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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цели лабораторных работ: получение практических навыков 

сборки электрических цепей, выполнение прямых измерений в 

электрических цепях и исследование характеристик различных 

электрических машин. 

Перед выполнением лабораторных работ студент должен: 

 ознакомиться с мерами безопасности при работе в элек-

тротехнической лаборатории; 

 изучить теоретический материал, относящийся к выпол-

няемой лабораторной работе; 

 ознакомиться с порядком выполнения лабораторной рабо-

ты и подготовить бланки отчета по работе. 

Электрическую цепь, подготовленную для выполнения ла-

бораторной работы студент должен предъявить для проверки 

преподавателю, который дает разрешение на включение источ-

ника питания и выполнение работы. 

Лабораторные работы считаются выполненными студентом 

после защиты им отчета. 
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Лабораторная работа № 1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТРАНСФОРМАТОРА  МЕТОДАМИ 

ХОЛОСТОГО  ХОДА  И  КОРОТКОГО  ЗАМЫКАНИЯ 

 

Цель работы: Ознакомиться с устройством трансформато-

ра, усвоить практические приѐмы лабораторного исследования 

трансформаторов методом холостого хода (х.х.) и короткого за-

мыкания (к.з.). 

 

Основные теоретические сведения 

В процессе работы однофазного двухобмоточного транс-

форматора в его магнитопроводе наводится переменный магнит-

ный поток (рис. 1.1). Основная часть этого потока Фmах (макси-

мальное значение), сцепляясь с обмотками трансформатора, ин-

дуцирует в них переменные ЭДС, действующие значения кото-

рых равны: 

− первичная ЭДС 

11max1 wfФ44,4Е  ; 

− вторичная ЭДС 

21max2 wfФ44,4Е  ; 

где f – частота питающей сети (переменного тока), Гц; 

w1 – число витков в первичной обмотки трансформатора; 

w2 – число витков в вторичной обмотки трансформатора. 

Максимальное значение основного магнитного потока – Фmax: 

сстmaxmax kQВФ  , Вб, 

где Вmax – максимальное значение магнитной индукции в 

стержне магнитопровода, Тл; 

Qст – площадь поперечного сечения стержня магнитопрово-

да, м
2
; 

kc – коэффициент заполнения стержня сталью, который учи-

тывает толщину изоляционных прослоек между пластинами 

электротехнической стали, при толщине пластин 0,5 мм 

обычно принимают kc = 0,95. 

Различие в значениях ЭДС Е1 и Е2 вызвано неодинаковым 

числом витков в первичной w1 и во вторичной w2 обмотках 

трансформатора. 
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Рис. 3.1. Однофазный двухобмоточный трансформатор 

 

Отношение ЭДС обмотки высшего напряжения к ЭДС об-

мотки низшего напряжения, равное отношению чисел витков 

этих обмоток, называют коэффициентом трансформации: 

2

1

2

1

ном2

ном1

w

w

Е

Е

U

U
k  , 

где U1ном – номинальное напряжение первичной обмотки транс-

форматора, В; 

U2ном – номинальное напряжение вторичной обмотки транс-

форматора, В; 

Трансформаторы характеризуются следующими параметрами: 

− полная мощность первичной обмотки – S1: 

111 IUS  , В·А, 

где U1 – первичное напряжение; 

I1 – первичный ток; 

− полная мощность вторичной обмотки – S2: 

222 IUS  , В·А, 

где U2 – вторичное напряжение; 

I2 – вторичный ток. 

Так как потери в трансформаторе невелики, то за номиналь-

ную полную мощность трансформатора Sном принимают: 

ном2ном2ном1ном1ном IUIUS  , В·А. 
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Трансформатор, у которого параметры вторичной цепи при-

ведены к числу витков первичной обмотки щ, называют приве-

денным трансформатором. Такому трансформатору соответству-

ет электрическая схема замещения (рис. 1.2) и основные уравне-

ния: 

    111111111 rIxIjЕZIЕU   ; 

222222222 rIxIjЕZIЕU   ; 

 201 III   . 

Индуктивные сопротивления первичной х1 и вторичной х2 

обмоток обусловлены потоками рассеяния Фσ1 и Фσ2 (рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2. Схема замещения трансформатора 

 

В режиме холостого хода ток в первичной обмотке I10 обыч-

но составляет небольшую величину относительно номинального 

значения этого тока и поэтому падениями напряжения в первич-

ной обмотке можно пренебречь ввиду их незначительности и 

принять U1 ≈ (-Е1). 

На основании схемы замещения и основных уравнений 

строят векторную диаграмму трансформатора. Угол сдвига фаз 

между ЭД С и током вторичной обмотки зависит от активного и 

индуктивного сопротивлений нагрузки трансформатора и опре-

деляется выражением: 

 201 III   , 

где 122 xxX  ; н22 rrR  . 

Знак «плюс» в формуле соответствует индуктивному харак-

теру нагрузки, а знак «минус» – емкостному. 

Формулы приведения параметров вторичной цепи: 

− ток вторичной обмотки 
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− полное сопротивление вторичной обмотки 
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1
22

w

w
zz 








 ; 

− полное сопротивление нагрузки 
2

2

1
нн

w

w
zz 








 . 

Изменение напряжения на выводах вторичной обмотки 

трансформатора: 

− при номинальной нагрузке 

2р.к2а.кном sinucosuU  , 

где 100
U

U
u

ном1

а.к
а.к  ; 100

U

U
u

ном1

р.к

р.к  ; 100
U

U
u

ном1

к
к  . 

− при любой нагрузке 

 2р.к2а.кном sinucosuU  , 

где 
ном2

2

I

I
  – коэффициент нагрузки трансформатора. 

КПД трансформатора при любой нагрузке определяется вы-

ражением: 

ном.к
2

ном02ном

2ном

PPcosS

cosS




 , 

где Р0ном – мощность холостого хода трансформатора при номи-

нальном первичном напряжении, равная мощности магнит-

ных потерь, Вт; 
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Рк.ном – мощность короткого замыкания при номинальных 

токах в обмотках трансформатора, равная мощности элек-

трических потерь, Вт. 

Мощность магнитных потерь можно определить через 

удельные магнитные потери, т.е. магнитные потери в 1 кг элек-

тротехнической стали. Для холоднокатаной текстуровэнной ли-

стовой электротехнической стали марки 3411 толщиной 0,5 мм, 

из которой изготавливается большинство сердечников трансфор-

маторов общего назначения при частоте переменного тока 50 Гц 

и максимальной магнитной индукции Вmах = 1,5 Тл, удельные 

магнитные потери составляют Р1,5/50 = 2,45 Вт/кг. 

Электрические потери в обмотках трансформатора при но-

минальной нагрузке можно определить, если известны значения 

активных сопротивлений обмоток и номинальные значения токов 

в обмотках: 

2
2

21
2
12э1ээ rImrImРРР  . 

Наибольшее значение КПД соответствует коэффициенту на-

грузки 
ном.к

ном0

Р

Р
 , который обычно составляет 0,45 – 0,65. Мак-

симальный КПД равен: 

ном02ном

2ном
max

P2cosS

cosS




 . 

 

Основные расчетные зависимости 

1. Число витков w2 во вторичной обмотке трансформатора: 

max

ном1
2

Фf44,4

U
w


 . 

2. Число витков w1 в первичной обмотке трансформатора: 

kww 21  . 

3. Напряжение U2ном на выводах обмотки НН: 

k

U
U ном1

ном2  , В. 

4. Число витков w2 в фазной обмотке НН: 

k

w
w 1

2   

5. Максимальное значение основного магнитного потока 

Фmax: 
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2

ном2
max

wf44,43

U
Ф


 , Вб. 

6. Площадь поперечного сечения Qст стержня магнитопро-

вода: 

сmax

max
ст

kВ

Ф
Q


 , м

2
. 

7. Номинальный ток I1ном в первичной обмотке трансфор-

матора: 

ном1

ном
ном1

U3

S
I


 , А. 

8. Ток I0 холостого хода: 

ном1
0

0 I
100

i
I  , А. 

9. Коэффициент мощности холостого хода – cosφ0: 

ном10

0
0

UI3

Р
сos


 . 

10. Напряжение короткого замыкания – Uк: 

3

U

100

u
U ном1к

к  , В. 

11. Коэффициент мощности короткого замыкания – cosφк: 

кном1

к
к

UI3

Р
cos


 . 

12. Активная uк.а и реактивная uк.р составляющие напряже-

ния короткого замыкания: 

кка.к сosuu  , %; 

ккр.к sinuu  , %. 

13. Сопротивление Zк короткого замыкания: 

ном1

к
к

I

U
Z  , Ом. 

14. Активная и индуктивная составляющие сопротивления 

короткого замыкания: 

ккк сosZr  , Ом; 

ккк sinZx  , Ом. 

15. Номинальное изменение напряжения трансформатора 

при сбросе нагрузки: 
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2р.к2а.кном sinucosuU  , %. 

 

Схема для проведения опытов 

Схема для проведения опытов представлена на рис. 1.1. 

 

 
 

Рис. 1.1. Схема для исследования трансформатора 

 

Приборы и оборудование 

1. Регулятор напряжения типа РНО – 250 – 05 М. 

2. Амперметр А1 – АСТ – 0,5 – 1,0; кл. точн. 1,0. 

3. Вольтметр V1 – АСТВ – 150 – 300 В; кл. точн. 0,5. 

