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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для выполнения ла-

бораторных работ по курсу «Электрический привод» студентами 

направления 140400 – «Электроэнергетика и электротехника» 

профиля «Электрический привод и автоматика». 

Цели лабораторных работ: получение практических навы-

ков сборки электрических цепей, выполнение прямых измерений 

в электрических цепях и исследование характеристик различных 

электрических машин. 

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. 

Студент получает зачет по выполненной лабораторной ра-

боте после защиты отчета. 
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Лабораторная работа №1.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕЗАВИСИМОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Цель работы 

Приобрести навыки экспериментального исследования 

электромеханических свойств двигателя постоянного тока неза-

висимого возбуждения. 

Программа работы 

Изучить схему для экспериментального исследования элек-

тродвигателя постоянного тока независимого возбуждения 

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

(рис. 1.1). 

2. По рис. 1.1 собрать схему для экспериментального иссле-

дования ДПТ. Провести пробное включение. 

3. Провести испытание двигателя. Для этого: 

а) выполнить опыт идеального холостого хода; 

б) снять естественную электромеханическую характеристи-

ку при Uя=200 В и искусственную электромеханическую харак-

теристику при Uя=100 В. 

Данные опыта занести в таблицу 1.1. 

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 – Ml и импульсный датчик скорости 

МЗ. 

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. 1.1. 

На рис. 1.1 между исследуемым ДПТ M2 и нагрузочным 

асинхронным двигателем М1 показана механическая связь. 

 

Рис. 1.1. Схема для исследования двигателя независимого 

возбуждения 
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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 пере-

ключатель SA1 модуля преобразователя  частоты в верхнее по-

ложение; 

 переключатель SA2 модуля преобразователя  частоты пере-

вести в положение, при котором вращающий момент нагрузоч-

ной машины будет действовать по направлению вращения якоря 

испытываемой машины; 

 регулятором момента добиться, чтобы ток якоря стал равен 

нулю; 

 записать значения напряжения и частоты вращения якоря. 
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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 положение; 

  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 1.1. При 

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

Таблица 1.1 

При номинальном напряжении (Uя=200 В) 

№ 

п/п 

Измерить Вычислить 

Uя, В Iя, А n, об/мин Мдв, Нм 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 1.2. 

Таблица 1.2 

При номинальном напряжении (Uя=100 В) 

№ 

п/п 

Измерить Вычислить 

Uя, В Iя, А n, об/мин Мдв, Нм 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:  

 

,е

хх

яU
k




 
(1.1) 

где ωхх – скорость идеального холостого хода двигателя, 

 
.

30

хх
хх

n
 

 
Электромагнитный момент на валу двигателя: 

 
.ея kIМ дв   (1.2) 

Мощность, потребляемая двигателем из сети: 

 
.яя IUРс 
 (1.3) 

Мощность на валу двигателя: 

 .двв МР    (1.4) 

КПД двигателя: 

 
.

с

в

Р

Р


 
(1.5) 

По данным эксперимента и расчётным 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 дви-

гателя, если уменьшать или увеличивать напряжение питания 

якоря? 

4. Какой вид имеет уравнение механической и электро-

механической характеристики двигателя постоянного тока? 
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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 № 2. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРМОЗНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ДПТ 

Цель работы. 

Приобрести навыки исследования свойств двигателя посто-

янного тока независимого возбуждения в тормозных режимах ра-

боты. 

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 собрать схему для экспериментального ис-

следования ДПТ. Провести пробное включение. 

3. Провести испытания работы ДТП в тормозных режимах. 

4. Выполнить обработку экспериментальных данных, соста-

вить отчет и сделать заключение по работе. 

Пояснения к работе 

Состав лабораторной установки и подготовка её 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. 2.1. 

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. 

Рекуперативное торможение 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

 

Рис. 2.1. Схема для исследования двигателя независимого 

возбуждения 
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 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 механиче-

ской характеристики.  

