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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цели лабораторных работ: получение практических навы-

ков 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 №8 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПУСКОВЫХ  СВОЙСТВ 

ТРЕХФАЗНЫХ  АСИНХРОННЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Цель работы: Получить сведения о пусковых свойствах 

трѐхфазных асинхронных двигателях с короткозамкнутым рото-

ром (к.з.р.). 

 

Основные теоретические сведения 

При рассмотрении возможных способов пуска необходимо 

учитывать следующие основные положения: 

− асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 

должен развивать при пуске достаточно большой пусковой мо-

мент; 

− величина пускового тока должна быть ограничена; 

− схема пуска должна быть по возможности простой, а сто-

имость пусковых устройств – малыми. 

Число пусков асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором в час, допустимое по условиям его нагрева, тем больше, 

чем меньше номинальная мощность двигателя и чем меньше со-

единенные с его валом маховые массы. 

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором мощ-

ностью 3 – 10 кВт в обычных условиях допускают до 5 – 10 

включений в час. 

Пусковые свойства асинхронного двигателя с короткоза-

мкнутым ротором определяются в первую очередь значением 

пускового тока Iп или его кратностью Iп / Iном и значением пуско-

вого момента Мп или его кратностью Мп / Мном. Асинхронный 

двигатель с короткозамкнутым ротором, обладающий хорошими 

пусковыми свойствами, развивает значительный пусковой мо-

мент при сравнительно небольшом пусковом токе. Однако полу-

чение такого сочетания пусковых параметров в асинхронном 

двигателе сопряжено с определенными трудностями, а иногда 

оказывается невозможным. 

В начальный момент пуска скольжение s = 1, поэтому, пре-

небрегая током холостого хода, пусковой ток и пусковой момент 

определяются по формулам: 
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Из этих формул следует, что улучшить пусковые свойства 

двигателя можно, увеличив активное сопротивления цепи ротора, 

так как в этом случае уменьшение пускового тока сопровождает-

ся увеличением пускового момента. С уменьшением напряжения 

пусковой ток уменьшается, но одновременно уменьшается пус-

ковой момент. Целесообразность применения того или иного 

способа улучшения пусковых свойств двигателя определяется 

конкретными условиями эксплуатации двигателя и требования-

ми, к его пусковым свойствам. 

Помимо пусковых значений тока Iп и момента Мп пусковые 

свойства двигателей оцениваются продолжительностью и плав-

ностью пуска, стоимостью и надежностью пусковой аппаратуры 

и потерь энергии в ней. 

 

Прямой пуск асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором 

Наиболее простым способом пуска двигателя с короткоза-

мкнутым ротором является включение обмотки его статора непо-

средственно в сеть, на номинальное напряжение обмотки статора. 

Такой пуск называется прямым. При этом пусковой ток двигателя 

  номП I75I  . 

Современные асинхронные двигатели с короткозамкнутым 

ротором проектируются с таким расчетом, чтобы они допускали 

прямой пуск. Поэтому прямой пуск возможен, когда сеть доста-

точно мощна и пусковые токи не вызывают недопустимо боль-

ших падений напряжения в сети (не более 10 – 15%). Нормаль-

ным способом пуска двигателей с короткозамкнутым ротором 

является прямой пуск. 

Если по условиям падения напряжения в сети прямой пуск 

двигателя с короткозамкнутым ротором невозможен, применяют-

ся различные способы пуска двигателя при пониженном напря-

жении. 
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Поэтому эти способы пуска применимы, когда возможен 

пуск двигателя на холостом ходу или под неполной нагрузкой. 

Необходимость пуска при пониженном напряжении встречается 

чаще всего у мощных высоковольтных двигателей. Существует 

несколько способов понижения подводимого к двигателю напря-

жения. Графики изменения тока и момента при пуске асинхрон-

ного двигателя с короткозамкнутым ротором представлены на 

рис. 8.1. 

М

I, М
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n2 = n1n2НОМ

МНОМ

n

I1НОМ

 
Рис 8.1. Графики изменения тока и момента при пуске 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

 

Пуск асинхронного двигателя переключением 

обмотки статора со звезды на треугольник 

В момент подключения двигателя к сети переключатель 

ставят в положение «звезда», при котором обмотка статора ока-

зывается соединенной в звезду. При этом фазное напряжение на 

статоре снижается в 3  раз. Во столько же раз уменьшается и ток 

в фазах обмотках двигателя. Кроме того, при соединении обмо-

ток звездой линейный ток равен фазному току, в то время как при 

соединении этих же обмоток треугольником линейный ток боль-

ше фазного в 3  раз. Следовательно, включив обмотки статора 

звездой, линейный ток уменьшается в 3 раза. 

После того как ротор двигателя разгонится до частоты вра-

щения, близкой к установившейся, переключатель быстро пере-

водят в положение «треугольник» и фазные обмотки двигателя 
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оказываются под номинальным напряжением. Возникший при 

этом бросок тока является незначительным. 

Рассмотренный способ пуска имеет существенный недоста-

ток – уменьшение фазного напряжения в 3  раз сопровождается 

уменьшением пускового момента в три раза, так как, пусковой 

момент асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

прямо пропорционален квадрату напряжения. Такое значитель-

ное уменьшение пускового момента не позволяет применять этот 

способ пуска для двигателей, включаемых в сеть при значитель-

ной нагрузке на валу. Графики изменения момента и фазного то-

ка при пуске асинхронного двигателя с короткозамкнутым рото-

ром переключением обмотки статора со звезды на треугольник 

представлены на рис. 8.2. 
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Рис. 8.2. Графики изменения момента и фазного тока 

при пуске асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором переключением обмотки статора со звезды 

на треугольник 

 

Недостатком этого способа пуска является то, что при пус-

ковых переключениях цепь асинхронного двигателя с короткоза-

мкнутым ротором разрывается, что связано с возникновением 

коммутационных перенапряжений. Этот способ ранее широко 

применялся при пуске низковольтных двигателей, однако с уве-

личением мощности сетей потерял свое прежнее значение и в 

настоящее время используется сравнительно редко. 
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Реакторный пуск асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором 

Более универсальным является способ пуска понижением 

подводимого к асинхронному двигателю напряжения посред-

ством реакторов (реактивных катушек – дросселей). 

Реакторный пуск осуществляется следующим образом. Сна-

чала двигатель получает питание через трехфазный реактор (ре-

активную или индуктивную катушку), сопротивление которого 

ограничивает величину пускового тока. При этом ток из сети по-

ступает в обмотку статора через реакторы, на которых происхо-

дит падение напряжения за счет индуктивного сопротивление ре-

актора. В результате на обмотку статора подается пониженное 

напряжение. По достижении нормальной частоты вращения 

включается выключатель, который шунтирует реактор, в резуль-

тате чего на двигатель подается нормальное напряжение сети. 

Пусковые реакторы строятся обычно с ферромагнитным 

сердечником и рассчитываются по нагреву только на кратковре-

менную работу, что позволяет снизить их вес и стоимость. Для 

весьма мощных двигателей применяются также реакторы без 

ферромагнитного сердечника, с обмотками, укрепленными на бе-

тонном каркасе. 

Если составляющие сопротивления короткого замыкания 

двигателя равны rк и xк, то начальный пусковой ток при прямом 

пуске определяется по формуле: 
2
К

2
К

ном
П.П

xr

U
I


 , а при реактор-

ном пуске, пренебрегая сопротивлением реактора – 

 2РК
2
К

ном
П.Р

xxr

U
I


 . 

Следовательно, при реакторном пуске начальный пусковой 

ток уменьшается в 
Р.П

П.П

I

I
 раз. Во столько же раз уменьшается и 

напряжение на зажимах двигателя в начальный момент пуска. 

Начальный пусковой момент при реакторном пуске уменьшается 

по сравнению с моментом при прямом пуске в 

2

Р.П

П.П

I

I








 раз. 

Недостаток этого способа пуска – уменьшение напряжения 

сопровождается уменьшением пускового момента. 
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Автотрансформаторный пуск асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором 

Автотрансформаторный пуск осуществляется в следующем 

порядке. Сначала через автотрансформатор на статор двигателя 

подается пониженное напряжение. При этом пусковой ток асин-

хронного двигателя с короткозамкнутым ротором, измеренный на 

выходе автотрансформатора, уменьшается в k раз, где k – коэф-

фициент трансформации автотрансформатора. Что же касается 

тока на входе автотрансформатора, то он уменьшается в 2·k раз 

по сравнению с пусковым током при прямом включении двигате-

ля в сеть. Дело в том, что в понижающем автотрансформаторе 

первичный ток меньше вторичного в k раз и поэтому уменьшение 

пускового тока при автотрансформаторном пуске составляет 2·k 

раз. Таким образом, при автотрансформаторном пуске момент и 

ток асинхронного двигателя уменьшаются одинаково. 

После достижения ротора двигателя определенной частоты 

вращения выключатель отключается, и двигатель получает пита-

ние через часть обмотки автотрансформатора, который в этом 

случае работает как реактор. Затем включается следующий вы-

ключатель, в результате чего двигатель получает полное напря-

жение. 

Пусковые автотрансформаторы рассчитываются на кратко-

временную работу. Согласно ГОСТ 3211-46, пусковые авто-

трансформаторы должны иметь ответвления, соответствующие 

величинам вторичного напряжения 45, 36 и 27%. В каждом кон-

кретном случае выбирается подходящая ступень напряжения. 

Как и предыдущие способы пуска при пониженном напря-

жении, автотрансформаторный способ пуска сопровождается 

уменьшением пускового момента. С точки зрения уменьшения 

пускового тока автотрансформаторный способ пуска лучше реак-

торного, но повышенная стоимость пусковой аппаратуры ограни-

чивают применение этого способа пуска. 

 

Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором при изменении частоты питающей сети f1 

Этот способ позволяет плавно изменять угловую частоту 

вращения ротора в наиболее широком диапазоне и, следователь-

но, позволяет уменьшить пусковые токи. Для его осуществления 

требуется, чтобы двигатель получал питание от отдельного ис-
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точника. В качестве такого источника могут быть использованы 

электромеханические или статические преобразователи частоты. 

В связи с развитием полупроводниковой техники в настоящее 

время наиболее предпочтительными являются полупроводнико-

вые статические преобразователи. 

При частотном пуске одновременно с изменением частоты f1 

приходится изменять и подводимое напряжение U1. 

Максимальный момент (пренебрегая сопротивлением r1): 

2
1

2
1Д

max
f

UК
М


 , 

где КД – постоянный коэффициент асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

Отношение моментов Мmах при двух значениях частоты бу-

дет равно: 
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В общем виде закон изменения U1 при регулировании ча-

стоты f1: 
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Если при пуске требуется, чтобы Мmах на механических ха-

рактеристиках при любой частоте f1 оставался неизменным (пуск 

с постоянным моментом), то получим: 
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Откуда следует, что для пуска необходимо подводимое 

напряжение изменять пропорционально его частоте. 

При осуществлении закона регулирования 
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личных значениях частоты f1 практически остается неизменным, 
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При частотном пуске двигателя его энергетические характе-

ристики остаются неизменными. Поэтому этот способ пуска яв-

ляется экономичным. Недостатками являются громоздкость и 

высокая стоимость источника питания. 

Из-за наличия фильтров индикации, показания приборов но-

сят приближенный характер и не позволяют сопоставить значе-

ния токов при различных пусках. Поэтому измерение пусковых 

токов осуществляется при заторможенном роторе асинхронного 

двигателя. 

 

Схемы для проведения опытов 

Схемы для проведения опытов представлены на рис. 8.3. 

 
Рис. 8.3. Схемы для проведения опытов 

 

Приборы и оборудование 

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

50 Гц; 1350 об/мин; ∆/Y 220/380; 0,8/0,3 А; cosφ = 0,6. 

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

3. Амперметр типа Э8021. 

4. Вольтметр типа Э8021. 

 

Ход выполнения работы 

1. Собрать схему, представленную на рис. 8.3. Произвести 

пуск двигателя непосредственным включением в сеть. В момент 

включения стрелка амперметра отклонится, показывая величину 

начального пускового тока Iп, это показание заносится в таблицу 
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8.1, опыт повторяется три раза. По данным таблицы определяем 

среднее значение начального пускового тока и кратность пуско-

вого тока. 

