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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Моделирование систем электроснабжения» относится к 
вариативной части блока дисциплин по выбору по направлению подготовки 
магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Основной целью 
освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая подго-
товка будущих магистров для научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности в области электроэнергетических систем и се-
тей. 

Лабораторные работы иллюстрируют основные положения теории, спо-
собствуют закреплению теоретических знаний и приобретению студентами 
навыков в обращении с электрооборудованием. 

Для предварительной подготовки к работе каждый студент изучает тео-
ретический материал по рекомендуемой литературе и методическим указа-
ниям, затем в отчете записывает по пунктам план проведения работы, чертит 
электрические схемы и таблицы для записи результатов измерений и вычис-
лений, выписывает основные формулы. Для записи паспортных данных при-
боров и оборудования составляется таблица произвольной формы, содержа-
щая название приборов (оборудования) и их основные технические характе-
ристики. При отсутствии предварительного отчета студент к работе не до-
пускается. 

Экспериментальная часть работы выполняется студентами на лабора-
торных стендах. Лабораторные стенды представляют собой физические мо-
дели элементов системы электроснабжения. Допущенные к работе студенты 
знакомятся с рабочим местом: наличием и расположением приборов и обо-
рудования, их техническими характеристиками, последовательностью вы-
полнения отдельных операций. Для одновременной и согласованной работы 
определяется роль каждого члена бригады в выполнении работы: кому про-
изводить сборку электрической цепи (или ее части), кому  выполнять ее про-
верку (до  проверки преподавателем), кому следить за показанием какого-то 
конкретного прибора, кому записывать результаты измерений. Регулировоч-
ные устройства (реостаты, лабораторные автотрансформаторы) ставятся в 
исходное положение, проверяются и устанавливаются пределы измерений 
приборов. После этого студенты собирают электрическую цепь и предъявля-
ют ее для проверки преподавателю. 

Первое включение лабораторной установки производит преподаватель 
самостоятельно или совместно со студентами. При этом основное внимание 
обращают на  работу установки и отдельных ее элементов, отсутствие посто-
ронних шумов, вибрации, искрения контактов, нагрева проводников, пра-
вильность выбранных пределов измерений приборов. Если установка работа-
ет нормально, то по команде одного из членов бригады производится отсчет 
показаний приборов. При проведении эксперимента нужно снять необходи-
мые показания приборов, выполнить требуемые расчеты и занести их в соот-
ветствующие таблицы предварительного отчета. В отчете необходимо сде-
лать анализ результатов измерений и расчетов, построить необходимые гра-
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фики, векторные диаграммы и сделать выводы по лабораторной работе. Схе-
мы и графики можно вычерчивать карандашом, но обязательно с применени-
ем чертежных принадлежностей. Элементы схемы должны быть изображены 
согласно ЕСКД.  

По окончании работы схему нужно разобрать и подготовить рабочий 
стол для другой бригады. Отчет о лабораторной работе, подписанный сту-
дентом, предъявляется руководителю занятий для отметки о выполнении 
эксперимента. 

По каждой лабораторной работе предусматривается индивидуальный 
отчет перед преподавателем. 

Учебное пособие предназначено для магистров по направлению 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» направленности «Электроснабжение» 
и призвано повысить эффективность учебного процесса. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Электроустановки лабораторий кафедры ЭЭ и ЭТ относятся к электро-
установкам напряжением до 1000 В. 

В учебных лабораториях используется трехфазная сеть с изолированной 
нейтралью напряжением 220 В, а в исследовательских лабораториях – трех-
фазная сеть с глухозаземленной нейтралью. 

Во избежание поражения людей электрическим током и исключения ме-
ханических травм необходимо строго выполнять следующие правила. 

1. При выполнении лабораторной работы необходимо быть предельно 

дисциплинированным и внимательным, беспрекословно выполнять указания 

преподавателей и лаборантов. 
2. Необходимо знать размещение пусковых и защитных устройств, от-

ключающих напряжение с лабораторной установки и электрооборудования 
всей лаборатории. 

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать и перевешивать запрещающие плакаты, 
стирать предупреждающие надписи. 

4. ВКЛЮЧАТЬ схемы под напряжением можно только после проверки 
их преподавателем (лаборантом) и с его разрешения. Перед включением 
электроустановки необходимо предупредить других участников эксперимен-
та словами: «внимание – включаю!» После внесения изменений в электриче-
скую цепь до включения она должна быть снова проверена преподавателем 
(лаборантом).  

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо изменения в электриче-
ской цепи под напряжением. 

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ касаться руками оголенных токоведущих частей 
при работе электроустановки независимо от того, под каким напряжением 
они находятся. 

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размыкать вторичные цепи трансформаторов под 
нагрузкой. 

8. При перемещении движков и рукояток пускорегулирующей аппарату-
ры необходимо следить за тем, чтобы рука была в соприкосновении только с 
изолированной частью рукоятки. 

9. Одежда студента не должна иметь свисающих концов шарфов, гал-
стуков и т.п., прическа должна исключать возможность свисания прядей во-
лос. Во время работы электрической машины ЗАПРЕЩАЕТСЯ касаться 
вращающихся частей или наклоняться к ним близко, в том числе и к гладким 
валам. 

10. Если произошел несчастный случай, лабораторную установку следу-
ет немедленно отключить от напряжения сети, поставить в известность пре-
подавателя или лаборанта и вместе с ним приступить к оказанию пострадав-
шему первой помощи до прибытия вызванного врача. 
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Изучение и освоение инструкции и правил техники безопасности под-
тверждаются росписью в журнале по технике безопасности. 

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности возлага-
ется на студентов и инженеров, выполняющих лабораторные работы, а кон-
троль их выполнения – на преподавателей кафедры. 

Лица, нарушающие правила техники безопасности, отстраняются от вы-
полнения лабораторной работы. 

За порчу инвентаря и оборудования лаборатории, вызванную несоблю-
дением правил эксплуатации оборудования или правил проведения лабора-
торных работ, студент несет материальную ответственность. 
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О ФИЗИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

 

Моделирование – это процесс создания или отыскания в природе некое-
го объекта, замещающего исследуемый объект. Этот промежуточный объект 
(модель), применяемый при исследованиях, может быть реальным (матери-
альным) объектом той же или другой природы (физическая или аналоговая 
модель), что и изучаемый объект (оригинал). Он также может быть только 
мысленным объектом, воспроизводящим объект исследования с помощью 
логических построений, математических выкладок (математическая модель).  

Каждый из видов моделирования (физическое или математическое) име-
ет как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, для построения фи-
зической модели нужны значительные капитальные вложения, квалифициро-
ванный персонал. С другой стороны, физическая модель наглядно показыва-
ет физические процессы в ней, дает возможность экспериментальной провер-
ки новых технических устройств и систем, для которых отсутствует полное 
математическое описание.  

