из (1), (2) и (3) для двух параллельно включенных  

трансформаторов получим 

−𝑈1 ∙ 𝑘1 = 𝐼21 ∙ 𝑍𝑘1 + 𝑈2 

−𝑈1𝑘2
= 𝐼22 ∙ 𝑍𝑘2 + 𝑈2  (4) 

𝐼 = 𝐼21 + 𝐼22, 

где I21, I22 – векторы вторичных токов соответственно первого и 

второго трансформаторов; 

Zk1 Zk2 – сопротивление короткого замыкания соответственно первого 

и второго трансформаторов, приведенные ко вторичной обмотке; 
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Схема соединения обмоток трансформатора при параллельной работе 

 

 

Рис. 1 

 

K1 K2– фазные коэффициенты трансформации. 

𝐾1 = (
𝐸21

𝐸11
)                    𝐾2 = (

𝐸22

𝐸12
)                              (5) 

 

  Решая (4) относительно I21 , I22получим  

 

𝐼21 = (
(𝑈1∙(𝐾1−𝐾2))

𝑍𝑘1+𝑍𝑘2
) + (

𝐼∙𝑍𝑘2

𝑍𝑘1+𝑍𝑘2
)                                    (6) 

 

𝐼22 = −
𝑈1 ∙ (𝐾1 − 𝐾2)

𝑍𝑘1 + 𝑍𝑘2
+

𝐼 ∙ 𝑍𝑘1

𝑍𝑘1 + 𝑍𝑘2
 

 

Из (6) следует, что токи каждого трансформатора при неравных 

коэффициентах трансформации имеют две составляющие: 
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1) первая составляющая обусловлена неравенством коэффициентов 

трансформации и представляет собой уравнительный ток, протекающий в 

цепи трансформаторов даже при холостом ходе, когда I =0; 

2) вторая составляющая пропорциональна току нагрузки, 

Формулы (6) выражают зависимость вторичных токов 

трансформаторов от первичного напряжения U1 и тока нагрузки I. B 

некоторых случаях, как, например, в лабораторной работе, известны 

напряжение U2 и характер нагрузки. B этом случае удобно выразить токи I11 

и I22через напряжение U2. Для этого необходимо из (4) определить U1 и 

подставить в (6). 

1.3. Влияние неравенства напряжения короткого замыкания на 

распределение нагрузок. 

 

Выражение для токов при неравенстве напряжений Uk можно 

получить из (6), приравняв коэффициенты трансформации. Вывод 

зависимости распределения нагрузки от напряжений короткого замыкания 

Uk % приведен в (1) и (2). 

 

𝑆1
∗: 𝑆2

∗: 𝑆3
∗ = (

1

(𝑈𝑘1 %)
): (

1

(𝑈𝑘2 %)
): (

1

(𝑈𝑘3 %)
)  (7) 

 

Из (7) следует, что больше загружается тот трансформатор, у которого 

меньше напряжение Uk. 

 

2. Описание лабораторной установки. 

Лабораторная работа выполняется на стенде № 4. B ней исследуется 

параллельная работа двух трехфазных трансформаторов типа TCBM–4–74 

0M3. Их паспортные данные приведены на заводских табличках. 

Дополнительные данные для расчетов следует определить из опыта 

короткого замыкания, который проводился при температуре обмоток t=20° 

С. Схема опыта приведена на рис. 2. Данные опыта приведены в табл. 1. 
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Экспериментальные данные опыта короткого замыкания 

Таблица 1 

Uка, В Uкв, В Uкс, В Iка,А Iкв, А Iкс, А Pка, Вт 
Pкв, 

ВТ 
Pкс, Вт 

5,9 6,1 6,2 6,1 6,0 6,4 34,2 35 37 

 

Работа трансформаторов при одинаковых коэффициентах трансфор-

мации выполняется при подключении питания к концам XЗ, YЗ, Z3 обоих 

трансформаторов. При исследовании работы с различными 

коэффициентами следует снять верхнюю крышку одного из 

трансформаторов и переключить на нем питание на выводы X2, Y2, Z2 

При исследовании влияния неравенства напряжений короткого за-

мыкания в каждую фазу вторичной обмотки одного из трансформаторов 

следует включить дополнительное активное сопротивление, выводы 

которого находятся справа на наклонной панели стенда. Величина со-

противления R = 0,48 0м. 

Трехфазное симметричное напряжение выведено на клеммы А, В, C и 

включается кнопкой K1, отключается кнопкой «Стоп». Значение их 

линейного напряжения U = 220 ± 5% В. 

 

Рис. 2 
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При активной нагрузке, UК1= UК2 и К1=К2.                       

Таблица 2 

Данные измерений Расчетные данные 

№ 

пп 

UФ 

( В) 

I1 

(A) 

Р1   

(Вт) 

I21 

(A) 

I22 

(A) 

I2C 

(A) 

U2Ф 

( В) 

Р21 

(Вт) 

Р22 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 

η 

(кпд) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 

При индуктивной нагрузке, UК1= UК2 и К1=К2. 

            Таблица 3 

Данные измерений Расчет 

№ 

пп 

UФ 

( В) 

I1 

(A) 

Р1   

(Вт) 

I21 

(A) 

I22 

(A) 

I2C 

(A) 

U2Ф 

( В) 

φ   

(гр) 
Соs(φ) 

Р2 

(Вт) 

η 

(кпд) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

  Р2= U2Ф* I2C*Соs(φ) 

 

При активной нагрузке, разных UК1≠ UК2 и К1=К2. 

Таблица 4 

Данные измерений Расчет 

№ 

пп 

UФ 

( В) 

I1 

(A) 

Р1   

(Вт) 

I21 

(A) 

I22 

(A) 

I2C 

(A) 

U2Ф 

( В) 

Р2 

(Вт) 

 

КПЗ 

η 

(кпд) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

КПЗ –Относительный коэфф. полезной загрузки ТР1 и ТР2. 

 КПЗ = P22/P21=I22/I21 или I21/I22 при  I21>I22. КПД =Р2/Р1. 
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При активной нагрузке, разных  К1≠К2 и UК1= UК2 

 Таблица 5 

Данные измерений Расчет 

№ 

пп 

UФ 

( В) 

I1 

(A) 

Р1   

(Вт) 

I21 

(A) 

I22 

(A) 

I2C 

(A) 

U2Ф 

( В) 

Р2 

  (Вт) 

 

КПЗ 

η 

 (кпд) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 Примечание. Знак (направление) тока I22 меняется при увеличении 

нагрузки (от – до +), проходя через нулевое значение. 

 

Для измерения тока нагрузки следует включить измерительный 

комплект K50. Вторичные токи каждого из трансформаторов и напряжение 

питания измеряют щитовыми приборами или токовыми клещами, 

измерительные приборы выбрать самостоятельно исходя из паспортных 

данных трансформаторов. 

Для создания активной нагрузки используется трехфазный шести 

ступенчатый резистор RH. Ступени сопротивлений подключаются выклю-

чателями П1–П6. Индуктивная нагрузка создается регулятором PH, схема 

которого приведена. На рис. 4. Индуктивную нагрузку следует включить 

через выключатель S5, принципиальная которого, и нумерация зажимов 

приведена на рис. 5. 

Перед сборкой схемы необходимо включить П1–П6, переключатель 

S5 и указатель регулятора напряжения (PH) в нулевое положение. 

 

3. Предварительная подготовка к лабораторной работе 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо: 

1) ознакомиться с лабораторной установкой и полностью выписать 

паспортные данные; 

2) изучить сведения из теории; 
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Рис. 3 

 

3) выполнить необходимые расчеты в соответствии с заданием на 

аналитическое исследование; 

4) ознакомиться с заданием на экспериментальное исследование и 

составить принципиальную схему для проведения экспериментов. Группа 

соединения трансформаторов первая, а схема – ∆/У. На схеме указать 

номинальные значения амперметров и вольтметров; 

5) для каждого опыта составить таблицу для занесения данных; 

6) вначале занятий или на консультации представить преподавателю 

для проверки подготовленные материалы. 

 

Рис. 4 
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Рис.5 

 

Цифры 0, 1, 2 около каждого контакта обозначают положение 

переключателя. 

 

4. Задание на аналитическое исследование 

4.1. По данным табл. 1 определить активное и реактивное сопро-

тивления короткого замыкания. 

4.2. Используя рекомендации, п. 1.2 вывести зависимость токов 

вторичных обмоток от напряжения U2. 

4.3. По паспортным данным рассчитать фазный коэффициент транс-

формации K1 и K2 при подключении питания соответственно к выводам 

X2, Y2, Z2 и X3, Y3, Z3 

4.4. По формуле, полученной в п. 4.3, определить при разных ко-

эффициентах трансформации токи вторичных обмоток трансформаторов и 

построить зависимость 𝐼21и  𝐼22 = 𝑓(𝐼). Расчёт провести для пяти– шести 

точек и окончить, если ток одного из трансформаторов превышает 

номинальное значение. Нагрузку принять чисто активной. Изменением 

напряженияU2 при увеличении тока пренебречь. Начальное напряжение U2 

(при I=0) определить так. При токе I нагрузки, равном нулю из (6) 

определить токи I21 и I22. Подставить полученные значения токов в (4) и 

определить U2. 

4.5. Рассчитать и построить зависимость вторичных токов от тока 

нагрузки при одинаковых коэффициентах трансформации и разных 

значениях напряжения Uk. Нагрузку принять чисто активной. 

 

 



163 

5. Задание на экспериментальное исследование 

 

Произвести измерения: 

1 При равных значениях напряжений короткого замыкания 

UК1=UК2 и коэфф. трансформации К1=К2, активной и индуктивной 

нагрузках (Таблицы 2,3). 

2 При разных напряжениях КЗ UК1≠ UК2 и равных коэфф. 

трансформации К1=К2 (Таблицы 4). 

3 При равных UК1= UК2 и разных коэфф. трансформации К1≠К2 

(Таблицы 5). 

 

      Построить графики: равномерности загрузки КРЗ = Р22/ Р21, 

или Р21/Р22 (КРЗ ≤ 1) и эквивалентного КПД от тока вторичной цепи I2С 

при различных режимах параллельной работы трансформаторов. 

