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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Электроустановки лабораторий кафедры Э и Э относятся к электроуста-
новкам 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  плака-
ты, 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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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах» 

относится к обязательной части дисциплин по направлению подготовки ба-
калавров направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электро-
техника». Основной целью освоения учебной дисциплины являются теорети-
ческая и практическая подготовка будущих бакалавров для проектной, тех-
нологической и эксплуатационной деятельности в области электроэнергети-
ческих систем и сетей. 

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 (Приложение 1).  

Допущенные к работе студенты знакомятся с рабочим местом: наличием 
и расположением приборов и оборудования, их техническими характеристи-
ками, последовательностью выполнения отдельных операций. Для одновре-
менной и согласованной работы определяется роль каждого члена бригады в 
выполнении работы: кому производить сборку электрической цепи (или ее 
части), кому  выполнять ее проверку (до  проверки преподавателем), кому 
следить за показанием какого-то конкретного прибора, кому записывать ре-
зультаты измерений. Регулировочные устройства (реостаты, лабораторные 
автотрансформаторы) ставятся в исходное положение, проверяются и уста-
навливаются пределы измерений приборов. После этого студенты собирают 
электрическую цепь и предъявляют 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, осциллограммы переходного процесса, выполнить 
требуемые расчеты и занести их в соответствующие таблицы предваритель-
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ного отчета. В отчете необходимо сделать анализ результатов измерений, 
анализ осциллограмм, построить необходимые графики и сделать выводы по 
лабораторной работе. 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 бакалавров по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабже-
ние» и призвано повысить эффективность учебного процесса. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

СНЯТИЕ УГЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

Цель работы 

 

Овладеть навыками снятия угловых характеристик активной мощности 
синхронного генератора. 

 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Трехфазная трансформаторная группа А1 347.3 

Модель линии электропередачи А2, А3 313.2 

Трехфазная трансформаторная группа А4 347.4 

Блок синхронизации А5 319 

Индуктивная нагрузка А6 324.2 

Активная нагрузка А7 306.1 

Трехполюсный выключатель А8 301.1 

Линейный реактор А9 314.2 

Указатель частоты вращения P1 506.3 

Измеритель напряжений и частот P2 504.2 

Измеритель мощностей P3 507.3 

Указатель угла нагрузки синхронной машины P4 505.3 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Источник питания двигателя постоянного тока G2 206.1 

Возбудитель синхронной машины G3 209.2 

Машина переменного тока G4 102.1 

Преобразователь угловых перемещений G5 104 

Машина постоянного тока M1 101.1 

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

При исследовании статической и динамической устойчивости электри-
ческих систем широко используют угловую характеристику активной мощ-
ности синхронного генератора РГ = f(). Эта характеристика представляет 
собой функциональную зависимость активной мощности, выдаваемой гене-
ратором в сеть РГ, от угла синхронного генератора  (на холостом ходу = 0).  

Для аналитического вывода искомой зависимости рассмотрим электри-
ческую систему, состоящую их синхронного генератора, работающего через 
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сеть на шины приемной системы неограниченной мощности (Uc = const) (ри-
сунок 1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема замещения электрической системы 

 

Здесь RЭ и ХЭ – эквивалентные активное и реактивное сопротивления 
электрической системы, равные сумме активных и реактивных сопротивле-
ний синхронного генератора, ЛЭП и последовательно включенных силовых 
трансформаторов. Выразим ток IГ через фазную ЭДС генератора ЕГф, фазное 
напряжение приемной системы Ucф и полное комплексное сопротивление 
электрической системы ZЭ = RЭ + jХЭ = ZЭ е j. 

Э

фГф
Г
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cUЕ
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 . 

Если совместить ось отсчета с вектором напряжения приемной системы 
Ucф = Ucф и учесть, что угол между векторами Ucф и ЕГф  равен ,  то ком-
плекс ЭДС генератора ЕГф = ЕГф е j. 

С учетом этого полная комплексная мощность генератора равна 
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где ЕГ  и Uc – линейные значения ЭДС генератора и напряжения приемной 
системы; 

                ЭZ  – комплексно-сопряженное сопротивление электрической си-
стемы. 
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После выделения вещественной и мнимой составляющих комплексной 
мощности, окончательно получим 
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Последнее выражение для реактивной мощности генератора при иссле-
довании вопросов устойчивости используются редко. 

ЕГ 

RЭ ХЭ 
Uc 

РГ +jQГ IГ 
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В частном случае при чисто индуктивном сопротивлении электрической 
системы получим угловую характеристику активной мощности синхронного 
генератора РГ = f() в следующем виде 

 sin)90cos(
0

Э

CГ

Э

CГ
Г Х

UE

Х
UEР 




 . 