Физическое моделирование основано на понятии подобия. В геометрии 
подобие означает существование определенных масштабных соотношений 
для параметров сходственных элементов (длин сторон, углов) сопоставляе-
мых объектов – многоугольников, которые определяют правила перехода от 
параметров одного из объектов к сходственным параметрам другого. Мас-
штабные коэффициенты (масштабы), характеризующие пропорциональность 
сходственных параметров, называются коэффициентами подобия. 

Понятие подобия физических процессов (объектов) является развитием 
понятия геометрического подобия. Любой конкретный физический процесс 
характеризуется определенной функциональной зависимостью между неко-
торой совокупностью параметров. Эта функциональная зависимость может 
быть отображена графически в соответствующем n-мерном координатном 
пространстве, в котором участвующие в процессе параметры соотнесены с 
соответствующими координатными осями. Аналогично в том же координат-
ном пространстве может быть отображен другой процесс,  характеризуемый 
сходственными (такими же) с первым процессом параметрами. Если при 
этом все сходственные параметры пропорциональны, то эти процессы по-
добны. Однако не все масштабные коэффициенты физического процесса мо-
гут принимать независимые значения вследствие того, что взаимозависимы 
определенные значения параметров, характеризующих конкретный физиче-
ский процесс (при произвольном выборе, например, сопротивления некото-
рого активного элемента и напряжения на нем ток, проходящий через этот 
элемент, и мощность, потребляемая им, имеют определенные значения). По-
этому нужно ввести некоторые обобщенные характеристики подобных про-
цессов, являющихся функциями групп зависимых и независимых парамет-
ров, – критерии подобия. В отличие от масштабных коэффициентов, в об-
щем случае численно различных для определенных групп сопоставляемых 
подобных процессов, критерии подобия принимают одинаковые значения 
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для всех подобных процессов в сходственных точках обобщенного простран-
ства параметров.  

Существуют абсолютное и практическое подобие. Оригинал и модель 
будут абсолютно подобны, если существует полное соответствие геометри-
ческих размеров сопоставляемых систем и изменяющихся во времени и в 
пространстве процессов, протекающих в этих системах. 

Реально исследователь, как правило, не имеет возможности оперировать 
со сходными во всех деталях явлениями при решении конкретных задач. По-
этому при применении теории подобия для решения технических задач воз-
никает необходимость введения понятия практического подобия. Различают 
полное, неполное и приближенное практическое подобие. 

Полное подобие  –  это подобие протекания во времени и в пространстве 
только тех процессов, которые существенны для данного исследования и с 
достаточной полнотой характеризуют изучаемое явление применительно к 
конкретной постановке задачи исследования. 

Неполное подобие  – это подобие протекания процессов только во вре-
мени или только в пространстве. 

Приближенное подобие характеризуется существованием упрощающих 
допущений, приводящих к различию процессов, принимаемых в качестве по-
добных, т.е. к таким искажениям одного из этих процессов, которые полага-
ются допустимыми на основании предварительных оценок, полученных при 
дополнительных исследованиях. 

В общем случае установить наличие подобия или разработать способы 
его получения можно с помощью теории подобия. В задачи теории подобия 
входит широкий спектр проблем, связанных как с вопросами реализации 
технических средств моделирования, так и с вопросами обработки и интер-
претации экспериментальной информации:  

 установление условий подобия;  
 установление условий распространения результатов единичного 

расчетно-аналитического или физического эксперимента, выпол-
ненного при данных параметрах, на результаты других (не прово-
дившихся) экспериментов;  

 установление условий, при которых возможны обобщения экспе-
риментальных и расчетных данных; 

  определение технических характеристик моделирующих средств 
и т.д. 

Необходимость постановки и решения проблемы обобщения конкрет-
ных расчетно-экспериментальных результатов, полученных при определен-
ных значениях параметров конкретного процесса, на группу подобных ему 
процессов обусловлена следующим. Единичный эксперимент дает вполне 
определенный результат, который в ряде случаев удовлетворяет инженера 
при решении частной задачи. Однако при этом единичный эксперимент 
определяет поведение объекта именно в частных условиях. В итоге кажу-
щийся на первый взгляд достаточным результат (который нередко достигает-
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ся в процессе длительной и кропотливой работы по организации и обеспече-
нию расчетно-экспериментальных исследований, анализа и интерпретации 
полученных данных) фактически имеет небольшую практическую ценность. 

Единичный результат не указывает, что же будет происходить при из-
менениях параметров исследуемой системы или параметров ее режима. 
Необходимо провести большой объем исследований, чтобы выявить влияние 
различных факторов и их изменений, которые могут происходить в разнооб-
разных сочетаниях, причем заранее неизвестно, как и в какой последователь-
ности надо изменять эти факторы. 

Теория подобия в сочетании с теорией планирования эксперимента дает 
исчерпывающий ответ на эти актуальнейшие вопросы. 

Основные положения теории подобия определяют свойства подобных 
объектов исследования (систем, процессов, явлений) и указывают требова-
ния, при удовлетворении которых один из объектов может рассматриваться 
как модель (оригинал) по отношению к остальным. 

Основной характеристикой подобных объектов являются критерии по-
добия, с помощью которых устанавливаются закономерности взаимно-

однозначного соответствия модели и оригинала. В наиболее широко распро-
страненном случае критерии подобия – это идентичные по форме алгебраи-
ческой записи и равные численно для подобных объектов безразмерные сте-
пенные комплексы (произведения или отношения) определенных групп па-
раметров, характеризующих эти объекты. Критерии подобия могут быть 
установлены в тех случаях, когда математическое описание объекта исследо-
вания известно и когда такое описание отсутствует. 

В тех случаях, когда известны математические описания группы (двух 
или более) сопоставляемых качественно одинаковых процессов одной и той 
же физической природы и эти описания могут быть преобразованы к практи-
чески тождественному виду, рассматриваемые процессы считаются заведомо 
подобными. Такие процессы должны иметь одинаковые критерии подобия, 
устанавливаемые непосредственно из математического описания путем его 
приведения к безразмерному виду, при котором символы дифференцирова-
ния и интегрирования в выражениях для критериев подобия опускаются. Та-
кой способ получения критериев подобия называется методом интегральных 
аналогов. 

Критерии подобия подобных процессов можно получить также в том 
случае, когда математические описания процессов неизвестны. Для опреде-
ления критериев подобия в данном случае применяется метод анализа раз-
мерностей физических величин.  