В режиме рекуперации ток якоря должен изменить своё 

направление. Данные занести в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 

При номинальном напряжении (Uя=150 В) 

№ 

п/п 

Измерить Вычислить 

Uя, В Iя, А n, об/мин Мдв, Нм Рс, Вт Рв, Вт η 

        

        

        

        

        

 

Повторить опыт при напряжении преобразователя 75 В. 

Данные занести в таблицу, аналогичную табл. 2.1. 

Торможение противовключением 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

 включением автоматических выключателей QF1 и QF2 по-

дать напряжение на стенд; 

 предварительно установив добавочное сопротивление в 

цепь якоря ДПТ, включить ТП (кнопка «Сеть»); 

 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 
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момент нагрузки потенциометром RP1 модуля. Ели частота вра-

щения увеличивается, поменять направление вращения АД; 

 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. 

Таблица 2.2 

Торможение противовключением 

№ 

п/п 

Измерить Вычислить 

Uя, В Iя, А n, об/мин Мдв, Нм Рс, Вт Рв, Вт η 

        

        

        

        

        

 

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

яU
k


е  (2.1) 

где ωхх – скорость идеального холостого хода двигателя, 

 
.

30

хх
хх

n
   

Электромагнитный момент на валу двигателя: 

 
.ея kIМ дв 
 (2.2) 

Мощность, потребляемая двигателем из сети: 

 
.яя IUРс 
 (2.3) 
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Мощность на валу двигателя: 

 
.двв МР  
  (2.4) 

КПД двигателя: 

 
.

с

в

Р

Р


  
(2.5) 

По данным эксперимента и расчётным данным построить 

механическую и электромеханическую характеристики. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется тормозным режимом работы электро-

двигателя? 

2. В чем отличие способов торможения: рекуперативного, 

реостатного и противовключения? 

3. В каких случаях возможно рекуперативное томржение? 

4. Куда теряется энергия торможения при реостатном 

торможении ДПТ? 

5. Чему равно напряжение на добавочном сопротивлении 

при торможении ДПТ противовключением? 

6. Почему режим торможения противовключением явля-

ется самым энергонеэффективным? 

7. Возможно ли торможение противовключением без до-

бавочного сопротивления в цепи якоря? 

8. В чем преимущество торможения противовключением 

перед реостатным торможением? 
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Лабораторная работа № 3.  

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОГО 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ 

РОТОРОМ 

Цель работы 

Приобрести навыки экспериментального исследования  

электромеханических свойств асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

Программа работы  

1. Изучить схемы для исследования асинхронного элек-

тродвигателя с короткозамкнутым ротором (в дальнейшем изло-

жении АД). 

2. Собрать схему, представленную на рис. 3.1. 

3. Провести испытание двигателя, для чего, изменяя 

нагрузку на валу двигателя, создаваемого нагрузочной машиной 

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

вращения АД. 

4. Провести обработку экспериментальных данных, со-

ставить отчет и сделать заключение по работе. 

5. Построить механическую характеристику и зависимо-

сти КПД и коэффициента мощности двигателя от нагрузки на его 

валу η = f(M), cos(φ) = f(M). 

Пояснения к работе 

Состав лабораторной установки и подготовка её к работе 

В лабораторной работе используются следующие модули: 

 модуль питания стенда (МПС);  

 модуль питания (МП); 

 силовой модуль (СМ); 

 модуль тиристорного преобразователя (ТП);  

 модуль измерителя мощности (МИМ); 

 модуль ввода/вывода (МВВ);  

 модуль измерительный (МИ). 

Перед проведением лабораторной работы необходимо при-

вести модули в исходное состояние: 

  переключатель «Сеть» тиристорного преобразователя пе-

ревести в нижнее положение,  
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 переключатель SA3 - в положение «Руч»,  

 SA4 - в положение «НМ»,  

 SA6 «Разрешение» - в нижнее положение. 

Исследуемый асинхронный двигатель входит в состав элек-

тромашинного агрегата, состоящего из исследуемого двигателя 

Ml и нагрузочной машины – двигателя постоянного тока – М2, 

импульсного датчика частоты вращения - МЗ. 

Для проведения работы на персональном компьютере запу-

стить программу Labdrive и выбрать соответствующую работу. 