 

Таблица 8.1 

Результаты измерений и расчетов (пуск двигателя 

непосредственным включением в сеть) 

№ 

пп 

Iп, 

А 

Iном, 

А 
U, В 

Iп.ср.= (Iп1 + Iп2 + 

Iп3) / 3 

кратность Iп k= Iп.ср / 

Iном 

1      

2      

3      

 

2. Собрать схему, представленную на рис. 8.3. Произвести 

пуск двигателя со звезды на треугольник. При пуске двигателя на 

звезду фиксируют величины Iп, опыт повторяют три раза. Данные 

заносят в таблицу 8.2. Пуск двигателя со звезды на треугольник 

не вызывает больших токов, поэтому эти величины не принима-

ют во внимание. 

Таблица 8.2 

Результаты измерений и расчетов (пуск двигателя 

переключением со звезды на треугольник) 

№ 

пп 

Iп, 

А 

Iном, 

А 
U, В 

Iп.ср.= (Iп1 + Iп2 + 

Iп3) / 3 

кратность Iп k= Iп.ср / 

Iном 

1      

2      

3      

 

3. Собрать схему, представленную на рис. 8.3. Для постро-

ения зависимости пускового момента от напряжения. Устанавли-

ваем РНТ в положение минимального напряжения, закрепляем 

шпилькой диск тормоза с полосой электромагнита. После чего 

включаем РНТ и плавно повышаем напряжение на статоре U1к до 

значения, при котором ток в обмотке статора достигнет значения 

I1к = (2,5 ÷ 3,0)·Iном. При этом через равные интервалы пускового 

момента Мп снимаем не менее пяти показаний вольтметра и мо-

мента ЭМТ, данные заносим в таблицу 8.3. 

Примечание: При токе I1к > I1н опыт следует проводить 

быстро, не допуская чрезмерного перегрева двигателя. 
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Таблица 8.3 

Результаты измерений и расчетов 

№ пп 1 2 3 4 5 6 7 

U1к, В        

Мп, Н·м        

 

4. По полученным данным строим график зависимости Мп 

от Uсети. 

5. Сделать вывод по результатам выполнения лабораторной 

работы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какими показателями характеризуются пусковые свой-

ства асинхронных двигателей? 

2. Каковы достоинства и недостатки пусковых свойств 

асинхронных двигателей? 

3. Как лучше, с точки зрения улучшения пусковых свойств, 

уменьшить пусковой ток: снижением подводимого к двигателю 

напряжения или увеличением активного сопротивления в цепи 

обмотки ротора? 

4. Каковы достоинства и недостатки пуска асинхронных 

двигателей непосредственным включением в сеть? 

5. Какие существуют способы пуска асинхронных двигате-

лей при пониженном напряжении? 

6. Перечислите способы регулирования частоты вращения 

ротора асинхронного двигателя и дайте им сравнительную оцен-

ку. 

7. Почему при частотном пуске одновременно с частотой 

тока необходимо изменять напряжение? 

8. Какие показатели определяют пусковые свойства асин-

хронных двигателей? 

9. На чем основаны методы уменьшения пускового тока 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором? Пере-

числите эти методы 

10. Каков общий недостаток методов пуска асинхронных 

двигателей при пониженном напряжении? 

11. На сколько уменьшается пусковой ток асинхронного 

двигателя при его пуске методом переключения обмотки статора 

со звезды треугольник? 
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12. Как изменяется пусковой момент при переключения 

обмотки статора со звезды треугольник? 

13. Какова зависимость пускового момента асинхронного 

двигателя от напряжения, подводимого к обмотке статора 
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Лабораторная работа №9 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТРЕХФАЗНОГО  АСИНХРОНННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ  В  ОДНОФАЗНОМ  И  КОНДЕНСАТОРНОМ 

РЕЖИМАХ 

 

Цель работы: Получить экспериментальное подтвержде-

ние сведений о свойствах 3-х фазного асинхронного двигателя, 

работающего в однофазном и конденсаторном режимах. 

 

Основные теоретические сведения 

Принцип действия и пуск однофазного асинхронного 

двигателя 

По своему устройству однофазный асинхронный двигатель 

аналогичен трехфазному и состоит из статора, в пазах которого 

уложена однофазная обмотка, и короткозамкнутого ротора. Осо-

бенность работы однофазного асинхронного двигателя заключа-

ется в том, что при включении однофазной обмотки статора С1 – 

С2 в сеть (рис. 9.1) МДС статора создает не вращающийся, а 

пульсирующий магнитный поток с амплитудой Фmах, изме-

няющейся от + Фmах до – Фmах При этом ось магнитного потока 

остается неподвижной в пространстве. 

Для объяснения принципа действия однофазного двигателя 

пульсирующий поток Фmах разложим на два вращающихся в про-

тивоположные стороны потока Фпр и Фобр (рис. 9.2), каждый из 

которых равен 0,5Фmax и вращается с частотой: 

1
1

обрпр n
р

60f
nn 


 , об/мин. 

Условимся считать поток Фпр вращающийся в направлении 

вращения ротора, прямым, а поток Фо6р – обратным. Допустим, 

что ротор двигателя вращается против часовой стрелки, т. е. в 

направлении потока Фпр. 

Частота вращения ротора n2 меньше частоты вращения маг-

нитного поля статора n1, поэтому скольжение ротора относитель-

но вращающегося потока Фпр будет равно: 

 
s

n

nn
s

1

21
пр 


 . 
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Обратный поток Фобр вращается противоположно ротору, 

поэтому частота вращения ротора n2 относительно Фобр – отрица-

тельная. В этом случае скольжение ротора относительно Фобр 

определится выражением: 

 

s2
n

nn

n

n2

n
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n

nn

n

nn
s

1

21

1

1

1

2111

1

21

1
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С1

С2

 
Рис. 9.1. Схема включения однофазного 

асинхронного двигателя 

 

nпр nобр

Фmax

Фпр = Фобр =

=0,5Фmax

nпр nобр

ФобрФпр

Ф

nпр nобр

ФобрФпр

Ф = 0

nпр nобр

ФобрФпр

-Ф

nпр nобр

-Фmax

Фпр = Фобр

 

Рис. 9.2. Разложение пульсирующего магнитного потока 

на два вращающихся 

 

Прямое поле наводит в обмотке ротора ЭДС Е2пр, а обратное 

поле – ЭДС Е2обр. Эти ЭДС создают в обмотке ротора токи I
/
2пр и 

I
/
2обр. 

Известно, что частота тока в роторе пропорциональна 

скольжению (f2 = s·f1). Так как snp < sобр, то частота тока I
/
2обр 
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намного больше частоты тока I
/
2пр. Так, для однофазного двигате-

ля с n1 = 1500 об/мин, n2 = 1450 об/мин и f1 = 50 Гц получим: 

033,0
1500

14501500
sпр 


 ; 

65,150033,0f2пр   Гц; 

96,1
1500

14501500
sобр 


 ; 

985096,1f 2обр   Гц. 

Индуктивное сопротивление обмотки ротора току I
/
2обр во 

много раз больше ее активного сопротивления (потому что f2обр 

>> f2пр). Ток I
/
2о6р является почти чисто индуктивным, оказываю-

щим сильное размагничивающее действие на обратное поле Фобр. 

В результате обратное поле и обусловленный им момент Мобр 

оказываются значительно ослабленными и ротор однофазного 

двигателя вращается и направлении прямого поля под действием 

момента: 

обрпр МММ  , 

где Мпр – электромагнитный момент, обусловленный прямым 

полем. 

На рис. 9.3 представлен график зависимости вращающего 

момента М в функции скольжения s = sпр. Этот график получен 

путем наложения графиков Мпр = f(snp) и Мо6р = f(sобр). При малых 

значениях скольжения s, что соответствует работе двигателя в 

пределах номинальной нагрузки, вращающий момент М создает-

ся главным образом моментом Мпр. 

При sпр = sобр = 1 моменты Мпр и Мо6р равны, а поэтому пус-

ковой момент однофазного двигателя равен нулю. Следователь-

но, однофазный асинхронный двигатель не может самостоятель-

но прийти во вращение при подключении его к сети, а нуждается 

в первоначальном толчке, так как лишь при s ≠ 1 на ротор двига-

теля действует вращающий момент М = Мпр – Мобр. 

Приведенные на рис. 9.3 зависимости моментов показыва-

ют, что однофазный асинхронный двигатель не создает пускового 

момента. Чтобы этот момент появился, необходимо во время 

пуска двигателя создать в нем вращающееся магнитное поле. С 

этой целью на статоре двигателя помимо рабочей обмотки А 

применяют еще одну обмотку – пусковую В. 
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Рис. 9.3. Механические характеристики однофазного 

асинхронного двигателя 
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Рис. 9.4. Схема однофазного асинхронного двигателя 

с пусковой обмоткой 

 

Эти обмотки располагают на статоре обычно так, чтобы их 

оси были смещены относительно друг друга на 90 эл. град. Кроме 

того, токи в обмотках статора AI  и ВI  должны быть сдвинуты по 
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фазе относительно друг друга. Для этого в цепь пусковой обмот-

ки включают фазосмещающий элемент (ФЭ), в качестве которого 

могут быть применены активное сопротивление, индуктивность 

или емкость (рис. 9.4). По достижении частотой вращения значе-

ния близкого к номинальному, пусковую обмотку В отключают с 

по мощью реле. Таким образом, во время пуска двигатель являет-

ся двухфазным, а во время работы – однофазным. 

Для получения вращающегося магнитного поля посред-

ством двух обмоток на статоре, смещенных относительно друг 

друга на 90 эл. град, необходимо соблюдать следующие условия 

(рис. 9.5): 

а) МДС рабочей и пусковой обмоток AF
  и ВF

  должны быть 

и равны и сдвинуты в пространстве относительно друг друга на 

90 эл. град; 

б) токи в обмотках статора AI
  и ВI

  должны быть сдвинуты 

по фазе относительно друг друга на 90°. 

При строгом соблюдении указанных условий вращающееся 

поле статора является круговым, что соответствует наибольшему 

вращающему моменту. При частичном нарушении какого-либо 

из условий поле статора становится эллиптическим, содержащим 

обратную составляющую (см. рис. 9.5, б). Обратная составляю-

щая поля создает тормозной момент и ухудшает пусковые свой-

ства двигателя. 

Из векторных диаграмм, приведенных на рис. 9.6, видно, 

что активное сопротивление и индуктивность в качестве ФЭ не 

обеспечивают получения фазового сдвига между токами в 90°. 

Лишь только емкость С в качестве ФЭ обеспечивает фазовый 

сдвиг ψ = 90°. Значение этой емкости выбирают таким, чтобы ток 

пусковой обмотки ВI
  в момент пуска (s = 1) опережал по фазе 

напряжение 1U
 , на угол φв, дополняющий угол φА до 90°. 

Если при этом обе обмотки создают одинаковые по значе-

нию МДС, то в начальный период пуска вращающееся поле ока-

жется круговым и двигатель будет развивать значительный 

начальный пусковой момент. Однако применение емкости в ка-

честве ФЭ часто ограничивается значительными габаритами кон-

денсаторов, тем более что для получения кругового поля требу-

ются конденсаторы значительной емкости. Например, для одно-
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фазного двигателя мощностью 200 Вт необходима емкость 30 

мкФ при рабочем напряжении 300 – 500 В. 

a = 00 a = 1800 a = 3600

a = 900 a = 2700

t0 t1 t2 t4

t

t3

iA

i
iB

 
Рис. 9.5. Получение вращающегося магнитного 

поля двухфазной системой токов 

 

Получили распространение однофазные двигатели с актив-

ным сопротивлением в качестве ФЭ. При этом повышенное ак-

тивное сопротивление пусковой обмотки достигается тем, что 

она выполняется проводом уменьшенного сечения (по сравнению 

с проводом рабочей обмотки). Так как эта обмотка включена на 

непродолжительное время (обычно несколько секунд), то такая ее 

конструкция вполне допустима. Пусковой момент таких двигате-
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лей обычно не превышает номинального, но это вполне приемле-

мо при пуске двигателей при небольшой нагрузке на валу. 
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Рис. 9.6. Сравнение свойств фазосмещающих элементов 

а – активное сопротивление, б – индуктивность, в – емкость, г – 

механические характеристики двигателя при различных фа-

зосмещающих элементах; 1 – активное сопротивление; 2 – ем-

кость 

 

Применение емкости в качестве ФЭ позволяет получить 

пусковой момент Мп = (1,6 ÷ 2,0)·Мном. На рис. 9.6, г приведены 

механические характеристики однофазного асинхронного двига-

теля при различных ФЭ. Для большей наглядности значения мо-

мента даны в относительных единицах. 