Для обеспечения максимальной эффективности любых эксперименталь-
ных исследований эти исследования необходимо организовать так, чтобы 
можно было определить критерии подобия. Такой подход позволяет при 
ограниченном числе экспериментов дать оценку хода процесса или поведе-
ния системы при разнообразных сочетаниях параметров, их характеризую-
щих. 
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Рассмотренные положения, однако, относятся к случаю заведомо подоб-
ных процессов, т.е. определяют необходимые условия существования подо-
бия. В связи с этим возникает естественный вопрос относительно того, как 
распознать подобие или специально обеспечить его при построении модели, 
т.е. вопрос об условиях, не только необходимых, но и достаточных для су-
ществования подобия. Такие условия включают в себя наряду с требованием 
равенства критериев подобия сопоставляемых процессов также и определен-
ные дополнительные требования к условиям. 

Изложенные выше положения относительно необходимых и достаточ-
ных условий подобия обычно систематизируются в виде теорем о подобии; 
первые две теоремы определяют необходимые, третья – необходимые и до-
статочные условия подобия. 

Первая теорема подобия: явления, подобные в том или ином смысле 
(полно, приближенно, физически, математически и т.д.), имеют определен-
ные сочетания параметров, называемые критериями подобия, численно оди-
наковые для подобных явлений. 

Вторая теорема подобия: всякое полное уравнение физического про-
цесса, записанное в определенной системе единиц, может быть представлено 
функциональной зависимостью между критериями подобия, полученными из 
участвующих в процессе параметров. 

Третья теорема подобия: необходимыми и достаточными условиями 
для создания подобия являются пропорциональность сходственных парамет-
ров, входящих в условия однозначности, и равенство критериев подобия со-
поставляемых явлений. 

Условиями однозначности называются условия, определяющие индиви-
дуальные особенности процесса или явления и выделяющие из общего клас-
са конкретный процесс или явление. К ним относятся следующие, не завися-
щие от механизма самого явления, факторы и условия: 

 геометрические свойства системы, в которой протекает процесс; 
 физические параметры среды и тел, образующих систему; 
 начальное состояние системы (начальные условия); 
 условия на границах системы (граничные или краевые условия); 
 взаимодействие объекта и внешней среды. 
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МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Подобие и моделирование процессов в электрических машинах 

 

Задачи моделирования электрических машин разделяются на три основ-
ные группы: 

1. Технико-экономические задачи, в которых с помощью подобия уста-
навливаются улучшенные конструкции машин, их размеры, выявля-
ются оптимальные серии и т.д. 

2. Задачи по созданию машин с использованием еще не изученных на 
практике физических принципов. 

Обе эти группы задач требуют установления полного подобия, учиты-
вающего распределения электромагнитных полей.  

3. Задачи, для решения которых необходимо изучение временных про-
цессов в машинах, включенных в какие-либо системы (электроэнер-
гетические, системы электропривода). Для решения такого рода задач 
вполне достаточно установления неполного подобия. 

Физическое (динамическое) моделирование электрических систем, ши-
роко применяемое в настоящее время, требует только подобия цепей. Однако 
для его осуществления приходится специально конструировать электриче-
ские машины-модели, удовлетворяя требованиям, вытекающим из условий 
подобия. 

Подобие электрических машин, рассматриваемое с точки зрения подо-
бия электрических целей, является неполным. Оно обеспечивается, если удо-
влетворяются система критериев подобия цепей при характерных положени-
ях ротора и дополнительные критерии, требующие одинаковых относитель-
ных изменений взаимных индуктивностей контуров при изменении электри-
ческого угла, характеризующего положение ротора по отношению к статору.  

 

Подобие и моделирование синхронных машин 

 

Определяя критерии подобия, прежде всего, нужно выбрать исходную 
систему уравнений, стремясь получить подобие протекания процессов только 
во времени. 

Работа трехфазной синхронной машины с демпферной обмоткой в уста-
новившихся режимах работы и в переходных процессах с исчерпывающей 
полнотой описывается следующей системой уравнений: 

– для цепи статора 

 ;a a a a a ab b ac c ap p aд д
d

u i R L i M i M i M i M i
dt

        

 ;b b b ba a b b bc c bp p bд д
d

u i R M i L i M i M i M i
dt
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  ,c c c ca a cb b c c cp p cд д
d

u i R M i M i L i M i M i
dt

       

где p
i – ток ротора, а дi – ток демпферной обмотки; 
– для цепи ротора 

 .р р р рa a рb b pc c p p pд д
d

u i R M i M i M i L i M i
dt

       

– для цепи демпферной обмотки 

 .д д д дa a дb b дc c дp p д д
d

u i R M i M i M i M i L i
dt

       

– для относительного движения ротора 
2

0 2
.ЭМ МХ

d
J M М

dt


   

– для электромагнитного момента 

,ЭМ
d W WМ
dt s 
 

 
   

где s = dδ/dt – скольжение, 
2 2 2

2

a a b b c c
ab a b bc b c ca c a

L i L i L i
W M i i M i i M i i

 
      

.ap a p bp b p cp c p aд a д bд b д cд c дM i i M i i M i i M i i M i i M i i      

 

Уравнения справедливы не только для синхронных, но и для асинхрон-
ных машин. 

В приведенных формулах индуктивность L и взаимная индуктивность M 

являются функциями положения ротора в пространстве и функциями маг-
нитной проницаемости µ. Обычно при исследованиях ограничиваются толь-
ко учетом первой гармонической взаимной индуктивности между обмотками 
статора и ротора и учетом второй гармонической индуктивностей обмоток 
статора и ротора. Но и при этих упрощениях аналитическое решение оказы-
вается слишком сложным. 

Однако для установления подобия нет необходимости решать диффе-
ренциальные уравнения или вводить какие-либо ограничения. Определив 

условия подобия на основании полученных уравнений, достаточно точных и 
наиболее простых с точки зрения записи и выяснения физической природы 
процессов, получим критерии подобия, включающие основные электриче-
ские параметры обмоток – М, L, R и параметр, характеризующий инерцию 
ротора – J0.  

Условия подобия, определяемые общими уравнениями взаимно переме-
щающихся магнитно-связанных цепей, можно сформулировать в трех поло-
жениях. 

; 

+ 

; 

; 
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1. Для каждой из магнитно-связанных цепей машины (обмоток статора, 
возбуждения, демпферной) отношение полной индуктивности к активному 
сопротивлению должно быть одинаковым в модели и оригинале, если про-
цессы рассматриваются в одном и том же масштабе времени  (idem означает 
«соответственно одинаково для всех рассматриваемых процессов»): 

.
L

idem
R
   

Если масштаб времени для модели изменяется, то единица измерения 
времени должна быть прямо пропорциональна постоянной времени. В этом 
случае 

*
.

L
T idem

Rt
   

2. Аналогичному соотношению должны удовлетворять и взаимные ин-
дуктивности: 

' "

* *
, ,ab ab

ab ab

a b

M M
M idem M idem

R t R t
     

где Ra  и Rb – суммарные сопротивления магнитно-связанных цепей. 
Отношение электромагнитной мощности машины к потерям мощности в 

активном сопротивлении цепи должно быть одинаковым в модели и ориги-
нале. 