 

6. Дополнительные требования к содержанию отчета 

6.1. Привести паспортные данные трансформатора. 

6.2. Привести таблицу с результатами расчета сопротивлений. B 

заголовке таблицы указать, к какой обмотке приведены сопротивления. 

6.3. Привести все расчетные формулы и вывод формулы для опре-

деления токов по п. 4.2. 

6.4. Привести таблицы распределения расчетных и 

экспериментальных зависимостей токов вторичных обмоток 

трансформатора от токов нагрузок. 

6.5. Построить векторные диаграммы токов I, I21, I22 и напряжения U2 

при неравенстве коэффициентов трансформации для двух значений токов 

нагрузки: 

1) I=0; 

2) выбрать такое значение тока нагрузки, при котором вторичный ток 

одного из трансформаторов достигает приблизительно минимального 

значения. 
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3) На векторной диаграмме при I≠0 отдельно показать две сос-

тавляющие тока каждого трансформатора. 

6.6 Выводы по работе. 

 

Вопросы для самоподготовки. 

1. Какие условия необходимо выполнить для включения трансфо-

рматоров на параллельную работу?  

2. K чему может привести несоблюдение условий, необходимых для 

включения трансформаторов на параллельную работу?  

3. Как можно проверить правильность включения трехфазных тран-

сформаторов на параллельную работу? 

4. B каких случаях возникает уравнительный ток? 

5. Как можно получить формулу (6), выведенную в первом разделе? 

6. Если два трансформатора разной мощности работают параллельно, 

то какое должно быть соотношение сопротивлений к.з.? 

7. Объяснить, почему в опыте с различными коэффициентами 

трансформации с увеличением тока нагрузки вначале уменьшается ток 

одного из трансформаторов. 

8. Какое допускается по ГОСТу неравенство коэффициентов транс-

формации? Оценить при допустимом неравенстве коэффициентов относи-

тельное значение уравнительного тока для исследуемых трансформаторов. 

9. Объяснить, почему при параллельной работе нескольких 

трансформаторов можно повысить КПД каждого из них. 

10. Как можно получить формулу (7) (показать) 

  



165 

К ЛР 12 

Исследование параллельной работы трехфазных 

двухобмоточных трансформаторов 

 

При активной нагрузке, UК1= UК2 и К1=К2 

                      Таблица 2 

Данные измерений Расчетные данные 

№ 

пп 

UФ 

( В) 

I1 

(A) 

Р1   

(Вт) 

I21 

(A) 

I22 

(A) 

I2C 

(A) 

U2Ф 

( В) 

Р21 

(Вт) 

Р22 

(Вт) 

Р2 

(Вт) 

η 

(кпд) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 

При индуктивной нагрузке, UК1= UК2 и К1=К2 

           Таблица 3 

Данные измерений Расчет 

№ 

пп 

UФ 

( В) 

I1 

(A) 

Р1   

(Вт) 

I21 

(A) 

I22 

(A) 

I2C 

(A) 

U2Ф 

( В) 

φ   

(гр) 
Соs(φ) 

Р2 

(Вт) 

η 

(кпд) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 Р2= U2Ф* I2C*Соs(φ)               Прим. Соs(φ) ≈ Р1/(UФ* I1) 

 

При активной нагрузке, разных UК1≠ UК2 и К1=К2 

Таблица 4 

Данные измерений Расчет 

№ 

пп 

UФ 

( В) 

I1 

(A) 

Р1   

(Вт) 

I21 

(A) 

I22 

(A) 

I2C 

(A) 

U2Ф 

( В) 

Р2 

(Вт) 

 

КПЗ 

η 

(кпд) 

1           

2           

3           

4           

5           
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6           

КПЗ –Относительный коэфф. полезной загрузки трансфоматоров ТР1 

и ТР2. 

 КПЗ = P22/P21=I22/I21 или I21/I22 при I21>I22. КПД =Р2/Р1. 

 

При активной нагрузке, разных К1≠К2 и UК1= UК2 

Таблица 5 

Данные измерений Расчет 

№ 

пп 

UФ 

( В) 

I1 

(A) 

Р1   

(Вт) 

I21 

(A) 

I22 

(A) 

I2C 

(A) 

U2Ф 

( В) 

Р2 

(Вт) 

 

КПЗ 

η 

(кпд) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 

 Примечание. Знак (направление) тока I22 меняется при увеличении 

нагрузки (от – до +), проходя через нулевое значение. 

            

 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 
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Лабораторная работа 13 

 ИСПЫТАНИЕ СИНХРОННОГО КОМПЕНСАТОРА 

 

Синхронные компенсаторы (СК), являющиеся генераторами 

реактивной мощности, позволяют разгружать линии передачи от 

реактивных тонов, повышая их использование, дают возможность 

поддерживать постоянными заданные уровни напряжения в системе. 

Регулирование напряжения в системе важно не только в отношении 

качества электрической энергии, но и с точки зрения устойчивости системы 

и уменьшения потерь в сетях. 

Цель работы: ознакомиться с особенностями конструкции 

синхронных компенсаторов, методами их пуска в работу. Исследовать 

режимы работы СК. 

 

1. Краткие теоретические сведения 

СК представляет собой синхронную машину, работающую в режиме 

двигателя без активной нагрузки и генерирующую в сеть реактивный 

(опережающий или отстающий) ток. Таким образом, машина ведет себя по 

отношению к сети как емкость или индуктивность и является генератором 

или потребителем реактивной мощности (РМ). Регулирование РМ, 

вырабатываемой СК или потребляемой из сети, осуществляется изменением 

тока возбуждения машины. 

В табл. 1 приведены данные отечественных ОК серии КС и КВС (с 

водородным охлаждением). Эти КС выполнены закрытыми с косвенным 

воздушным или водородным охлаждением. 
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Технические данные СК                         Таблица 1 

Тип СК 
Мощность 

МВт 

Uн 

кВ 

nн 

об/мин 

Потери 

кВт 

Масса 

т 
Охлаждение 

КС–10–

16 
+10 6,6 1000 288 38,5 воздушное 

КС–36–

11 
+30 10,5 750 540 100 воздушное 

 

Величина rc зависит от напряжения, подводимого к обмотке статора, 

и может быть определена по опытным данным, получение в лабораторной 

работе «Асинхронный двигатель с короткое замкнутым ротором», так как в 

обоих работах используется один тот же двигатель 

𝑟𝑐 =
3∙𝑈1

2

𝑃𝑐
, (1) 

 

где Рс – потери в сердечнике статора. 

При определении пускового тока и момента необходимо учитывать 

два явления, происходящие в двигателях с короткозамкнутым ротором, при 

пуске – вытеснение тока в пазах короткозамкнутой обмотки ротора и 

насыщение путей потоков рассеивания в зубцах статора и ротора. 

Вследствие вытеснения тока увеличивается r2
`` и уменьшается X2

``, а в 

результате насыщения уменьшаются X1
` и X2

``. Поэтому расчет пускового 

режима следует начинать с определения сопротивлений, соответствующих 

этому режиму. Так в момент пуска (𝑆 = 1) 

𝑟2
`` = 𝑟2п

``  

𝑟1
` + 𝑟2

`` = 𝑟1
` + 𝑟2п

`` = 𝑟кп (2) 

𝑋2
` + 𝑋2

`` = 𝑋кп, 

где r2п
`` – активное сопротивление обмотки ротора при коротком замы-

кании (𝑆 = 1); 

rкп, Xкп – суммарные активное и индуктивное сопротивления обмотки 

статора и ротора при коротком замыкании. По мере разгона ротора величина 

r2п
``уменьшается, (𝑋2

` + 𝑋2
``) увеличивается. 
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Задаваясь значениями скольжения от 𝑆 = 1 до 𝑆 = 0 по формуле (3) 

рассчитаем зависимость электромагнитного момента от скольжения в 

функции S 

𝑀 =
(𝑚1∙𝑃∙𝑈1

2∙𝑟2
``)

𝑆∙2∙𝜋∙𝑓1∙(((𝑟1
` +𝑟2

``)+
1−𝑆

𝑠
∙𝑟2

``)
2

+(𝑋2
` +𝑋2

``)
2

)

,      (3) 

Где m1 – число фаз обмотки статора;  

f1 – частота тока статора, Гц. 

2. Описание лабораторной установки 

Схема приведена на рис. 2. Она содержит синхронный генератор (СГ) 

табл. 2. Пуск которого осуществляется с помощью двигателя постоянного 

тока (ДПТ). 

Технические данные синхронного компенсатора       Таблица 2 

Тип Uн ,B Iн ,A P ,кВт cos(φ) R1 
Возбуждение 

nн 
If ,A Uf ,B 

         

 

В состав установки входят также комплект К51, амперметры, 

ламповый синхроноскоп, реостаты. 

 

V образная характеристика синхронного компенсатора 50 МВА 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

3. Задание на экспериментальное и расчетное исследование 

3.1. По техническим данным СГ подобрать необходимые приборы. 

3.2. Согласно рис. 2 собрать схему установки. 

Осуществить точную синхронизации СК с сетью (см. лаб. работу 

«исследование параллельной работы СГ с сетью»). 

3.4. Снять V –кривую СК при активной мощности Р2= 0. 

Полученные данные занести в табл. 3 (режим СГ). 

Как известно, суммарные потери в СГ равны 

 

∑ 𝛥𝑃 = 𝛥𝑃𝑓 + 3 ∗ 𝐼1
2 ∗ 𝑟1 + (𝛥𝑃мех + 𝛥𝑃ст) 
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По этому опыту рассчитывают Хв СГ. 

3.5. Отключить ДПТ от сети постоянного тока. При этом синхронная 

машина переходит в режим СК.  Снимаем V –кривую 𝐼1 = 𝑓(𝐼𝑓) и другие 

данные приведенные в табл. 3.1. 

 

   Таблица 3 

Uf, В          

If, A          

IA, А          

φ, ГР     0     

 

 

   Таблица 3.1

  

Опытные данные 

Uf, В          

If, A          

РА, Вт          

IA, А          

φ, ГР     0     

Расчетные данные 

ΔPf = If  х  Uf , Вт          

3 х I1
2 х r1          

ΔPМЕХ + ΔPСТ          

Суммар. потери: Σ 

ΔP, Вт 
         

 

3.6. На график 1 нанести две кривые СГ (Р=0) и СК.  