4. Ваттметр W1 – Д 50044 – 30 – 600 В; 0,5 – 1,0 А. 

5. Вольтметр V2 – АВО – 5М1. 

6. Трансформатор типа ТСО – 250 Uн = 220 В; Iн = 0,35 А. 

 

Ход работы 

1. Собираем схему опыта х.х. трансформатора, проверяем 

еѐ. Для регулировки первичного напряжения применяем РНО. 

Обмотку Н.Н. оставляем разомкнутой. Производим измерение 

тока, напряжения и мощности не менее 5 раз до 1,15 номиналь-

ного напряжения на первичной обмотке. Данные заносим в таб-

лицу 1.1. 

Холостым ходом называют режим работы трансформатора 

при разомкнутой вторичной обмотке (Zн = ∞, I2 = 0). Короткое 

замыкание трансформатора – это такой режим, когда вторичная 

обмотка замкнута накоротко (Zн = 0), при этом вторичное 

напряжение U2 = 0. В условиях эксплуатации, когда к транс-
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форматору подведено номинальное напряжение U1ном, короткое 

замыкание является аварийным режимом и представляет собой 

большую опасность для трансформатора. 

 

Таблица 1.1 

Результаты измерений и расчетов 

№ измере-

ний и вы-

числений 

Измерения Вычисления 

U1, 

В 

I0, 

А 

Р0, 

Вт 

U2, 

В 

i0 

% 
cosφ0 

k (коэффициент 

трансформации) 

1        

2        

3        

4        

5        

 

2. Далее выполняем расчѐты: 

% 100
I

I
i

ном

0
0  ; 

01

0
0

IU

P
cos


 ; 

1

1

2

U

U
k











 . 

3. Данные заносим в таблицу 3.1 и строим характеристики: 

 10 UfI  ; )U(fP 10  ;  10 Ufcos  . 

4. Масштаб для построения выбирается самостоятельно. 

5. Собираем схему опыта к.з. проверяем. Далее увеличи-

ваем напряжение на первичной обмотке до величины тока 1,2 

Iном. При этом производим измерения тока и напряжения не ме-

нее 5 раз. Результаты измерений заносим в таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2 

Результаты измерений и расчетов 

№ измерений 

и вычислений 

Измерения Вычисления 

UК, В IК, А РК, Вт U0 % cosφ 

1      

2      

3      

4      

5      



13 

6. Затем выполняем следующие расчѐты 

%100
U

U
U

ном

К 







 ; 

КК

К
к

IU

P
cos


 . 

7. Результаты расчетов заносим их в таблицу 3.2. 

8. По результатам расчетов строим характеристики 

 КК UfI  ;   КК UfР  . 

9. По результатам выполнения измерений и расчетов дела-

ются выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как работает и как устроен трансформатор? 

2. Какие применяются схемы и группы соединения для 

обмоток трехфазного трансформатора. Что характеризует 

группа соединения? 

3. Почему трансформаторы не работают от сети постоян-

ного тока? 

4. Каково назначение трансформаторного масла? 

5. Как зависят возникающие при намагничивании трех-

фазного трансформатора ток и магнитный поток 3-й гармоники 

от схемы соединения его обмоток? 

6. Какой вид имеет схема замещения трансформатора и ее 

назначение. Какой физический смысл имеют ее параметры? 

7. Почему в трансформаторе при изменении тока вторич-

ной обмотки происходит изменение и тока в первичной обмот-

ке? 

8. Как можно регулировать напряжение вторичной об-

мотки трансформатора? 

9. Какие условия и почему необходимо их выполнять при 

включении трансформаторов на параллельную работу? 

10. Какие преимущества и недостатки имеет автотранс-

форматор по сравнению с трансформатором? 

11. Что называется коэффициентом трансформации 

трансформатора? 

12. Какие две составляющие имеет ток холостого хода? 

Чем они обусловлены? 

13. Как проводится опыт холостого хода и в чем его зна-

чение? 
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14. Когда появляются высшие гармоники в намагничива-

ющем токе или магнитном потоке? Как они сказываются на ра-

боте трансформатора? 

15. Что характеризуют группы соединений обмоток 

трансформатора и как они обозначаются? 

16. Как экспериментально проверить группу соединений 

обмоток трансформатора? 

17. Как определить номинальные токи и номинальное вто-

ричное напряжение трансформатора? 

18. Обмотка трехфазного трансформатора соединены по 

схеме У/Д. Число витков обмотки ВН – 838, а НН – 58. Линей-

ное напряжение обмотки НН 400 В. Чему равно линейное 

напряжение обмотки ВН? 

19. Определите магнитный поток в стержне трехфазного 

трансформатора, включенного в сеть с линейным напряжением 

35 кВ и частотой f = 50 Гц. Соединение первичной обмотки У, 

число витков в обмотке фазы 1064. 

20. Какие уравнения описывают рабочий процесс в 

трансформаторе? Объясните их физическую сущность. 

21. Как изменится магнитный поток трансформатора, ес-

ли при U1 = const уменьшить число витков первичной обмотки? 

22. Как изменится магнитный поток трансформатора, ес-

ли его первичную обмотку включить в сеть с таким же напря-

жением, но с частотой не 50, а 60 Гц? 

23. Почему при увеличении тока во вторичной обмотке 

возрастает ток и в первичной обмотке? 

24. На основании чего строится векторная диаграмма 

трансформатора? Как производится ее построение? 

25. Для чего приводятся величины вторичной обмотки 

трансформатора к числу витков первичной обмотки? 

26. Для какой цели используются схемы замещения 

трансформатора? Какой вид они имеют? 

27. Как и для чего проводится опыт короткого замыка-

ния? Какие величины определяются из опыта и как они зависят 

от подведенного напряжения? 

28. Что такое напряжение короткого замыкания? 

29. Определите параметры схемы замещения трехфазного 

трансформатора мощностью Sном = 1000 кВА. Номинальное 

напряжение первичной обмотки, соединенной по схеме звезды, 
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составляет 10 кВ. Результаты опыта холостого хода: Р0 = 2,45 

кВт, I0 = 1,4 %; опыта короткого замыкания: Uк = 5,5 %, Ркз = 

12,2 кВт. 

30. Из каких частей состоит активная часть трансформато-

ра? Каковы их назначение и конструкция? 

31. Почему с увеличением тока нагрузки трансформатора 

увеличивается ток в его первичной обмотке? 

32. Что такое приведенный трансформатор? 

33. Объясните порядок построения векторной диаграммы 

трансформатора. 

34. При каких условиях и почему вторичное напряжение 

трансформатора становится больше ЭДС? 

35. Чем объясняется несимметрия токов х.х. в трехфазном 

трансформаторе? 

36. Как изменится отношение линейных напряжений трех-

фазного трансформатора, если его обмотки переключить со схе-

мы Δ/Y на Y/ Δ? 

37. Будет ли изменяться ток х.х. и как при увеличении или 

уменьшении сечения стержней магнитопровода? 

38. На что расходуется активная мощность, потребляемая 

трансформатором при опытах х.х. и к.з. 

39. Как опытным путем определить напряжение к.з. транс-

форматора? 

40. К какой обмотке целесообразно подводить напряжение 

при опыте х.х., а к какой – при опыте к. з.? Объясните, почему. 

41. Изменится ли основной магнитный поток и ток х.х., ес-

ли трансформатор включить в сеть с частотой выше или ниже 

номинальной? 

42. Объясните принцип регулирования напряжения под 

нагрузкой. 
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Лабораторная работа № 2 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ГРУПП  СОЕДИНЕНИЯ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

Цель работы: Практическое определение групп соединения 

трансформаторов. 

 

Основные теоретические сведения 

До сих пор при построении векторных диаграмм трансфор-

матора считалось, что ЭДС фазы обмотки ВН AXЕ  и обмотки НН 

axЕ  совпадают по фазе. Но это справедливо лишь при условии 

намотки первичной и вторичной обмоток трансформатора в од-

ном направлении и одноименной маркировке выводов этих обмо-

ток, как показано на рис. 2.1, а. Если же в трансформаторе изме-

нить направление обмотки НН или же переставить обозначения 

ее выводов, то ЭДС axЕ  окажется сдвинутой по фазе относитель-

но ЭДС AXЕ  на 180° (рис. 2.1, б). Сдвиг фаз между ЭДС AXЕ  и 

axЕ  принято выражать группой соединения. Так как этот сдвиг 

фаз может изменяться от 0 до 360°, а кратность сдвига составляет 

30°, то для обозначения группы соединения принят ряд чисел: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11 и 0. 

 

А X a x ЕAX

Еax
00

a)

А X a x

б)

ЕAX

Еax

1800

 

Рис. 2.1. Группы соединения обмоток 

однофазных трансформаторов: а – группа I/I – 0; 

б – группа I/I – 6 

 

Угол смещения вектора линейной ЭДС обмотки НН по от-

ношению к вектору линейной ЭДС обмотки ВН определяют 



17 

умножением числа, обозначающего группу соединения, на 30°. 

Угол смещения отсчитывают от вектора ЭДС обмотки ВН по ча-

совой стрелке до вектора ЭДС обмотки НН. Например, группа 

соединения 5 указывает, что вектор ЭДС НН отстает по фазе от 

вектора ЭДС ВН на угол 5·30° = 150°. 

Для лучшего понимания принятого обозначения групп со-

единения пользуются сравнением с часами. При этом вектор ЭДС 

обмотки ВН соответствует минутной стрелке, установленной на 

цифре 12, а вектор ЭДС обмотки НН – часовой стрелке (рис. 2.2). 