3. Должно удовлетворяться требование 

0

2
.

MX

J
idem

M t


   

Если значение δ в модели и оригинале одинаково, то это условие сво-
дится к требованию 

*0 2

0

.J
T

M idem
t

   

Существует еще одно требование: различные механические потери в 
машине-модели должны составлять такую же долю от полной мощности, ка-
кую составляют те же потери в машине-оригинале. 

Электромеханические процессы в электрических машинах подобны, ес-
ли эти машины имеют одинаковые величины *

T , *abM , *0
M , одинаковые отно-

сительные потери мощности и подобные начальные режимы. 
Из условия гомохронности ( t idem  ) следует, что изменять масштаб 

времени при исследовании процессов, происходящих в машинах переменно-
го тока, можно только одновременно с изменением частоты. 

 

Подобие и моделирование трансформаторов 
 

При неполном моделировании энергосистем, когда изучается только 
протекание процессов во времени, снимается вопрос о пространственных 
размерах трансформатора-модели и влиянии геометрических соотношений и 
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конструкции на электрические параметры и процессы. В условия подобия 

входят только параметры трансформаторов, рассматриваемые как сосредото-
ченные. Критерии могут быть получены непосредственно из уравнения 
трансформатора: 

1 2

1 1 1
0;

di di
R i L M

dt dt
   2 1

2 2 2
0.

di di
R i L M

dt dt
    

 

Очевидно, что при условии 

1 2

1 2

, ,
L L

idem idem
R t R t

   

а также 
1 2

,
M M

idem idem
R t R t

   процессы подобны. 

Во всех трансформаторах, параметры которых удовлетворяют приве-
денным выше условиям, величина n1, равная отношению приведенных токов 
первой и второй обмоток, одинакова. 

К определяющим критериям трансформатора следует добавить допол-
нительные критерии, выполнение которых  также необходимо: 

– постоянство относительных электрических потерь или относительного 
сопротивления короткого замыкания 

2 2

1 1 2 2

* * *
; .Э

Э K
ном ном

P R i R i
P r x idem

S S



     

– постоянство относительных магнитных потерь при номинальном 
напряжении 

*М *М *; .М

ном

P
P P x idem

S
    

Критерии подобия для многообмоточных трансформаторов записывают-
ся аналогично. 

Создаваемая на базе полученных критериев модель трансформатора, 
имеющая мощность значительно меньшую, чем мощность оригинала, разу-
меется, должна иметь и значительно меньшие размеры (приблизительно 

4l P  ). Так же как и для генератора, полное  относительное реактивное со-
противление трансформатора мало зависит от его мощности. Относительное 
активное сопротивление трансформатора возрастает с уменьшением мощно-
сти и размеров. 

Постоянная времени 
L

T
R


  с уменьшением размеров снижается, так как 

магнитная индукция В одинакова в модели и оригинале (условие В = idem  

необходимо для правильного отражения условий насыщения). 
Таким образом, получить трансформатор-модель уменьшенных разме-

ров и мощности, но удовлетворяющий критериям подобия, можно только 
при увеличении частоты. При неизменной частоте можно уменьшать актив-

; 



16 
 

 
 

ное сопротивление трансформатора, увеличивая его геометрические размеры. 
Однако это приводит к снижению номинальной плотности тока в его обмот-
ках и увеличению намагничивающего тока. Для выполнения условия подо-
бия трансформаторов малой мощности при неизменной частоте приходится 
принимать компромиссные решения – искусственно увеличивать сопротив-
ления рассеяния за счет внешних сопротивлений и несколько увеличивать 
намагничивающие токи. Целесообразно применять автотрансформаторы 
вместо трансформаторов. Обычно проектирование модельных силовых 
трансформаторов затрудняется необходимостью одновременно обеспечить 
совпадение относительных характеристик холостого хода и равенство отно-
сительных потерь короткого замыкания. Как правило, удается получить сов-
падение потерь короткого замыкания лишь при равенстве токов холостого 
хода для номинальных напряжений. Однако такая модель трансформатора 
может быть с успехом использована при изучении динамической устойчиво-
сти электропередач. 

 

Подобие и моделирование длинных линий электропередачи 

 

Отвлекаясь от вопросов геометрического подобия и пренебрегая излу-
чением энергии в пространство, можно свести описание задачи к известным 
уравнениям однородной линии: 

0; 0.
u i i u

L Ri C Gu
l t l t

   
     

     

 

При составлении данных уравнений предполагалась неизменность пара-
метров линии (сопротивления, индуктивности, емкости и проводимости) во 
времени. Это допущение правомерно при анализе волновых процессов, по-
скольку, например, изменение сопротивления от температуры происходит 
несоизмеримо медленнее протекания электромагнитных процессов. Поэтому 
схема замещения, отвечающая данным уравнениям, представляет собой цепь 
с постоянными параметрами и, следовательно, в нахождении критериев по-
добия не будет ничего принципиально нового. 

Эти уравнения позволяют получить четыре критерия подобия: 

;
i R

idem
u G

  ;
L

idem
Rt

 ;
C

idem
Gt

 .l RG idem  

Если определяются условия подобия ЛЭП переменного тока, то, соглас-
но второму дополнительному положению, кроме полученных выше критери-
ев необходимо соблюсти критерий гомохронности .t idem   

Подобие процессов в трансформаторах, электрических машинах и дру-
гих устройствах с распределенными по длине параметрами при подходе с 
точки зрения подобия цепей устанавливается так же, как и подобие ЛЭП, ес-
ли закон распределения параметров (схема замещения) известен. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ УЗЛА  

КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
 

Цель работы: научиться снимать опытным путем статические характе-
ристики комплексной электрической нагрузки и определять ее критерии по-
добия. 

 

Приборы и оборудование 

 

В лабораторной работе используются следующие приборы и оборудова-
ние (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Перечень приборов и оборудования 

 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

А1 
Регулировочный  
трансформатор 

338 
250 ВА 3×220/3×90... 