3.7. На график 2 нанести зависимость суммарных и долевых потерь от 

тока возбуждения СК. 
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4. Вопросы для самопроверки 

4.1. Объяснить назначение и область использования синхр. 

компенсаторов (СК). 

4.2. Назовите способы пуска СК. 

4.3. Почему вопрос статической устойчивости для СК теряет свою 

остроту? 

4.4. Объясните принцип работы СК и его регулирующую способность 

4.5. Что такое реверсивная система возбуждения СК? 

4.6. Почему у СК Хd выше, чем у аналогичных по мощности син-

хронных генераторов? 

4.7. Приёмно–сдаточные испытания СК перед вводом в 

эксплуатацию. 
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К ЛР 13 

Испытание синхронного компенсатора. 

 По п. 3.4. и 3.5. кроме указанных параметров, необходимо 

дополнительно снимать показания фазометра, включенного в измеряемую 

линию (к рис. 2). Результаты измерения отобразить на V- образных 

характеристиках. 

 
К рис. 2 

                                                                                                       

Режим синхронного генератора (Рв =0)         Таблица 3 

Uf, В          

If, A 0,2 0,4 0,6 1  1,6 1,8 2 2.2 

Iв, А     0     

φ, гр     0     

     

  

Режим синхронного компенсатора             Таблица 3.1 

Опытные данные 

Uf, В          

If, A 0,2 0,4 0,6 1  1,6 1,8 2 2.2 

Рв, Вт          

Iв, А          

φ, ГР     0     

Расчетные данные 

ΔPf = If  х  Uf , 

Вт 
         

3 х I12 х r1          

ΔPМЕХ + ΔPСТ          

Суммар. потери: Σ 

ΔP, Вт 
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Рис 2 
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Лабораторная работа 14 

ИСПЫТАНИЕ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Преимущества синхронных двигателей перед асинхронными: 

способность генерировать реактивную мощность; меньшая 

чувствительность к колебаниям напряжения судовой сети; более высокий 

КПД. Несмотря на более сложное обслуживание и большую стоимость, 

настолько велики, что при мощностях электроприводов более 200–300 кВт 

синхронные двигатели целесообразно применять всюду, где не требуется 

частых пусков, остановок и регулирования частоты вращения 

электропривода. На судах область применения синхронных 

электродвигателей: привод мощных компрессоров, вентиляторов, гребных 

двигателей. 

Цель работы: Ознакомиться с устройством, принципом действия и 

особенностями работы синхронного двигателя. Изучить способы пуска 

синхронного двигателя. На основе испытаний построить и 

проанализировать рабочие и V –кривые синхронного двигателя. 

 

1. Краткие теоретические сведения 

Синхронные двигатели (СД) благодаря возбуждению постоянным 

током могут работать с φ)=1 и не потреблять при этом реактивной 

мощности из сети, а при работе с перевозбуждением отдавать в сеть 

реактивную мощность. В результате улучшается cos(φ) сети, уменьшаются 

падение напряжения и потери в ней, а также повышается cos(φ) синхронных 

генераторов, работающих на судовых электростанциях. 
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Как известно, максимальный момент СД пропорционален U, а у 

асинхронного U2. Поэтому при снижении напряжения синхронный двига-

тель сохраняет большую нагрузочную способность. Кроме того, использо-

вание возможности увеличения тока возбуждения, а, следовательно, и Э.Д.С 

синхронного двигателя, позволяет увеличить их надежность работы при 

аварийных снижениях напряжения в сети и улучшить в этих случаях 

условия работы энергосистемы в целом. 

С другой стороны, конструкция СД сложнее, чем короткозамкнутых 

асинхронных двигателей и, кроме того, СД должны иметь устройство для 

питания обмотки возбуждения постоянным током. Поэтому СД в 

большинстве случаев дороже асинхронных двигателей с короткозамкнутым 

ротором. Пуск и регулирование скорости вращения СД также сложнее. 

 

Способы пуска СД 

Существует несколько способов пуска СД: 

1. с помощью разгонного двигателя; 

2. частотный пуск; 

3. асинхронный пуск. 

Последний имеет наибольшее распространение. Асинхронный пуск 

аналогичен пуску асинхронного двигателя. Для этого на роторе в полюсных 

наконечниках размещают пусковую (демпферную обмотку). При пуске 

трехфазная обмотка статора включается в сеть. Ток, который будет 

протекать по этой обмотке, создаст вращающееся магнитное поле. Оно 

наведет в пусковой обмотке ротора Э.Д.С. и ток. В результате 

взаимодействия тока пусковой обмотки с вращающимся магнитным полем 

образуется момент, под действием которого ротор придет во вращение. При 

этом обмотка возбуждения СД классического исполнения замыкается на 

сопротивление гашения поля (Rгп рис.1), которое примерно в 10 раз больше, 

чем собственное сопротивление обмотки возбуждения, и в процессе пуска 

эта обмотка участия не принимает. Если обмотка возбуждения будет 

разомкнутой, то вследствие большого числа витков в ней вращающимся 
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полем индуцировалась Э.Д.С., опасная не только для изоляции, но и для 

обслуживающего персонала. Обмотку возбуждения нельзя также замыкать 

накоротко, так как в этом случае она образуем несимметричный 

(однофазный) контур. Он явится причиной образования дополнительного 

момента, под воздействием которого произойдет провал в кривой 

механической характеристики вблизи полусинхронной скорости (рис. 2.). 

Из–за этого ротор при пуске может застрять на промежуточной скорости 

(т.А, см.рис. 2). При достижении ротором СД скорости  

в обмотку возбуждения подается постоянный ток и двигатель втягивается в 

синхронизм за счет синхронизируемого момента. Асинхронный пуск СД 

характеризуется значениями пускового тока, вращающих моментов 

 и Мвх (рис. 3). Входным называется асинхронный момент 

при скорости ротора, равной . Если сеть, в которую включается СД 

недостаточно мощная то во избежание большого падения напряжения при 

асинхронном пуске при– меняют меры для снижения начального пускового 

тока: включение СД через реактор, автотрансформатор и т.д. 

Пуск с помощью разгонного двигателя состоит в том, что посторон-

ним двигателем ротор СД разворачивается до номинальной скорости. 

Обмотка возбуждения включена в сеть постоянного тока, а обмотка статора 

разомкнута. Затем производят включение СД на параллельную работу с 

сетью способами, какими синхронизируют с сетью синхронный генератор. 

После подключения СД к сети разгонный двигатель механически со-

единяют от вала СД, и последний переходит в двигательный режим. 

Частотный пуск применяется в том случае, если СД подключен к 

автономному источнику, частоту напряжения которого можно изменять от 

нуля до номинальной. Если плавно повышать частоту питающего напряже-

ния, что соответственно будет увеличиваться скорость магнитного поля. 

Ротор, следуя за полем, постепенно будет повышать свою скорость от нуля 

до номинальной. В процессе пуска машина все время работает в 

синхронном режиме. 
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Схема лабораторной установки 

 

 

Рис. 1 

 

 

Работа СД характеризуется рабочими характеристиками, которые 

обычно изображаются в относительных единицах  

P1/Pн, I1/Iн, η, cos(𝜙) = 𝑓 (
𝑃2

𝑃н
) при 𝑈 = 𝑈н, 𝑓 − 𝑓н, и 𝐼𝑓 = 𝐼𝑓н = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

где РI – потребляемая из сети мощность; 

𝑃 = 𝑃2н – номинальная мощность на валу СД; 

Ifн – номинальный ток возбуждения СД.
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Механическая характеристика СД при асинхронном пуске с провалом 

вблизи полусинхронной скорости 

 

 
 

Рис. 2 

 

 

Механическая характеристика СД при асинхронном пуске 

 

 
 

Рис. 3 
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Энергетическая диаграмма машинного агрегата СД–МПТ 

 
Рис. 4 

 

Для расчета этих характеристик нужна мощность на валу СД. 

При испытаниях СД на лабораторном стенде (см.риc.1) в качестве 

нагрузочного устройств используется генератор постоянного тока, ра-

ботающий на нагрузочные сопротивления Rн. При этом величину Р2 можно 

определить дважды: со стороны переменного тока 

 

,   (1) 

 

где ΔPэ1 – потери в обмотках статора; 

ΔPмг – магнитные потери в стали статора;  

ΔPмех – механические потери СД. 

 

  (2) 

,   (3) 

где  – падение напряжения на щетках и со стороны цепи 

постоянного тока. 

, (4) 

где Ua , Ia – соответственно напряжение и ток якоря МПТ;  

 – электрические потери в обмотке якоря; 

 – потери в щетках', 
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 – потери в обмотках возбуждения. 

 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 

Добавочными потерями в обоих машинах пренебрегаем. Отсюда 

коэффициент мощности и К.П.Д. СД определяется по формулам 

 

  (8) 

 

          (9) 

 

Преобразование энергии в СД и генераторе постоянного тока 

наглядно иллюстрируются с помощью энергетической диаграммы (рис.4) 

V–образные кривые.  

Эти кривые аналогичны V – образным кривым, снимаемым для 

синхронного генератора (лабораторная работа «Параллельная работа 

синхронного генератора с электрической сетью»). Под ними понимают 

зависимости  при  , , и . 