Так же необходимо иметь в виду, что совпадение по фазе векто-

ров ЭДС AXЕ  и axЕ , эквивалентное совпадению стрелок часов на 

циферблате, обозначается группой 0 (а не 12). Кроме того, следу-

ет помнить, что за положительное направление вращения векто-

ров ЭДС принято их вращение против часовой стрелки. 

 

12
11

10

9

8

7
6

5

4

3

2

1Е1

Е2

Группа 0

12
11

10

9

8

7
6

5

4

3

2

1
Е1

Е2

Группа 6

12
11

10

9

8

7
6

5

4

3

2

1
Е1

Е2

Группа 11

12
11

10

9

8

7
6

5

4

3

2

1Е1

Е2

Группа 5

1800

3300

1500

 

Рис. 2.2. Сравнение положения стрелок часов 

с обозначением групп соединения 

 

Таким образом, в однофазном трансформаторе возможны 

лишь две группы соединения: группа 0, соответствующая совпа-

дению по фазе AXЕ  и axЕ , и группа 6, соответствующая сдвигу 

фаз между AXЕ  и axЕ  на 180°. Из этих групп ГОСТ предусматри-

вает лишь группу 0, она обозначается I/I – 0. 

Применением разных способов соединения обмоток в трех-

фазных трансформаторах можно создать 12 различных групп со-

единения. Рассмотрим в качестве примера схему соединений 

«звезда – звезда» (рис. 2.3, а). Векторные диаграммы ЭДС пока-

зывают, что сдвиг между линейными ЭДС AВЕ  и abЕ  в данном 

случае равен нулю. В этом можно убедиться, совместив точки А 

и а при наложении векторных диаграмм ЭДС обмоток ВН и НН. 

Следовательно, при указанных схемах соединения обмоток имеет 
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место группа 0; обозначается Y/Y – 0. Если же на стороне НН в 

нулевую точку соединить зажимы а, b и с, а снимать ЭДС с за-

жимов х, у и z, то ЭДС 
abЕ  изменит фазу на 180°и трансформатор 

будет принадлежать группе 6 (Y/Y – 6) (рис. 2.3, б). 

 

X Y Z

x y z

A B C

a b c

EAB

Eab

A

B

C

a

b
c

EAB

Eab

A, a

00

X Y Z

a b c

A B C

x y z

EAB

A

B

C

y

EAB

Exy

A, x
1800

Exy

x
z

a) б)

 

Рис. 2.3. Схемы соединения обмоток и векторные 

диаграммы: а – для группы ∆/∆ – 0; б – для группы Y/Y – 6 

 

При соединении обмоток «звезда – треугольник», показан-

ном на рис. 2.4, а, имеет место группа 11 (Y/∆ – 11). Если же по-

менять местами начала и концы фазных обмоток НН, то вектор 

abЕ  повернется на 180° и трансформатор будет относиться к 

группе 5 (Y/∆ – 5) (рис. 2.4, б). 

 

X Y Z

x y z

A B C

a b c

EAB

Eab

A

B

C

a

b c

EAB

Eab

3300

a)

X Y Z

a b c

A B C

x y z

EAB

A

B

C

EAB

Exy

1500

б)

Exy

x

z y

 

Рис. 2.4. Схемы соединения обмоток и векторные диаграммы: 

а – для группы Y/Д – 11; б – для группы Y/Д – 5 
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При одинаковых схемах соединения обмоток ВН и НН, 

например Y/Y и ∆/∆, получают четные группы соединения, а при 

62 неодинаковых схемах, например Y/∆ или ∆/Y, – нечетные. 

Рассмотренные четыре группы соединения (0, 6, 11 и 5) 

называют основными. Из каждой основной группы соединения 

методом круговой перемаркировки выводов на одной стороне 

трансформатора, например на стороне НН (без изменения схемы 

соединения), можно получить по две производные группы. 

Например, если в трансформаторе с группой соединения Y/Y – 0 

(рис. 2.3, а) выводы обмотки НН перемаркировать и вместо по-

следовательности аbс принять последовательность саb, то вектор 

ЭДС abЕ  повернется на 120°, при этом получим группу соедине-

ния Y/Y – 4. Если же выводы обмоток НН перемаркировать в по-

следовательность bса, то вектор Еаb повернется еще на 120°, а 

всего на 240°; получим группу Y/Y – 8. 

Аналогично от основной группы 6 путем круговой перемар-

кировки получают производные группы 10 и 2, от основной 

группы I/I – производные группы 3 и 7, от основной группы 5 – 

производные группы 9 и 1. 

Основные группы соединения имеют некоторое преимуще-

ство перед производными, так как предусматривают одноимен-

ную маркировку выводов обмоток, расположенных на одном 

стержне. Это уменьшает вероятность ошибочных присоединений. 

Однако не все группы соединения имеют практическое примене-

ние в трехфазных трансформаторах. ГОСТ определяет схемы и 

группы соединения, применяемые для силовых двухобмоточных 

трансформаторов общепромышленного назначения (табл. 2.1). 

Соединяя обмотки НН в зигзаг в сочетании с соединением 

обмотки ВН в звезду или треугольник, можно получить практи-

чески любой угол сдвига фаз между ЭДС обмоток ВН и НН. Это-

го достигают разделением обмотки НН на две части с различным 

соотношением витков в этих частях, а следовательно, и с различ-

ным значением угла β (см. рис. 2.5). 
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Таблица 2.1 

Схемы и группы соединения обмоток трехфазных 

двухобмоточных трансформаторов 

Схемы соединения обмоток 
Диаграммы векто-

ров ЭДС 
Условные 

обозначения 
ВН НН ВН НН 

ZYX

CBA

 
x y z

a b c0

 

А

В

С a

b

c
 

0

 

 
zyx

cba

 

А

В

С a

c

b

 

11
 

X Y Z

A B C0

 
zyx

cba

 

А

В

С
 a

c

b

 

11
 

 

cba0

 

А

В

С a

b

c

 

11

 

ZYX

CBA

 
x y z

a b c0

 

А С

В

 
a

b
c

 

11
 

 

При изготовлении или в процессе эксплуатации трансфор-

маторов иногда возникает необходимость в опытной проверке 

группы соединения. Существует несколько методов такой про-

верки, но наиболее распространены методы фазометра и вольт-

метра. 
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cba0
а) б)

0 с

а

b



 
Рис. 2.5. Соединение обмоток трансформатора в зигзаг 

 

Метод фазометра 
Основан на непосредственном измерении угла фазового 

сдвига между соответствующими линейными напряжениями 

(ЭДС) обмоток ВН и НН с помощью фазометра φ, включенного 

по схеме, показанной на рис. 2.6, а. Параллельную обмотку фазо-

метра U – U подключают к стороне ВН, а последовательную об-

мотку I–I – к стороне НН. Для ограничения тока в последова-

тельной обмотке ее подключают через добавочное сопротивление 

гдоб. Затем трансформатор включают в сеть с симметричным 

трехфазным напряжением. Для удобства измерений желательно, 

чтобы фазометр имел полную (360°) шкалу. 

 

Метод вольтметра 
Непосредственного измерения угла фазового сдвига между 

линейными напряжениями (ЭДС) этот метод не дает. Это косвен-

ный метод и основан на измерении вольтметром напряжений 

(ЭДС) между одноименными выводами обмоток ВН и НН. 

Если проверяют группу соединения Y/Y – О (рис. 2.6, б), то, 

соединив проводом выводы А и а, измеряют напряжение Ub – в 

(между выводами b и В) и Uc – С (между выводами с и С). Если 

предполагаемая группа соединения Y/Y – 0 соответствует факти-

ческой, то напряжение можно определить по следующей формуле: 

 1kUUU лabCcBb   , 
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где kл = UАВ/Uab – отношение линейных напряжений (ЭДС) ВН 

и НН, т, е. коэффициент трансформации линейных напряжений 

(ЭДС). 

 

X YZ

x y z

A B C

a b c

a)



rдоб

*
*

U

U

I
X YZ

x y z

A B C

a b c

б)

V

 
 

Рис. 2.6. Проверка группы соединения Y/Y – 0 методами 

фазометра (а) и вольтметра (б) 

 

Если проверяют группы соединения 6, 11 или 5, то для про-

верки измеренных значений напряжений пользуются формулами: 

группа Y/Y – 6 

 1kUUU лxyCcBb   ; 

группа Y/ – 11 

 2
ллabCcBb kk31UUU   ; 

группа Y/ – 5 

 2
ллabCcBb kk31UUU   . 

Здесь UаЬ и Uxy – линейные напряжения на выводах обмоток 

НН. Если условия равенства напряжений по приводимым форму-

лам не соблюдаются, то это свидетельствует о нарушениях в мар-

кировке выводов трансформатора. 
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Схема для проведения опытов 

Схема для проведения опытов представлена на рис. 2.7. 

 

 
а) группа соединения Y/Y – 0 б) группа соединения Y/Δ – 

11 

  

 
в) группа соединения Y/Y – 6 г) группа соединения Y/Δ – 5 

 

Рис. 2.7. Схемы для проведения опытов по практическому 

определению групп соединения трансформаторов 

 

Приборы и оборудование 
1. Трансформатор типа ТСО – 250. 

2. Вольтметр типа Э59; 75 – 150 – 300 – 600 В. 