Графики зависимости РГ = f() представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Графики зависимости РГ = f() 

 

На рисунке 2 показаны зависимости  РГ1 = f() при чисто индуктивном 
сопротивлении электрической системы и РГ2 = f() при активно-индуктивном 
сопротивлении электрической системы. 

Как видно из графиков при наличии продольного активного сопротив-
ления предел передаваемой мощности увеличился по сравнению с чисто ин-
дуктивным сопротивлением электрической системы, т.к. активное сопротив-
ление потребляет дополнительную активную мощность. Углы синхронного 
генератора, при которых наступает максимум передаваемой мощности, также 
отличаются. В целом максимальный угол можно рассчитать следующим об-
разом   0

180M . 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

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

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисун-
ке 1.  
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3. Переключатели режимов работы источника G2 питания двигателя 
постоянного тока, возбудителя G3 синхронной машины, трехполюсного вы-
ключателя А8 установите в положение «РУЧН.». 

4. Переключатели номинальных фазных напряжений трехфазных 
трансформаторных групп А1 и А4 установите равными 220 В. Параметры 
линии электропередачи А2 и 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 фазах. 

 

 
Рисунок 3 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

6. Включите выключатели источника G2 питания двигателя постоянно-
го тока, возбудителя G3 синхронной машины, указателя Р1 частоты враще-
ния, указателя Р4 угла нагрузки, измерителя мощностей Р3, блока синхрони-
зации А5, трехполюсного выключателя А8. 

7. Включите источник G1 нажатием на кнопку «ВКЛ» на его передней 
панели. О наличии напряжений на его выходе должны сигнализировать све-
тящиеся светодиоды. 

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

- Нажмите на кнопку «ВКЛ.» источника G2. 
- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите частоту 

вращения двигателя M1 (генератора G4) 1500 мин-1
. 
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- Нажмите на кнопку «ВКЛ.» трехполюсного выключателя А8. 
- Нажмите на кнопку «ВКЛ.» возбудителя G3. 
- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите напря-

жение между фазами (линейное) генератора G4 равным линейному напряже-
нию сети. Равенство напряжений и частот генератора и сети определяйте по 
измерителю Р1. 

- В момент, когда стрелка синхроноскопа блока синхронизации А5 зай-
мет вертикальное положение, соедините генератор с сетью нажатием кнопки 
«ВКЛ.» этого блока. 

9. Включите выключатель «СЕТЬ» указателя угла нагрузки Р4. 
10. Вращая регулировочные рукоятки источника G2 и возбудителя 

G3, установите равными нулю значения активной и реактивной мощностей 
генератора G4. 

11. С помощью потенциометров «ГРУБО» и «ТОЧНО» установки нуля 
указателя Р4 настройте последний путем установки его стрелки на нулевое 
значение (середину) шкалы. Если этого сделать не удается, то проводник, со-
единяющий гнездо «L» указателя Р4 с гнездом фазы «А» линейного реактора 
А9, пересоедините так, чтобы он соединял гнездо «L» указателя Р4 с гнездом 
фазы «В» или фазы «С» реактора А9. 

12. Установите вращением регулировочной рукоятки возбудителя G3 

требуемый ток возбуждения If генератора G4 и поддерживайте его неизмен-
ным в ходе эксперимента. 

13. Вращая регулировочную рукоятку источника G2, изменяйте угол δ 
нагрузки и записывайте показания указателя Р4 угла нагрузки синхронной 
машины, ваттметра и варметра измерителя мощностей РЗ и вольтметра, бло-
ка Р2 в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Результаты измерений 

δ, град          

Р, Вт          

Q, вар          

Uг, В          

 

14. По завершении эксперимента, вращая регулировочную рукоятку 
источника G2, разгрузите генератор G4 по активной мощности, нажмите 
кнопку «ОТКЛ.» блока синхронизации А5, поверните регулировочные руко-
ятки сначала у возбудителя G3, а затем у источника G2 против часовой 
стрелки до упора, отключите выключатели «СЕТЬ» возбудителя G3, источ-
ника G2, блока синхронизации А5, указателей Р1 и Р4, отключите источник 
G1 нажатием на кнопку - гриб и последующим отключением ключа - выклю-
чателя. 

15. Для исследования влияния длины линии на угловые характеристики 
генератора изменяйте параметры линий электропередачи А2 и А3. 
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16. Для исследования влияния напряжения линии на угловые характе-
ристики генератора одновременно изменяйте номинальные вторичные фаз-
ные напряжения трехфазных трансформаторных групп А1 и А4 вращением 
переключателей на их передних панелях. 