 

2. Описание лабораторной работы 

Схема лабораторной установки дана на рис.1 и на стенде. Она 

содержит исследуемую синхронную машину, которая используется в ка-

честве синхронного двигателя (СД). В качестве нагрузочного устройства 

используется машина постоянного тока (МПТ) с нагрузочными со-

противлениями Rн, включенные в цепь якоря. Технические данные 

синхронной машины постоянного тока даны в табл. 1 
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Таблица 1 

Наименован

ие машины 

Тип 

машин

ы 

Pн 

кВ

т 

Uн 

В 

nн 

об/ми

н 

Обмотка 

возбужден

ия 

Цепь 

якоря 
Δ

P 

В

т 

Δ

P 

В

т 
Ifн 

А 

Rf 

Ом 

Iн 

А 

Rа 

Ом 

Синхронный 

двигатель 

ГАБ–4–

Т/320М

2 

4 
23

0 
3000 5,9 

1,0

6 
10 

0,4

7 
86 80 

Машина 

постоянного 

тока 

П22М 2,1 
22

0 
 0,47 426 

11,

6 

0,9

6 
83 83 

 

В состав установки наряду с СД, МПТ и нагрузочными сопротивле-

ниями Pн входят также: 

1) автотрансформатор (ЛАТР) и выпрямитель для питания постоян-

ным током обмотки возбуждения СД; 

2) переключатели S4 и S5 для коммутации цепи возбуждения; 

3) измерительные приборы; 

 

3. Задание на экспериментальное исследование 

3.1. На основе технических данных СД и ДПТ подберите 

необходимые измерительные приборы. 

3.2. Согласно рис. 1 соберите электрическую схему установки. 

Переключатель S4 установите в положение "СД", переключатель S5 в 

положение «Пуск». Ручку ЛАТРа установить в положение, соответствую-

щее номинальному току возбуждения СД (см. по риске). 

3.3. Осуществите асинхронный пуск двигателя. Для этого подключите 

синхронный двигатель к сети переменного тока посредством включения 

контактора К1. При достижении скорости ротора СД близкой к синхронной 

(примерно через 5–6 сек.) переключатель S5 переведите в положение «Ход». 

Если синхронизация СД с сетью не произошла, то следует отключить СД от 

сети, вернуть переключатель S5 в исходное положение. 

После этого повторить процедуру пуска СД. 
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3.4. Снятие рабочих характеристик. Установите посредством реостата 

Rв максимальное напряжение далее посредством переключателей П1–П6 

установите максимальную нагрузку в цепи якоря МПТ, но не более 

номинального тока якоря МПТ, что соответствует максимальному 

значению момента на валу СД . 

Далее установите в цепи обмотки возбуждения СД ток возбуждения 

при котором коэффициент мощности СД , и в течение опыта 

поддерживайте If постоянным. 

Изменяйте момент на валу СД от максимального значения до мини-

мального. 

Измерьте Uсети частоту тока сети, ток статора I1, мощность Р1, cos(ϕ) 

ток возбуждения, а также ток и напряжение якоря, ток возбуждения МПТ. 

Далее аналогичные опыты, но при начальном . 

Результаты занесите в табл. 2. 

 

Таблица 2 

№ 

Опытные данные Расчётные данные 

Синхронный двигатель 
Нагруз. устр. 

(Машина ПТ) 

Со 

стороны 

перем. 

тока 

Со стороны 

постоян. 

тока 

U 

В 

I1 

А 

P1 

кВт 

If 

А 
cos(φ) 

Ia 

А 

Ua 

В 

If 

А 

P2 

Вт 
η 

P2 

Вт 
η 

1             

2             

3             

4             

5             

 

1             

2             

3             

4             

5             

 

3.5. V –образные кривые. Установите и поддерживайте во всех опытах 

постоянной мощность на выходе МПТ. В первом опыте снимите опытные 
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данные при величине мощности на нагрузочных сопротивлениях 

 и во втором  машины постоянного тока. 

Во всех опытах изменяйте ток возбуждения от минимального 

возможного значения до такого, чтобы ток статора не превышал своего 

номинального значения. 

Измерьте напряжение сети U, ток статора I1, мощность P1, cos(ϕ) и ток 

возбуждения СД, а также ток Uа и Ia, If, машины постоянного тока. 

Опытные данные занесите в табл. 3. 

 

При 30% нагрузке МПТ Таблица 3.1 

№ 

Опытные данные Машина ПТ 

Опытные данные 
Расчётн. 

данн. 
Опытные данные 

U 

В 

I1 

А 

P1 

Вт 

If 

(A) 

cos(φ

) 

Uв 

В 

P2 

Вт 

Ua 

В 

Ia 

А 

If 

А 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 

 

При 60% нагрузке МПТ Таблица 3.2 

№ 

Опытные данные Машина ПТ 

Опытные данные 
Расчётн. 

данн. 
Опытные данные 

U 

В 

I1 

А 

P1 

Вт 

If 

(A) 

cos(φ

) 

Uв 

В 

P2 

Вт 

Ua 

В 

Ia 

А 

If 

А 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           
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4. Задание на аналитическое исследование 

 

4.1. Вычислите полезную мощность на валу СД как со стороны пере-

менного тока, так и со стороны постоянного (рис. 4), КПД рассчитайте 

скорость вращения СД для двух токов возбуждения СД и постройте на двух 

графиках (1 и 2) зависимости n2/n1, P1/Pн, I1/Iн, η,  при

, , и  

4.2. По данным табл. 3 построить V– образные кривые  

на графике 3. 

 

5. Вопросы для самопроверки 

5.1. Объясните устройство синхронного двигателя. 

5.2. Каким образом регулируется реактивная мощность СД? 

5.3. Почему применение синхронных двигателей для привода судовых 

механизмов может повысить cos(φ) судовых синхронных генераторов? 

5.4. Почему при снижении напряжения судовой сети СД сохраняет 

большую нагрузочную способность, чем асинхронные электродвигатели? 

5.5. Начертите механическую характеристику СД и расскажите о 

способах регулирования частоты вращения СД. 

5.6. Каким образом осуществляется асинхронный пуск СД? Почему 

обмотка возбуждения во время пуска замыкается на сопротивлении гашения 

поля, а не замкнута накоротко или разомкнута? 

5.7. Каким образом осуществляется частотный пуск СД? 

5.8. Каким образом осуществляется пуск СД посредством разгонного 

двигателя? Как изменить схему (см. рис. 1), чтобы подключение СД 

электрической сети осуществлялось посредством разгонного двигателя? 

5.9. Почему КПД СД как правило выше, чем КПД аналогичных по 

мощности асинхронных двигателей? 

5.10. Объясните энергетическую диаграмму машинного агрегата СД–

МПТ (см. рис. 4). 
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К ЛР 14 

Испытание синхронного двигателя 

 

Таблица 1 

№ 

Опытные данные Расчётные данные 

Синхронный двигатель 
Нагруз. устр. 

(Машина ПТ) 

Со 

стороны 

перем. 

тока 

Со стороны 

постоян. 

тока 

U 

В 

I1 

А 

P1 

кВт 

If 

А 
cos(φ) 

Ia 

А 

Ua 

В 

If 

А 

P2 

Вт 
η 

P2 

Вт 
η 

1     1        

2     1        

3     1        

4     1        

5     1        

 

1     0,9        

2     0,9        

3     0,9        

4     0,9        

5     0,9        

 

 

При 30% нагрузке МПТ. (≈ 700Вт)  Таблица 2 

№ 

Синхронный двигатель Машина ПТ 

Опытные данные 
Расчётн. 

данн. 
Опытные данные 

U 

В 

I1 

А 

P1 

Вт 

If 

(A) 

cos(φ

) 

Uв 

В 

P2 

Вт 

Ua 

В 

Ia 

А 

If 

А 

1     0,7      

2     0,8      

3     0,9      

4     1,0      

5           

6           

7           
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При 60% нагрузке МПТ. (≈ 1200Вт)  Таблица 3 

№ 

Синхронный двигатель Машина ПТ 

Опытные данные 
Расчётн. 

данн. 
Опытные данные 

U 

В 

I1 

А 

P1 

Вт 

If 

(A) 

cos(φ

) 

Uв 

В 

P2 

Вт 

Ua 

В 

Ia 

А 

If 

А 

1     0,7      

2     0,8      

3     0,9      

4     1,0      

5     -0,9      

6     -0,8      

7     -0,7      
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Лабораторная работа 15 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН НА НАГРЕВ 

 

Цель работы: ознакомиться с процессами нагрева и охлаждения 

электрических машин и с методами исследования электрических машин на 

нагрев. 

 

1. Краткие теоретические сведения 

Наиболее важной задачей при эксплуатации электрических машин 

является задача обеспечения надежной работы изоляции обмоток при 

нагреве отдельных частей машины в результате потерь электрической 

энергии. Передача тепла от более нагретых частей машины к менее 

нагретым и в окружающую среду происходит путем теплопроводности, 

лучеиспускания и конвекции. 

Хотя электрическая машина имеет сложное устройство, в основу 

анализа процесса ее нагревания может быть положена теория нагревания 

идеального однородного твердого тела. Процесс нагревания такого тела 

описывается уравнением, составленным на основе рассмотрения его 

теплового баланса 

 

𝛥𝑃 ∙ 𝑑𝑡 = 𝑐𝑑 ∙ 𝛳 + 𝐴 ∙ 𝛳 ∙ 𝑑𝑡 (1) 

 

где ΔР – суммарные потери электрической мощности (Вт); 

С – теплоемкость тела (Дж/°С); 

θ – превышение температуры тела над окружающей средой (°С); 
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A–коэффициент теплоотдачи, тела (Вт/°С). 

 

Рассмотрим это уравнение. 

Левая часть этого уравнения (𝛥𝑃 ∙ 𝑑𝑡) соответствует количеству 

теплоты, выделяемой в машине за рассматриваемый промежуток времени 

dt. Правая чисть уравнения соответствует количеству теплоты 

аккумулируемое в теле при повышении его температуры (𝑐𝑑 ∙ 𝛳) и 

количество теплоты, отдаваемое в окружающую среду (𝐴 ∙ 𝛳 ∙ 𝑑𝑡). 

После истечения достаточно длительного времени работы электри-

ческой машины (теоретически при 𝑡 = ∞) температура машины достигнет 

установившегося значения θ ∞. Тогда уравнение (1) примет вид: 

 

𝛥𝑃 ∙ 𝑑𝑡 = 𝛳∞ ∙ 𝐴 ∙ 𝑑𝑡   (2) 

𝛥𝑃 = 𝛳 ∙ 𝐴   (3) 

 

Время, в течение которого температура тела достигла бы уста-

новившегося значения θ ∞, называется постоянной времени нагрева Т (τ) 

(рис. 1) 

𝑇 =
𝑐∙𝛳∞

𝛥𝑃
=

𝐶

𝐴
  (4) 

 

Общим решением уравнения (1) является выражение 

𝛳 = 𝛳∞ ∙ (1 − 𝑒−
𝑡

𝑇) + 𝛳0 ∙ 𝑒−
𝑡

𝑇   (5) 

где θ 0– начальное превышение температуры тела (см. рис. 1). 