 

Ход работы 

1. Собрать схемы а) и б) рис.2.7. 

2. Экспериментально определить группу соединений мето-

дом вольтметра основанном на изменении напряжений между 

выводами обмоток ВН и НН и о равнении этих напряжений с 

напряжениями, полученными в результате расчѐтов. 
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3. Определить коэффициент трансформации линейных 

напряжений (ЭДС), данные заносим в таблицу 2.2. 

 

Таблица 2.2 

Результаты замеров и расчетов 

UAB, 

В 

Uab, 

В 
kA 

UBС, 

В 

Ubс, 

В 
kB 

UСА, 

В 

Uса, 

В 
kC k 

схема а) рис. 4.1 

          

схема б) рис. 4.1 

          

схема в) рис. 4.1 

          

схема г) рис. 4.1 

          

 

Для схемы а) рис. 2.7:  1kUUU abcCbB   , 

где 
3

kkk
k CBA 
 , 

ab

AB
A

U

U
k  , 

bc

BC
B

U

U
k  , 

ca

CA
C

U

U
k  . 

Для схемы б) рис. 2.7: 
2

abCcBb kk31UUU   . 

Для схемы в) рис. 2.7:  1kUUU xyCzBy   . 

Для схемы г) рис. 2.7: 
2

yxCzBy kk31UUU   . 

4. Определяем группы соединения. Для определения групп 

соединения соединяют два одноимѐнных зажима (например А – 

а), затем трансформатор подключают к сети трѐхфазного пере-

менного тока и измеряют напряжение. Измеренное напряжение 

сравнивают с расчѐтным и делают вывод. 

5. По результатам выполнения лабораторной работы сде-

лать вывод. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие применяются схемы и группы соединения для 

обмоток трехфазного трансформатора. Что характеризует 

группа соединения? 

2. Как зависят возникающие при намагничивании трех-

фазного трансформатора ток и магнитный поток 3-й гармоники 

от схемы соединения его обмоток? 

3. Какой вид имеет схема замещения трансформатора и ее 

назначение. Какой физический смысл имеют ее параметры? 

4. Что характеризуют группы соединений обмоток транс-

форматора и как они обозначаются? 

5. Как экспериментально проверить группу соединений 

обмоток трансформатора? 

6. Для какой цели используются схемы замещения транс-

форматора? Какой вид они имеют? 

7. В чем состоит отличие трансформа для дуговых элек-

трических печей от обычного силового трансформатора? 

8. Почему у трансформатора для дуговой электросварки 

цепь должна иметь большое индуктивное сопротивление? 
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Лабораторная работа № 3 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ИЗУЧЕНИЕ  УСЛОВИЙ  ВКЛЮЧЕНИЯ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ  НА  ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ  РАБОТУ 

 

Цель работы: Практическое изучение условий включения 

трансформаторов на параллельную работу. 

 

Основные теоретические сведения 

Параллельной работой двух или нескольких трансформато-

ров называется работа при параллельном соединении их обмоток 

как на первичной, так и на вторичной сторонах. При параллель-

ном соединении одноименные зажимы трансформаторов присо-

единяют к одному и тому же проводу сети (рис. 3.1, а). 

 

a) Тр1

Первичная 

сет ь

Тр2 Тр3

Вт оричная 

сет ь

а
b
c

A
B
C

б)

Тр1

а
b
c

A
B
C

Тр2

V0V

а b c

A B C

а b c

A B C

 

Рис. 3.1. Включение трансформаторов на параллельную 

работу 

 

Применение нескольких параллельно включенных транс-

форматоров вместо одного трансформатора суммарной мощности 

необходимо для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в 

случае аварии в каком-либо трансформаторе или отключения его 

для ремонта. Это также целесообразно при работе трансформа-

торной подстанции с переменным графиком нагрузки, например 

когда мощность нагрузки значительно меняется в различные ча-

сы суток. В этом случае при уменьшении мощности нагрузки 

можно отключить один или несколько трансформаторов для того, 

чтобы нагрузка трансформаторов, оставшихся включенными, бы-

ла близка к номинальной. В итоге эксплуатационные показатели 
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работы трансформаторов (КПД и сosφ2) будут достаточно высо-

кими. 

Для того чтобы нагрузка между параллельно работающими 

трансформаторами распределялась пропорционально их номи-

нальным мощностям, допускается параллельная работа двухоб-

моточных трансформаторов при следующих условиях: 

1. При одинаковом первичном напряжении вторичные 

напряжения должны быть равны. Другими словами, трансформа-

торы должны иметь одинаковые коэффициенты трансформации: 

kI = kII = kIII =… При несоблюдении этого условия, даже в режиме 

х.х., между параллельно включенными трансформаторами возни-

кает уравнительный ток, обусловленный разностью вторичных 

напряжений трансформаторов U  (рис. 3.2, а): 

 kIIkIур ZZUI   , 

где ZkI и ZkII – внутренние сопротивления трансформаторов. 

U2I

U2II

U

300

U2I

U2II

U
а) б)

A

00

 
Рис. 3.2. Появление напряжения ∆U при несоблюдении 

условий включения трансформаторов на параллельную 

работу 

 

При нагрузке трансформаторов уравнительный ток накла-

дывается на нагрузочный. При этом трансформатор с более высо-

ким вторичным напряжением х.х. (с меньшим коэффициентом 

трансформации) оказывается перегруженным, а трансформатор 

равной мощности, но с большим коэффициентом трансформации 

– недогруженным. Так как перегрузка трансформаторов недопу-

стима, то приходится снижать общую нагрузку. При значитель-

ной разнице коэффициентов трансформации нормальная работа 
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трансформаторов становится практически невозможной. Однако 

ГОСТ допускает включение на параллельную работу трансфор-

маторов с различными коэффициентами трансформации, если 

разница коэффициентов трансформации не превышает ±0,5% их 

среднего значения: 

   %5,0%100kkkk III  , 

где III kkk   – среднее геометрическое значение коэффици-

ентов трансформации. 

2. Трансформаторы должны принадлежать к одной группе 

соединения. При несоблюдении этого условия вторичные линей-

ные напряжения трансформаторов окажутся сдвинутыми по фазе 

относительно друг друга и в цепи трансформаторов появится 

разностное напряжение ∆U, под действием которого возникнет 

значительный уравнительный ток. Так, если включить на парал-

лельную работу два трансформатора с одинаковыми коэффици-

ентами трансформации, но один из них принадлежит к нулевой 

(Y/Y – 0), а другой – к одиннадцатой (Y/A – 11) группам соеди-

нения, то линейное напряжение U2I первого трансформатора, бу-

дет больше линейного напряжения U2II второго трансформатора в 

3  раз (U2I/U2II = 3 ). Кроме того, векторы этих напряжений 

окажутся сдвинутыми по фазе относительно друг друга на угол 

30° (рис. 3.2, б). В этих условиях во вторичной цепи трансформа-

торов появится разностное напряжение ∆U. Для определения ве-

личины ∆U воспользуемся построениями рис. 3.2, б: отрезок ОА 

равен 
2

U3 II2
 или, учитывая, что 

3

U
U I2

II2  , получим 

I2U5,0ОА  . Следовательно, треугольник, образованный векто-

рами напряжений U2I, U2II и ∆U – равнобедренный, а поэтому 

разностное напряжение ∆U = U2II. Появление такого разностного 

напряжения привело бы к возникновению во вторичной цепи 

трансформаторов уравнительного тока, в 15 – 20 раз превышаю-

щего номинальный ток нагрузки, т.е, возникла бы аварийная си-

туация. Величина ∆U становится еще большей, если трансформа-

торы принадлежат нулевой и шестой группам соединения 

( 2U2U  ), так как в этом случае векторы линейных вторич-

ных напряжений окажутся в противофазе. 

3. Трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения 

к.з.: ...uuu kIIIkIIkI   Соблюдение этого условия необходимо 
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для того, чтобы общая нагрузка распределялась между транс-

форматорами пропорционально их номинальным мощностям. 

С некоторым приближением, пренебрегая токами х.х., мож-

но параллельно включенные трансформаторы заменить их сопро-

тивлениями к.з. ZkI и ZkII и тогда от схемы, показанной на рис. 

3.3, а, можно перейти к эквивалентной схеме (рис. 3.3, б). Из-

вестно, что токи в параллельных ветвях распределяются обратно 

пропорционально их сопротивлениям: 

kIkIIIII ZZII  . 

 

ТрI ТрII

a)

ZkI

б)

ZkII

 
Рис. 3.3. К понятию о распределении нагрузки 

при параллельной работе трансформаторов 

 

Умножим обе части равенства на 
номномI

номномII

UI

UI




, левую часть – 

на Uном/Uном, а правую часть – на 100/100, получим: 

100UIZ

100UIZ

UUII

UUII

номномIkI

номномIIkII

номномномIII

номномномIII









. 

Затем преобразуем полученное равенство, имея в виду сле-

дующее: 

I1·UHOМ = S1, и I11·Uном = S11 – фактическая нагрузка первого 

и второго трансформаторов соответственно, В·А; 

I1HOМ UHOМ = S1HOМ и I11HOМ UHOМ =S11HOМ номинальные 

мощности этих трансформаторов, В·A; 

kI

ном

kIномI u100
U

ZI



 и kII

ном

kIIномII u100
U

ZI



 – напряжения к.з. 

трансформаторов, %. 