Схема для исследования асинхронного электродвигателя 

представлена на рис. 3.1. 

Асинхронный двигатель, исследуемый в данной работе, 

подключить к выходам 3x380В модуля питания через измеритель 

мощности и датчики тока и напряжения. 

Выходы датчиков тока и напряжения, а также выход ПЧН 

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

 

Рис. 3.1. Схема для исследования асинхронного электродвигателя 
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датчика тока якоря тиристорного преобразователя соединить с 

входом А4 модуля ввода/вывода. 

Вольтметр служит для контроля напряжения на якоре ДПТ. 

Перед началом работы ТП перевести в режим регулирова-

ния момента переключателем SA модуля тиристорного преобра-

зователя. 

Порядок проведения работы 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

  включить автоматические выключатели QF1, QF2 - подает-

ся напряжение на асинхронный двигатель; 

  подать питание на ТП включением кнопки «Сеть»; 

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

ление вращения ДПТ (переключатель SA5); 

  задавая момент нагрузки, следить за частотой вращения 

(если она увеличивается, поменять направление момента нагруз-

ки); 

 изменять момент, создаваемый нагрузочной машиной (ре-

гулятором момента) так, чтобы ток якоря изменялся с шагом 

0,25 А, полученные данные (Iя, Uс, Iс,  Р, n) заносить в табл. 3.1.  

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

Данные опыта занести в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 

Измерить Вычислить 

Iя, 

А 

Uс, 

В 

Iс, 

А 

n, 

об/мин 

Р1, 

кВт 

Мвр, 

Н∙м 

Р2, 

кВт 
η cosφ 

          

          

          

          

          

          

 

После проведения опыта привести стенд в исходное состоя-

ние. 
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Методические указания по обработке результатов испытания 

двигателя 

Механическая характеристика асинхронного двигателя  

представляет собой зависимость между моментом нагрузки на 

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

нии напряжения на обмотке статора. 

Обработку результатов экспериментальных исследований 

двигателя выполняют по следующим формулам:  

Момент на валу двигателя: 

 
,ея kIМ вр 
 (3.1) 

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

янного тока (получен при выполнении опыта идеального холо-

стого хода в лабораторной работе № 1). 

Мощность на валу двигателя:   

 
,2  врМР
 (3.2) 

где ω частота вращения двигателя, 1/с: 

 
.

30

n




 

Коэффициент мощности электродвигателя: 

 
,

3

Р
cos 1

cc IU 


  
(3.3) 

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

Коэффициент полезного действия в двигательном режиме 

электродвигателя: 

 
.

1

2

Р

Р


 
(3.4) 

По данным опыта построить механическую характеристику 

и зависимости КПД и коэффициента мощности двигателя от 

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

Контрольные вопросы 

1. Что называют синхронной скоростью асинхронной 

машины? От каких параметров сети и машины она зависит? 

2. Почему электродвигатель называют асинхронным? 

3. Как изменить направление вращения асинхронного 

двигателя? 

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

механической характеристики асинхронного двигателя? 

6. На механической характеристике двигателя указать 

точки идеального холостого хода, пускового и критического мо-

ментов. 
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Лабораторная работа № 4. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОГО 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ 

Цель работы 

Приобрести навыки экспериментального исследования 

электромеханических свойств асинхронного электродвигателя с 

фазным ротором. 

Программа работы  

1. Изучить схемы для исследования асинхронного элек-

тродвигателя с фазным ротором (в дальнейшем изложении АД). 

2. Собрать схему, представленную на рис. 4.1. 

3. Провести испытание двигателя, для чего, изменяя 

нагрузку на валу двигателя, создаваемого нагрузочной машиной 

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

вращения АД.  

4. Провести обработку экспериментальных данных, со-

ставить отчет и сделать заключение по работе. 

5. Построить механическую характеристику и зависимо-

сти КПД и коэффициента мощности двигателя от нагрузки на его 

валу η = f(M), cos(φ) = f(M). 