 

Асинхронные конденсаторные двигатели 
Асинхронный конденсаторный двигатель имеет на статоре 

две обмотки, занимающие одинаковое число пазов и сдвинутые в 

пространстве относительно друг друга на 90 эл. град. Одну из 

обмоток – главную – включают непосредственно в однофазную 

сеть, а другую – вспомогательную – включают в эту же сеть, но 

через рабочий конденсатор Сра6 (рис. 9.7, а). 

В отличие от рассмотренного ранее однофазного асинхрон-

ного двигателя в конденсаторном двигателе вспомогательная об-

мотка после пуска не отключается и остается включенной в тече-

ние всего периода работы, при этом емкость Сраб создает фазовый 

сдвиг между токами AI
  и ВI

 . 
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Рис. 9.7. Конденсаторный двигатель 

а – с рабочей емкостью, б – с рабочей и пусковой емкостями, в – 

механические характеристики; 1 – при рабочей емкости, 2 – при 

рабочей и пусковой емкостях 

 

Таким образом, если однофазный асинхронный двигатель по 

окончании процесса пуска работает с пульсирующей МДС стато-

ра, то конденсаторный двигатель – с вращающейся. Поэтому 

конденсаторные двигатели по своим свойствам приближаются к 

трехфазным двигателям. 

Необходимая для получения кругового вращающегося поля 

емкость будет определена следующим образом: 

2
A1

AА
5

раб
kUf

sinI106,1
С



j
 , мкФ. 

В этом отношение напряжения на главной UА и на вспомога-

тельной UB обмотках должно быть: 

1tg
U

U
A

B

A j , 

где φA – угол сдвига фаз между током AI  и напряжением AU  при 

круговом поле; 

AA

BB

k

k
k




  – коэффициент трансформации, представляю-

щий собой отношение эффективных чисел витков вспомога-

тельной и главной обмоток; 

kA и kB – обмоточные коэффициенты обмоток статора. 

Анализ зависимости 
2

A1

AА
5

раб
kUf

sinI106,1
С



j
  показывает, 

что при заданных коэффициенте трансформации k и отношении 

напряжений UA/UB емкость Сраб обеспечивает получение круго-
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вого вращающегося поля лишь при одном, вполне определенном 

режиме работы двигателя. Если же и изменится режим (нагруз-

ка), то изменятся и ток IA и фазовый угол φA, а следовательно, и 

Сраб, соответствующая круговому полю. Таким образом, если 

нагрузка двигателя отличается от расчетной, то вращающееся по-

ле двигателя становится эллиптическим и рабочие свойства дви-

гателя ухудшаются. Обычно расчет Сраб ведут для номинальной 

нагрузки или близкой к ней. 

Обладая сравнительно высокими КПД и коэффициентом 

мощности (соs φ1 = 0,80 ÷ 0,95), конденсаторные двигатели име-

ют неудовлетворительные пусковые свойства, так как емкость 

Сраб обеспечивает круговое поле лишь при расчетной нагрузке, а 

при пуске двигателя поле статора эллиптическое. При этом пус-

ковой момент обычно не превышает 0,5·МНОМ. 

Для повышения пускового момента параллельно емкости 

Сраб включают емкость Спуск, называемую пусковой (рис. 9.7, б). 

Величину Спуск выбирают, исходя из условия получения кругово-

го поля статора при пуске двигателя, т.е. получения наибольшего 

пускового момента. По окончании пуска емкость Спуск следует 

отключать, так как при небольших скольжениях в цепи обмотки 

статора, содержащей емкость С и индуктивность L, возможен ре-

зонанс напряжений, из-за чего напряжение на обмотке и на кон-

денсаторе может в два-три раза превысить напряжение сети. 

При выборе типа конденсатора следует помнить, что его ра-

бочее напряжение определяется амплитудным значением синусо-

идального напряжения, приложенного к конденсатору Uc. При 

круговом вращающемся поле это напряжение превышает напря-

жение сети U1 и определяется выражением: 
2

1C k1UU  , В. 

Конденсаторные двигатели иногда называют двухфазными, 

так как обмотка статора этого двигателя содержит две фазы. 

Двухфазные двигатели могут работать и без конденсатора или 

другого ФЭ, если к фазам обмотки статора подвести двухфазную 

систему напряжений (два напряжения, одинаковые по значению 

и частоте, но сдвинутые по фазе относительно друг друга на 90°). 

Для получения двухфазной системы напряжений можно восполь-

зоваться трехфазной линией с нулевым проводом, включив об-

мотки статора так, как показано на рис. 9.8, а: одну обмотку – на 

линейное напряжение UAB, а другую – на фазное напряжение Uc 
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через автотрансформатор AT (для выравнивания значения 

напряжений на фазных обмотках двигателя). Возможно включе-

ние двигателя и без нулевого провода (рис. 9.8, б), но в этом слу-

чае напряжения на обмотках двигателя будут сдвинуты по фазе 

на 120°, что приведет к некоторому ухудшению рабочих свойств 

двигателя. 

 

Работа трехфазного асинхронного двигателя 

от однофазной сети 
Трехфазный асинхронный двигатель может быть использо-

ван для работы от однофазной сети. В этом случае такой двига-

тель включают как конденсаторный по одной из схем рис. 9.9. 

Значение рабочей емкости Сраб при частоте переменного тока 50 

Гц можно ориентировочно определить по одной из формул: для 

схемы, изображенной на рис. 9.9 а,  

c

1
раб

U

I2700
С


 , мкФ; 

на рис. 9.9, б 

c

1
раб

U

I2800
С


 , мкФ; 

на рис. 9.9, в 

c

1
раб

U

I4800
С


 , мкФ, 

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

Uс – напряжение однофазной сети, В. 

При подборе рабочей емкости необходимо следить за тем, 

чтобы ток в фазных обмотках статора при установившемся ре-

жиме работы не превышал номинального значения. 

Если пуск двигателя происходит при значительной нагрузке 

на валу, то параллельно рабочей емкости Сраб следует включить 

пусковую емкость: 

  рабП С0,35,2С   мкФ. 

В этом случае пусковой момент становится равным номи-

нальному. При необходимости дальнейшего увеличения пусково-

го момента следует принять еще большее значение пусковой ем-

кости (Сп ≤ 8Сра6). 
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Рис. 9.8. Схемы включения двухфазного двигателя 

в трехфазную сеть 
U1

СП

Cраб
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СП

U1
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Рис. 9.9. Схемы соединения обмотки статора 

трехфазного асинхронного двигателя 

при включении его в однофазную сеть 

 

Большое значение для надежной работы асинхронного дви-

гателя в качестве конденсаторного имеет правильный выбор кон-

денсатора по напряжению. Следует иметь в виду, что габариты и 

стоимость конденсаторов определяются не только их емкостью, 

но и рабочим напряжением. Поэтому выбор конденсатора с 

большим «запасом» по напряжению ведет к неоправданному уве-

личению габаритов и стоимости установки, а включение конден-

саторов на напряжение, превышающее допустимое рабочее 
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напряжение, приводит к преждевременному выходу из строя 

конденсаторов, а следовательно, и всей установки. 

При определении напряжения на конденсаторе при включе-

нии двигателя по одной из рассмотренных схем необходимо 

иметь в виду следующее: при включении двигателя по схеме рис. 

9.9, а напряжение на конденсаторе равно UK ≈ 1,3 UС, а при 

включении двигателя по схемам рис. 9.9, б и в это напряжение 

равно Uк ≈ 1,15 Uc. 

В схемах конденсаторных двигателей обычно применяют 

бумажные конденсаторы в металлическом герметичном корпусе 

прямоугольной формы типов КБГ – МН или БГТ (термостойкие). 

На корпусе конденсатора указаны емкость и рабочее напряжение 

постоянного тока. При включении такого конденсатора в сеть пе-

ременного тока следует уменьшить примерно в два раза допусти-

мое рабочее напряжение. Например, если на конденсаторе указа-

но напряжение 600 В, то рабочее напряжение переменного тока 

следует считать 300 В. 

 

Однофазный двигатель с экранированными полюсами 
Для создания пускового момента в асинхронных двигателях 

малой мощности применяют конструкцию с явно выраженными 

экранированными полюсами (рис. 9.10, а), на которых распола-

гают однофазную обмотку. Полюсы 1 имеют расщепленную на 

две части конструкцию, при этом на одну из частей каждого по-

люса надет короткозамкнутый виток (экран) в виде медного 

кольца 2. Ротор двигателя короткозамкнутый. 

 

 
Рис. 9.10. Асинхронный двигатель 

с экранированными полюсами 
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При включении обмотки статора в сеть пульсирующий по-

ток наводит в короткозамкнутом витке (экране) ток, препятству-

ющий нарастанию магнитного потока и вызывающий фазовый 

сдвиг потока в этой части полюса (рис. 9.10, б). В результате по-

токи в обеих частях каждого полюса оказываются сдвинутыми по 

фазе относительно друг друга, что, в свою очередь, приводит к 

образованию в двигателе вращающегося магнитного поля. Часто 

для улучшения пусковых и рабочих характеристик двигателя 

между полюсами помещают магнитные шунты в виде стальных 

пластинок, замыкающих края полюсных наконечников полюсов 

статора. 

Асинхронные двигатели с экранированными полюсами не-

реверсивны – ротор всегда вращается в направлении от неэкрани-

рованной части полюса к экранированной. Обычно эти двигатели 

изготовляют мощностью не более 100 Вт и применяют для при-

вода устройств, не требующих большого пускового момента 

(электропривод вентиляторов, электропроигрывателей и т.п.). 

Отечественной промышленностью изготовляются асинхронные 

двигатели с экранированными полюсами серии АД ... Е предна-

значенные, для привода приборов с вентиляторной нагрузкой. 

Эти двигатели мощностью от 2,5 до 25 Вт рассчитаны на работу 

от сети напряжением 220 В частотой 50 Гц. Кратность пускового 

момента этих двигателей Мп / МНОМ = 0,5 ÷ 0,6. 

Схема для проведения опытов представлена на рис. 9.11. 

 

Приборы и оборудование 

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

50 Гц; 1350 об/мин; ∆/Y 220/380; 0,8/0,3 А; cosφ = 0,6. 

2. Электромагнитный тормоз типа ЭМТ. 

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

4. Амперметр (А) типа Э8021. 

5. Вольтметр (V) типа Э8021. 

6. Блок конденсаторов. 

7. Фототахометр типа ФТ – 2. 
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Рис. 9.11. Схема для проведения опытов 

 

Ход выполнения работы 

1. Однофазный режим двигателя. Ставим переключатель 

«П» в положение «1», включаем двигатель в сеть и по окончании 

процесса пуска переводим переключатель в положение «0» т.е. 

отключаем конденсатор Сраб. При этом двигатель будет работать 

как однофазный. Для получения данных необходимых для по-

строения рабочих характеристик, двигатель нагружаем посред-

ством ЭМТ. При этом через определѐнные интервалы снимаем 

показания приборов, и полученные данные заносим в таблицу 

9.1. 

2. Конденсаторный режим. Ставим переключатель «П» в 

положение «1» включаем двигатель в сеть, нагружаем двигатель 

посредством ЭМТ. При этом через определѐнные интервалы 

снимаем показания приборов, и полученные данные заносим в 

таблицу 9.1. 

3. По результатам опытов строим рабочие характеристики: 

n2=f(P2); cosφ= f(P2); I=f(P2); η= f(P2). Для удобства сравнения 

графики одноимѐнных величин строим в одних осях координат. 

По результатам выполнения лабораторной работы делаем 

вывод. 
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Таблица 9.1 

Результаты вычислений и измерений 

№ 

пп 

Измерения Вычисления 

U, 

В 
I, А 

Р, 

Вт 

М2, 

(Н·м)·10
-5 

n2, 

об/мин 
Р2, Вт cosφ η % 

Режим работы – однофазный 

1         

2         

3         

Режим работы – конденсаторный 

1         

2         

…         

5         

 

Контрольные вопросы 

1. Почему однофазный двигатель не создает пускового мо-

мента? 