В результате получим: 
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номII

II

номI

I

S

S

S

S
 , или 

kI

kII

II

I

u

u

S

S





, 

где 
Iном

I
I

S

S
S  , 

IIном

II
II

S

S
S   – соответственно относительные 

мощности (нагрузки) первого и второго трансформаторов. 

Из соотношения 
kI

kII

II

I

u

u

S

S





 следует, что относительные 

мощности (нагрузки) параллельно работающих трансформаторов 

обратно пропорциональны их напряжениям к.з. Другими слова-

ми, при неравенстве напряжений к.з. параллельно работающих 

трансформаторов больше нагружается трансформатор с меньшим 

напряжением к.з. В итоге это ведет к перегрузке одного транс-

форматора (с меньшим uk) и недогрузке другого (с большим uk). 

Чтобы не допустить перегрузки трансформатора, необходимо 

снизить общую нагрузку. Таким образом, неравенство напряже-

ний к.з. не допускает полного использования по мощности па-

раллельно работающих трансформаторов. 

Учитывая, что практически не всегда можно подобрать 

трансформаторы с одинаковыми напряжениями к.з., ГОСТ до-

пускает включение трансформаторов на параллельную работу 

при разнице напряжений к.з. не более чем 10% от их среднего 

арифметического значения. Разница в напряжениях к.з. транс-

форматоров тем больше, чем больше эти трансформаторы отли-

чаются друг от друга по мощности. Поэтому ГОСТ рекомендует, 

чтобы отношение номинальных мощностей трансформаторов, 

включенных параллельно, было не более чем 3:1. 

Помимо соблюдения указанных трех условий необходимо 

перед включением трансформаторов на параллельную работу 

проверить порядок чередования фаз, который должен быть оди-

наковым у всех трансформаторов. 

Соблюдение всех перечисленных условий проверяется фа-

зировкой трансформаторов, сущность которой состоит в том, что 

одну пару, противоположно расположенных зажимов на рубиль-

нике (см. рис. 3.1, б), соединяют проводом и вольтметром V0 (ну-

левой вольтметр) измеряют напряжение между оставшимися не-

соединенными парами зажимов рубильника. Если вторичные 

напряжения трансформаторов равны, их группы соединения оди-

наковы и порядок следования фаз у них один и тот же, то показа-
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ния вольтметра V0 равны нулю. В этом случае трансформаторы 

можно подключать на параллельную работу. Если вольтметр V0 

покажет некоторое напряжение, то необходимо выяснить, какое 

из условий параллельной работы нарушено. Необходимо устра-

нить это нарушение и вновь провести фазировку трансформато-

ров. Следует отметить, что при нарушении порядка следования 

фаз вольтметр V0 покажет двойное линейное напряжение. Это 

необходимо учитывать при подборе вольтметра, предел измере-

ния которого должен быть не менее двойного линейного напря-

жения на вторичной стороне трансформаторов. 

Общая нагрузка всех включенных на параллельную работу 

трансформаторов S не должна превышать суммарной номиналь-

ной мощности этих трансформаторов:  x.номSS . 

Распределение нагрузки между параллельно работающими 

трансформаторами определяется следующим образом: 

















kx

х.ном
kx

х.ном
x

u

S
u

S
S ,    (3.1) 

где Sx – нагрузка одного из параллельно работающих трансфор-

маторов, кВ·А; 

 x.номS  – общая нагрузка всей параллельной группы, кВ·А; 

Ukx – напряжение к.з. данного трансформатора, %; 

Sном.x – номинальная мощность данного трансформатора, 

кВ·А. 

В приведенном выше выражении: 

...
u

S

u

S

u

S

kII

номII

kI

номI

kx

х.ном     (3.2) 

Схема для проведения опытов представлена на рис. 3.4. 

 

Приборы и оборудование 

1. Трансформаторы типа ТСО – 250. 

2. Амперметр А1, А2 – Э59 – 2,5; 5А. 

3. Амперметр А3 – Э8021 – 0; 5А. 

4. Вольтметр V0, V1 – Э59 – 7,5 – 15 – 30 – 60. 

5. Нагрузка Rн – реостаты ползунковые 5 А, 30 Ом. 
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Рис. 3.4. Схема лабораторной установки 

 

Ход выполнения работы 
1. Собираем схему опыта. 

2. Включаем трансформаторы на параллельную работу. 

3. Прежде чем включить трансформаторы на параллель-

ную работу необходимо убедиться в соблюдении следующих 

условий: трансформаторы должны иметь одинаковый коэффи-

циент трансформации, т.е. иметь одинаковые напряжения пер-

вичных и вторичных обмоток. Трансформаторы должны при-

надлежать к одной группе соединений. Трансформаторы долж-

ны иметь одинаковые напряжения короткого замыкания. 

4. Выполняем фазировку трансформаторов. Для этого 

устанавливаем перемычку по одной и вольтметром V0 замеряем 
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напряжение между двумя не соединѐнными клеммами. Если 

вторичные напряжения равны, то их группы соединений одина-

ковые и порядок следующих фаз один и тот же, то показания 

вольтметра V0 равны нулю. В этом случае включаем трансфор-

маторы на параллельную работу. 

5. Включаем нагрузку, изменяя еѐ до 1,21 номинального, и 

снимаем не менее пяти показаний, и данные заносим в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Результаты замеров и расчетов 

№ измерения 1 2 3 4 5 

А1, А      

А2, А      

А3, А      

V1, В      

 

6. По полученным строим вольт-амперные характеристики. 

7. По результатам выполнения лабораторной работы де-

лаем вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что подразумевается под фазировкой трансформаторов? 

2. Условия включения трансформаторов на параллельную 

работу. 

3. Какие достоинства параллельной работы трансформато-

ров вам известны? 

4. Какие действия можно выполнить при уменьшении мощ-

ности нагрузки на параллельно работающих трансформаторах? 

5. Допустима ли перегрузка параллельно работающих 

трансформаторов. Какие действия необходимо применить в этом 

случае? 

6. Какие действия необходимо применить при неравенстве 

напряжений к.з. параллельно работающих трансформаторов? 

7. Как практически определить фазировку трансформаторов? 

8. Какое соотношение номинальных мощностей трансфор-

маторов, включенных на параллельную работу, рекомендуется 

ГОСТом? 
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Лабораторная работа №4 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  АСИНХРОННОГО 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  С  КОРОТКОЗАМКНУТЫМ 

РОТОРОМ 

 

Цель работы: Приобрести навыки экспериментального ис-

следования электромеханических свойств асинхронного электро-

двигателя с короткозамкнутым ротором. 

 

Программа работы 

1. Изучить схемы для исследования асинхронного электро-

двигателя с короткозамкнутым ротором (в дальнейшем изложе-

нии АД). 

2. Собрать схему, представленную на рис. 4.1. 

3. Провести испытание двигателя, для чего, изменяя 

нагрузку на валу двигателя, создаваемого нагрузочной машиной 

(ДПТ), измерить ток статора, активную мощность и скорость 

вращения АД. 

4. Провести обработку экспериментальных данных, соста-

вить отчет и сделать заключение по работе. 

5. Построить механическую характеристику и зависимости 

КПД и коэффициента мощности двигателя от нагрузки на его ва-

лу η = f(M), cos(φ) = f(M). 

 

Пояснения к работе 

Состав лабораторной установки и подготовка еѐ к работе 

В лабораторной работе используются следующие модули: 

 модуль питания стенда (МПС); 

 модуль питания (МП); 

 силовой модуль (СМ); 

 модуль тиристорного преобразователя (ТП); 

 модуль измерителя мощности (МИМ); 

 модуль ввода/вывода (МВВ); 

 модуль измерительный (МИ). 

Перед проведением лабораторной работы необходимо при-

вести модули в исходное состояние, для чего переключатель 

«Сеть» тиристорного преобразователя перевести в нижнее поло-
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жение, переключатель SA3 – в положение «Руч», SA4 – в поло-

жение «НМ», SA6 «Разрешение» – в нижнее положение. 

Исследуемый асинхронный двигатель входит в состав элек-

тромашинного агрегата, состоящего из исследуемого двигателя 

Ml и нагрузочной машины – двигателя постоянного тока – М2, 

импульсного датчика частоты вращения – МЗ. 

Для проведения работы на персональном компьютере запу-

стить программу Labdrive и выбрать соответствующую работу. 

Схема для исследования асинхронного электродвигателя 

представлена на рис. 4.1. 

 

 
 

Рис. 4.1. Схема для исследования асинхронного 

электродвигателя 
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Асинхронный двигатель, исследуемый в данной работе, 

подключить к выходам 3×380 В модуля питания через измери-

тель мощности и датчики тока и напряжения. 

Выходы датчиков тока и напряжения, а также выход ПЧН 

подключить к входам Al, A2, A3 модуля ввода/вывода. Выход 

датчика тока якоря тиристорного преобразователя соединить с 

входом А4 модуля ввода/вывода. 

Вольтметр служит для контроля напряжения на якоре ДПТ. 

Перед началом работы ТП перевести в режим регулирова-

ния момента переключателем SA модуля тиристорного преобра-

зователя. 

 

Порядок проведения работы 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

− включить автоматические выключатели QF1, QF2 – пода-

ется напряжение на асинхронный двигатель; 

− подать питание на ТП включением кнопки «Сеть»; 

− подать разрешение на работу ТП (SA6) и выбрать направ-

ление вращения ДПТ (переключатель SA5); 

− задавая момент нагрузки, следить за частотой вращения 

(если она увеличивается, поменять направление момента нагрузки); 

− изменять момент, создаваемый нагрузочной машиной (ре-

гулятором момента) так, чтобы ток якоря изменялся с шагом 0,25 

А, полученные данные (Iя, Uс, Iс, Р, n) заносить в табл. 4.1. 