 

Общий случай нагревания тела, описываемый уравнением (5) можно 

рассматривать как наложение двух режимов: 1) нагревания тела от 

начального превышения температуры 𝛳 = 0°С до𝛳 = ∞ (кривая 1 на рис. 1 

и 2) охлаждения тела от 𝛳 = 𝛳0 до 𝛳 = 0°С (кривая 2 на рис. 1. Кривая 3 

(см.рис. 1) получается сложением кривых 1 и 2 и соответствует выражению 

(5). 
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Для получения данных, необходимых для построения кривой нагрева, 

не обязательно проводить опыт до достижения установившегося значения 

температуры, так как это требует довольно много времени. Значение θ∞ 

можно определить графическим методом. Имея часть кривой нагрева 

(рис.2), определяют приращения температуры и так далее за равные 

промежутки времени. Через точки кривой нагрева 1, 2 и 3 проводят 

горизонтальные прямые и от оси ординат на этих линиях откладывают 

отрезки равные или пропорциональные соответствующим приращениям 

температуры Δθ1, Δθ2 и т.д. Далее через точки а, б, в, проводят прямую до 

пересечения с осью ординат. Точка пересечения будет являться 

установившимся значением температуры. θ∞ для данного тела. 

 По данным измеренным при остывании электр. машины также можно 

определить постоянную времени нагрева и охлаждения (рис.2). 

 

Изоляционные материалы, применяемые в электрических машинах, 

разделяются в зависимости от своей теплостойкости на семь классов 

согласно ГОСТ 183–74 (табл. 1). 

Таблица 1 

Классы изоляции Y А Е B F H C 

Предельно допус-

тимая температура, 

°C 

90 105 120 130 155 180 более 180 

 

Наиболее используемым методом для определения температуры 

нагрева обмоток электрических машин является метод сопротивлений. 

Предельно допустимое превышение температуры частей электричес-

ких машин при измерении методом сопротивления не должны превышать 

значения, приведенные в табл. 2 

Измерение сопротивления изолированных обмоток в практически 

холодном и в нагретом состоянии может осуществляться одним из сле-

дующих методов: вольтметра и амперметра, двойного моста или омметра. 
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Общий случай нагревания однородного твердого тела. 

 

 

Рис1. 

 

Временная диаграмма тепловых переходных режимов 
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 Таблица 2 

Части 

электрических 

машин 

Класс изоляции 

Предельно допустимые превышения температуры при 

измерении методом сопротивления 

Обмотки машин 

переменного 

тока с S≥5000 

кВА или 

длинной 

сердечника 1 м и 

более 

60 70 80 100 125 

Обмотки машин 

переменного 

тока с S<5000 

кВА или 

длинной 

сердечника 

менее 1 м 

60 75 80 100 125 

Обмотки 

возбуждения 

неявнополюсных 

машин с 

возбуждением 

постоянным 

током 

– – 90 110 155 

 

При нагревании сопротивление обмоточного провода: R = ρ*ℓ /S, где 

ρ [Ом*м] – удельное электрическое  сопротивление проводника. Величина 

ρ имеет прямо - пропорциональную температурную зависимость для чистых 

металлов в широком диапазоне температур:  

 Δρ/ρ = α*ΔТ, где α [1/Ко] – температурный коэффициент 

сопротивления. Для меди αcu = 4,3*10-3 [1/Ко], тогда по изменению 

сопротивления провода обмотки можно определить повышение внутренней 

температуры нагрева Э/двигателя: 

ΔТ=(R1-R0)/R0/ αcu; ΔТ=233(R1-R0)/R0.                          (6) 

При работе двигателя происходит передача тепла от внутренней 

нагретой зоны во внешнею среду (рис.2. При этом, в установившемся 
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режиме, разность температур (градиент температуры), между внутренней и 

внешней стенками корпуса двигателя, пропорциональна интенсивности 

(мощности) теплового потока:  

ΔТ =ΔΘ = RТК *РT (т.к. градус Кельвина и Цельсия равны)         (7) 

где: RТК [С
о/Bт] – тепловое сопротивление корпуса (конструктивный 

параметр), 

         PT [Вт] =∑∆Р мощность теплового потока равная электрической 

мощности потерь. 

Тепловое сопротивление двигателя можно найти, производя 

измерения на холостом ходу двигателя:                                                        

RТК = (Θcu – Θк)/Рхх,     (8) 

где: (Θcu – Θк) – разность температур между обмоткой и корпусом 

двигателя, 

Рхх = √3Uл*Iхх*COS φхх. 

Общее тепловое сопротивление между обмоткой двигателя и 

охлаждающей средой   

(RTC= RТК + RTКС); 

RТС = (Θcu – Θс)/Рхх,     (9) 

 

2. Описание лабораторной установки 

В работе исследуется асинхронный двигатель типа 4АМА71А4У3, 

паспортные данные которого приведены в таблице 3. 

 Таблица 3 

Рн 

кВт 

n2н 

Об/мин 

Класс 

изоляции 
ηн Cos φн 

Iн 

А 

0,53 1370 В 0,705 0,82 2,9/1,7 
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По техническим параметрам Э/дв. можно определить мощность 

потерь при номинальной нагрузке: ∑∆Рн = Рн∙ (1- ηн) / ηн = 530∙0,295/0,705 

= 222 Вт. 

Градиент температуры при номинальной нагрузке: 

ΔТн = RTC∙∑∆Рн (10) 

 

 
 

Рис. 3 
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3. Задание на экспериментальное исследование 

3.1. Собрать схему для проведения эксперимента по рис. 3. 

3.2. Произвести измерение сопротивления обмотки двигателя 

методом вольтметра и амперметра при трех значениях тока - 0,5А, 1А и 1,5А 

3.3. Произвести пуск двигателя. Далее через интервалы времени 

15мин. производить отключение двигателя и измерения в соответствии с п. 

3.2. 

3.4. Во время третьего пуска произвести измерение Uл, Iхх и φхх для 

вычисления электрической мощности холостого хода, или определить Рхх с 

помощью прибора К50. 

3.5. Измерения четвертого цикла производится при 

выключенном двигателе. (Режим охлаждения).  

 Результаты измерений занести в таблицу 4. 

         Таблица 4 

№ 

пп 

Измерения Расчет 

t, мин Θ, Со I, A U, B Rcu, Ом 
(R1-

R0)/R0 
ΔТ; Θ, Со 

0 0 Θк0=Θс 

0,5  R0= 
Усредн. 

0 

ΔТ=0 

Θcu= 

(Θс+∆T) 

1  R0= 

1,5  R0= 

1 +15 Θк1 

0,5  R1= 

 
ΔТ= 

Θcu= 
1  R1= 

1,5  R1= 

2 +30 Θк2 

0,5  R1= 

 
ΔТ= 

Θcu= 
1  R1= 

1,5  R1= 

3 +45 Θк3 0,5  R1=  ΔТ= 
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1  R1= Θcu= 

1,5  R1= 

4 +60 Θк4 

0,5  R1= 

 
ΔТ= 

Θcu= 
1  R1= 

1,5  R1= 

      Измерение: 

Uл = ; Iхх = ; φхх = .  РА хх=  

Расчет:  

Рхх= ; RTК = ; RTС = ; Θухх= ; ΔТн 

= ; 

Θун =( 50+ ΔТн ) =  . τ = ; 

 

4. Задание на аналитическое исследование. 

4.1. Определить и занести в таблицу 5 значение сопротивлений 

обмотки Э/двигателя (R0, R1), температуры (Θк, ΔТ, Θcu ) 

4.2, Начертить график зависимостей Θ=f(t) и R=f(t). 

4.3. Графически определить постоянную времени τ и установившуюся 

внутреннюю температуру Θухх. 

4.4. Определить температуру обмотки двигателя при номинальном 

режиме работы в условиях повышенной (до 500 С) температуры 

окружающей среды: Θун = Θс+∆Tн, сопоставить Θухх и Θун с предельными 

допустимыми (таблица 3). Когда необходимо принудительное охлаждение 

двигателя? 

4.5. Сравнить тепловое сопротивление корпуса двигателя и 

окружающей его воздушной среды. Каким способом можно охлаждать 

двигатель? 
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5. Вопросы для самопроверки. 

5.1. Привести и объяснить уравнение баланса тепловой энергии в ЭМ 

5.2. Объяснить понятие установившейся температуры машины. 

5.3. Что такое постоянная времени τ и от каких параметров она 

зависит? 

5.4. Что такое перегрев и каковы его последствия? 

5.5. Объяснить понятие класса изоляции. 

5.6. Какие существуют номинальные режимы ЭМ по условиям 

нагрева? 

5.7. Какие существуют способы охлаждения и вентиляции 

электрических машин? 

 

Примечание к рис. 2: Графическое определение установившегося 

значения экспоненциальной функции.  
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Лабораторная работа 16  

ИСПЫТАНИЕ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

Автотрансформатором называют трансформатор, в котором кроме 

магнитной имеется электрическая связь между первичной и вторичной 

обмотками. 

Автотрансформаторы получили широкое применение в высоковольт-

ных сетях для связи между системами с близкими уровнями напряжения: 

IIO и 220; 220 и 500; 330 и 750 кВ. 

 

Цель работы: Провести испытания однофазного и трехфазного 

автотрансформаторов. Ознакомиться с особенностями их конструкции и 

эксплуатации. 

 

1. Сведения из теории 

B тех случаях, когда по условиям эксплуатации требуется передача 

электрической энергии с незначительным изменением напряжения и тока, 

экономичней применять автотрансформатор, у которого в отличие от 

обычного трансформатора обмотки связаны между собой не только 

магнитно, но и электрически.  