140 В 

А2 Трѐхполюсный выключатель 301.1 ~400 В; 10 А 

A3 Активная нагрузка 306.1 3×0...50 Вт; 220/380 В 

А4 Индуктивная нагрузка 324.2 
220/380 В; 

50 Гц; 3×50 Вар 

А5 
Модель линии электропере-

дачи 
313.2 

400 В; 50 Гц; 3×0,3 А 
индуктив-

ность/активное сопро-
тивление фазы  

0...1,5 Гн/0...250 Ом, 
ѐмкость между фазой и 

землѐй 0...0,45 мкФ 

P1 Измеритель мощностей 507.2 
0...600 ВА 0...1 А; 

0...600В 

Р2 Блок мультиметров 508.2 
3 мультиметра 0...10 А; 
0...1000 В; 0...20 МОм 

Р3 Указатель частоты вращения 506.2 -2000...0...+2000 мин-1
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Окончание таблицы 1.1 

G1 Трехфазный источник питания 201.2 ~400 В; 16 А 

G2 
Источник питания двигателя  

постоянного тока 
206.1 

цепь якоря 0...250 В;  
3 А; цепь возбуждения 

200 В; 1 А 

G3 
Преобразователь угловых  

перемещений 
104 

6 вых. каналов / 2500 
импульсов за оборот 

M1 Асинхронный двигатель 103.1 
120 Вт; 220/380 В; 

cosφ=0,7; 1360 мин-1
 

М2 Машина постоянного тока 101.2 

90 Вт / 220 В / 0,56 А 
(якорь) / 2×110 В/0,25 А 

(возбуждение) 
 

Программа и методика выполнения работы 

 

Снятие статических характеристик активно-индуктивной нагрузки 

 

1. Убедитесь, что все устройства, используемые в эксперименте, отклю-
чены от сети электропитания. 

2. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соеди-
нений (рисунок 1.1). 

3. Переключатели режима работы выключателя А2 переведите в поло-
жение «РУЧН.». 

4. Переключатели активной нагрузки А3 поверните против часовой 
стрелки до упора.  

5. Переключатели индуктивной нагрузки А4 также поверните против 
часовой стрелки до упора.  

6. Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 
должны сигнализировать светящиеся светодиоды. 

7. Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р2 и включите 
питание используемого мультиметра. 

8. Переключая отпайки регулировочного трансформатора А1, установи-
те на шинах активно-индуктивной нагрузки междуфазное напряже-
ние 220 В. 

9. Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ» выключа-
теля А2. 

10.  При помощи переключателей на активной нагрузке A3 установите 
такие сопротивления фаз, при которых мощность, потребляемая од-
ной фазой нагрузки при напряжении 220 В, составляет около 50 Вт 
(мощность контролируется по измерителю Р1). 
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Рисунок 1.1 – Схема лабораторной установки  

для снятия статических характеристик активно-индуктивной нагрузки 
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Рисунок 1.2 – Схема лабораторной установки для снятия статических характеристик асинхронной нагрузки
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11.  При помощи переключателей на индуктивной нагрузке A4 установи-
те такие сопротивления фаз, при которых мощность, потребляемая 
одной фазой нагрузки при напряжении 220 В, составляет около 50 вар 

(мощность контролируется по измерителю Р1). 
12.  Изменяя напряжение питания нагрузки при помощи трансформатора 

А1, записывайте показания вольтметра Р2 и утроенные показания из-
мерителя мощностей Р1 в таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Экспериментальные данные 

 

U, В          

Р, Вт          

Q, вар          

 

13.  По окончании эксперимента нажмите кнопку «ОТКЛ» выключателя 
А2, отключите питание блока мультиметров, отключите источник G1 

нажатием на красную кнопку «гриб» с последующим отключением 
ключа-выключателя. 

14.  Используя данные таблицы 1.2, постройте статические характери-
стики P=f(U) и Q=f(U) нагрузок. 

15.  Используя данные таблицы 1.2, определите основные критерии по-
добия активно-индуктивной нагрузки. 

 

Снятие статических характеристик асинхронной нагрузки 

 

1. Убедитесь, что все устройства, используемые в эксперименте, отклю-
чены от сети электропитания. 

2. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соеди-
нений (рисунок 1.2). 

3. Переключатели режима работы выключателя А2 переведите в поло-
жение «РУЧН.». 

4. Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 
должны сигнализировать светящиеся светодиоды. 

5. Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р2 и включите 
питание мультиметра. 

6. Переключая отпайки регулировочного трансформатора А1, установи-
те на шинах нагрузки междуфазное напряжение 220 В. 

7. Включите выключатель «СЕТЬ» указателя Р3. 

8. Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ» выключа-
теля А2. 

9. Обратите внимание на направление вращения агрегата – для прове-
дения эксперимента необходимо левое вращение. Если же оно пра-
вое, то необходимо поменять местами любые два фазных провода, 
идущих к асинхронному двигателю. 
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10.  Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ» источни-
ка G2. Плавно увеличивайте его выходное напряжение до тех пор, 
пока частота вращения агрегата не снизится до 1360 об/мин при 
напряжении питания асинхронного двигателя 220 В. Это – номиналь-
ный режим работы двигателя. Изменяя напряжение питания двигате-
ля при помощи трансформатора А1, записывайте в таблицу 1.3 пока-
зания измерителя мощностей Р1 и вольтметра Р2. 

 

Таблица 1.3 – Экспериментальные данные 

 

U, В          

Р, Вт          

Q, вар          

 

11.  Если асинхронный двигатель при уменьшении напряжения остано-
вится (опрокинется), то необходимо уменьшать выходное напряже-
ние источника G2 до тех пор, пока асинхронный двигатель не начнѐт 
вновь увеличивать свою частоту вращения. 

12.  Снятие статических характеристик асинхронной нагрузки произво-
дите по возможности быстро, во избежание излишнего нагрева ма-
шины постоянного тока, работающей в тормозном режиме. Кроме то-
го, при нагреве изменяется активное сопротивление обмоток, что мо-
жет негативно повлиять на точность полученных результатов. 

13.  По окончании эксперимента уменьшите до нуля выходное напряже-
ние источника G2, отключите его сетевой выключатель, нажмите 
кнопку «ОТКЛ» выключателя А2, отключите питание блока мульти-
метров, отключите источник G1 нажатием на красную кнопку «гриб» 
с последующим отключением ключа-выключателя. 

14.  Используя данные таблицы 1.3, постройте статические характери-
стики P=f(U) и Q=f(U) асинхронной нагрузки. 

15.  Используя данные таблицы 1.3, определите основные критерии по-
добия асинхронной нагрузки. 
 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать название, цель лабораторной работы, схемы 

экспериментальных установок, таблицы результатов измерений, графики за-
висимости P=f(U) и Q=f(U), выводы по работе. 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое моделирование технических систем? 

2. Какие бывают виды моделирования? 

3. Как изменяется активная мощность комплексной нагрузки при изме-
нении напряжения?  

4. Как изменяется реактивная мощность комплексной нагрузки при из-
менении напряжения? 

5. Как изменяется активная мощность, потребляемая асинхронным элек-
тродвигателем, при изменении напряжения? 

6. Как изменяется реактивная мощность, потребляемая асинхронным 
электродвигателем, при изменении напряжения? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ                         

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

Цель работы: научиться определять опытным путем параметры схемы 
замещения воздушной линии электропередачи и ее критерии подобия. 