При проведении опыта ток якоря не должен превысить 1,5 А. 

Данные опыта занести в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Результаты замеров и расчетов 

№ 

п/п 

Измерить Вычислить 

Iя, 

А 

UС, 

В 

IС, 

А 

n,об/м

ин 

Р1, 

кВт 

МВР, 

Н·м 

Р2, 

Вт 
η cosφ 

          

          

          

 

После проведения опыта привести стенд в исходное состоя-

ние. 
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Методические указания по обработке результатов 

испытания двигателя 

Механическая характеристика асинхронного двигателя  

представляет собой зависимость между моментом нагрузки на 

валу и частотой вращения вала: ω = f(Mн) при неизменном значе-

нии напряжения на обмотке статора. 

Обработку результатов экспериментальных исследований 

двигателя выполняют по следующим формулам: 

Момент на валу двигателя: 

еявр kIМ  ,     (1) 

где 5,1k е   – конструктивный коэффициент машины постоян-

ного тока (получен при выполнении опыта идеального холо-

стого хода в лабораторной работе № 1). 

Мощность на валу двигателя: 

 вр2 МР ,     (2) 

где ω – частота вращения двигателя, 1/с, 

30

n
 . 

Коэффициент мощности электродвигателя: 

cc

1

IU3

Р
cos


 ,     (3) 

где Р1 – активная мощность, потребляемая из сети, Вт. 

Коэффициент полезного действия в двигательном режиме 

электродвигателя: 

1

2

Р

Р
       (4) 

По данным опыта построить механическую характеристику 

и зависимости КПД и коэффициента мощности двигателя от 

нагрузки на его валу: η = f(M), cos(φ) = f(M). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называют синхронной скоростью асинхронной ма-

шины? От каких параметров сети и машины она зависит? 

2. Почему электродвигатель называют асинхронным? 

3. Как изменить направление вращения асинхронного дви-

гателя? 

4. Объяснить физический смысл зависимости cosφ = f(М). 
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5. Какой вид имеет уравнение механической и электроме-

ханической характеристики асинхронного двигателя? 

6. На механической характеристике двигателя указать точ-

ки идеального холостого хода, пускового и критического момен-

тов. 
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Лабораторная работа № 5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  АСИНХРОННОГО 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  С  ФАЗНЫМ  РОТОРОМ 

 

Цель работы: Приобрести навыки экспериментального ис-

следования электромеханических свойств асинхронного электро-

двигателя с фазным ротором. 

 

Программа работы 

1. Изучить схемы для исследования асинхронного электро-

двигателя с фазным ротором (в дальнейшем изложении АД). 

2. Собрать схему, представленную на рис. 5.1. 

3. Провести испытание двигателя, для чего, изменяя 

нагрузку на валу двигателя, создаваемого нагрузочной машиной 

(ДПТ), измерить ток статора, активную мощность и скорость 

вращения АД.  

4. Провести обработку экспериментальных данных, соста-

вить отчет и сделать заключение по работе. 

5. Построить механическую характеристику и зависимости 

КПД и коэффициента мощности двигателя от нагрузки на его ва-

лу η = f(M), cos(φ) = f(M). 

 

Пояснения к работе 

Состав лабораторной установки и подготовка еѐ к работе 

В лабораторной работе используются следующие модули: 

 модуль питания стенда (МПС); 

 модуль питания (МП); 

 силовой модуль (СМ); 

 модуль тиристорного преобразователя (ТП); 

 модуль измерителя мощности (МИМ); 

 модуль ввода/вывода (МВВ); 

 модуль измерительный (МИ); 

 модуль добавочных сопротивлений (МДС2). 

Перед проведением лабораторной работы необходимо при-

вести модули в исходное состояние. Для этого переключатель 

«Сеть» тиристорного преобразователя перевести в нижнее поло-

жение, переключатель SA3 – в положение «Руч», SA4 – в поло-

жение «НМ», SA6 «Разрешение» – в нижнее положение. 
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Исследуемый асинхронный двигатель входит в состав элек-

тромашинного агрегата, состоящего из исследуемого двигателя 

Ml и нагрузочной машины – двигателя постоянного тока – М2, 

импульсного датчика частоты вращения – МЗ. 

Для проведения работы на персональном компьютере запу-

стить программу Labdrive и выбрать соответствующую работу. 

Схема для исследования асинхронного электродвигателя 

представлена на рис. 5.1. 

 

 
 

Рис. 5.1. Схема для исследования асинхронного 

электродвигателя 

 

Асинхронный двигатель, исследуемый в данной работе, 

подключить к выходам 3×380 В модуля питания через измери-

тель мощности и датчики тока и напряжения. 
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Выходы датчиков тока и напряжения, а также выход ПЧН 

подключить к входам Al, A2, A3 модуля ввода/вывода. Выход 

датчика тока якоря тиристорного преобразователя соединить с 

входом А4 модуля ввода/вывода. 

Вольтметр служит для контроля напряжения на якоре ДПТ. 

Ручкой регулятора модуля добавочных сопротивлений уста-

новить значение 50 Ом. 

Перед началом работы ТП перевести в режим регулирова-

ния момента переключателем SA модуля тиристорного преобра-

зователя. 

 

Порядок проведения работы 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

− подать напряжение на асинхронный двигатель, включив 

автоматические выключатели QF1, QF2; 

− подать питание на ТП включением кнопки «Сеть»; 

− подать разрешение на работу ТП (SA6) и выбрать направ-

ление вращения ДПТ (переключатель SA5); 

− задавая момент нагрузки, следить за частотой вращения, 

(если она увеличивается, поменять направление момента нагруз-

ки); 

− изменять момент, создаваемый нагрузочной машиной (ре-

гулятором момента) так, чтобы ток якоря изменялся с шагом 0,25 

А, полученные данные (Iя, Uс, Iс, Р, n) заносить в табл. 5.1. 

При проведении опыта ток якоря не должен превысить 1,5 

А. Данные опыта занести в табл. 5.1. После проведения опыта 

привести стенд в исходное состояние. 

Таблица 5.1 

Результаты замеров и расчетов 

№ 

п/п 

Измерить Вычислить 

Iя, 

А 

UС, 

В 

IС, 

А 

n,об/м

ин 

Р1, 

кВт 

МВР, 

Н·м 

Р2, 

Вт 
η cosφ 

1          

2          

3          
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Методические указания по обработке результатов 

испытания двигателя 

Механическая характеристика асинхронного двигателя 

представляет собой зависимость между моментом нагрузки на 

валу и частотой вращения вала ω = f(Mн) при неизменном значе-

нии напряжения на обмотке статора. 

Обработку результатов экспериментальных исследований 

двигателя выполняют по следующим формулам: 

Момент на валу двигателя: 

еявр kIМ  ,     (1) 

где 5,1k е   – конструктивный коэффициент машины постоян-

ного тока (получен при выполнении опыта идеального холо-

стого хода в лабораторной работе №1. 

Мощность на валу двигателя: 

 вр2 МР      (2) 

где ω частота вращения двигателя, 1/с, 

30

n
 . 

Коэффициент мощности электродвигателя: 

cc

1

IU3

Р
cos


 ,    (3) 

где Р1 – активная мощность, потребляемая из сети, Вт. 

Коэффициент полезного действия в двигательном режиме 

электродвигателя: 

1

2

Р

Р
 .      (4) 

По данным опыта построить механическую характеристику 

и зависимости КПД и коэффициента мощности двигателя от 

нагрузки на его валу: η = f(M), cos(φ) = f(M). 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему электродвигатель называют асинхронным? 

2. Как изменить направление вращения асинхронного дви-

гателя? 

3. В чѐм конструктивное отличие АД с фазным ротором от 

АД с короткозамкнутым ротором? Какими свойствами он отли-

чается от АД с короткозамкнутым ротором? 
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4. Объясните физический смысл зависимости cosφ = f(М). 

5. Какой вид имеет уравнение механической и электроме-

ханической характеристики асинхронного двигателя? 

6. Укажите на механической характеристике двигателя точ-

ки идеального холостого хода, пускового и критического момен-

тов. 

7. Как влияет величина добавочного сопротивления в цепи 

ротора на скорость идеального холостого хода, критический и 

пусковой моменты двигателя? 

8. Как влияет величина добавочного сопротивления в цепи 

ротора на жѐсткость рабочего участка механической характери-

стики АД? 

9. Покажите на естественной и реостатной характеристиках 

АД рабочие точки, определяющие его скорость при постоянном 

значении момента нагрузки. 
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Лабораторная работа № 6 

 

Изучение конструкции трѐхфазного асинхронного двигателя 

и приобретение практических навыков по сборке схем 

и снятию характеристик 

 

Цель работы: Изучение конструкции трѐхфазного асин-

хронного двигателя и приобретение практических навыков по 

сборке схем и снятию характеристик. 

 

Схемы для проведения опытов 
Схемы лабораторной установки представлена на рисунке 6.1. 

 

 
 

Рис. 6.1. Схемы лабораторной установки 

 

Приборы и оборудование 

1. Асинхронный 3-х фазный двигатель типа 4АМ50А4У3; 

50 Гц; 1350 об/мин; Y/∆; 220/380; 0,47/0,27 А; cosφ = 0.63. 