Автотрансформатор, как и трансформатор, может быть понижающим 

(рис. 1a) и повышающим (рис. 1б). Если число витков между А и Х 

обозначить через W1, а число витков между А и Х – через W2, то в 
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автотрансформаторе соотношение между напряжениями и токами 

получаются такими же, как в обычном трансформаторе: 

 

  (1 )  

По сравнению с трансформатором автотрансформатор имеет ряд 

особенностей, для выявления которых обратимся к рис. 1. Ток I12, 

протекающий по обмотке а–х, равен геометрической сумме первичного и 

вторичного токов 

  (2 )  

 

Однофазные автотрансформаторы 

а) Понижающий 

 

б) Повышающий 
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Трёхфазные автотрансформаторы 

 

а) Соединение Y 

 

б) Соединение ∆ 

 

 

Пренебрегая током холостого хода, можно считать, что токи I1 и I2 

находятся в противофазе, и их геометрическая сумма равна арифмети-

ческой разности. 

 B понижающем автотрансформаторе I2 > I1 и 

 (3) 

 

B повышающем I1 > I2 (рис. 1б) и 

 (4) 
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Дальнейший анализ будем проводить для понижающего 

автотрансформатора. 

 

в) Соединение ∆ с продолженными сторонами 

 

Рис. 2 

 

Учитывая, что при допущении 

 

 

 

получим 

   (5) 

B автотрансформаторах обмотки А–a и a–x–магнито уравновешены, 

т.е. их МДС равны и противоположно направлены, что видно из 

следующего: 

   (6) 

Решив уравнение (3) относительно I2 и умножив полученное выра-

жение на U2 получим 
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  (7) 

или 

,   (8) 

где S2 – полная (номинальная) мощность автотрансформатора, пос-

тупающая из первичной сети во вторичную, и получившая название про-

ходной мощности; 

Sэл – электрическая мощность автотрансформатора, поступающая из 

первичной сети во вторичную электрическим путем (передается по про-

водам); 

Sэм – электромагнитная мощность автотрансформатора, поступающая 

из первичной сети во вторичную электромагнитным путем и 

получившая название расчетной мощности. 

Таким образом, в автотрансформаторе часть мощности из первичной 

BD вторичную цепь передается электрическим путем, часть электромаг-

нитным. 

Размеры автотрансформатора определяются мощностью, которая 

передается электромагнитным путем. 

 

   (9 )  

Рассмотрим снижение расчетной мощности в автотрансформаторе по 

сравнению с двухобмоточным на примере понижающего автотрансформа-

тора (рис. 1a). Обмотку, обтекаемую током первичной сети, рассчитывают 

на разностное напряжение первичной и вторичной сети, а не на полное 

напряжение, как в обычном трансформаторе. Соответственно обмотка, к 

которой приложено выходное напряжение, обтекается разностным током 

первичной и вторичной сети, а не полным током, как в обычном 

трансформаторе. Автотрансформаторы находят широкое применение для 

соединения высоковольтных электрических сетей для пуска двигателей 

переменного тока большой мощности, в схемах автоматики и т.д. 
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B автотрансформаторах за счёт уменьшения массы металла обмоток и 

стали магнитопровода по сравнению с трансформатором такой же но-

минальной мощности потери и изменение напряжения меньше, а КПД 

выше.  

B то же время автотрансформатор по сравнению с трансформатором 

имеет ряд недостатков. Так напряжение к.з. автотрансформатора Uк авто 

меньше Uк обычного трансформатора поэтому ток к.з. автотрансформатора 

превышает во столько же раз ток к.з. трансформатора 

 

   (10) 

При использовании трехфазных автотрансформаторов его обмотки 

могут иметь те же соединения, что и трехфазные трансформаторы (рис. 2). 

 

Наиболее распространенной схемой соединения обмоток трехфазных 

автотрансформаторов является звезда (рис. 2a). При этом для устранения 

третьих гармоник в потоках и Э.Д.С. фаз применяется третичная обмотка 

малой мощности с соединением в треугольник. Если при соединении 

обмоток треугольником требуется большее значение линейного 

коэффициента трансформации, то рекомендуют использовать схему 

треугольника с продолженными сторонами (рис. 2в). 

 

2. Описание лабораторной установки 

B работе проводилось исследование однофазного трансформатора 

(табл. 1) и трехфазного, в качестве которого использовался стандартный 

двухобмоточный трансформатор (табл. 2), соединенный по схеме 

автотрансформатора. 

Таблица 1 

Тип Sн, ВА U1н, В I1н, А U2н, В  

ЛATP 1000 220 4 0–250  
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Таблица 2 

Тип Sн, ВА U1н, В U2н, В Uл, % Pк, Вт P0, Вт 
Соединение 

обмоток 

ТСВМ–4 4 220 133 3   Δ/Δ 

 

 

B состав установок входят: измерительный комплект K 505, 

переключатели S4 и S5, нагрузочные сопротивления и измерительные 

приборы. 

 

 

3. Задание на аналитическое и экспериментальное исследования  

3.1 Исследование однофазного трансформатора. Собрать схему 

согласно рис. 3. Подключить автотрансформатор к сети, установить в 

первичной обмотке 220В и в течении опыта поддерживать неизменным, а во 

вторичной также 220 В. Снять показание вольтметра и ваттметра: U1, U2, и 

P1 , а также токов I1; 

I2 иI12 (индексация напряжений и токов приведена на рис. 1а) и занести 

их в табл.3. Посредством переключателей П1...П6 подключим ко вторичной 

цепи автотрансформатора нагрузку близкую к 4 A.  

 

Далее, уменьшая напряжение на вторичной автотрансформатора до 

минимума и поддерживая нагрузку во вторичной цепи посредством 

подключения нагрузочных сопротивлений Rн, посредством переключателей 

П1…П6, проведем еще 4–5 опытов, а полученные опытные данные занесем 

в табл. 3.  



206 

 

          Таблица 3 

№ 

Опытные данные Расчетная часть 

U1, 

В 
I1, A 

P1, 

Вт 
U2, В I2, A 

I12, 

A 
K 

S2, 

BA 

Sэл, 

BA 

Sэм, 

BA 

Первичная цепь 
Вторичн. 

цепь 

1 220          

2 220          

3 220          
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4 220          

5 220          

6 220          

7 220          

 

3.2 Исследование трехфазного автотрансформатора. Собрать схему, 

приведенную на рис. 4. Как следует из рис. 4 напряжения трансформатора 

включаются последовательно. Меняя нагрузку от I2 = 0 до I2 8A , записать 

опытные данные в табл. 4. 

         Таблица 4 

Первичная цепь Вторичная цепь Расчетные данные 

∑Р, 

Bт 

Iв, 

А 

Uвф, 

В 

Uвсл, 

В 

Ib, 

А 

Ubф, 

В 

Uвсл, 

В 

I12, 

А 
К 

 

    0      

          

          

          

          

 

3.3 С учетом формул 1–7 по рассчитанным данным, приведенным в 

табл. 3 рассчитать коэффициент трансформации, полную S2, электрическую 

 и электромагнитную 5ЭМ мощности однофазного автотрансформатора. 

Построить на графике 1 зависимости: 

 

 

 

3.4 По данным холостого хода (I2 = 0) трехфазного 

автотрансформатора (табл. 4) рассчитать коэффициент трансформации и 

величину Uвс. 
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3.5 Рассчитать падение напряжения ∆U автотрансформатора при 

работе его под нагрузкой и построить график ∆U% =f (U2) Определить Ukавто 

и сравнить его с паспортным значением двухобмоточного трансформатора. 

3.6 Для схем соединений трехфазного автотрансформатора Y/Y. (рис. 

2а и 3) и ∆/∆ (рис. 2б) построить диаграмму – напряжений и определить угол 

сдвига между одноименными линейными напряжениями высокой и низкой 

обмоток автотрансформатора. 

 

4. Вопросы для самопроверки 

1. Объяснить область применения автотрансформаторов 

2. Что такое полная (проходная), электрическая и электромагнитная 

мощности автотрансформатора? Выведите формулу, устанавливающую 

связь между этими мощностями. 

3. Почему автотрансформатор, имеющий точно такую же мощность, 

что и обычный трансформатор, имеет меньшую массу, меньшие потери и 

изменения напряжения, а КПД выше? 

4. Во сколько раз электромагнитная (расчетная) мощность 

автотрансформатора меньше такой же мощности двухобмоточного 

трансформатора? 

5. Почему при коротком замыкании обмотки (a–x) или 

(A–X) (рис. 1a) наблюдается значительное перенасыщение 

магнитопровода автотрансформатора и увеличение его тока холостого 

хода? 

6. Почему изоляция сети низкого напряжения автотрансформатора 

должна быть такой же, как и высокой? 
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К ЛР 16 

Испытание автотрансформаторов 

 

 

 

          Таблица 1 

№ 

Опытные данные Расчетная часть 

U1, 

В 
I1, A 

P1, 

Вт 
U2, В I2, A 

I12, 

A 
K 

S2, 

BA 

Sэл, 

BA 

Sэм, 

BA 

Первичная цепь 
Вторичн. 

цепь 

1 220          

2 220          

3 220          

4 220          

5 220          

6 220          

7 220          
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Таблица 2 

Первичная цепь Вторичная цепь Расчетные данные 

∑Р, 

Bт 

Iв, 

А 

Uвф, 

В 

Uвсл, 

В 

Ib, 

А 

Ubф, 

В 

Ubсл, 

В 

I12, 

А 
К 

 

    0      
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Лабораторная работа 17 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ТРЕХФАЗНЫХ ДВУХОБМОТОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

Параллельное включение трансформаторов широко применяется в 

электрических системах. Это обусловлено тем, что, не всегда существует 

возможность изготовить трансформатор большой мощности и это позволяет 

решить задачу резервирования и повысить КПД при преобразовании 

электрической энергии. Основная проблема, возникающая при 

параллельной работе трансформаторов, связана с обеспечением 

равномерного распределения нагрузки между ними. Изучению факторов, 

влияющих на распределение нагрузки, посвящена данная лабораторная 

работа. 

Цель работы: Изучить условия включения трансформаторов на 

параллельную работу и исследовать влияние неравенства коэффициентов 

трансформации и внутренних сопротивлений на распределение нагрузки 

между параллельно работающими трансформаторами. 