2. Чем отличается однофазный двигатель от конденсатор-

ного? 

3. Как можно повысить пусковой момент в конденсаторном 

двигателе? 

4. С какой целью в асинхронном двигателе с экранирован-

ными полюсами эти полюсы делают расщепленными? 

5. В чем заключается особенность работы однофазного 

асинхронного двигателя? 

6. Что представляет собой пульсирующий поток Фmах? 

7. Особенности пуска однофазного асинхронного двигате-

ля? 

8. С какой целью на статоре однофазного асинхронного 

двигателя помимо рабочей обмотки применяют еще одну обмот-

ку – пусковую? 

9. Как расположены рабочая и пусковая обмотки на статоре 

однофазного асинхронного двигателя? 

10. Для какой цели в цепь пусковой обмотки однофазного 

асинхронного двигателя включают фазосмещающий элемент? 

11. Что может быть использовано в качестве фазосмещаю-

щего элемента в цепи пусковой обмотки однофазного асинхрон-

ного двигателя? 
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12. Какие условия получения вращающегося магнитного 

поля посредством двух обмоток на статоре однофазного асин-

хронного двигателя вам известны? 

13. Сколько обмоток на статоре асинхронного конденса-

торного двигателя? В чем состоит их особенность? 

14. Что применяют для повышения пускового момента на 

асинхронных конденсаторных двигателях? 

15. Почему конденсаторные двигатели иногда называют 

двухфазными? 

16. В чем состоят особенности работы трехфазного асин-

хронного двигателя от однофазной сети? 

17. Какие условия необходимо выполнить если пуск трех-

фазного асинхронного двигателя происходит при значительной 

нагрузке на валу? 

18. Какие основные особенности однофазных двигателей с 

экранированными полюсами вам известны? 

19. Для чего применяют конструкцию электрической ма-

шины с явно выраженными экранированными полюсами? 

20. Для какой цели используют магнитные шунты в одно-

фазных двигателях с экранированными полюсами? 
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Лабораторная работа №10 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

ПОСТОЯННОГО  ТОКА  НЕЗАВИСИМОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 

Цель работы: Приобрести навыки экспериментального ис-

следования электромеханических свойств двигателя постоянного 

тока независимого возбуждения. 

 

Программа работы 

1. Изучить схему для экспериментального исследования 

электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения 

(ДТП), состав и назначение модулей, используемых в работе 

(рис. 1.1). 

2. По рисунку 10.1 собрать схему для экспериментального 

исследования ДПТ. Провести пробное включение. 

3. Провести испытание двигателя. Для этого: 

− выполнить опыт идеального холостого хода; 

− снять естественную электромеханическую характеристику 

при Uя = 200 В и искусственную электромеханическую характери-

стику при Uя = 100 В; 

− данные опыта занести в таблицу 10.1. 

4. Провести обработку экспериментальных данных, соста-

вить отчет и сделать заключение по работе. 

 

Пояснения к работе 

В лабораторной работе используются следующие модули: 

− модуль питания стенда (МПС); 

− модуль питания (МП); 

− модуль добавочных сопротивлений №2 (МДС2); 

− модуль автотрансформатора (ЛАТР); 

− силовой модуль (СМ); 

− модуль преобразователя частоты (ПЧ); 

− модуль ввода/вывода (МВВ). 

Перед проведением лабораторной работы необходимо при-

вести модули в исходное состояние: 
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− переключатель SA1 модуля ЛАТР установить в нижнее 

положение, ручку автотрансформатора установить в крайнее по-

ложение против часовой стрелки; 

− переключатель SA1 модуля МДС2 установить в положе-

ние «∞». 

Исследуемая машина постоянного тока входит в состав 

электромашинного агрегата, включающего в себя собственно ис-

следуемую машину постоянного тока М2, нагрузочную машину – 

машину переменного тока – M1 и импульсный датчик скорости 

М3. 

Для проведения работы на персональном компьютере запу-

стить программу Labdrive и выбрать соответствующую работу. 

Схема для исследования двигателя постоянного тока неза-

висимого возбуждения представлена на рис.10.1. 

 

 
Рис. 10.1. Схема для исследования двигателя 

независимого возбуждения 
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На рис. 10.1 между исследуемым ДПТ M2 и нагрузочным 

асинхронным двигателем М1 показана механическая связь. 

Якорная цепь ДПТ подключается к выходу регулируемого 

источника постоянного тока модуля автотрансформатора через 

датчики тока и напряжения. Обмотка возбуждения подключается 

к нерегулируемому источнику постоянного тока МП. 

Выходы ДТ, ДН и ПЧН силового модуля подключаются ко 

входам Al, A2 и A3 соответственно модуля МВВ. 

Нагрузку на валу исследуемого ДПТ обеспечивает асин-

хронный электродвигатель, подключенный к преобразователю 

частоты, переведенному в режим регулирования момента. 

Перед началом работы необходимо перевести ПЧ в режим 

регулирования по моменту. Для этого необходимо в меню преоб-

разователя частоты выбрать параметр 0.00 и ввести значение 

6400. 

После перевода ПЧ в режим регулирования момента уста-

новить SA1 МДС2 в положение «0» и не менять до окончания ра-

боты. 

 

Опыт идеального холостого хода 

Опыт холостого хода проводится для определения кон-

структивной постоянной двигателя. 

Для проведения опыта холостого хода необходимо:  

− включить автоматы QF1 и QF2 модулей МПС и МП соот-

ветственно; 

− переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в верхнее по-

ложение; 

− подать на обмотку якоря номинальное напряжение 200 В; 

− подать питание на преобразователь частоты, переведя пе-

реключатель SA1 модуля преобразователя частоты в верхнее по-

ложение; 

− переключатель SA2 модуля преобразователя  частоты пе-

ревести в положение, при котором вращающий момент нагрузоч-

ной машины будет действовать по направлению вращения якоря 

испытываемой машины; 

− регулятором момента добиться, чтобы ток якоря стал ра-

вен нулю; 

− значения напряжения, тока и скорости занести в таблицу 

10.1. 
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Снятие естественной и искусственной 

электромеханических характеристик 

Для снятия естественной электромеханической характери-

стики необходимо выполнить следующее: 

 регулятор момента установить в крайнее левое положе-

ние; 

 переключатель SA2 модуля преобразователя  частоты пе-

ревести в положение, при котором вращающий момент нагрузоч-

ной машины будет действовать встречно направлению вращения 

якоря испытываемой машины; 

 изменять момент, создаваемый нагрузочной машиной (ре-

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

А, полученные данные (Uя, Iя, n) заносить в таблицу 10.1. При 

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

Таблица 10.1 

Результаты снятия и расчета электромеханических 

характеристик при Uя = 200 В 

№ п/п 

При номинальном напряжении (Uя = 200 В) 

Измерить Вычислить 

Uя, В Iя, А n,об/мин 
Мдв, 

Н·м 
Рс, Вт Рв, Вт η 

        

        

 

Для снятия искусственной характеристики двигателя уста-

новить на якоре двигателя напряжение 100 В и повторить опыт 

снятия электромеханической характеристики. Данные занести в 

таблицу 10.2. 

Таблица 10.2 

Результаты снятия и расчета электромеханических 

характеристик при Uя = 100 В 

№ п/п 

При номинальном напряжении (Uя = 100 В) 

Измерить Вычислить 

Uя, В Iя, А n,об/мин 
Мдв, 

Н·м 
Рс, Вт Рв, Вт η 
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Методические указания по обработке результатов 

испытания двигателя 

Электромеханическая и механическая характеристики дви-

гателя постоянного тока независимого возбуждения представля-

ют собой зависимости между током двигателя и частотой враще-

ния вала ω = f(Iн) и между моментом нагрузки на валу и частотой 

вращения вала ω = f(Mн) при неизменном значении напряжения 

якоря и тока возбуждения: 

Uя = const и iB = const. 

Обработку результатов экспериментальных исследований 

двигателя выполняют по ниже приведенным формулам: 

Конструктивная постоянная двигателя: 

хх

я
е

U
k


 .      (1) 

где ωхх – скорость идеального холостого хода двигателя, 

30

n хх
хх


 . 

Электромагнитный момент на валу двигателя: 

еядв kIМ  .     (2) 

Мощность, потребляемая двигателем из сети: 

яяс IUР  .     (3) 

Мощность на валу двигателя: 

двв МР  .     (4) 

КПД двигателя: 

с

в

Р

Р
 .      (5) 

По данным эксперимента и расчѐтным данным построить 

механическую и электромеханическую характеристики. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как изменить направление вращения ДПТ? 

2. Почему у ДПТ возрастает ток якоря при увеличении 

нагрузки на его валу? 

3. Как изменится вид механической характеристики двига-

теля, если уменьшать или увеличивать напряжение питания яко-

ря? 
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4. Какой вид имеет уравнение механической и электромеха-

нической характеристики двигателя постоянного тока? 

5. Каким соотношением связаны ток якоря и создаваемый 

им электромагнитный момент? 

6. Что такое ЭДС вращения якоря? Каким соотношением 

связаны ЭДС вращения якоря и его скорость? 
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Лабораторная работа №11 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТОРМОЗНЫХ  РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ  ДВИГАТЕЛЯ  ПОСТОЯННОГО  ТОКА 

 

Цель работы: Приобрести навыки исследования свойств 

двигателя постоянного тока независимого возбуждения в тормоз-

ных режимах работы. 

 

Программа работы 

1. Изучить схему для экспериментального исследования 

электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения 

(ДТП), состав и назначение модулей, используемых в работе 

(рис. 2.1). 

2. По рисунку 11.1 собрать схему для экспериментального 

исследования ДПТ. Провести пробное включение. 

3. Провести испытания работы ДТП в тормозных режимах. 

4. Выполнить обработку экспериментальных данных, со-

ставить отчет и сделать заключение по работе. 

 

Пояснения к работе 

Состав лабораторной установки и подготовка еѐ к работе 

В лабораторной работе используются следующие модули: 

− модуль питания стенда (МПС); 

− модуль питания (МП); 

− модуль добавочных сопротивлений №1 (МДС1); 

− силовой модуль (СМ); 

− модуль тиристорного преобразователя (ТП); 

− модуль преобразователя частоты (ПЧ); 

− модуль ввода/вывода (МВВ). 

Перед проведением лабораторной работы необходимо при-

вести модули в исходное состояние: 

− переключатель SА1 модуля МДС1 установить в положе-

ние «∞»; 

− кнопку «Сеть» модуля ТП, переключатели SА4 и SА6 пе-

ревести в нижнее положение, переключатель SА3 перевести в по-

ложение «Руч», установить режим регулирования скорости ТП; 
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− переключатель SА1 модуля ПЧ перевести в среднее поло-

жение, SА1 – в нижнее положение, потенциометр RР1 установить 

в крайнее положение против часовой стрелки. 

Для проведения работы на персональном компьютере запу-

стить программу Labdrive и выбрать соответствующую работу. 

Схема для исследования двигателя постоянного тока неза-

висимого возбуждения представлена на рис. 11.1. 

 

 
Рис. 11.1. Схема для исследования двигателя 

независимого возбуждения 

 

Выходы ДТ, ДН и ПЧН силового модуля подключаются ко 

входам Al, A2 и A3 соответственно модуля МВВ. 

Нагрузку на валу исследуемого ДПТ обеспечивает асин-

хронный электродвигатель, подключенный к преобразователю 

частоты, переведенному в режим регулирования момента. 

Перед началом работы необходимо перевести ПЧ в режим 

регулирования момента. Для этого необходимо в меню преобра-

зователя частоты выбрать параметр 0.00 и ввести значение 6400. 
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Рекуперативное торможение 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

 включением автоматических выключателей QF1, QF2 мо-

дулей питания стенда и питания подать напряжение на необхо-

димые элементы стенда; 

 перевести переключатель SА1 МДС1 в положение «0»; 

 включить кнопку «Сеть» ТП; 

 подав разрешение на работу ТП, установить его выходное 

напряжение на уровне 120 – 150 В; 

 подать напряжение на ПЧ, задать момент нагрузки; 

 если частота вращения ДПТ уменьшается, изменить 

направление момента, создаваемого нагрузочной машиной (SА2 

модуля ПЧ); 

 изменяя момент нагрузки, снять несколько точек механи-

ческой характеристики.  