Пояснения к работе 

Состав лабораторной установки и подготовка её к работе 

В лабораторной работе используются следующие модули: 

 модуль питания стенда (МПС);  

 модуль питания (МП); 

 силовой модуль (СМ); 

 модуль тиристорного преобразователя (ТП);  

 модуль измерителя мощности (МИМ); 

 модуль ввода/вывода (МВВ);  

 модуль измерительный (МИ); 

 модуль добавочных сопротивлений (МДС2). 

Перед проведением лабораторной работы необходимо при-

вести модули в исходное состояние: переключатель «Сеть» тири-

сторного преобразователя перевести в нижнее положение, пере-

ключатель SA3 - в положение «Руч», SA4 - в положение «НМ», 

SA6 «Разрешение» - в нижнее положение. 
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Исследуемый асинхронный двигатель входит в состав элек-

тромашинного агрегата, состоящего из исследуемого двигателя 

Ml и нагрузочной машины – двигателя постоянного тока - М2, 

импульсного датчика частоты вращения - МЗ. 

Для проведения работы на персональном компьютере запу-

стить программу Labdrive и выбрать соответствующую работу. 

Схема для исследования асинхронного электродвигателя 

представлена на рис. 4.1. 

Асинхронный двигатель, исследуемый в данной работе, 

подключить к выходам 3x380 В модуля питания через измеритель 

мощности и датчики тока и напряжения. 

Выходы датчиков тока и напряжения, а также выход ПЧН 

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

датчика тока якоря тиристорного преобразователя соединить с 

входом А4 модуля ввода/вывода. 

Вольтметр служит для контроля напряжения на якоре ДПТ. 

Ручкой регулятора модуля добавочных сопротивлений уста-

новить значение 50 Ом. 

 

Рис. 4.1. Схема для исследования асинхронного электродвигателя 
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Перед началом работы ТП перевести в режим регулирова-

ния момента переключателем SA модуля тиристорного преобра-

зователя. 

Порядок проведения работы 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

 подать напряжение на асинхронный двигатель, включив ав-

томатические выключатели QF1, QF2; 

 подать питание на ТП включением кнопки «Сеть»; 

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

ление вращения ДПТ (переключатель SA5); 

 задавая момент нагрузки, следить за частотой вращения, 

(если она увеличивается, поменять направление момента нагруз-

ки); 

 изменять момент, создаваемый нагрузочной машиной (ре-

гулятором момента) так, чтобы ток якоря изменялся с шагом 

0,25 А,  полученные данные (Iя, Uс, Iс,  Р, n) заносить в табл. 4.1.  

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

Данные опыта занести в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Измерить Вычислить 

Iя, 

А 

Uс, 

В 

Iс, 

А 

n, 

об/мин 

Р1, 

кВт 

Мвр, 

Н∙м 

Р2, 

кВт 
η cosφ 

          
          

          

          

          

          

 

После проведения опыта привести стенд в исходное состоя-

ние. 

Методические указания по обработке результатов испытания 

двигателя 

Механическая характеристика асинхронного двигателя  

представляет собой зависимость между моментом нагрузки на 

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

нии напряжения на обмотке статора. 
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Обработку результатов экспериментальных исследований 

двигателя выполняют по следующим формулам:  

Момент на валу двигателя: 

 
,ея kIМ вр 
 (4.1) 

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

янного тока (получен при выполнении опыта идеального холо-

стого хода в лабораторной работе № 1). 

Мощность на валу двигателя: 

 
,2  врМР
 (4.2) 

где ω частота вращения двигателя, 1/с: 

 
.

30

n



  

Коэффициент мощности электродвигателя: 

 

,
3

Р
cos 1

cc IU 


  
(4.3) 

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

Коэффициент полезного действия в двигательном режиме 

электродвигателя: 

 
.

1

2

Р

Р


  
(4.4) 

По данным опыта построить механическую характеристику 

и зависимости КПД и коэффициента мощности двигателя от 

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

Контрольные вопросы 

1. Почему электродвигатель называют асинхронным? 

2. Как изменить направление вращения асинхронного 

двигателя? 

3. В чём конструктивное отличие АД с фазным ротором 

от АД с короткозамкнутым ротором? Какими свойствами он от-

личается от АД с короткозамкнутым ротором? 