 

Приборы и оборудование 

В лабораторной работе используются следующие приборы и оборудова-
ние (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Перечень приборов и оборудования 

 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

А1 
Регулировочный  
трансформатор 

338 
250 ВА 3×220/3×90... 

140 В 

А2 Трѐхполюсный выключатель 301.1 ~400 В; 10 А 

А3 
Модель линии  

электропередачи 
313.2 

400 В; 50 Гц; 3×0,3 А 
индуктив-

ность/активное  

сопротивление фазы 
0...1,5 Гн/0...250 Ом, 

ѐмкость между фазой и 
землѐй 0...0,45 мкФ 

P1 Измеритель мощностей 507.2 
0...600 ВА 0...1 А; 

0...600 В 

Р2 Блок мультиметров 508.2 
3 мультиметра 0...10 А; 
0...1000 В; 0...20 МОм 

G1 
Трехфазный  

источник питания 
201.2 ~400 В; 16 А 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Убедитесь, что все устройства, используемые в эксперименте, отклю-
чены от сети электропитания. 

2. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соеди-
нений (рисунок 2.1). 

3. Переключатели режима работы выключателя А2 переведите в поло-
жение «РУЧН.».  
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Рисунок 2.1 – Схема лабораторной установки для определения параметров схемы замещения воздушной ЛЭП 
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4. Установите предлагаемые преподавателем значения R/L и C на моде-
ли линии электропередачи. 

5. Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 
должны сигнализировать светящиеся светодиоды. 

6. Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р2 и включите 
питание используемых мультиметров. 

7. Проведите опыт холостого хода. Для этого подайте на вход линии 
электропередачи напряжение 220 В и запишите показания ампермет-
ра, вольтметра и ваттметра.  

8. Включите трехполюсный выключатель А2. 
9. Проведите опыт короткого замыкания. Для этого подайте на вход ли-

нии электропередачи напряжение 100 В и запишите показания ам-
перметра, вольтметра и ваттметра.  

10.  По окончании экспериментов нажмите кнопку «ОТКЛ» выключателя 
А2, отключите питание блока мультиметров, отключите источник G1 
нажатием на красную кнопку «гриб» с последующим отключением 
ключа-выключателя. 

11.  По данным опытов вычислите комплексные сопротивления холосто-
го хода и  короткого замыкания. 

12.  Вычислите параметры линии электропередачи по следующим фор-
мулам и сравните с заданными значениями: 

1
хх

Lкз
хх кз

Z
Z Z R jX

Z Z
   

  

1
2

1

C

хх

хх кз

Z
Z jX

Z

Z Z

  



 

 

где Z1 – сопротивление продольной части П-образной схемы замеще-
ния линии электропередачи, Z2– сопротивление поперечной части  
П-образной схемы замещения линии электропередачи. 

13.  Используя полученные выражения, определите критерии подобия 
воздушной ЛЭП. 
 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать название, цель лабораторной работы, схему 

экспериментальной установки, таблицы результатов измерений, необходи-
мые вычисления, выводы по работе. 

 

 

 

, 

, 
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Контрольные вопросы 

 

1.  Что такое критерии подобия? 

2. Назовите критерии подобия длинных линий электропередачи. 

3. Как проводятся опыты холостого хода и короткого замыкания? 

4. Как вычислить сопротивления холостого хода и короткого замыкания 
ЛЭП? 

5. Как по опытам холостого хода и короткого замыкания вычислить па-
раметры линии электропередачи? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 

Цель работы: научиться снимать опытным путем основные характери-
стики силового трансформатора и определять его критерии подобия. 

 

Приборы и оборудование 

 

В лабораторной работе используются следующие приборы и оборудова-
ние (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Перечень приборов и оборудования 

 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

А1 
Регулировочный  
трансформатор 

338 
250 ВА 3×220/3×90... 

140 В 

А2 Трѐхполюсный выключатель 301.1 ~400 В; 10 А 

А3 
Трехфазная трансформаторная 

группа 
347.1 

3×80 ВА; 230 (звезда) / 
242, 235, 230, 126, 220, 

133, 127 В 

P1 Измеритель мощностей 507.2 
0...600 ВА; 0...1 А; 

0...600 В 

Р2 Блок мультиметров 508.2 
3 мультиметра 0...10 А; 
0...1000 В; 0...20 МОм 

G1 Трехфазный источник питания 201.2 ~400 В; 16 А 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Убедитесь, что все устройства, используемые в эксперименте, от-
ключены от сети электропитания. 

2. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой со-
единений (рисунок 3.1). 

3. Переключатели режима работы выключателя А2 переведите в по-
ложение «РУЧН.» 

4. Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 
должны сигнализировать светящиеся светодиоды. 

5. Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р2 и вклю-
чите питание используемого мультиметра. 

6. Проведите опыт холостого хода. Для этого подайте на обмотку 
трансформатора напряжение 220 В и запишите показания ампер 

метра (ток холостого хода) и ваттметра (мощность холостого хо-
да).  
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Рисунок 3.1 – Схема лабораторной установки для снятия характеристик силового трансформатора

G1 

A1 

P1 

A2 

P2 

A3 

A 

 
2

9
 



30 
 

 
 

7. По паспортным данным вычислите значение номинального тока 
трансформатора. 

8. Проведите опыт короткого замыкания. Для этого постепенно по-
вышайте напряжение на обмотке трансформатора до тех пор, пока 
амперметр не покажет значение номинального тока. Запишите по-
казания вольтметра (напряжение короткого замыкания) и ваттмет-
ра (мощность короткого замыкания). Напряжение короткого за-
мыкания разделите на номинальное напряжение и умножьте на 
100%. 

9. По окончании экспериментов нажмите кнопку «ОТКЛ» выключа-
теля А2, отключите питание блока мультиметров, отключите ис-
точник G1 нажатием на красную кнопку  «гриб» с последующим 
отключением ключа-выключателя. 

10.  При разном коэффициенте мощности cos н и коэффициенте за-
грузки зk  вычислите значения КПД трансформатора и запишите в 
таблицу 3.2. 

2

2
1 100%,

cos

з

з

хх кз

з н н хх кз

P k Р

k Р P k Р




  
   
      

 

 

где нР – номинальная мощность трансформатора. 
 

 

Таблица 3.2 

 

зk , о.е. 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

η при cosφ=1         

η при cosφ=0,8         

η при cosφ=0,6         

η при cosφ=0,4         

η при cosφ=0,2         

 

11.  Используя данные таблицы 3.2, постройте в одних координатах 
графики зависимости η = f( зk ) и проанализируйте их. 

12.  Используя данные таблицы 3.2, определите основные критерии 
подобия силового трансформатора. 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать название, цель лабораторной работы, схему 

экспериментальной установки, таблицы результатов измерений, необходи-
мые вычисления, выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие виды подобия существуют? 

2. Назовите основные критерии подобия силовых трансформаторов. 