17. Для исследования влияния промежуточного отбора мощности из-
меняйте параметры активной А7 и индуктивной А6 нагрузок. 

18. Для исследования влияния сопротивления электрической системы 
на угловые характеристики генератора исключайте из схемы линейный реак-
тор А9. 

19. Для исследования влияния регулирования возбуждения генератора 
на его угловые характеристики изменяйте ток возбуждения генератора. 

20.  При выполнении пунктов 15-19 результаты измерений занести в 
таблицы, подобные таблице 1. 

21. Для каждого случая постройте графики зависимости P = f(δ),             
Q = f(δ) и Uг = f(δ) и проанализируйте их. 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать схему экспериментальной установки, таблицы 
результатов измерений, графики зависимости P = f(δ), Q = f(δ) и Uг = f(δ), 
выводы по работе. 
 

Литература 

 

1. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электри-
ческих системах: Учеб. для электроэнергет. спец. вузов.– 4-е изд., перераб. и 
доп.– М.: Высшая школа, 1985. – 536с. 

2. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем / под ред. 
Л.А. Жукова.– М.: Энергия, 1979. – 456 с. 

3. Хрущев Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электро-

энергетических системах: учебное пособие / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовни-
ков, А.Ю. Юшков; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2010. – 168 с. 

4. Сенигов П.Н. Руководство по выполнению базовых экспериментов. 
ППЭЭС.001 РБЭ (932) / П.Н. Сенигов, М.А. Карпеш.– Челябинск: Инженер-
но-производственный центр «Учебная техника», 2007.– 139с. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие характеристики синхронного генератора называют угловыми? 

2. Что показывают угловые характеристики синхронного генератора?  
3. Какое влияние на устойчивость системы «генератор – сеть» оказывает: 
сопротивление линии электропередачи, напряжение линии электропередачи, 
промежуточный отбор мощности, сопротивление системы, ток возбуждения 
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генератора? 

4. Как влияет на устойчивость работы генератора наличие АРВ? 

5. Приведите выражения для определения угловых характеристик активной 
и реактивной мощности генератора? 

6. Как определяются собственные и взаимные сопротивления системы? 

7. Что такое «критический угол нагрузки», «предельный угол отключения 
генератора»? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 
СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА К СЕТИ 

Цель работы 

 

Овладение навыками экспериментального исследования переходного 
процесса при подключении синхронного генератора к электрической сети. 
Овладение навыками ручного подключения генератора синхронно с электри-
ческой сетью. 

 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Трехполюсный выключатель А1, А7 301.1 

Трехфазная трансформаторная группа А2 347.3 

Модель линии электропередачи А3 313.2 

Трехфазная трансформаторная группа А4 347.4 

Блок синхронизации А5 319 

Блок измерительных трансформаторов тока и 
напряжения 

А6 401.1 

Измеритель напряжений и частот P1 504.2 

Указатель частоты вращения P2 506.3 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Источник питания двигателя постоянного тока G2 206.1 

Возбудитель синхронной машины G3 209.2 

Машина переменного тока G4 102.1 

Преобразователь угловых перемещений G5 104 

Машина постоянного тока M1 101.1 

Персональный компьютер   

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Существует два способа включения в сеть синхронных генераторов: 
синхронизация и самосинхронизация, разновидностью которой является 
повторное включение с самосинхронизацией. Эти способы могут быть как 
автоматическими, так и ручными, хотя практически в последнее время широ-
ко применяются автоматические, а не ручные операции. 

При синхронизации для подключаемого генератора и сети требуется со-
блюдение следующих условий: 

а) равенства амплитуд напряжений; 
б) равенства частот; 
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в) совпадения фаз. 
При этом подключение генератора к сети не вызывает уравнительных токов, 
толчков мощности и изменения напряжения в системе. 

Синхронизация требует времени для уравнивания напряжений и частот 
генератора и сети, аппаратура для синхронизации бывает довольно сложна. В 
аварийных условиях, когда напряжение и частота сети могут значительно от-
клоняться от нормальных значений и быстро изменяться, аппаратура точной 
автоматической синхронизации, как правило, задерживает (до 5 мин и более) 
процесс синхронизации. При повреждении устройств точной автоматической 
синхронизации или погрешностях во время ручной синхронизации возможно 
несинхронное включение генератора в сеть с опасными для него толчками 
уравнительного тока и активной мощности.  

Самосинхронизация генераторов обладает рядом существенных пре-
имуществ. К ним относятся: простота схемы и аппаратуры; надежность рабо-
ты устройств; быстрота включения генератора в сеть, что особенно важно 
при появлении дефицита мощности в энергосистеме в аварийных условиях.  