4. Объясните физический смысл зависимости cosφ = f(М). 

5. Какой вид имеет уравнение механической и электро-

механической характеристики асинхронного двигателя? 

6. Укажите на механической характеристике двигателя 

точки идеального холостого хода, пускового и критического мо-

ментов. 
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7. Как влияет величина добавочного сопротивления в це-

пи ротора на скорость идеального холостого хода, критический и 

пусковой моменты двигателя? 

8. Как влияет величина добавочного сопротивления в це-

пи ротора на жёсткость рабочего участка механической характе-

ристики АД? 

9. Покажите на естественной и реостатной характеристи-

ках АД рабочие точки, определяющие его скорость при постоян-

ном значении момента нагрузки. 
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Лабораторная работа № 5. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНХРОННОГО 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Цель работы 

Приобрести навыки экспериментального исследования  

электромеханических свойств синхронного двигателя. 

Программа работы 

1. Изучить схемы для исследования синхронного элек-

тродвигателя. 

2. Собрать схему, представленную на рис. 5.1. 

3. Провести испытание двигателя, для чего, изменяя 

нагрузку на валу двигателя, создаваемого нагрузочной машиной 

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

вращения СД. 

4. Провести обработку экспериментальных данных, со-

ставить отчет и сделать заключение по работе. 

5. Построить механическую характеристику и зависимо-

сти КПД и коэффициента мощности двигателя от нагрузки на его 

валу η = f(M), cos(φ) = f(M). 

Пояснения к работе 

Состав лабораторной установки и подготовка её 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:  

 переключатель «Сеть» тиристорного преобразователя пере-

вести в нижнее положение, переключатель SA3 - в положение 

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

положение; 
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 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 постоян-

ного тока - М2, импульсный датчик частоты вращения - МЗ. 

Для проведения работы на персональном компьютере запу-

стить программу Labdrive и выбрать соответствующую работу. 

Схема для исследования синхронного электродвигателя 

представлена на рис. 5.1. 

Статорную цепь синхронного двигателя, исследуемого в 

данной работе, подключить к выходам 3x380 В модуля питания 

через измеритель мощности и датчики тока и напряжения. 

 

Рис. 5.1. Схема для исследования синхронного электродвигателя 
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В роторную цепь подать постоянное напряжение с выхода 

=U модуля автотрансформатора. Обмотки ротора соединить как 

показано на рис. 5.1. 

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 ав-

томатические выключатели QF1, QF2; 

 переключатель SA1 модуля автотрансформатора перевести 

в верхнее положение и установить ток возбуждения, при котором 

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.5.1. 

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

Данные занести в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 

Измерить Вычислить 

Iя, 

А 

Uс, 

В 

Iс, 

А 

n, 

об/мин 

Р1, 

кВт 

Мвр, 

Н∙м 

Р2, 

кВт 
η cosφ 
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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:  

 
,ея kIМ вр 
 (5.1)

 
где 5,1k

е
  – конструктивный коэффициент машины посто-

янного тока (получен при выполнении опыта идеального холо-

стого хода в лабораторной работе № 1). 

Мощность на валу двигателя: 

 
,2  врМР
 (5.2) 

где ω частота вращения двигателя, 1/с: 

 
.

30

n




 
 

Коэффициент мощности электродвигателя: 

 
,

3

Р
cos 1

cc IU 


 
(5.3) 

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

Коэффициент полезного действия в двигательном режиме 

электродвигателя: 

 

.
1

2

Р

Р


  
(5.4) 

По данным опыта построить механическую характеристику 

и зависимости КПД и коэффициента мощности двигателя от 

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

Контрольные вопросы 

1. Что называют синхронной скоростью синхронной ма-

шины? От каких параметров сети и машины она зависит? 

2. Почему электродвигатель называют синхронным? 
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3. Как изменить направление вращения синхронного дви-

гателя? 

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

5. Какой вид имеет уравнение механической и электро-

механической характеристики синхронного двигателя? 

6. На механической характеристике двигателя указать 

точки идеального холостого хода, пускового и критического мо-

ментов. 
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