3. Назовите дополнительные критерии подобия силовых трансформато-
ров. 

4. Как получить трансформатор-модель уменьшенных размеров и мощ-
ности, удовлетворяющий критериям подобия? 

5. Как влияет коэффициент загрузки на КПД силового трансформатора? 

6. Как влияет коэффициент мощности на КПД силового трансформато-
ра? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

Цель работы: научиться снимать опытным путем характеристики ак-
тивной мощности и момента асинхронного электродвигателя. 

 

Приборы и оборудование 

 

В лабораторной работе используются следующие приборы и оборудова-
ние (таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Перечень приборов и оборудования 

 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

А1 
Регулировочный  
трансформатор 

338 
250 ВА 3×220/3×90... 

140 В 

А2 
Трѐхполюсный  
выключатель 

301.1 ~400 В; 10 А 

А3 
Модель линии  

электропередачи 
313.2 

400 В; 50 Гц; 3×0,3 А 
индуктив-

ность/активное сопро-
тивление фазы  

0...1,5 Гн/0...250 Ом, 
ѐмкость между фазой и 

землѐй 0...0,45 мкФ 

A4 Активная нагрузка 306.1 3×0...50 Вт; 220/380 В 

P1 Измеритель мощностей 507.2 
0...600 ВА 0...1 А; 

0...600В 

Р2 Блок мультиметров 508.2 
3 мультиметра 0...10 А; 
0...1000 В; 0...20 МОм 

РЗ Указатель частоты вращения 506.2 2000...0...2000 мин-1
 

G1 
Трехфазный источник  

питания 
201.2 ~400 В; 16 А 

G2 
Источник питания двигателя 

постоянного тока 
206.1 

цепь якоря 0...250 В;  
3 А; цепь возбуждения 

200 В; 1 А 
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Окончание таблицы 4.1 

G3 
Преобразователь  

угловых перемещений 
104 

6 вых. каналов / 2500 
импульсов за оборот 

M1 Асинхронный двигатель 103.1 
120 Вт; 220/380 В; 

cosφ=0,7; 1360 мин-1
 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Убедитесь, что все устройства, используемые в эксперименте, отклю-
чены от сети электропитания. 

2. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соеди-
нений (рисунок 4.1). 

3. Переключатели режима работы источника G2, выключателя А2 пере-
ведите в положение «РУЧН.». 

4. Регулировочную рукоятку источника G2 поверните против часовой 
стрелки до упора. 

5. Переключатели активной нагрузки А4 поверните по часовой стрелке 
до упора. 

6. Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р2, включите 
питание используемых мультиметров и при помощи переключателя 
установите для каждого мультиметра необходимый предел измере-
ния. 

7. Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 
должны сигнализировать светящиеся светодиоды. 

8. Переключая отпайки регулировочного трансформатора А1, установи-
те междуфазное напряжение 220 В. 

9. Включите выключатель «СЕТЬ» измерителя Р1 и указателя РЗ. 
10.  Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ» выключа-

теля А2. 
11.  Обратите внимание на направление вращения агрегата – для прове-

дения эксперимента необходимо правое вращение. Если же оно ле-
вое, то необходимо поменять местами любые два фазных провода, 
идущих к асинхронному двигателю. 

12.  Вращая регулировочную рукоятку источника G2, изменяйте момент 
на валу исследуемого двигателя M1 и заносите значения тока I ста-
торной обмотки, активной мощности Р и частоты вращения n в таб-
лицу 4.2. 
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Рисунок 4.1 – Схема лабораторной установки для снятия характеристик асинхронного электродвигателя
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Таблица 4.2 – Экспериментальные данные 

 

I,А          

Р, Вт          

n, мин-1
          

 

13.  По завершении эксперимента поверните регулировочную рукоятку 
источника G2 против часовой стрелки до упора и нажмите кнопку 
«ОТКЛ.». Отключите выключатель A3 нажатием на кнопку «ОТКЛ.» 
и источник G1 нажатием на кнопку «гриб». Отключите выключатели 
«СЕТЬ» всех задействованных в эксперименте блоков. 

14.  Используя данные таблицы 4.2, вычислите значения угловой скоро-
сти ω по выражению 

60

2 n 
 

и электромагнитного момента М двигателя по выражению 
2

0

3 3
,

P I r
M




  

где Р – активная мощность, потребляемая фазой двигателя M1, Вт; 
        r – активное сопротивление фазы статорной обмотки двигателя M1, 

Ом (r = 80 Ом); 
       I – фазный ток двигателя M1; 
     ω0 – угловая частота вращения магнитного поля двигателя M1  

(ω0 = 157 с-1
). 

15.  Полученные результаты занесите в таблицу 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Расчетные данные 

 

М, Н∙м         

Р, Вт         

ω, с-1
         

 

16.  Используя данные таблицы 4.3, постройте в виде графика механиче-
скую характеристику ω = f (М) и характеристику активной мощности          
ω = f (Р) двигателя. 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать название, цель лабораторной работы, схему 

экспериментальной установки, таблицы результатов измерений и расчетов, 

необходимые вычисления, графики зависимости ω = f (М) и ω = f (Р), выводы 
по работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какими методами определяются критерии подобия? 

2. Каковы задачи моделирования электрических машин? 

3. Как зависит ток статора асинхронного электродвигателя от изменения 
момента на его валу? 

4. Как зависит потребляемая активная мощность асинхронного электро-
двигателя от изменения момента на его валу? 

5. Как зависит частота вращения ротора асинхронного электродвигателя 
от изменения момента на его валу? 

6. Как построить механическую характеристику асинхронного электро-
двигателя? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 
 

Цель работы: научиться снимать опытным путем угловые характери-
стики синхронного генератора. 

 

Приборы и оборудование 

 

В лабораторной работе используются следующие приборы и оборудова-
ние (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Перечень приборов и оборудования 

 

Обозначение Наименование Тип Параметры 

А1 
Трехфазная трансформаторная 

группа 
347.1 

3×80 ВА; 230 (звезда) / 
242, 235, 230, 126, 220, 

133, 127 В 

А2, A3 Модель линии  
электропередачи 

313.2 400 В ~; 3×0,5 А 

А4 
Трехфазная  

трансформаторная группа 
347.2 

3×80 ВА; 242, 235, 230, 
126, 220, 133, 127/  

230 В (треугольник) 

А5 Блок синхронизации 319 

400 В ~; 10 А 3 индика-
торные лампы;  
синхроноскоп 

А6 Индуктивная нагрузка 324.2 
220/380 В; 50 Гц; 

3×40 Вар 

А7 Активная нагрузка 306.1 
220/380 В; 50 Гц; 

3×0...50 Вт 

А8 Трехполюсный выключатель 301.1 ~400 В; 10 А 

Р2 
Измеритель напряжений  

и частот 
504.2 

2 вольтметра ~ 0...500 В; 