При самосинхронизации включение в сеть генераторов происходит при 
снятом возбуждении. При этом в момент включения значительных толчков 
активной мощности и опасных механических усилий не возникает (рису-
нок 1). Свободный ток в обмотке статора и периодические токи во всех кон-
турах генератора затухают с большой скоростью (практически за 2 - 3 перио-
да качания ротора).  

Введение в синхронизм синхронной машины имеет несколько этапов. 
Сначала невозбужденная машина первичным двигателем приводится во вра-
щение и доводится до скорости, близкой к синхронной, после чего подклю-
чается к сети. Подключение к сети обычно проводится при скольжении ±(2-

3)%, хотя и включение при больших скольжениях не представляет какой -

либо опасности. Иногда даже оказывается целесообразным подключать ма-
шину к сети при неподвижном роторе и одновременно начинать разгонять ее 
первичным двигателем (так называемый электромеханический пуск). Во 
время пуска и подключения машины к сети обмотка возбуждения замкнута 
на автомат гашения поля (АГП), или якорь невозбужденного возбудителя.  

Если машина подключается к сети со скольжением, меньшим 35%, то 
возбуждение подается одновременно с включением выключателя. Если под-
ключение к сети производится при больших скольжениях, то машина неко-
торое время работает без возбуждения. Только после того, как она «подтя-
нется», к скорости, близкой к синхронной подается возбуждение. Появляю-
щийся синхронный момент увеличивает колебания скольжения и обеспечи-
вает вхождение в синхронизм обычно независимо от угла включения, хотя 
его значение играет определенную роль. 

Вхождение в синхронизм может происходить только за счет синхронно-
го (знакопеременного) момента, создающего пульсации скорости, в процессе 
которых ротор достигает синхронной скорости. 
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Рисунок 1 –Переходный момент генераторов с успокоительными обмотками 
при различных режимах: 1- при самосинхронизации; 2 - при коротком замы-

кании; 3 - при несинхронном включении  
 

При проведении самосинхронизации существенное значение имеют ха-
рактеристики первичных двигателей. Они должны способствовать быстрому 
разгону агрегата. Механический момент, развиваемый в процессе синхрони-
зации, должен находиться в определенном соотношении с асинхронным мо-
ментом и не должен быть слишком большим по сравнению с ним. Соотно-
шения эти таковы: механический момент должен быть меньше максимально-
го значения среднего асинхронного момента, если в процессе самосинхрони-
зации асинхронный и механический моменты направлены одинаково. Если 
же эти моменты имеют разные знаки, то необходимо, чтобы результирующий 
механический момент был меньше минимального значения среднего асин-
хронного момента.  

Разновидностью способа самосинхронизации является так называемый 
электромеханический пуск, при котором генератор в неподвижном состоянии 
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подключают к сети, одновременно пуская первичный двигатель. При этом 
возбудитель генератора может быть наглухо присоединен к ротору, а устрой-
ства регулирования возбуждения должны находиться в таком состоянии, 
чтобы при скорости, близкой к синхронной, генератор был возбужден и смог 
войти в синхронизм. В этом случае весь агрегат (турбина, генератор, возбу-
дитель) развернется быстрее, так как на него кроме момента турбины будет 
действовать еще ускоряющий асинхронный момент генератора. 

Ускорение пуска будет особенно заметным у генераторов, имеющих 
успокоительные контуры на роторе. Схема автоматики агрегата при таком 
пуске упрощается. 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 
от электрической сети. 

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисунке 2.  

3. Переключатели номинальных фазных напряжений трехфазных транс-
форматорных групп А2 и А4 установите равными 220 В. Параметры линии 
электропередачи A3 установите следующими: R = 0 Ом, L/RL = 0,9 Гн/ 24 
Ом, С1 = С2 = 0 мкФ. 

4. Переключатели режимов работы трехполюсных выключателей А1 и 
А7, источника G2 питания двигателя постоянного тока, возбудителя G3 син-
хронной машины установите в положение «РУЧН.». Тумблеры делителей 
напряжения коннектора установите в положение «1:10» (для регистрации то-
ков выше 1 А) или «1:1» (для регистрации малых токов). Тумблер выбора 
режима работы общей точки аналоговых входов коннектора установите в 
положение «AIGND». 

5. Регулировочные рукоятки источника G2 и возбудителя G3 поверните 
против часовой стрелки до упора. 