 

1. Сведения из теории 

Параллельная работа трансформаторов применяется для обеспечения 

бесперебойного энергоснабжения потребителей в случае аварии или не-

обходимости ремонта трансформаторов. Кроме того, это позволяет 

увеличить КПД трансформаторов путем включения на параллельную 
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работу такого их числа, при котором каждый будет работать с 

максимальным КПД. 

При параллельном включении трансформаторов их первичные и вто-

ричные обмотки присоединяются соответственно к общим шинам 

питающей сети и потребителям (рис. 1). 

Для того, чтобы включить трансформаторы на параллельную работу, 

необходимо выполнить три условия: 

1) трансформаторы должны иметь одинаковые группы соединения об-

моток 

2) иметь равные первичные и вторичные номинальные напряжения, 

что–то же самое, равные коэффициенты трансформации; 

3) иметь одинаковые относительные значения напряжений короткого 

замыкания (Uк). 

ГОСТ 11677– 45 допускает параллельную работу при неравенстве 

коэффициентов трансформации не более, чем на 0,5% и напряжений 

короткого замыкания не более чем на 10% от их средних арифметических 

значений. 

Если не выполняются первые два условия, то уже при холостом ходе 

за счет неравенства фаз или величин ЭДС вторичных обмоток возникают 

уравнительные токи, которые циркулируют по замкнутым контурам во 

вторичных и первичных обмотках. Ha рис. 1 один из контуров показан 

пунктирными стрелками. Уравнительные токи при подключении нагрузки 

векторно складываются с токами нагрузки и вызывают неравномерную 

загрузку трансформаторов. При невыполнении третьего условия 

уравнительные токи не возникают, но нагрузка по трансформаторам 

распределяется не равномерно. 

 

1.1 Параллельная работа трансформаторов при разных группах 

соединений 

При разных группах соединений между одноименными зажимами 

вторичных обмоток возникает (2) разность ЭДС, ∆E за счет которой 
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возникает уравнительный ток. Величина тока определяется величиной ∆E и 

сопротивлениями короткого замыкания трансформаторов. Так как эти 

сопротивления малы, то уже для ближайших групп (например, 

одиннадцатой) уравнительные токи превышают в несколько раз 

номинальные значения.  

Поэтому включение на параллельную работу трансформаторов с 

разными группами недопустимо. 

 

1.2 Распределение нагрузки при выборе различных значений 

коэффициента трансформации 

Для того, чтобы определить возможность и целесообразность па-

раллельного включения трансформаторов с различными коэффициентами 

трансформации, необходимо проводить расчеты. Расчетные формулы 

можно получить из уравнений напряжений для первичной и вторичной 

обмоток: 

U1 =– E1 + I1 ∙ Z1 

(1) 

U2
` = E2

` – I2
` ∙ Z2

`  

 

уравнения для токов трансформатора: 

I1 = Iс + (– I2
` )  (2) 

 

и токов нагрузки: 

I = ∑I2i, (3) 

 

где I – ток нагрузки; 

I2i – вторичный ток i–того трансформатора. 

Пренебрегая токами намагничивания и приводя первичную обмотку 

ко вторичной из (1), (2) и (3) для двух параллельно включенных 

трансформаторов получим: 
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−𝑈1 ∙ 𝑘1 = 𝐼21 ∙ 𝑍𝑘1 + 𝑈2 

−𝑈1𝑘2
= 𝐼22 ∙ 𝑍𝑘2 + 𝑈2  (4) 

𝐼 = 𝐼21 + 𝐼22,  

 

где I21, I22 – векторы вторичных токов соответственно первого и 

второго трансформаторов; 

Zk1 Zk2 – сопротивление короткого замыкания соответственно первого 

и второго трансформаторов, приведенные ко вторичной обмотке; 

 

Схема соединения обмоток трансформатора при параллельной 

работе 

 

Рис 1 
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K1 K2– фазные коэффициенты трансформации.      

       

           𝐾1 = (
𝐸21

𝐸11
)                    𝐾2 = (

𝐸22

𝐸12
)                                        (5) 

 

 Решая (4) относительно I21, I22 получим:  

 

𝐼21 = (
(𝑈1 ∙ (𝐾1 − 𝐾2))

𝑍𝑘1 + 𝑍𝑘2
) + (

𝐼 ∙ 𝑍𝑘2

𝑍𝑘1 + 𝑍𝑘2
) 

(6) 

𝐼22 = −
𝑈1 ∙ (𝐾1 − 𝐾2)

𝑍𝑘1 + 𝑍𝑘2
+

𝐼 ∙ 𝑍𝑘1

𝑍𝑘1 + 𝑍𝑘2
 

 

Из (6) следует, что токи каждого трансформатора при неравных 

коэффициентах трансформации имеют две составляющие: 

1) первая составляющая обусловлена неравенством коэффициентов 

трансформации и представляет собой уравнительный ток, протекающий в 

цепи трансформаторов даже при холостом ходе, когда I =0; 

2) вторая составляющая пропорциональна току нагрузки, 

Формулы (6) выражают зависимость вторичных токов 

трансформаторов от первичного напряжения U1 и тока нагрузки I. B 

некоторых случаях, как, например, в лабораторной работе, известны 

напряжение U2 и характер нагрузки. B этом случае удобно выразить токи I11 

и I22через напряжение U2. Для этого необходимо из (4) определить U1 и 

подставить в (6). 

 

1.3 Влияние неравенства напряжения короткого замыкания на 

распределение нагрузок 

Выражение для токов при неравенстве напряжений Uk можно 

получить из (6), приравняв коэффициенты трансформации. Вывод 



216 

зависимости распределения нагрузки от напряжений короткого замыкания 

Uk % приведен в(1) и (2). 

𝑆1
∗: 𝑆2

∗: 𝑆3
∗ = (

1

(𝑈𝑘1 %)
): (

1

(𝑈𝑘2 %)
): (

1

(𝑈𝑘3 %)
) (7) 

Из (7) следует, что больше загружается тот трансформатор, у которого 

меньше напряжение Uk. 

 

2. Описание лабораторной установки  

Лабораторная работа выполняется на стенде № 4. B ней исследуется 

параллельная работа двух трехфазных трансформаторов типа TCBM–4–74 

0M3. Их паспортные данные приведены на заводских табличках. 

Дополнительные данные для расчетов следует определить из опыта 

короткого замыкания, который проводился при температуре обмоток t=20° 

С. Схема опыта приведена на рис. 2. Данные опыта приведены в табл. 1. 

 

Экспериментальные данные опыта короткого замыкания 

Таблица 1 

Uка, В Uкв, В Uкс, В Iка,А Iкв, А Iкс, А Pка, Вт 
Pкв, 

ВТ 
Pкс, Вт 

5,9 6,1 6,2 6,1 6,0 6,4 34,2 35 37 

 

Работа трансформаторов при одинаковых коэффициентах трансфор-

мации выполняется при подключении питания к концам XЗ , YЗ , Z3 обоих 

трансформаторов. При исследовании работы с различными 

коэффициентами следует снять верхнюю крышку одного из 

трансформаторов и переключить на нем питание на выводы X2 , Y2 , Z2 

При исследовании влияния неравенства напряжений короткого за-

мыкания в каждую фазу вторичной обмотки одного из трансформаторов 

следует включить дополнительное активное сопротивление, выводы 

которого находятся справа на наклонной панели стенда. Величина со-

противления R = 0,48 0м. 
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Трехфазное симметричное напряжение выведено на клеммы А, В, C и 

включается кнопкой K1, отключается кнопкой «Стоп». Значение из 

линейного напряжения U = 220 ± 5% В. 

 

Схема лабораторной установки 

 

Рис.2 

 

Для измерения тока нагрузки следует включить измерительный 

комплект K50. Вторичные токи каждого из трансформаторов и напряжение 

питания измеряют щитовыми амперметрами и вольтметром. Пределы 

измерения приборов выбрать самостоятельно исходя из паспортных данных 

трансформаторов. 

Для создания активной нагрузки используется трехфазный шести 

ступенчатый резистор RH. Ступени сопротивлений подключаются выклю-

чателями П1–П6. Индуктивная нагрузка создается регулятором PH, схема 

которого приведена. На рис. 4. Индуктивную нагрузку следует включить 

через выключатель S5, принципиальная которого, и нумерация зажимов 

приведена на рис. 5. 

Перед сборкой схемы необходимо включить П1–П6, переключатель 

S5 и указатель регулятора напряжения (PH) в нулевое положение. 

 

 

 



218 

При активной нагрузке, UК1= UК2 и К1=К2   Таблица 2 

Данные измерений Расчетные данные 

№ 

пп 

U1Ф 

( В) 

I11 

(A) 

Р11 

(Вт) 

I21 

(A) 

I2С 

(А) 

U2Ф 

(В) 

Р2 

(Вт) 

КРЗ η 

(кпд) 

I12 

(A) 

Р12 

(Вт) 

I22 

(A) 

1   

 

 

 

 

 

     

2   

 

 

 

 

 

     

3   

 

 

 

 

 

     

4   

 

 

 

 

 

     

5   

 

 

 

 

 

     

6   

 

 

 

 

 

     

 

КРЗ = Р12/ Р11, (КРЗ ≤ 1), η = Р2 / (Р11+ Р12) где Р2  = U2Ф * I2С 

активная мощность вторичной цепи. 

При индуктивной нагрузке, UК1= UК2 и  К1=К2  Таблица 3 

Данные измерений Расчет 

№ 

пп 

U1Ф 

( В) 

I11 

(A) 

Р11 

(Вт) 

I21 

(A) 

I2С 

(А) 

U2Ф 

(В) 

φ2 Р2 

(Вт) 

η 

(кпд) 

I12 

(A) 

Р12 

(Вт) 

I22 

(A) 

1          
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2   

 

 

 

 

 

     

3   

 

 

 

 

 

     

4   

 

 

 

 

 

     

 

η = Р2 / (Р11+ Р12) где Р2 = U2Ф * I2С*Cos φ2 активная мощность 

вторичной цепи. 