2. Ваттметр (W) Д50044 30 – 600 В; 0,5 – 1,0 А. 

3. Вольтметр (V2) Э8031. 

4. Вольтметр (V1) Э8021. 

5. Амперметр (А) Э8021. 

6. Электромагнитный тормоз типа ЭМТ. 

7. Фототахометр типа ФТ – 2. 
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Ход выполнения работы 

1. Проверка обозначения выводов обмотки статора дела-

ется следующим образом: 

1.1. Определяем пары выводов с помощью сигнальной 

лампы или омметра (схема «а») 

1.2. Определяем начала и концы каждой фазной обмотки. 

Обозначаем произвольно (С1 – С2 – С3 – С4 – С5 – С6), соединя-

ем последовательно фазу «А» и «В». Подключаем к источнику 

переменного тока с пониженным напряжением. К фазе «С» 

подключаем вольтметр. 

1.3. Если маркировка правильная, то вольтметр V не по-

кажет напряжения (рис. 6.1, схема «б»). Если вольтметр пока-

жет напряжение, то необходимо сменить маркировку на одной 

из фаз. 

2. Снятие данных и построение рабочих характеристик 

производится следующим образом. 

2.1. Запускается двигатель, постепенно нагружается при 

помощи тормоза до тока I = 1,21·Iном. 

2.2. Показания приборов снимаются не менее пяти раз. 

2.3. Данные измерений заносятся в таблицу 6.1. 

2.4. Далее производим расчѐты: Р2 = 0,105·М2·n2; η = 

(Р2/Р1)·100%; 
11

1

IU3

P
cos


 ; 

1

21

n

nn
s


 . 

2.5. По данным строим рабочие характеристики: n = f(P2); 

I = f(P2); cosφ = f(P2); M = f(P2); s = f(P2); η = f(P2). 

 

Таблица 6.1. Результаты замеров и расчетов 

№ 

пп 

Измерения Вычисления 

U1; 

В 

I1; 

А 

Р1; 

Вт 

n2; 

об/мин 

М; 

Н·м 

Р2; 

Вт 

η; 

% 
сosφ s 

1          

2          

3          

4          

5          

 

3. По результатам выполнения лабораторной работы сде-

лаем вывод. 
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Контрольные вопросы 

1. Классификация и области применения асинхронных дви-

гателей. 

2. На чем основана работа асинхронного двигателя? 

3. Объясните принцип действия асинхронного двигателя. 

4. Может ли ротор асинхронного двигателя вращаться син-

хронно с вращающимся полем? 

5. Какие функции выполняет обмотка статора в синхрон-

ном генераторе и в асинхронном двигателе? 

6. Как изменится ЭДС обмотки с 2р = 6, если последова-

тельное соединение ее катушечных групп изменить на парал-

лельное? Начертите схемы этих соединений. 

7. Как изменить направление вращения МДС обмотки ста-

тора? 

8. Каково относительное значение магнитной индукции об-

ратной составляющей поля статора при круговом, эллиптическом 

и пульсирующем магнитных полях? 

9. Почему ротор асинхронного двигателя не может вра-

щаться с частотой вращения магнитного поля? 

10. Что такое скольжение асинхронной машины? 

11. В каких основных режимах может работать асинхрон-

ная машина? 

12. Как устроен асинхронный двигатель с короткозамкну-

тым ротором? 

13. Как устроен асинхронный двигатель с фазным рото-

ром? 

14. В чем отличие работы асинхронной машины при непо-

движном и вращающемся роторе? Как зависят ЭДС и частота то-

ка ротора от скольжения? 

15. Как зависит электромагнитный момент асинхронной 

машины от магнитного потока и тока ротора? 

16. Какая часть схемы замещения эквивалентна механиче-

ской нагрузке на валу двигателя? 

17. Для чего Т-образную схему замещения преобразовыва-

ют в Г-образную? 

18. От каких параметров зависят максимальный момент 

асинхронного двигателя и критическое скольжение? 

19. Как построить механическую характеристику по ката-

ложным данным? 
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20. Как выражается условие устойчивости работы асин-

хронного двигателя и какова зона устойчивости при использова-

нии двигателя в электроприводе с MH = const? 

21. Как влияют нагрузка на валу двигателя на его КПД и 

коэффициент мощности? 

22. Как влияет изменение частоты и напряжения на энерге-

тические показатели двигателя? 

23. Какой основной недостаток способа прямого пуска 

асинхронного двигателя? 

24. Для чего применяют пуск двигателя с короткозамкну-

тым ротором при пониженном напряжении и изменяется ли при 

этом пусковой момент? 

25. Какими способами понижают напряжение при пуске? 

26. Для чего при пуске двигателя с фазным ротором в цепь 

обмотки ротора включают реостат? 

27. Как устроен двигатель с двойной беличьей клеткой и 

как он работает в начальный момент пуска и после его оконча-

ния? 

28. Как устроен и работает глубокопазный двигатель? 

29. Какими способами можно регулировать частоту враще-

ния асинхронного двигателя? 

30. По каким законам регулируют частоту тока и питающее 

напряжение при частотном регулировании асинхронных двига-

телей? 

31. Как влияет несинусоидальность питающего напряжения 

на энергетические показатели частотно-регулируемого двигате-

ля? 

32. Как устроены многоскоростные двигатели? 

33. Как изменяется механическая характеристика двигателя 

при включении в цепь ротора реостата и при изменении питаю-

щего напряжения? 

34. В каких тормозных режимах может работать асинхрон-

ная машина? 

35. Почему в однофазном асинхронном двигателе началь-

ный пусковой момент равен нулю? 

36. Как запускают однофазные асинхронные двигатели? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТРЕХФАЗНОГО  АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ  МЕТОДОМ  ХОЛОСТОГО  ХОДА 

И  КОРОТКОГО  ЗАМЫКАНИЯ 

 

Цель работы: Построение круговой диаграммы по резуль-

татам опытов холостого хода и короткого замыкания. 

 

Основные теоретические сведения 

Представим схему замещения асинхронного двигателя (рис. 

7.1, б) в упрощенном виде (рис. 7.2), где R1 = r1 + rm, Х2 = х1 + 

с1х'2; R2 = r1 + c1r'2/s и Х2 = x1 + с1х'2. 

 
r1 x1 x2 r2

I1

U1

I0

xm

rm

- I2 r2
1- s

s

c1r1 c1x1 c1
2x2 c1

2r2

I1

U1

xm

rm

- I2 c1
2r2

1- s

s

r1 x1

I0

c1

а)

б)

 
 

Рис. 7.1. Схемы замещения асинхронного двигателя 

 

Ветвь намагничивания R1 + jX1 не содержит переменных 

параметров, поэтому векторная диаграмма для нее содержит 

лишь два вектора: вектор тока 0I
  и вектор напряжения 1U , сдви-

нутые по фазе относительно друг друга на угол φ0 (рис. 7.3, а). 

Что же касается рабочей ветви R2 + jX2, то она содержит пере-
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менный параметр R2. Диаграмму для этой ветви удобно предста-

вить в виде прямоугольного треугольника напряжений ABC, у 

которого катеты АВ и ВС представляют собой индуктивное па-

дение напряжения 
22L XIjU    и активное падение напряжения 

22R RIU   , а гипотенуза АС – вектор приложенного напряжения 

LR1 UjUU   , (рис. 7.3, б). 
I1

U1

I0

- I2X1

R1 R2

X2

 
 

Рис. 7.2. Упрощенная схема замещения 

асинхронного двигателя 

 

 
 

Рис. 7.3. К обоснованию круговой диаграммы 

асинхронного двигателя 
 

Разделив каждую сторону треугольника ABC на Х2, полу-

чим треугольник HDC, в котором катет HD изображает вектор 

тока 2I  (рис. 5.3, в). Под углом 









2

2
2

R

X
arctg  к вектору тока 

2I  в положительном направлении оси ординат проведем вектор 

напряжения 1U . Если изменить активное сопротивление R2 то из-

менится и ток в цепи, а катеты займут новое положение: HD1 и 

D1C. Но гипотенуза U1/X2 треугольника останется неизменной. 
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Таким образом, новый режим работы электрической цепи будет 

определен на диаграмме положением точки D1. Если же активное 

сопротивление цепи изменять в широких пределах (от нуля до 

бесконечности), то вектор тока 2I  будет занимать различные 

положения на диаграмме, описывая своим концом (точка D) 

окружность диаметром U1/X2 . При R2 = 0 (нагрузка чисто индук-

тивная) точка D совместится с точкой С. При R2 = ∞ ток 0I2 
 , а 

поэтому точка D совместится с точкой H. При любом промежу-

точном значении сопротивления R2 конец вектора тока 2I  за-

нимает различные положения на окружности НDС, которую при-

нято называть окружностью токов. 

Полученная диаграмма называется круговой. Если же сов-

местить диаграммы, показанные на рис. 7.3, а) и б), то получим 

круговую диаграмму схемы замещения на рис. 7.2 или, что одно 

и то же, схемы замещения, изображенной на рис. 7.1, б), т. е. кру-

говую диаграмму асинхронного двигателя (рис. 7.3, г). Сложив 

векторы токов I0 и 2I   получим вектор тока статора 1I
 , сдвину-

того по фазе относительно напряжения 1U , на угол φ1. Диаметр 

окружности токов круговой диаграммы 
i

К1

m

xU
СН  , где mi – 

масштаб тока, А/мм. Для построения круговой диаграммы асин-

хронного двигателя необходимо знать: напряжение сети (фазное) 

U1, ток холостого хода (фазный) I0, угол сдвига фаз φ0 между I0 и 

U1, ток короткого замыкания Iк.ном, а также сопротивление к.з. ZK 

= rк + j·xк. 