6. Включите выключатели «СЕТЬ» трехполюсных выключателей А1 и 
А7, источника G2 питания двигателя постоянного тока, возбудителя G3 син-
хронной машины, указателя Р2 частоты вращения, блока синхронизации А5. 

7. Включите источник G1 нажатием на кнопку «ВКЛ» на его передней 
панели. О наличии напряжений на его выходе должны сигнализировать све-
тящиеся светодиоды. 

8. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер и запустите 
программу «Многоканальный осциллограф». 

9. Выберите сканирование каналов АСН0-АСН8, АСН1-АСН9, АСН2-

АСН10. Отобразите панель цифровых индикаторов нажатием на виртуаль-
ную кнопку 123. Настройте панель на регистрацию действующих значений 
сигналов. Выберите подходящие множители (0,1). 

10. Включите выключатели А1 и А7 нажатием на кнопки «ВКЛ.» на их 
передних панелях. 
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Рисунок 2 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

11. Подключите генератор G4 к электрической сети методом точной 
синхронизации. Для этого выполните следующие действия: 

- Нажмите на кнопку «ВКЛ.» источника G2. 
- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите частоту 
вращения двигателя M1 (генератора G4) 1500 мин-1. 

- Нажмите на кнопку «ВКЛ.» возбудителя G3. 
- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите напря-
жение между фазами (линейное) генератора G4 равным линейному 
напряжению сети. Равенство напряжений и частот генератора и сети 
определяйте по измерителю Р1. 
- Обеспечьте условия синхронизации согласно таблице 1. 
- В момент, когда стрелка синхроноскопа блока синхронизации А5 зай-
мет вертикальное положение, соедините генератор с сетью нажатием 
кнопки «ВКЛ.» этого блока. 
12. Остановите сканирование данных программой «Многоканальный 

осциллограф» нажатием на виртуальную кнопку «Остановить». 
13. Используя возможности программы «Многоканальный осцилло-

граф», проанализируйте полученные временные зависимости токов фаз гене-
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ратора. Для анализа влияния момента подключения генератора к сети можно 
производить включение при различных положениях стрелки синхроноскопа 
А5. 

14. Остановите силовой агрегат, выполнив следующие действия: 
- Отключите генератор G4 от сети, нажав кнопку «ОТКЛ» блока син-
хронизации А5. 
- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3 против часовой 
стрелки до упора, снимите возбуждение с генератора G4. Отключите 
возбудитель G3 нажатием на кнопку «ОТКЛ.» 

- Вращая регулировочную рукоятку источника G2 против часовой 
стрелки до упора, остановите силовой агрегат. Отключите источник G2 
нажатием на кнопку «ОТКЛ.» 

15. Нажмите кнопку «ОТКЛ.» выключателя А7. 
16. Подключите генератор G4 к электрической сети методом самосин-

хронизации. Для этого выполните следующие действия: 
- Нажмите на кнопку «ВКЛ.» источника G2. 
- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите частоту 
вращения двигателя M1 (генератора G4) 1500 мин-1. 

- Соедините невозбужденный генератор с сетью нажатием кнопки 
«ВКЛ.» блока А5 синхронизации. 
- Нажмите на кнопку «ВКЛ.» возбудителя G3. 
- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите напря-
жение на его выходе равное 20 В. 
- Возбудите генератор нажатием на кнопку «ВКЛ.» трехполюсного вы-
ключателя А7. 

 

 

Таблица 1 – Условия выполнения синхронизации 

Условие 

Средство 
контроля 

Критерий вы-
полнения усло-
вия 

Критерий, 
не выполнения 
условия 

Рекомендации 
по выполнению 
условия 

1 2 3 4 5 

Равенство напря-

жений синхрон-

ного генератора и 
сети 

Вольтметры со 
стороны син-

хронного генера-

тора и сети 

 

Напряжения со 
стороны синхрон-

ного генератора и 
сети равны 

Напряжения со 
стороны син-
хронного гене-
ратора и сети 
неравны 

Регулировать 
напряжения воз-

буждения син-

хронного гене-

ратора до мо-

мента выравни-

вания напряже-

ний со стороны 
синхронного ге-

нератора и сети 
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продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Одинаковый по-

рядок чередова-

ния фаз напряже-

ний синхронного 
генератора и сети 

Лампы в разры-

вах фаз 

Лампы в фазах пе-
риодически од-

новременно заго-

раются и гаснут 
(частоты напря-

жений не равны); 
горят (напряжения 
в противофазе); не 
горят (напряжения 
синфазные) 

Лампы в фазах 
периодически 
неодновре-

менно загора-

ются и гаснут, 
создавая эф-

фект "круго-

вого огня" 

Переключить 
любые две фазы 
синхронного ге-

нератора 

Равенство частот 
синхронного ге-
нератора и сети 

Синхроноскоп Стрелка синхро-

носкопа непод-

вижна. 