При активной нагрузке, разных UК1≠ UК2 и К1=К2  Таблица 4 

Данные измерений Расчетные данные 

№ 

пп 

U1Ф 

( В) 

I11 

(A) 

Р11 

(Вт) 

I21 

(A) 

I2С 

(А) 

U2Ф 

(В) 

Р2 

(Вт) 

КРЗ η 

(кп

д) 
I12 

(A) 

Р12 

(Вт) 

I22 

(A) 

1   

 

 

 

 

 

     

2   

 

 

 

 

 

     

3   

 

 

 

 

 

     

4   

 

 

 

 

 

     

5   

 

 

 

 

 

     

6   
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КРЗ = Р12/ Р11, (КРЗ ≤ 1), η = Р2 / (Р11+ Р12) где Р2 = U2Ф * I2С 

активная мощность вторичной цепи. 

 

При активной нагрузке, разных К1≠К2 и UК1= UК2      Таблица 5 

Данные измерений Расчетные данные 

№ 

пп 

U1Ф 

( В) 

I11 

(A) 

Р11 

(Вт) 

I21 

(A) 

I2С 

(А) 

U2Ф 

(В) 

Р2 

(Вт) 

КРЗ η 

(кп

д) 
I12 

(A) 

Р12 

(Вт) 

I22 

(A) 

1   

 

 

 

 

 

     

2   

 

 

 

 

 

     

3   

 

 

 

 

 

     

4   

 

 

 

 

 

     

5   

 

 

 

 

 

     

6   

 

 

 

 

 

     

КРЗ = Р12/ Р11, (КРЗ ≤ 1), η = Р2 / (Р11+ Р12) где Р2  = U2Ф * I2С 

активная мощность вторичной цепи. 

3. Предварительная подготовка к лабораторной работе 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо: 

1) ознакомиться с лабораторной установкой и полностью выписать 

паспортные данные; 
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2) изучить сведения из теории; 

 

 

Рис. 3 

3) выполнить необходимые расчеты в соответствии с заданием на 

аналитическое исследование; 

4) ознакомиться с заданием на экспериментальное исследование и 

составить принципиальную схему для проведения экспериментов. Группа 

соединения трансформаторов первая, а схема – ∆/У. На схеме указать 

номинальные значения амперметров и вольтметров; 

5) для каждого опыта составить таблицу для занесения данных; 

6) вначале занятий или на консультации представить преподавателю 

для проверки подготовленные материалы. 

Рис. 4 
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Рис.5 

 

Цифры 0, 1, 2 около каждого контакта обозначают положение 

переключателя. 

 

4. Задание на аналитическое исследование 

4.1. По данным табл. 1 определить активное и реактивное сопро-

тивления короткого замыкания. 

4.2. Используя рекомендации, п. 1.2 вывести зависимость токов 

вторичных обмоток от напряжения U2. 

4.3. По паспортным данным рассчитать фазный коэффициент транс-

формации K1 и K2 при подключении питания соответственно к выводам 

X2, Y2, Z2 и X3, Y3, Z3 

4.4. По формуле, полученной в п. 4.3, определить при разных ко-

эффициентах трансформации токи вторичных обмоток трансформаторов и 

построить зависимость 𝐼21и  𝐼22 = 𝑓(𝐼). Расчёт провести для пяти– шести 

точек и окончить, если ток одного из трансформаторов превышает 

номинальное значение. Нагрузку принять чисто активной. Изменением 

напряженияU2 при увеличении тока пренебречь. Начальное напряжение U2 

(при I=0) определить так. При токе I нагрузки, равном нулю из (6) 

определить токи I21 и I22. Подставить полученные значения токов в (4) и 

определить U2. 

4.5. Рассчитать и построить зависимость вторичных токов от тока 

нагрузку при одинаковых коэффициентах трансформации и разных 

значениях напряжения Uk. Нагрузку принять чисто активной. 
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5. Задание на экспериментальное исследование 

 

Произвести измерения: 

1 При равных значениях напряжений короткого замыкания 

UК1=UК2 и коэфф. трансформации К1=К2, активной и 

индуктивной нагрузках (Таблицы 2,3). 

2. При разных напряжениях КЗ  UК1≠ UК2 и равных коэфф. 

трансформации К1=К2 (Таблица 4). 

3. При равных UК1= UК2 и разных коэфф. трансформации К1≠К2 

(Таблица 5). 

 

      Построить графики:   равномерности загрузки КРЗ = Р12/ 

Р11,или Р11/Р12 (КРЗ ≤ 1) и эквивалентного КПД от тока вторичной цепи 

I2С при различных режимах параллельной работы трансформаторов. 

 

6. Дополнительные требования к содержанию отчета 

6.1. Привести паспортные данные трансформатора. 

6.2. Привести таблицу с результатами расчета сопротивлений. B 

заголовке таблицы указать, к какой обмотке приведены сопротивления. 

6.3. Привести все расчетные формулы и вывод формулы для опре-

деления токов по п. 4.2. 

6.4. Привести таблицы распределения расчетных и 

экспериментальных зависимостей токов вторичных обмоток 

трансформатора от токов нагрузок. 

6.5. Построить векторные диаграммы токов I, I21, I22 и напряжения U2 

при неравенстве коэффициентов трансформации для двух значений токов 

нагрузки: 

1) I=0; 
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2) выбрать такое значение тока нагрузки, при котором вторичный ток 

одного из трансформаторов достигает приблизительно минимального 

значения. 

3) На векторной диаграмме при I≠0 отдельно показать две сос-

тавляющие тока каждого трансформатора. 

6.6 Выводы по работе. 

 

7. Вопросы для самоподготовки 

 

1. Какие условия необходимо выполнить для включения трансфо-

рматоров на параллельную работу?  

2. K чему может привести несоблюдение условий, необходимых для 

включения трансформаторов на параллельную работу?  

3. Как можно проверить правильность включения трехфазных тран-

сформаторов на параллельную работу? 

4. B каких случаях возникает уравнительный ток? 

5. Как можно получить формулу (6), выведенную в первом разделе? 

6. Если два трансформатора разной мощности работают параллельно, 

то какое должно быть соотношение сопротивлений к.з.? 

7. Объяснить, почему в опыте с различными коэффициентами 

трансформации с увеличением тока нагрузки вначале уменьшается ток 

одного из трансформаторов. 

8. Какое допускается по ГОСТу неравенство коэффициентов транс-

формации? Оценить при допустимом неравенстве коэффициентов относи-

тельное значение уравнительного тока для исследуемых трансформаторов. 

9. Объяснить, почему при параллельной работе нескольких 

трансформаторов можно повысить КПД каждого из них. 

10. Как можно получить формулу (7) (показать) 
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К ЛР 17  

Исследование параллельной работы трехфазных двухобмоточных 

трансформаторов  

 

Рис. 2 

 

При активной нагрузке, UК1= UК2 и  К1=К2   Таблица 1 

Данные измерений Расчетные данные 

№ 

пп 

U1Ф 

( В) 

I11 

(A) 

Р11 

(Вт) 

I21 

(A) 

I2С 

(А) 

U2Ф 

(В) 

Р2 

(Вт) 

КРЗ η 

(кпд) 

I12 

(A) 

Р12 

(Вт) 

I22 

(A) 

1   

 

 

 

 

 

     

2   

 

 

 

 

 

     

3   

 

 

 

 

 

     

4   
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5   

 

 

 

 

 

     

6   

 

 

 

 

 

     

 

КРЗ = Р12/ Р11, (КРЗ ≤ 1), η = Р2 / (Р11+ Р12) где Р2  = U2Ф * I2С 

активная мощность вторичной цепи 

 

 

При индуктивной нагрузке, UК1= UК2 и  К1=К2.  Таблица 2 

Данные измерений Расчет 

№ 

пп 

U1Ф 

( В) 

I11 

(A) 

Р11 

(Вт) 

I21 

(A) 

I2С 

(А) 

U2Ф 

(В) 

φ2 Р2 

(Вт) 

η 

(кпд) 

I12 

(A) 

Р12 

(Вт) 

I22 

(A) 

1   

 

 

 

 

 

     

2   

 

 

 

 

 

     

3   

 

 

 

 

 

     

4   

 

 

 

 

 

     

 

η = Р2 / (Р11+ Р12) где Р2  = U2Ф * I2С*Cos φ2  активная мощность 

вторичной цепи. 
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При активной нагрузке, разных UК1≠ UК2 и  К1=К2.  Таблица 3 

Данные измерений Расчетные данные 

№ 

пп 

U1Ф 

( В) 

I11 

(A) 

Р11 

(Вт) 

I21 

(A) 

I2С 

(А) 

U2Ф 

(В) 

Р2 

(Вт) 

КРЗ η 

(кпд) 

I12 

(A) 

Р12 

(Вт) 

I22 

(A) 

1   

 

 

 

 

 

     

2   

 

 

 

 

 

     

3   

 

 

 

 

 

     

4   

 

 

 

 

 

     

5   

 

 

 

 

 

     

6   

 

 

 

 

 

     

КРЗ = Р12/ Р11, (КРЗ ≤ 1), η = Р2 / (Р11+ Р12) где Р2  = U2Ф * I2С -  

активная мощность вторичной цепи. 

При активной нагрузке, разных К1≠К2 и UК1= UК2  Таблица 4 

Данные измерений Расчетные данные 

№ 

пп 

U1Ф 

( В) 

I11 

(A) 

Р11 

(Вт) 

I21 

(A) 

I2С 

(А) 

U2Ф 

(В) 

Р2 

(Вт) 

КРЗ η 

(кпд) 

I12 

(A) 

Р12 

(Вт) 

I22 

(A) 

1   
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2   

 

 

 

 

 

     

3   

 

 

 

 

 

     

4   

 

 

 

 

 

     

5   

 

 

 

 

 

     

6   

 

 

 

 

 

     

 

КРЗ = Р12 / Р11, (КРЗ ≤ 1), η = Р2 / (Р11+ Р12) где Р2  = U2Ф * I2С 

активная мощность вторичной цепи. 

Построить графики: равномерности загрузки КРЗ = Р12/Р11, или 

Р11/Р12 (КРЗ ≤ 1) и эквивалентного КПД от тока вторичной цепи I2С при 

различных режимах параллельной работы трансформаторов. 

 

 

 

 