В режиме рекуперации ток якоря должен изменить своѐ 

направление. Данные занести в таблицу 11.1. 

 

Таблица 11.1 

Результаты расчета электромеханических характеристик 

при Uя = 150 В 

№ п/п 

При номинальном напряжении (Uя = 150 В) 

Измерить Вычислить 

Uя, В Iя, А n,об/мин 
Мдв, 

Н·м 
Рс, Вт Рв, Вт η 

        

        

        

 

Повторить опыт при напряжении преобразователя 75 В. 

Данные занести в таблицу, аналогичную табл. 11.1. 

 

Торможение противовключением 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

 включением автоматических выключателей QF1 и QF2 

подать напряжение на стенд; 

 предварительно установив добавочное сопротивление в 

цепь якоря ДПТ, включить ТП (кнопка «Сеть»); 
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 подав разрешение на работу ТП (SА6), установить частоту 

вращения ДПТ на уровне 350 – 400 об/мин.; 

 разрешить работу ПЧ (SА1) и, задав переключателем SА2 

модуля направления вращения асинхронного двигателя, изменять 

момент нагрузки потенциометром RP1 модуля. Ели частота вра-

щения увеличивается, поменять направление ращения АД КЗ; 

 плавно задавая нагрузку, снять механическую характери-

стику ДПТ, при этом зафиксировав точку короткого замыкания 

(Uя > 0, Мв > 0, ω = 0), а также несколько точек режима противо-

включения. 

 результаты расчетов занесем в таблицу 11.2. 

 

Таблица 11.2 

Результаты расчета электромеханических характеристик 

при Uя = 200 В 

№ п/п 

При номинальном напряжении (Uя = 200 В) 

Измерить Вычислить 

Uя, В Iя, А n,об/мин 
Мдв, 

Н·м 
Рс, Вт Рв, Вт η 

        

        

        

 

Для снятия искусственной характеристики двигателя уста-

новить на якоре двигателя напряжение 100 В и повторить опыт 

снятия электромеханической характеристики. Данные занести в 

таблицу 11.3. 

 

Таблица 11.3 

Результаты снятия и расчета электромеханических 

характеристик при Uя = 100 В 

№ п/п 

При номинальном напряжении (Uя = 100 В) 

Измерить Вычислить 

Uя, В Iя, А n,об/мин 
Мдв, 

Н·м 
Рс, Вт Рв, Вт η 
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Методические указания по обработке результатов 

испытания двигателя 

Электромеханическая и механическая характеристики дви-

гателя постоянного тока независимого возбуждения представля-

ют собой зависимости между током двигателя и частотой враще-

ния вала ω = f(Iн) и между моментом нагрузки на валу и частотой 

вращения вала ω = f(Mн) при неизменном значении напряжения 

якоря и тока возбуждения: Uя = const и iB = const. 

Обработку результатов экспериментальных исследований 

двигателя выполняют по следующим формулам: 

Конструктивная постоянная двигателя: 

хх

я
е

U
k


 .      (1) 

где ωхх – скорость идеального холостого хода двигателя, 

30

n хх
хх


 . 

Электромагнитный момент на валу двигателя: 

еядв kIМ  .     (2) 

Мощность, потребляемая двигателем из сети: 

.IUР яяс       (3) 

Мощность на валу двигателя: 

.МР двв       (4) 

КПД двигателя: 

с

в

Р

Р
 .      (5) 

По данным эксперимента и расчѐтным данным построить 

механическую и электромеханическую характеристики. 
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Лабораторная работа №12 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  СИНХРОННОГО 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

Цель работы: Приобрести навыки экспериментального ис-

следования электромеханических свойств синхронного двигателя 

и практические навыки в сборке схемы и снятии рабочих харак-

теристик синхронного двигателя. 

 

Программа работы 

1. Изучить схемы для исследования синхронного электро-

двигателя. 

2. Собрать схему, представленную на рис. 12.1. 

3. Провести испытание двигателя, для чего, изменяя 

нагрузку на валу двигателя, создаваемого нагрузочной машиной 

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

вращения СД. 

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 первой 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 автотрансформатора (ЛАТР); 

 модуль измерителя мощности (МИМ); 

 модуль ввода/вывода (МВВ); 

 модуль измерительный (МИ). 

Перед проведением лабораторной работы необходимо при-

вести модули в исходное состояние. Для этого: 



44 

− переключатель «Сеть» тиристорного преобразователя пе-

ревести в нижнее положение, переключатель SA3 – в положение 

«Руч», SA4 – в положение «НМ», SA6 «Разрешение» в нижнее 

положение; 

− переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее по-

ложение, рукоятку автотрансформатора вывести в крайнее поло-

жение против часовой стрелки. 

Исследуемый синхронный двигатель входит в состав элек-

тромашинного агрегата, включающего в себя собственно иссле-

дуемый двигатель М1, нагрузочный генератор – машину посто-

янного тока – М2, импульсный датчик частоты вращения – М3. 

Для проведения работы на персональном компьютере запу-

стить программу Labdrive и выбрать соответствующую работу. 

Схема для исследования синхронного электродвигателя пред-

ставлена на рис. 12.1. 

 
 

Рис. 12.1. Схема для исследования синхронного 

электродвигателя 
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Статорную цепь синхронного двигателя, исследуемого в 

данной работе, подключить к выходам 3×380 В модуля питания 

через измеритель мощности и датчики тока и напряжения. 

В роторную цепь подать постоянное напряжение с выхода U 

модуля автотрансформатора. Обмотки ротора соединить как по-

казано на рис. 12.1. 

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. 

Нагрузочной машиной служит двигатель постоянного тока, 

подключенный к тиристорному преобразователю (ТП), работаю-

щему в режиме стабилизации момента. 

 

Порядок проведения работы 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

 подать напряжение на синхронный двигатель, включив 

автоматические выключатели QF1, QF2; 

 переключатель SA1 модуля автотрансформатора переве-

сти в верхнее положение и установить ток возбуждения, при ко-

тором электродвигатель втягивается в синхронизм; 

 подать питание на TП включением кнопки «Сеть»; 

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

ление действия момента ДПТ (переключатель SA5). Момент ДПТ 

должен быть направлен встречно направлению вращения вала СД; 

 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. 12.1. При 

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

Данные занести в табл. 12.1. 

 

Таблица 12.1 

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          



46 

После проведения опыта необходимо привести модули в ис-

ходное состояние. 

 

Методические указания по обработке результатов 

испытания двигателя 

Механическая характеристика представляет собой зависи-

мость частоты вращения двигателя от полезного момента на валу 

двигателя  = f(MB) при постоянном токе возбуждения IВ = const, 

электромеханическая характеристика двигателя представляет со-

бой зависимость частоты вращения от тока статора  = f(IС). 

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


j ,     (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). 
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Схема второй лабораторной установки 
Схема для проведения опытов представлена на рис. 12.2. 

 

 
 

Рис. 12.2. Схема второй лабораторной установки 

 

Приборы и оборудование 

1. Синхронный двигатель типа СД – 10У4.2; 3000 об/мин; 

50 Гц; 10 Вт; 220 В; 0,22 А. 

2. Вольтметр (V) типа Э8021; 0 – 250 В. 

3. Амперметр (А) типа Э8021; 0 – 500 мА. 

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

5. Электромагнитный тормоз типа ЭМТ. 

 

Ход выполнения работы 
1. Ознакомиться с конструкцией синхронного двигателя и 

нагрузочного устройства. 

2. Собрать схему, и после проверки произвести пробный 

пуск. 

3. Снять данные, построить рабочие характеристики двига-

теля: I1 = f(P2); P1 = f(P2); M2 = f(P2); cosφ1 = f(P2); η = f(P2). 

4. При помощи тормоза ЭМТ постепенно увеличиваем 

нагрузочный момент двигателя М2 до значения, при котором ток 
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I1 = 1,2·Iном. При этом снимаются не менее пяти показаний при-

боров, и заносим в таблицу 12.2. 

 

Таблица 12.2 

Результаты вычислений и измерений 

 Измерения Вычисления 

№ 

пп 

U1, 

В 
I1, А 

P1, 

Вт 

М2, 

Н·м 

n2, 

об/мин 
Р2, Вт cosφ1 η % 

1         

2         

…         

5         

 

5. Расчѐты выполняем по формулам: Р2 = 0,105·М2·n2; cosφ1 

= P1/(U1·I1); η = (P2/ P1)·100%. 

6. Определяем. Момент входа в синхронизм (Мвх) это 

наибольший момент сопротивления на валу двигателя, при кото-

ром ротор ещѐ вращается со скоростью 3000 об/мин. Момент вы-

хода из синхронизма (Мвых) это максимальный реактивный мо-

мент, при котором ротор двигателя останавливается или враща-

ется со скоростью n2 < n1 = 3000 об/мин. Данные заносим в таб-

лицу 12.3. 

 

Таблица 12.3 

Результаты вычислений и измерений 

U, В Мвых, Н·м Мвх, Н·м 
Перегрузочная способность 

Мвых.м. / М2ном Мвх / М2ном 

     

     

     

 

7. По результатам выполнения работы делаем вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называют синхронной скоростью синхронной маши-

ны? От каких параметров сети и машины она зависит? 

2. Почему электродвигатель называют синхронным? 

3. Как изменить направление вращения синхронного двига-

теля? 
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4. Объяснить физический смысл зависимости cosφ = f(М). 

5. Какой вид имеет уравнение механической и электроме-

ханической характеристики синхронного двигателя? 

6. На механической характеристике двигателя указать точ-

ки идеального холостого хода, пускового и критического момен-

тов. 

 



50 

Лабораторная работа №13 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТРЕХФАЗНОГО  СИНХРОННОГО 

ГЕНЕРАТОРА 

 

Цель работы: Приобрести практические навыки в сборке 

схемы снятии характеристик синхронного генератора. 

 

Основные теоретические сведения 

Принцип действия синхронного генератора 
Для изучения принципа действия синхронного генератора 

воспользуемся упрощенной моделью синхронной машины (рис. 

13.1). Неподвижная часть машины, называемая статором, пред-

ставляет собой полый шихтованный цилиндр 1 (сердечник стато-

ра) с двумя продольными пазами на внутренней поверхности. В 

этих пазах расположены стороны витка 2, являющегося обмоткой 

статора. Во внутренней полости сердечника статора расположена 

вращающаяся часть машины – ротор, представляющий собой по-

стоянный магнит 4 с полюсами N и S, закрепленный на валу 3. 

Вал ротора посредством ременной передачи механически связан 

с приводным двигателем (на рисунке не показан). В реальном 

синхронном генераторе в качестве приводного двигателя может 

быть использован двигатель внутреннего сгорания либо турбина. 

Под действием вращающего момента приводного двигателя ро-

тор генератора вращается с частотой n1 против часовой стрелки. 

При этом в обмотке статора в соответствии с явлением электро-

магнитной индукции наводится ЭДС, направление которой пока-

зано на рисунке стрелками. Так как обмотка статора замкнута на 

нагрузку Z, то в цепи этой обмотки появится ток i. 

В процессе вращения ротора магнитное поле постоянного 

магнита также вращается с частотой n1, а поэтому каждый из 

проводников обмотки статора попеременно оказывается то в зоне 

северного (N) магнитного полюса, то в зоне южного (S) магнит-

ного полюса. При этом каждая смена полюсов сопровождается 

изменением направления ЭДС в обмотке статора. Таким образом, 

в обмотке статора синхронного генератора наводится переменная 

ЭДС, а поэтому ток i в этой обмотке и в нагрузке Z также пе-

ременный. 
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Рис. 13.1. Упрощенная модель синхронного генератора 

 

Мгновенное значение ЭДС обмотки статора в рассматрива-

емом синхронном генераторе (В). 

60

nD
l2Вvl2Ве 11 

  , 

где Bδ – магнитная индукция в воздушном зазоре между сердеч-

ником статора и полюсами ротора, Тл; 

l – активная длина одной пазовой стороны обмотки статора, м; 

60

nD
v 11 

  – скорость движения полюсов ротора относи-

тельно статора, м/с; 

D1 – внутренний диаметр сердечника статора, м. 