Стрелка син-

хроноскопа 
вращается 

Регулировать ча-
стоту вращения 
синхронного ге-
нератора 

Синфазность 
напряжений син-
хронного генера-
тора и сети 

Синхроноскоп Стрелка синхро-

носкопа распола-

гается вертикаль-

но напротив риски 

Стрелка син-

хроноскопа от-
клонена от вер-
тикального по-
ложения 

Регулировать ча-
стоту вращения 
синхронного ге-
нератора 

 

17. Остановите сканирование данных программой «Многоканальный 
осциллограф» нажатием на виртуальную кнопку «Остановить». Используя 
возможности программы «Многоканальный осциллограф», проанализируйте 
полученные временные зависимости токов фаз генератора. 

18. По завершении экспериментов отключите источник G1 и выключа-
тели «СЕТЬ» блоков Al, А5, A7,P2,G2, G3. 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать схему экспериментальной установки, графики 
временных зависимостей тока и напряжения, их анализ и выводы по работе. 
 

Литература 

 

1. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электри-
ческих системах: Учеб. для электроэнергет. спец. вузов.– 4-е изд., перераб. и 
доп.– М.: Высшая школа, 1985. – 536с. 

2. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем / под ред. 
Л.А. Жукова.– М.: Энергия, 1979. – 456 с. 

3. Хрущев Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электро-

энергетических системах: учебное пособие / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовни-
ков, А.Ю. Юшков; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2010. – 168 с. 
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4. Сенигов П.Н. Руководство по выполнению базовых экспериментов. 
ППЭЭС.001 РБЭ (932) / П.Н. Сенигов, М.А. Карпеш.– Челябинск: Инженер-
но-производственный центр «Учебная техника», 2007.– 139с. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Приведите порядок ведения генератора в синхронизм с электрической си-
стемой. 
2. Каким образом на переходной процесс влияет момент подключения гене-
ратора к сети? 

3. Какие параметры синхронной машины вы знаете? 

4. Что такое сопротивление обратной последовательности, нулевой последо-
вательности? 

5. Почему во время переходного процесса реактивные сопротивления маши-
ны изменяются? Что такое переходное, сверхпереходное сопротивление ге-
нератора? 

6. Каковы условия параллельной работы генератора с электрической систе-
мой (подключения генератора к системе)? 

7. Каково назначение синхроноскопа? 

8. Каким образом осуществляется регулирование активной мощности и реак-
тивной мощности генератора? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ                     

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Цель работы 

 

Овладение навыками экспериментального исследования статической 
устойчивости электрической сети. 

 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Трехфазная трансформаторная группа А1 347.3 

Модель линии электропередачи А2, А3 313.2 

Трехфазная трансформаторная группа А4 347.4 

Блок синхронизации А5 319 

Блок измерительных трансформаторов 

тока и напряжения 

А6 401.1 

Трехполюсный выключатель А7 301.1 

Указатель частоты вращения P1 506.3 

Измеритель напряжений и частот P2 504.2 

Измеритель мощностей P3 507.3 

Указатель угла нагрузки синхронной машины P4 505.3 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Источник питания двигателя постоянного тока G2 206.1 

Возбудитель синхронной машины G3 209.2 

Машина переменного тока G4 102.1 

Преобразователь угловых перемещений G5 104 

Машина постоянного тока M1 101.1 

Персональный компьютер   

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Основным условием надежной работы электрической системы является 
ее устойчивость. Способность системы восстанавливать исходный режим по-
сле малого его возмущения или режим, весьма близкий к исходному (если 
возмущающее воздействие не снято) называется статической устойчиво-
стью.  

Для обеспечения устойчивости система должна работать с некоторым 
запасом, характеризуемым коэффициентом запаса Кз, т. е. при таких пара-
метрах режима, которые отличаются в Кз > 1 раз от критических – тех, при 
которых может произойти нарушение устойчивости. Для определения запаса 
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устойчивости в системе, параметры которой известны, необходим анализ и 
расчет устойчивости с определением критических параметров. 