Если построение диаграммы ведется при расчете двигателя, 

то необходимые параметры определяются в процессе расчета. 

Если же круговую диаграмму нужно построить для готового дви-

гателя, то необходимо для определения исходных параметров 

диаграммы воспользоваться результатами опытов х.х. и к.з. 

Круговую диаграмму строят в следующем порядке. Прово-

дят оси координат и на оси ординат строят вектор напряжения 1U  

(рис. 7.4). Выбрав масштаб тока m1 (А/мм), проводят вектор тока 

I0 (отрезок ОН) под углом φ0 к оси ординат. Из точки H, назы-

ваемой точкой х.х., соответствующей скольжению s = 0, проводят 

прямую, параллельную оси абсцисс, на которой откладывают от-

резок НС, равный диаметру окружности токов (мм). 
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i

К1
i

m

xU
D  . 

 
 

Рис 5.4. Круговая диаграмма асинхронного двигателя 

 

Для обеспечения достаточной точности при последующем 

использовании круговой диаграммы следует принять масштаб 

тока mi – таким, чтобы диаметр Di был не менее 200 мм, при этом 

все построения следует вести остро отточенным карандашом. 

Разделив отрезок НС на две равные части, получаем точку О1, 

из которой радиусом Di/2 проводим полуокружность. Затем из точ-

ки Н в масштабе токов проводят дугу радиусом, эквивалентным 

току к.з. Iк.ном. В месте пересечения этой дуги и полуокружности 

токов получаем точку К, называемую точкой к.з. Соединив точки Н 

и К, получаем вектор тока короткого замыкания ПНОМ.К II  . Точке 

К на диаграмме соответствует скольжение s = 1. 

На средней части отрезка О1С отмечаем точку F, в которой 

восставляем перпендикуляр к диаметру НС. На этом перпендику-

ляре отмечаем отрезок 
К

К
1

x

r
HFFF  . Из точки Н через точку F1 

проводим прямую до пересечения с окружностью в точке Т. Точ-

ка Т соответствует скольжению s = ± ∞ (ротор вращается по ча-

совой стрелке или против нее с бесконечно большой скоростью). 

Таким образом, на круговой диаграмме отмечены три харак-

терные точки: Н (s = 0), К (s = 1) и Т (s = ± ∞). Между этими точ-

ками расположены три зоны возможных режимов асинхронной 
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машины. При обходе окружности токов по часовой стрелке этим 

режимам соответствуют: 

а) дуга НК – двигательный режим (s = 0 ÷ 1); 

б) дуга КТ – тормозной режим (s = 1 ÷ ∞ ); 

в) дуга ТСН (включая не показанную на рис. 7.4 нижнюю 

полуокружность) – генераторный режим (s = - ∞ ÷ 0 ). 

Соединив точки Н и К, получим линию полезной мощности 

НК, соединив точки Н к Т, получим линию электромагнитной 

мощности НТ. 

Точка Е на круговой диаграмме соответствует максималь-

ному моменту, т.е. критическому скольжению SКР. Положение 

этой точки определяется следующим образом: из точки О1 опус-

кают перпендикуляр на линию электромагнитной мощности НТ и 

продолжают его до пересечения с окружностью токов в точке Е. 

Рассматриваемая круговая диаграмма является упрощенной, 

так как она построена при предположении постоянства активных 

и индуктивных сопротивлений схемы замещения асинхронного 

двигателя. Однако эти сопротивления при изменениях нагрузки 

двигателя меняют свои значения. Объясняется это тем, что с ро-

стом нагрузки усиливается магнитное насыщение зубцовых слоев 

статора и ротора, что ведет к уменьшению индуктивных сопро-

тивлений х1, хm и х'2. Кроме того, рост нагрузки двигателя сопро-

вождается увеличением скольжения, а следовательно, и увеличе-

нием частоты тока в обмотке ротора. Это является причиной уси-

ления эффекта вытеснения тока – явления, вызывающего увели-

чение активного сопротивления обмотки ротора r2'. Практика 

применения упрощенной круговой диаграммы показывает, что 

ошибка от применения упрощенной круговой диаграммы стано-

вится заметной при скольжениях s > sкр, а при скольжениях, пре-

вышающих 0,4 ÷ 0,5, эта ошибка недопустима. Схемы лаборатор-

ной установки представлена на рисунке 5.5. 

 

Приборы и оборудование 

1. 3-х фазный асинхронный двигатель типа 4АМ50А4У3; 

50 Гц; 1350 об/мин; ∆/Y 220/380 В; η = 53%; Iном = 0,27 А; cosφ 

= 0,63. 

2. Автотрансформатор типа РНТ – 16 – 220 – 75У4. 

3. Ваттметр (W) типа Д50044 30 – 600В; 0,5 – 1,0А. 

4. Амперметр (А) типа Э8021. 
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5. Вольтметр (V1), (V2) типа Э8021. 

6. Омметр (мультиметр) типа Ц 4313. 

 

 
 

Рис. 7.5. Схемы лабораторной установки 

 

Ход выполнения работы 

1. Проводим опыт холостого хода (х.х.). Двигатель за-

пускаем без нагрузки, снимаем показания приборов и заносим в 

таблицу 5.1. 

Таблица 7.1 

Опыт холостого хода 

№ 

пп 
Измерения Вычисления 

 U1л/U1ф, В I0, А Р0, Вт cosφ0 = Р0/(3·U1·I0) аrcosφ0 

1      

2      

…      

9      
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2. Проводим опыт короткого замыкания (к.з.). Закрепля-

ем вал двигателя, ставим РНТ в положение минимального 

напряжения, включаем двигатель, затем медленно вращаем 

ручку РНТ в сторону повышения напряжения и доводим его до 

Uк, при этом ток Iк = 0,3 А. Снимаем показания приборов и за-

носим в таблицу 7.2. 

 

Таблица 7.2 

Опыт короткого замыкания 

№ 

пп 

Измерения Вычисления 

Uк, В Iк, А Рк, Вт сosφк Zк хк rк.20 rк r'2 

1          

2          

…          

7          

 

3. Вычисления опыта к.з. производим по формулам: 

КК

К
К

IU3

P
cos


 ; 

К

К
К

I

U
Z  , Ом; 

2
20.К

2
КК rZx  , Ом; 

КК20.К cosZr  , Ом; 

  201rr раб20.КК  , Ом; 

1К2 rrr  , Ом. 

4. Построим упрощѐнную круговую диаграмму. Для ее 

построения проводим оси координат. Выбираем масштаб тока 

mi = А/мм. Строим вектор тока х.х. I0 под углом φ0, при этом 

длина вектора тока İ0 = I0/ mi. Из точки Н проводим прямую па-

раллельную оси абсцисс, на которой откладывают отрезок НС, 

представляющий собой диаметр окружности токов (мм) Di = 

(U1/хк)/mi. Для точности следует принять масштаб тока mi таким 

чтобы Di был не менее 200 мм. Разделив отрезок НС на две рав-

ные части, получаем точку О1 – центр окружности токов, из ко-

торой радиусом Di/2 проводим полуокружность. На середине 

прямой О1С (точка F) восставляем перпендикуляр, на котором 

строим отрезки (мм): FF1 = (HFr1)/xк; FF2 = (HFrк)/хк. Из точки Н 
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через точки F1 и F2 проводим прямые до пересечения с окруж-

ностью токов в точках Т и К. Прямая НК является линией по-

лезной мощности. Прямая НТ линия электромагнитной мощно-

сти. Для определения коэффициента мощности cosφ1 на оси ор-

динат строят полуокружность произвольного диаметра Оf. Для 

заданной точки на окружности токов cosφ1 = Оh/Of. Для удоб-

ства расчѐта обычно принимают Оf = 100 мм. В этом случае 

cosφ1 = Оh/100. 

Образец круговой диаграммы приведен на рис. 7.6. 

 

E

K(s=1)

T(s±   )

CF

F1

F2

N

O1

D

h

b

a

H

O

f

Ů

 
Рис. 7.6. Круговая диаграмма асинхронного двигателя 

 

По круговой диаграмме определяем: 

 ток статора OD = I1/ mi; 

 полезную мощность Р2 = mр·Db; 

 электромагнитную мощность Рэм = mр·Dc; 

 электромагнитный момент М = mм·Dc; 

 к.п.д. двигателя η = Db/Dа (однако этот способ даѐт по-

грешность); 

 перегрузочная способность двигателя Ммакс = mм·EN; 

 скольжение s = Рэ.2/Рэм. 

5. Сделаем вывод по результатам выполнения работы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют методы получения данных для по-

строения рабочих характеристик асинхронных двигателей? 
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2. Чем ограничивается применение метода непосредственной 

нагрузки? 

3. Как определить величину механических и магнитных по-

терь двигателя по характеристикам х.х.? 

4. Почему с увеличением механической нагрузки на вал 

асинхронного двигателя возрастает потребляемая из сети двига-

телем мощность? 

5. Каков порядок построения векторной диаграммы двига-

теля? 

6. В чем отличие Г-образной схемы замещения от Т-

образной? 
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