Эта формула показывает, что при неизменной частоте вра-

щения ротора форма кривой переменной ЭДС обмотки якоря 

определяется исключительно законом распределения магнитной 

индукции Bδ, в зазоре. Если бы график магнитной индукции в за-

зора представлял собой синусоиду (Bδ = Вmax sinα), то ЭДС гене-

ратора была бы синусоидальной. Однако получить синусоидаль-

ное распределение индукции в зазоре практически невозможно. 

Так, если воздушный зазор δ постоянен (рис. 13.2), то магнитная 

индукция Bδ, в воздушном зазоре распределяется по трапеце-

идальному закону (кривая 1), а, следовательно, и график ЭДС ге-

нератора представляет собой трапецеидальную кривую. Если 

края полюсов скосим так, чтобы зазор на краях полюсных нако-

нечников был равен δmax (как это показано на рис. 13.2), то гра-

фик распределения магнитной индукции в зазоре приблизится к 
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синусоиде (кривая 2), а следовательно, и график ЭДС, наведен-

ной в обмотке генератора, приблизится к синусоиде. 

Частота ЭДС синхронного генератора f1 (Гц) прямо пропор-

циональна частоте вращения ротора n1 (об/мин), которую приня-

то называть синхронной частотой вращения: 

60

np
f 1

 , 

где р – число пар полюсов; в рассматриваемом генераторе два 

полюса, т. е. р = 1. 

 
Рис. 13.2. Графики распределения магнитной индукции 

в воздушном зазоре синхронного генератора 

 

Для получения промышленной частоты ЭДС (50 Гц) ротор 

такого генератора необходимо вращать с частотой n1 = 3000 

об/мин, тогда f1 = 1·3000/60 = 50 Гц. 

Постоянные магниты на роторе применяются лишь в син-

хронных генераторах весьма малой мощности, в большинстве же 

синхронных генераторов для получения возбуждающего магнит-

ного поля применяют обмотку возбуждения, располагаемую на 

роторе. Эта обмотка подключается к источнику постоянного тока 

через скользящие контакты, осуществляемые посредством двух 

контактных колец, располагаемых на валу и изолированных от 

вала и друг от друга, и двух неподвижных щеток (рис. 13.3). 

Как уже отмечалось, привод – двигатель (ПД) приводит во 

вращение ротор синхронного генератора с синхронной частотой 

n1 при этом магнитное поле ротора также вращается с частотой n1  
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и индуцирует в трехфазной обмотке статора переменные ЭДС ЕА, 

ЕВ, ЕС, которые, будучи одинаковыми по значению и сдвинутыми 

фазе друг относительно друг друга на ⅓ периода (120 эл. град), 

образуют трехфазную симметричную систему ЭДС. 

 

 
Рис. 13.3. Электромагнитная схема синхронного генератора 

 

С подключением нагрузки в фазах обмотки статора появля-

ются токи IА, IB, IC. При этом трехфазная обмотка статора создает 

вращающееся магнитное поле. Частота вращения этого поля рав-

на частоте вращения ротора генератора (об/мин): 

р

60f
n 1
1


 . 

Таким образом, в синхронном генераторе поле статора и ро-

тор вращаются синхронно, отсюда и название – синхронные ма-

шины. 

Схема для проведения опытов представлена на рис. 13.4. 

 

Приборы и оборудование. 

1. Синхронный генератор типа ПТ – 70 Ц – 2. 

2. Амперметр (А) типа Э59; 0,5А. 

3. Вольтметр (V) типа Э59; 60В. 

4. Частотомер (Hz) типа В – 30; 0 – 800 Гц. 
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Рис. 13.4. Схема для проведения опытов 

 

Ход выполнения работы 

1. Ознакомится с конструкцией синхронного генератора. 

2. Собрать схему, и после проверки произвести пробный 

пуск. 

3. Снять данные и построить внешние характеристики ге-

нератора при активной (cosφ = 1) и активно-индуктивной (cosφ < 

1) нагрузке. Результаты измерений заносят в таблицу 13.1. 

 

Таблица 13.1 

Результаты вычислений и измерений 

№ пп 
cosφ = 1 

№ пп 
cosφ < 1 

I, А U, В I, А U, В 

1   1   

…   …   

6   6   

 

4. Определить номинальное изменение напряжения при 

сбросе нагрузки. 

5. Номинальное изменение напряжения генератора при 

сбросе нагрузки: %100
U

UU
U

ном1

ном10
ном 


D . 

6. Сделать вывод по результатам выполнения работы. 
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Контрольные вопросы 

1. Объясните принцип действия генератора переменного 

тока. 

2. Чем определяется форма графика ЭДС синхронного ге-

нератора? 

3. Каково назначение контактных колец и щеток в син-

хронном генераторе? 

4. Какие функции выполняет обмотка статора в синхронном 

генераторе и в асинхронном двигателе? 

5. Что называют синхронной скоростью синхронной маши-

ны? От каких параметров сети и машины она зависит? 

6. Почему электродвигатель называют синхронным? 

7. Как изменить направление вращения синхронного двига-

теля? 

8. Объяснить физический смысл зависимости cosφ = f(М). 

9. Какой вид имеет уравнение механической и электроме-

ханической характеристики синхронного двигателя? 
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Лабораторная работа №14 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ  СИНХРОННОГО  ГЕНЕРАТОРА 

НА  ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ  РАБОТУ 

 

Цель работы: Приобрести практические навыки включения 

синхронного генератора на параллельную работу с сетью мето-

дом синхронизации. 

 

Основные теоретические сведения 
Для включения синхронного генератора на параллельную 

работу необходимо выполнить следующие условия: 

1. Напряжение подключаемой машины должно быть равно 

напряжению сети или работающей машины. 

2. Частота подключаемого генератора должна быть равна ча-

стоте сети. 

3. Напряжения всех фаз подключаемой машины должны 

быть противоположны по фазе напряжениям соответствующих 

фаз сети или работающей машины. 

4. Для подключения на параллельную работу трехфазного 

синхронного генератора необходимо также обеспечить одинако-

вое чередование фаз подключаемой машины и сети. 

Подготовку к включению на параллельную работу синхрон-

ного генератора ведут следующим образом. Приводят во враще-

ние первичный двигатель и регулируют его скорость вращения 

так, чтобы она была примерно равна номинальной. Затем воз-

буждают генератор и, следя за показаниями вольтметра, подклю-

ченного к зажимам статора, регулируют напряжение машины при 

помощи реостата в цепи возбуждения до тех пор, пока оно не 

станет равным напряжению сети. Воздействуя на регулятор пер-

вичного двигателя и наблюдая за показаниями частотомера, уста-

навливают более точно скорость машины так, чтобы частота ге-

нератора была равна частоте сети. Тем самым первое и второе 

условия для включения на параллельную работу будут выполне-

ны. Для выполнения третьего условия, а также для установления 

полного равенства частот служат фазные лампы. Фазные лампы 

для машин однофазного тока включаются по двум схемам: на по-

тухание (рис. 14.1, а) и на горение (рис. 14.1, б). При совпадении 

фаз сети и машины лампы, включенные по схеме а, погаснут, а по 
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схеме б будут гореть полным накалом. В этот момент и нужно 

включить рубильник генератора. 

Для машин трехфазного тока фазные лампы включаются 

также по двум схемам: на потухание (рис. 14.2, а) и на вращение 

света (рис. 14.2, б). Лампы, включенные по схеме а, при одинако-

вом чередовании фаз сети и машины будут сначала быстро и од-

новременно мигать, затем мигание их становится все реже и реже 

и, когда лампы медленно погаснут, нужно включить рубильник 

генератора. 

Для более точного определения момента включения ру-

бильника часто ставят так называемый нулевой вольтметр, име-

ющий двустороннюю шкалу. 

 

а) б)
 

Рис. 14.1. Включение фазных ламп: 

а – на потухание, б – на горение 

 

При одинаковом чередовании фаз сети и машины лампы, 

включенные по схеме б, будут мигать поочередно, и если их рас-

положить по кругу, то получится впечатление вращающегося 

света. Скорость вращения света зависит от разности частот. Ге-

нератор нужно включить в момент, когда лампы, включенные 

накрест, загорятся полным накалом, а третья лампа погаснет. 

Иначе говоря, рубильник удобнее включить в момент, когда ме-

няется направление вращения света. 

При неодинаковом порядке чередования фаз лампы, вклю-

ченные по схеме а, дадут вращение света, а по схеме б (рис. 14.2) 

будут одновременно загораться и потухать. Для изменения по-

рядка чередования фаз машины два любых ее провода, подходя-

щие к рубильнику, нужно поменять местами. Включение фазных 
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ламп высоковольтных генераторов осуществляется через измери-

тельные трансформаторы напряжения. 

 

V

а)

V

б)
 

Рис. 14.2. Включение фазных ламп трехфазного генератора: 

а – на потухание, б – на вращение света 

 

Таким образом, с помощью фазных ламп мы можем опреде-

лить противоположность фаз, установить равенство частот и по-

рядок чередования фаз сети и подключаемой машины. Чередова-

ние фаз машины можно также определить, пользуясь особым 

прибором – фазоуказателем, представляющим собой небольшой 

асинхронный двигатель. Направление вращения диска фазоуказа-

теля показывает порядок чередования фаз. 

Когда синхронный генератор работает параллельно с сетью, 

скорость вращения его остается постоянной, равной синхронной. 

Процесс подготовки генератора для включения его на параллель-

ную работу называется синхронизацией. 

В последние годы получил распространение метод включе-

ния синхронных генераторов на параллельную работу, называе-

мый самосинхронизацией. Сущность этого метода заключается в 

следующем. Первичным двигателем разворачивают генератор и 

устанавливают приблизительно синхронную скорость. Замыкают 

обмотку возбуждения на дополнительное сопротивление, равное 

3 – 5 – кратному значению ее сопротивления. Включают рубиль-

ник, соединяющий генератор с сетью. Переключают обмотку 

возбуждения с дополнительного сопротивления к питающему ее 
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источнику постоянного напряжения. После этого генератор сам 

входит в синхронизм. 

Проделаем следующий опыт. В цепь статора синхронного 

генератора включим амперметр, ваттметр и фазометр. В цепь 

возбуждения генератора включим амперметр. Включим генера-

тор на параллельную работу и дадим ему некоторую активную 

нагрузку. Увеличивая ток возбуждения при помощи реостата в 

цепи возбуждения, будем наблюдать показания приборов. Ока-

зывается, что активная мощность, отдаваемая генератором в сеть, 

остается практически постоянной и во время опыта ваттметр бу-

дет давать неизменные показания. При неизменной активной 

нагрузке ток в цепи статора при некотором значении тока воз-

буждения получается минимальным. Это соответствует чисто ак-

тивному току нагрузки генератора (cosφ = 1). Если к генератору 

подключить различные активные нагрузки, то каждому значению 

активной нагрузки будет соответствовать определенный ток воз-

буждения, при котором cosφ = 1. При увеличении тока возбужде-

ния сверх этого значения возникает отстающий реактивный ток. 

Фазометр будет показывать уменьшение cosφ и генератор будет 

отдавать в сеть отстающую реактивную мощность. Наоборот, ес-

ли уменьшать ток возбуждения и сделать его меньшим указанно-

го значения, то появится опережающий реактивный ток. Фазо-

метр снова покажет уменьшение cosφ, и генератор будет для со-

здания своего вращающегося поля потреблять из сети отстаю-

щую реактивную мощность. 

Зависимость тока статора (якоря) синхронного генератора 

от тока возбуждения при постоянной активной мощности назы-

вается U – образной характеристикой машины, получившей свое 

название за внешний вид кривой, напоминающей букву U. На 

рис. 14.3 показана U – образная характеристика синхронного ге-

нератора. 

Осуществление параллельной работы генераторов постоян-

ного тока возможно при выполнении следующих условий: 

1. напряжения генераторов должны быть одинаковы; 

2. системы возбуждения генераторов должны быть идентич-

ны; 

3. полярность зажимов генераторов должна совпадать. 

Для устойчивости параллельной работы генераторов приме-

няют уравнительный провод. При равенства напряжения на за-
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жимах параллельно работающих генераторов, тока в уравнитель-

ном проводе не будет. Если же по каким-либо причинам э.д.с. 

одного генератора уменьшается, то ток генератора с большей 

э.д.с. по уравнительному проводу пойдет в последовательную 

обмотку генератора с меньшей э.д.с. и усилит его возбуждение 

(рис. 14.4). 