Рассмотрим простейшую (одномашинную) модель электрической си-
стемы, которая представляет собой удаленную электростанцию (эквивалент-
ный генератор), работающую через трансформаторные связи и линию элек-
тропередачи на мощную энергосистему (рисунок 1, рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема одномашинной электрической системы 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Упрощенная схема замещения одномашинной электриче-
ской системы 

Здесь 21
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Угловая характеристика активной мощности простейшей одномашинной 
электрической системы показана на рисунке 3 

sin .Г C
Г

Э

E UР
х


  

В установившемся режиме в точке а на вал синхронного генератора дей-
ствуют два одинаковых по абсолютной величине, но противоположных по 
направлению вращающих момента: ускоряющий механический момент тур-
бины, пропорциональный механической мощности турбины PT , и тормозной 
электромагнитный момент генератора, пропорциональный отдаваемой гене-
ратором в сеть электромагнитной мощности P0  при угле 0. Вследствие чего 
турбина, вал и ротор генератора сохраняют равномерное вращательное дви-
жение. 

Отклонение любой из этих мощностей (моментов) от установившегося 
значения отражается в виде появления небаланса мощностей (моментов) на 
валу, под действием которого ротор генератора будет ускорять либо замед-
лять свое вращательное движение. Соответственно величина угла будет уве-
личиваться или уменьшаться. 

ЕГ 

хЭ 
Uc 

РГ +jQГ 

РГ +jQГ 

Г 

T1 Л
Uc  

T2

Л~
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Рисунок 3 – Угловая характеристика активной мощности простейшей 

одномашинной электрической системы 

 

 Признаком устойчивости энергосистемы является такой характер изме-
нения мощностей (моментов) при небольшом отклонении от состояния рав-
новесия, который вынуждает систему вновь возвращаться к исходному со-
стоянию. 

При случайном увеличении нагрузки увеличится мощность генератора и 
соответственно его угол . Причем положительному приращению мощности 
P1 соответствует положительное приращение угла 1. В результате изме-
нения мощности генератора баланс мощностей (моментов) нарушается и на 
валу генератора появляется избыточный тормозной момент, и ротор генера-
тора начнет притормаживаться. Это ведет к уменьшению угла  и возвраще-
нию рабочей точки угловой характеристики в точку а. После возврата в точ-
ку а избыточный тормозной момент исчезает, система возвращается в исход-
ный установившийся режим. 

При случайном снижении нагрузки отрицательному приращению мощ-
ности P2 будет соответствовать отрицательное приращение угла 2. В этом 
случае на валу генератора появится избыточный вращающий момент, и ротор 
генератора начнет ускоряться. Это приведет к увеличению угла  и возвра-
щению рабочей точки угловой характеристики в точку а. После возврата в 
точку а избыточный вращающий момент исчезает, система возвращается в 
исходный установившийся режим. Таким образом, работа генератора в точке 
а должна быть признана устойчивой. 

Совсем другая картина будет наблюдаться при работе генератора в точ-
ке b. Здесь положительному приращению мощности P1 соответствует отри-
цательное приращение угла 3. На валу генератора появляется избыточный 
тормозной момент, и ротор генератора начнет притормаживаться. Это ведет к 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 30 60 90 120 150 180

РГ = f() 

Р 

 

PT P0 

PM 

a b 

0 

P1 

1 

P2 

2 3 4 



  26 

 

дальнейшему уменьшению угла  и увеличению небаланса мощностей (мо-
ментов). В другом случае отрицательному приращению мощности P2 будет 
соответствовать положительное приращение угла 4. На валу генератора 
появляется избыточный вращающий момент, и ротор генератора начнет 
ускоряться. Это ведет к дальнейшему увеличению угла  и увеличению неба-
ланса мощностей (моментов). Таким образом, любое незначительное нару-
шение баланса мощностей (моментов) в точке b ведет к нарушению статиче-
ской устойчивости и выпадению электрической станции из синхронизма. 
Практически такой режим существовать не может. 

Дальнейший анализ показывает, что любая точка на восходящем участке 
угловой характеристики активной мощности соответствует статически 
устойчивому режиму работы, а любая точка на нисходящем участке – стати-
чески неустойчивому режиму работы. 

Следует также отметить, на восходящем участке угловой характеристи-
ки приращения мощности и угла имеют одинаковые знаки. Это позволяет 
сформулировать формальный признак статической устойчивости. При пере-
ходе к бесконечно малым приращениям практический критерий статической 
устойчивости имеет вид 

0
d

dP
. 

Также приведенную выше производную активной мощности по углу 
называют синхронизирующей мощностью. Следовательно, электрическая си-
стема является статически устойчивой, если ее синхронизирующая мощность 
положительна. 

Для рассматриваемой простейшей одномашинной электрической систе-
мы синхронизирующую мощность можно рассчитать как  




cos
Э

CГ

х
UE

d

dP 
 . 

Предельному по условиям статической устойчивости режиму соответ-
ствует равенство 

0
d

dP
. 