2 частотомера  

45...55 Гц; ~220 В  

Р1 Указатель частоты вращения 506.2 2000...0...2000 мин-1 

G1 Трехфазный источник питания 201.2 ~400 В; 16 А 
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Окончание таблицы 5.1 

G2 
Источник питания двигателя  

постоянного тока 
206.1 

цепь якоря 0...250 В; 
3 А; цепь возбужде-

ния 200 В; 1 А 

G3 Возбудитель синхронной машины 209.2 -0...40 В; 3,5 А 

G4 Машина переменного тока 102.1 
100 Вт/230 В / 

 1500 мин 
-1 

G5 
Преобразователь угловых  

перемещений 
104 

6 вых. каналов / 2500 
импульсов за оборот 

M1 Машина постоянного тока 101.2 

90 Вт / 220 В / 0,56 А 
(якорь) / 2×110 В/0,25 А 

(возбуждение) 

P1 Указатель частоты вращения 506.2 2000...0...2000 мин 
-1 

Р2 Измеритель напряжений и частот 504.2 

2 вольтметра  
~ 0...500 В;  

2 частотомера  
45...55 Гц; ~220 В  

РЗ Измеритель мощностей 507.2 
15; 60; 150; 300; 600 В, 

0,05; 0,1; 0,2; 0,5 А 

Р4 
Указатель угла нагрузки  

синхронной машины 
505.2 - 180°...0...180° 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключе-
ны от сети электропитания. 

2. Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соеди-
нений (рисунок 5.1). 

3. Переключатели режимов работы источника G2 питания двигателя 
постоянного тока, возбудителя G3 синхронной машины, трехполюс-
ного выключателя А8 установите в положение «РУЧН.». 

4. Переключатели номинальных фазных напряжений трехфазных 
трансформаторных групп А2 и А4 установите равными 220 В. Пара-
метры линии электропередачи A3 установите следующими: R = 0 Ом, 
L/Rl = 0,9 Гн/ 24 Ом, С1=С2=0 мкФ. 

5. Переключатели активной А7 и индуктивной А6 нагрузок установите 
в положение 0% от 50 Вт и 0% от 40 Вар соответственно во всех фа-
зах. 
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Рисунок 5.1 – Схема лабораторной установки для снятия угловых характеристик синхронного генератора
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6. Включите выключатели источника G2 питания двигателя постоянно-
го тока, возбудителя G3 синхронной машины, указателя Р1 частоты 
вращения, указателя Р4 угла нагрузки, измерителя мощностей РЗ, 
блока А5 синхронизации, трехполюсного выключателя А8. 

7. Включите автоматические выключатели и устройство защитного от-
ключения источника G1. Включите ключ-выключатель источника G1. 
Включите источник G1 нажатием на кнопку «ВКЛ» на его передней 
панели. О наличии напряжений на его выходе должны сигнализиро-
вать светящиеся светодиоды. 

8. Осуществите ручное подключение к сети синхронного генератора G4 
методом точной синхронизации. Для этого: 

9. Нажмите на кнопку «ВКЛ.» источника G2. Вращая регулировочную 
рукоятку источника G2, установите частоту вращения двигателя M1 

(генератора G4) 1500 мин-1
. 

10.  Нажмите на кнопку «ВКЛ.» трехполюсного выключателя А8. 
11.  Нажмите на кнопку «ВКЛ.» возбудителя G3. 
12.  Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите 

напряжение между фазами (линейное) генератора G4 равным линей-
ному напряжению сети. Равенство напряжений и частот генератора и 
сети определяйте по измерителю Р1. 

13.  В момент, когда стрелка синхроноскопа блока А5 синхронизации 
займет вертикальное положение, соедините генератор с сетью нажа-
тием кнопки «ВКЛ.» этого блока. 

14.  Включите выключатель «СЕТЬ» указателя угла нагрузки Р4. 
15.  Вращая регулировочные рукоятки источника G2 и возбудителя G3, 

установите равными нулю значения активной и реактивной мощно-
стей генератора G4. 

16.  Установите вращением регулировочной рукоятки возбудителя G3 
требуемый ток возбуждения If генератора G4, например 1,5 А, и под-
держивайте его неизменным в ходе эксперимента. 

17.  Вращая регулировочную рукоятку источника G2, изменяйте угол δ 

нагрузки и записывайте показания указателя Р4 угла нагрузки син-
хронной машины, ваттметра и варметра измерителя мощностей Р3 и 
вольтметра, блока Р2 в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Экспериментальные данные 

 

δ, град          

Р, Вт          

Q, вар          

Uг, B          
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18.  В случае перехода генератора G4 в асинхронный режим работы раз-
гружайте его по активной мощности, вращая регулировочную руко-
ятку источника G2 против часовой стрелки до тех пор, пока не вос-
становится синхронная работа генератора с сетью. 

19.  По завершении эксперимента, вращая регулировочную рукоятку ис-
точника G2, разгрузите генератор G4 по активной мощности, нажми-
те кнопку «ОТКЛ.» блока синхронизации А2, поверните регулиро-
вочные рукоятки сначала у возбудителя G3, а затем у источника G2 
против часовой стрелки до упора, отключите выключатели «СЕТЬ» 
возбудителя G3, источника G2, блока синхронизации А2, указателей 
Р1 и Р4, отключите источник G1 нажатием на кнопку «гриб» с после-
дующим отключением ключа-выключателя. 

20.  Постройте в виде графиков угловые характеристики Р (δ), Q(δ), 

Uг(δ). 

21.  Для исследования влияния длины линии на угловые характеристики 
генератора изменяйте параметры линий электропередачи А2 и А4. 

22.  Для исследования влияния напряжения линии на угловые характери-
стики генератора одновременно изменяйте номинальные вторичные 
фазные напряжения трехфазных трансформаторных групп А1 и А4 
вращением переключателей на их передних панелях. 

23.  Для исследования влияния промежуточного отбора мощности изме-
няйте параметры активной А7 и индуктивной А6 нагрузок. 

24.  Для исследования влияния регулирования возбуждения генератора 
на его угловые характеристики изменяйте ток возбуждения генерато-
ра. 
 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать название, цель лабораторной работы, схему 

экспериментальной установки, таблицы результатов измерений и расчетов, 

графики зависимости P = f(δ), Q = f(δ) и Uг = f(δ), выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте теоремы подобия. 
2. Каковы основные критерии подобия синхронного генератора? 

3. Как меняется выдаваемая генератором в сеть активная мощность при 
изменении угла δ нагрузки? 

4. Как меняется выдаваемая генератором в сеть реактивная мощность 
при изменении угла δ нагрузки? 

5. Как меняется напряжение генератора при изменении угла δ нагрузки? 
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