 

cosj при Р = 0

cosj при Р = 0,5Рн

I при Р = 0,5Рн
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Iв, А

cosj

0,5

 
Рис. 14.3. U – образная характеристика 

синхронного генератора 

 

Способы синхронизации синхронных генераторов 

 

Параллельная работа генераторов переменного тока, в отли-

чие от параллельной работы генераторов постоянного тока, явля-

ется более сложным процессом. 

Синхронные генераторы могут работать параллельно только 

при одинаковых угловых скоростях роторов, т.е. при синхронном 

их вращении. При этом относительные углы сдвига роторов в 

установившемся режиме определяются различной активной 

нагрузкой отдельных генераторов и не должны превышать допу-

стимых величин. 

С изменением режима активной нагрузки генераторов изме-

няются и углы относительного сдвига между их роторами, осо-

бенно при переходных процессах: сбросах и набросах активной 

нагрузки, коротких замыканиях в системе. Работа генераторов 

при допустимых перемещениях их роторов относительно друг 

друга является синхронной. 
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Для включения генератора на параллельную работу необхо-

димо выполнить определенные условия, без чего возможен зна-

чительный толчок уравнительного тока. Процесс включения ге-

нераторов на параллельную работу с выполнением ряда таких 

условий называется синхронизацией. 
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Рис. 14.4. Схема параллельной работы генераторов 

смешанного возбуждения 
 

Упомянутые толчки приводят к снижению напряжения в 

электроэнергетической системе и могут вызвать повреждения ге-

нераторов и первичных двигателей и нарушение параллельной 

работы ранее работавших генераторов. Включенный генератор 

может не сразу втянуться в синхронизм, а находиться некоторое 

время в асинхронном режиме, вызывая дополнительные толчки и 

колебания уравнительного тока. 

Синхронизация генераторов выполняется вручную, полуав-

томатически и автоматически. При ручной синхронизации все 

действия по включению генератора в сеть производятся персона-
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лом вручную. При полуавтоматической синхронизации часть 

операции выполняется вручную, а другая – автоматически. Про-

цесс автоматической синхронизации полностью автоматизиро-

ван. 

Применяются три различных способа синхронизации гене-

раторов. 

Точная синхронизация. Включается возбужденный генератор 

при соблюдении равенства напряжений и частот подключаемого 

генератора и системы, а также совпадения по фазе этих напряже-

ний. 

Самосинхронизация. Включается возбужденный генератор 

при скорости вращения, близкой к синхронной (скольжение со-

ставляет 2…3%), с последующей подачей возбуждения, и он сам 

втягивается в синхронизм. 

Грубая синхронизация. Возбужденный генератор с напряже-

нием и частотой, незначительно отличающимися от напряжения 

и частоты сети (скольжение не более 3…4)%, без соблюдения 

условий синхронизма включается на параллельную работу через 

реактивное сопротивление (реактор), которое шунтируется после 

вхождения машины в синхронизм. Сдвиг по фазе напряжения ге-

нератора и сети в момент включения может быть различный. 

 

Включение синхронных генераторов на параллельную 

работу способом точной синхронизации 
Включение генераторов на параллельную работу при точной 

синхронизации производится так, чтобы толчок уравнительного 

тока был минимальным и исключалась возможность тяжелого 

повреждения генераторов и нарушения параллельной работы. 

Если генераторы синхронизированы без выхода за пределы 

допустимого угла относительного сдвига роторов, то включение 

их на параллельную работу протекает спокойно, без значитель-

ных уравнительных токов. 

Рассмотрим схему электростанции, состоящую из двух ге-

нераторов, где генератор Г1 несет нагрузку, а генератор Г2 рабо-

тает в холостую и должен быть включен на параллельную работу. 

При выполнении всех условий точной синхронизации гео-

метрическая разность напряжений равна нулю ΔŪ = Ū1 – Ū2 = 0 и 

уравнительный ток, в момент включения генератора Г2, равен ну-
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лю, т. е. не будет толчка и колебаний напряжения на шинах (рис. 

14.5, а). 
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Рис. 14.5. Диаграммы напряжений и токов 

при синхронизации генераторов при различных углах δ 

а – случай δ = 0; б – случай 0 < δ < 90
0
; в – случай δ = 180

0
 колеба-

ния напряжения на шинах 

 

Если же условия точной синхронизации не выполняются ча-

стично или полностью, то при включении генератора Г2 возник-

нет уравнительный ток разной величины. 

Допустим, что напряжения генераторов равны, а частоты 

разные: 

U1 = U2; f1 ≠ f2. В этом случае векторы напряжений работа-

ющего и подключаемого генераторов сдвинуты на некоторый 

угол δ (рис. 14.5, б). Вследствие неравенства угловых скоростей 

вращения ω1 и ω2 роторов генераторов угол δ меняется от 0 до 

180° и геометрическая разность напряжений ΔU = Ū1 – Ū2 на-

ходится в пределах 0 – 2U. 

В момент включения генератора Г2 появится уравнительный 

ток, величина которого зависит от геометрической разности 

напряжений ∆U. Так как активное сопротивление обмотки стато-

ра генератора значительно меньше индуктивного, то вектор 

уравнительного тока Īур сдвинут по фазе от вектора напряжения 

ΔŪ примерно на угол 90°. Уравнительный ток может иметь до-

статочно большую величину и вызвать механический толчок на 

валу генераторов и их тяжелое повреждение. 
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Геометрическая разность напряжений ΔŪ не остается посто-

янной во времени. Если напряжения генераторов изменяются со-

ответственно по закону: u1 = Ul sin ω1t; u2 = U2 sin ω2t, то мгно-

венное значение их разности называется напряжением биения us. 

При условии u1 = u2 = u. 
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Наибольшее значение us имеет место при δ = 180°. Включе-

ние операторов на параллельную работу при несовпадении их 

напряжений по фазе (как, например, в случае, показанном на риc. 

14.5, б, когда вектор напряжения Ū1 генератора Г1 опережает на 

угол δ вектор напряжения Ū2 генератора Г2), также приводит к 

тому, что возникают геометрическая разность напряжений ΔŪ и 

уравнительный ток Iур. 

Этот ток, как и в случае неравенства частот генераторов, для 

первого генератора является током нагрузки, создающим тормо-

зящий электромагнитный момент, а для второго – током двига-

тельным, создающим ускоряющий электромагнитный момент 

вращения. Появление толчка уравнительного тока вызовет резкое 

изменение скорости агрегатов, т. е. затормаживание первого и 

ускорение второго генераторов, и при этом возможны механиче-

ские повреждения агрегатов и обмоток генераторов. 

Ручная и полуавтоматическая точная синхронизация генера-

тора достигается изменением возбуждения подключаемого гене-

ратора к скорости вращения первичного двигателя для выполне-

ния указанных выше условий параллельной работы. Равенство 

напряжений обеспечивается регулированием возбуждения син-

хронизируемого генератора, при этом наблюдение ведут по двум 

вольтметрам: один вольтметр контролирует напряжение подклю-

чаемого генератора, а другой – напряжение работающего генера-

тора или сборных шин электростанции. 

Равенство частот обеспечивается регулированием скорости 

вращения первичного двигателя синхронизируемого генератора и 

контролируется двумя частотомерами: работающего (системы 

шин) и подключаемого генератора. Для этого посредством серво-

двигателя воздействуют на систему подачи топлива или пара сер-

висного двигателя генератора. Совпадение фаз напряжений син-

хронизируемого и работающего генераторов (или системы) опре-
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деляют нулевым вольтметром, ламповым или стрелочным син-

хроноскопами. Синхроноскопы облегчают и ускоряют процесс 

синхронизации и дают возможность установить не только совпа-

дение фаз напряжений синхронизируемых генераторов, но и по-

казывают скорость вращения подключаемого генератора по от-

ношению к работающему. 

В некоторых электростанциях получили преимущественное 

применение стрелочные синхроноскопы. Схема включения стре-

лочного синхроноскопа приведена на рис. 14.6. 
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Рис. 14.6. Схема стрелочного синхроноскопа 

 

Измерительным элементом синхроноскопа является двига-

тель (сельсин) 1 с насаженной на валу стрелкой. Двигатель со-

стоит из статора 2 с трехфазной обмоткой, соединенной в звезду, 

которая подключается через добавочное сопротивление ДС под 

напряжение синхронизируемого генератора. Ротор 3 содержит 

однополюсную обмотку, соединяемую с работающим генерато-

ром. 
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Трехфазная система токов статорной обмотки образует вра-

щающееся магнитное поле. Взаимодействие этого поля с магнит-

ным полем ротора создает вращающий момент, под действием 

которого ротор приходит в движение со скоростью, пропорцио-

нальной разности частот работающего и подключаемого генера-

торов. 

В зависимости от того, быстрее или медленнее вращается 

синхронизируемый генератор относительно работающего, стрел-

ка синхроноскопа перемещается по шкале от своего нулевого по-

ложения в сторону «быстро» или «медленно». 

При равенстве частот и совпадении фаз стрелка прибора 

устанавливается в «нулевое» положение, соответствующее мо-

менту синхронной работы генераторов, что дает возможность 

включить генератор на параллельную работу. 

После подключения генератора постепенно увеличивают его 

нагрузку, разгружая при этом работающий. Для этого с помощью 

серводвигателей, управляемых со щита управления, воздейству-

ют на регуляторы первичных двигателей, у подключаемого по-

вышая скорость, а у работающего понижая, и тем самым поддер-

живая частоту в электросистеме постоянной. Отдача реактивной 

мощности регулируется посредством возбуждения. Распределе-

ние реактивной нагрузки между генераторами контролируется 

вольтметрами каждого генератора. 

Ручная и полуавтоматическая точная синхронизация имеет 

ряд существенных недостатков: процесс включения генераторов 

достаточно сложен, так как требует соблюдения условий синхро-

низации и большого внимания дежурного персонала, что занима-

ет много времени (иногда несколько минут); несинхронное 

включение приводит к тяжелым повреждениям агрегата или 

нарушениям параллельной работы генераторов. 

Трудность выполнения ручной и полуавтоматической точ-

ной синхронизации обусловливает необходимость осуществления 

автоматической синхронизации с целью предотвращения несин-

хронных включений генераторов. 

Процесс автоматической синхронизации генератора с сетью 

зависит от того, насколько отличаются между собой амплитуды, 

частоты и фазы напряжений включаемого генератора и системы. 

Поэтому в момент включения необходимо обеспечить, чтобы 

уравнительный ток и электромагнитный момент были близки к 
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нулю, а снижение напряжения на шинах системы не превышало 

допустимых значении. Кроме того, втягивание генератора в син-

хронизм должно происходить при δ < 180° без поворота его рото-

ра. В случае идеальной синхронизации должно соблюдаться ра-

венство следующих величин: амплитудных значений напряжений 

U1 = U2; 

ΔU = U1 – U2 = 0; угловых скоростей вращения ω1 = ω2; 

ωs=ω1 – ω2 = 0; относительных углов сдвига ω1·t = ω2·t. 

Практически сложно выполнить автоматические синхрони-

заторы для идеальной синхронизации, а поэтому можно допу-

стить неточное соблюдение указанных условий в момент вклю-

чения генератора. Тогда возмущения в системе, вызываемые иде-

альной синхронизацией, не должны превышать допустимых пре-

делов при обеспечении устойчивой синхронизации в первом цик-

ле качаний. 

 

Включение синхронных генераторов на параллельную 

работу способом самосинхронизации 
Указанные выше недостатки точной синхронизации и опыт 

эксплуатации показывают, что имеют место ошибочные включе-

ния, которые приводят к повреждениям оборудования. 

Способ самосинхронизации исключает возможность несин-

хронных включений, так как включаемый генератор не имеет 

возбуждения. 

Самосинхронизация генераторов производится в следую-

щем порядке: 

а) невозбужденный генератор доводится первичным двига-

телем до синхронной скорости; 

б) затем генератор включается на шины электростанции с 

помощью соответствующего аппарата; 

в) после включения в сеть генератору немедленно дается 

возбуждение и он сам плавно втягивается в синхронизм. 

Такой способ включения генераторов на параллельную ра-

боту обладает рядом существенных преимуществ: простотой 

применения, исключающей возможность каких-либо ошибочных 

включений; отсутствием возможности повреждения машин; про-

стотой автоматизации процесса самосинхронизации; быстротой 

включения; включением генераторов на параллельную работу 

при значительных снижениях напряжения и частоты. 



68 

Быстрота включения генератора на параллельную работу 

имеет большое значение при ликвидации аварий, когда необхо-

димо быстро включить генератор на сеть, а точная синхрониза-

ция вследствие снижения частоты и напряжения затруднительна 

или совершенно не может быть применена. 

Использование метода самосинхронизации расширяет об-

ласть автоматизации электроэнергетических систем в отношении 

включения резервных генераторов, автоматических повторных 

включений различных устройств и т.п. Весьма успешно этот ме-

тод может применяться в тех электроэнергетических системах и 

установках, где происходят понижения, колебания напряжений, 

частоты и значения этих параметров существенно отличаются от 

номинальных. К таким относятся установки с электродвижением 

на переменном токе, а также дизель – генераторы с большой не-

равномерностью скорости вращения. 

Невозможность осуществить синхронизацию генератора, 

работающего под нагрузкой, и то, что включение возбужденного 

генератора в сеть сопровождается значительными толчками токов 

и электромагнитных моментов, а также кратковременным сниже-

нием напряжения в сети, является недостатком метода самосин-

хронизации. 

Физическая картина явлений при включении в сеть невоз-

бужденного синхронного генератора зависит от величины и знака 

скольжения, соотношения мощностей работающего и включае-

мого генераторов, нагрузки, форсировки возбуждения и момента 

подачи возбуждения синхронизируемому генератору. 

Рассмотрим величину тока и снижение напряжения в мо-

мент включения генератора. 

Включение невозбужденного генератора с некоторым 

скольжением аналогично трехфазному короткому замыканию за 

индуктивным сопротивлением включаемой машины. Поэтому 

при самосинхронизации процесс изменения тока в генераторе та-

кой же, как и в случае трехфазного короткого замыкания. 

Включение генератора в сеть сопровождается возникнове-

нием в обмотках статора и ротора больших токов и снижением 

напряжения в сети. 

Обычно сразу после включения генератора подается воз-

буждение. Ротор под влиянием асинхронного момента подтяги-

вается к синхронной скорости, а возникший синхронный момент 
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нарастает до достаточной величины и генератор входит в син-

хронизм сразу с правильной полярностью. У явно полюсных ге-

нераторов вхождение в синхронизм происходит под действием 

реактивного момента, который имеет большую величину 

(0,2…0,3 номинального). 

Процесс вхождения генератора в синхронизм характеризу-

ется соотношением по величине и направлению избыточного и 

среднего асинхронных моментов для подтягивания ротора к син-

хронной скорости и соотношением избыточного и реактивного 

синхронных моментов для втягивания ротора в синхронизм. 

Допустим, что избыточный момент равен нулю, т.е. отсут-

ствует ускорение ротора агрегата, и включение генератора про-

исходит при скорости ниже или выше синхронной. Средний 

асинхронный момент и реактивный момент в первом случае 

ускоряют, а во втором случае замедляют (так как изменяют знак 

на обратный) вращение ротора до синхронной скорости. При 

скорости вращения, близкой к синхронной, Мас ≈ 0 и втягивание 

генератора в синхронизм происходит под влиянием реактивного 

и синхронного моментов, если в цепь ротора к этому времени бу-

дет дан ток возбуждения. 

Допустим, что избыточный момент не равен нулю, т.е. гене-

ратор включается со значительным ускорением ротора. В этом 

случае втягивание в синхронизм будет зависеть от величины и 

направления избыточного момента относительно среднего асин-

хронного и реактивного моментов. 

Если избыточный момент меньше асинхронного и реактив-

ного моментов и направления их совпадают, а включение проис-

ходит при скорости, которая меньше синхронной, то даже при 

отсутствии возбуждения генератор подходит к синхронной ско-

рости и втягивается в синхронизм. 

Если же избыточный момент больше асинхронного и реак-

тивного и имеет противоположное направление, а включение 

происходит при скорости, которая меньше синхронной (s > 0) или 

больше (s < 0), то условия самосинхронизации оказываются не-

благоприятными. Втягивание в синхронизм возможно только при 

подаче побуждения. При этом время вхождения в синхронизм 

увеличивается и процесс сопровождается качаниями. 

При значительной разности моментов, когда Мизб > Мас + 

Мр, генератор может не войти в синхронизм. 
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Таким образом, для вхождения генератора в синхронизм 

неoбходимо, чтобы асинхронный, реактивный и избыточный мо-

менты генератора действовали в одном направлении или чтобы 

Мизб < Мас + Мр. 

 

Включение синхронных генераторов на параллельную 

работу способом грубой синхронизации 
Грубая синхронизация, осуществляемая через реактор без 

соблюдения условий синхронизма, является одним из способов 

включения синхронных генераторов на параллельную работу, ко-

торый так же, как и самосинхронизация, позволяет значительно 

уменьшить время включения по сравнению с точной синхрони-

зацией. Это особенно важно в условиях эксплуатации и аварий-

ных режимах (короткое замыкание, сброс и наброс нагрузки) 

имеют место значительные изменения напряжения и частоты. 

По сравнению с самосинхронизацией способом грубой син-

хронизации возможно включать на параллельную работу не 

только ненагруженные, но и предварительно нагруженные гене-

раторы. В последнее время в энергетических установках этот 

способ нашел широкое применение, и устройства успешно экс-

плуатируются. 

Генераторы могут включаться на параллельную работу при 

максимальном угле между векторами напряжений генераторов 

180° и разности частот около 3%, если правильно выбрана вели-

чина сопротивления реактора. При таком включении генераторов 

возникает переходный процесс, характеризуемый мгновенными 

бросками тока и значительными провалами напряжения на шинах 

электростанции с последующими качаниями роторов и колеба-

ниями напряжения и уравнительных токов между машинами. 

Роторы генераторов совершают затухающие колебания одно 

относительно другого с периодом, равным периоду тока, который 

протекает через реактор. При этом происходит колебание актив-

ной мощности между генераторами, так как генератор с большой 

скоростью тормозится, а с меньшей ускоряется, т. е. синхрониза-

ция генератора с системой происходит при наличии электриче-

ской связи между ними через реактор. 

У самовозбуждающихся генераторов синхронизация осуще-

ствляется наиболее успешно, так как бросок тока в цепи статора 

генератора вызывает форсировку тока возбуждения, увеличение 
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синхронизирующего момента и уменьшение переходного про-

цесса до 1…3 сек. 

Недостатками метода грубой синхронизации являются про-

валы напряжения, броски тока, электромагнитный момент, что 

приводит к необходимости установки на ГРЩ дополнительной 

аппаратуры: реактора, автоматов, системы шин. 

 

Автоматическое регулирование частоты и активной 

мощности 

Поддержание постоянства частоты в электроэнергетической 

системе – основное условие нормальной работы потребителей 

электроэнергии. 

Первичные двигатели (паровые и газовые турбины, дизели) 

рассчитываются на максимально возможную мощность на валу 

при номинальной скорости вращения (частоте). Изменение ча-

стоты приводит к увеличению потерь в агрегатах и ускоренному 

износу деталей. Наиболее экономично первичные двигатели ра-

ботают при номинальной частоте. 

Снижение частоты в системе приводит к уменьшению ско-

рости вращения электродвигателей, насосов, вентиляторов, к зна-

чительному понижению их производительности, а следовательно, 

к нарушению нормального режима работы агрегатов электро-

станции. Кроме того, понижение частоты ведет к уменьшению 

КПД первичных двигателей. 

Повышение частоты сверх номинальной приводит к возрас-

танию мощности электродвигателей, а следовательно, и к увели-

чению потребления электрической энергии. Кроме того, возрас-

тает перегрев электродвигателей. 

Задача регулирования частоты тесно связана с задачей рас-

пределения активной мощности между агрегатами, так как вос-

становление частоты в электроэнергетической системе дости-

гается путем изменения активной мощности между ними. Целью 

автоматического регулирования частоты и распределения актив-

ной мощности является достижение экономически наивыгодней-

шего режима работы электроэнергетической системы при доста-

точно высоком качестве электрической энергии. 

Из изложенного следует, что устройства автоматического 

регулирования должны поддерживать постоянство частоты и ре-

гулирования активной мощности в электроэнергетической систе-
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ме при экономически наивыгоднейшем распределении нагрузки 

между агрегатами и обеспечивать высокую надежность работы 

системы как в нормальных, так и в аварийных режимах. 

 

Схема для проведения опытов 

Схема для проведения опытов представлена на рис. 14.7. 

 

 
Рис. 14.7. Схема лабораторной установки 

 

Приборы и оборудование 
1. Синхронный генератор (С.Г.1; С.Г.2) ПТ – 70Ц – 2С. 

2. Автомат (АВ1..3) А3С – 5. 

3. Ламповый синхроноскоп. 

4. Амперметр (А1..3) типа Э59; 0 – 5А. 

5. Вольтметр (V1..3) типа Э59; 0 – 60В. 

6. Частотомер (Hz) типа В – 30; 0 – 800Гц. 

7. Нагрузка (Rн) реостат ползунковый; 30 Ом; 5А. 
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Ход выполнения работы 

1. Собрать схему (рис. 14.7). 

2. Включаем генераторы на параллельную работу. При 

включении генератора на параллельную работу необходимо со-

блюдение следующих условий: 

2.1. ЭДС генератора должна быть равна напряжению сети. 

2.2. Частота ЭДС генератора и частота сети должны быть 

равны. 

2.3. Чередование фаз на выводах генератора должно быть 

таким же, что и на зажимах сети. 

2.4. Приведение генератора в состояние, удовлетворяющее 

перечисленным условиям, называется синхронизацией. 

2.5. Ламповый синхроноскоп включается по двум схемам: 

на «погасание света» и на «вращение света». Синхронизацию 

проводим на «погасание света». Порядок синхронизации следу-

ющий: 

 включаем генератор С.Г.2 (его ЭДС считаем напряжени-

ем сети) 

 включаем генератор С.Г.1 при отключенном автомате 

АВ2. 

 регулируя напряжение генератора наблюдаем за лампо-

вым синхроноскопом, когда вспыхивание ламп становится ред-

ким с паузами 5 – 7 секунд, в момент погасания ламп включаем 

автомат АВ2, т.е. включаем генератор на параллельную работу с 

сетью. 

3. Снимаем внешние характеристики, зависимость напря-

жения от тока U = f(I) при n = const для каждого из генераторов и 

для нагрузки. 

4. Данные заносим в таблицу 14.1 и строим внешние харак-

теристики. 

5. По результатам выполнения лабораторной работы делаем 

выводы. 

 

Таблица 14.1 

Результаты вычислений и измерений 

№ пп 
U = f(I) U = f(I) U = f(I) 

U, В I, А U1, В I1, А U2, В I2, А 

1 2 3 4 5 6 7 

1       
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Продолжение таблицы 14.1 

1 2 3 4 5 6 7 

2       

…       

11       

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите условия включения синхронных генератора 

на параллельную работу? 

2. Расскажите методику подготовки синхронного генерато-

ра к включению на параллельную работу. 

3. Перечислите и охарактеризуйте способы синхронизации 

синхронных генераторов. 

4. Включение фазных ламп на потухание. 

5. Включение фазных ламп на горение. 

6. Включение фазных ламп трехфазного генератора на по-

тухание. 

7. Включение фазных ламп трехфазного генератора на вра-

щение света. 

8. Что вы понимаете под синхронизацией? 

9. Какова скорость вращения ротора синхронного генерато-

ра когда он работает параллельно с сетью? 

10. Расскажите сущность метода самосинхронизации. 

11. Перечислите и охарактеризуйте условия осуществления 

параллельной работы генераторов постоянного тока. 

12. В чем заключается способ включения синхронных гене-

раторов на параллельную работу способом точной синхрониза-

ции? 

13. В чем заключается способ включения синхронных гене-

раторов на параллельную работу способом самосинхронизации? 

14. В чем заключается способ включения синхронных гене-

раторов на параллельную работу способом грубой синхрониза-

ции? 

15. В чем заключается способ автоматического регулирова-

ния частоты и активной мощности? 

16. Какова цель автоматического регулирования частоты и 

распределения активной мощности? 
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