Откуда предельный угол 0
90ПР , что соответствует максимуму пе-

редаваемой активной мощности 

Э

CГ

Э

CГ
М х

UE

х
UEР 




 0
90cos . 

Очевидно, что в условиях эксплуатации генератор не следует загружать 
до предельной мощности, так как любое случайное незначительное отклоне-
ние параметров режима может привести к потере синхронизма и переходу 
генератора в асинхронный режим. На этот случай предусматривается запас 
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по загрузке генератора, характеризуемый коэффициентом запаса статиче-
ской устойчивости  

0

0

Р
РРК М

З


 . 

Руководящими указаниями по устойчивости энергосистем предписано, 
что в нормальных режимах энергосистем должен обеспечиваться запас, соот-
ветствующий коэффициенту 20ЗК . В наиболее тяжелых режимах, при ко-
торых увеличение перетоков мощности по линиям позволяет уменьшить 
ограничения потребителей или потери гидроресурсов, допускается снижение 
запаса по устойчивости до 8ЗК . В кратковременных послеаварийных ре-
жимах также должен обеспечиваться запас 8ЗК . Под кратковременными 
понимаются послеаварийные режимы длительностью до 40 минут, в течение 
которых диспетчер должен восстановить нормальный запас по статической 
устойчивости. 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

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

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисун-
ке 4.  

3. Переключатели номинальных фазных напряжений трехфазных 
трансформаторных групп А1 и А4 установите равными 220 В. Параметры 
линий электропередачи А2 и A3 установите следующими: R = 0 Ом, L/Rl = 
0,9 Гн/ 24 Ом, С1 = С2 = 0 мкФ. 

4. Переключатели режимов работы источника G2 питания двигателя 
постоянного тока, возбудителя G3 синхронной машины, трехполюсного вы-
ключателя А7 установите в положение «РУЧН.». Тумблеры делителей 
напряжения коннектора установите в положение «1:10» (для регистрации то-
ков выше 1 А) или «1:1» (для регистрации малых токов). Тумблер выбора 
режима работы общей точки аналоговых входов коннектора установите в 
положение «AIGND». 

5. Включите выключатели «СЕТЬ» источника G2 питания двигателя 
постоянного тока, возбудителя G3 синхронной машины, указателя Р1 часто-
ты вращения, блока синхронизации А5, трехполюсного выключателя А7. 

6. Включите источник G1 нажатием на кнопку «ВКЛ» на его передней 
панели. О наличии напряжений на его выходе должны сигнализировать све-
тящиеся светодиоды. 

7. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер и запустите 
программу «Многоканальный осциллограф». 
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8. Выберите сканирование каналов АСН0-АСН8, АСН1-АСН9, АСН2-

АСН10, АСН3-АСН11. Отобразите панель цифровых индикаторов нажатием 
на виртуальную кнопку 123. Настройте панель на регистрацию необходимых 
интегральных значений сигналов. Выберите подходящие множители. 

9. Нажмите кнопки «ВКЛ» включения сканирования используемых ка-
налов виртуального осциллографа. 

10. Подключите генератор G4 к электрической сети методом точной 
синхронизации. Для этого выполните следующие действия: 

- Нажмите на кнопку «ВКЛ.» источника G2. 
- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите частоту 

вращения двигателя M1 (генератора G4) 1500 мин-1. 

- Нажмите на кнопку «ВКЛ.» возбудителя G3. 
- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите 

напряжение между фазами (линейное) генератора G4 равным линейному 
напряжению сети. Равенство напряжений и частот генератора и сети опреде-
ляйте по измерителю Р1. 

- Обеспечьте условия синхронизации. 
- В момент, когда стрелка синхроноскопа блока А5 синхронизации 

займет вертикальное положение, соедините генератор с сетью нажатием 
кнопки «ВКЛ.» этого блока. 

11. Осуществите настройку указателя угла нагрузки Р4. Для этого вы-
полните следующие действия: 

- Вращая виртуальную регулировочную рукоятку «Активная мощ-
ность», установите активную мощность генератора G4, равную 0 Вт. 

- С помощью виртуального ползунка «Напряжение управления возбуди-
телем» установите реактивную мощность генератора G4, равную 0 Вар. Ра-
венство мощностей нулю определяйте по измерителю мощностей РЗ.  

- Вращая небольшой шлицевой отверткой подстроечные резисторы 
«ГРУБО» и «ТОЧНО» на передней панели указателя угла нагрузки Р4, уста-
новите значение угла нагрузки, равное нулю. 

12. Плавно нагрузите генератор G4 активной мощностью, вращая руко-
ятку источника G2. Значение мощности и угла нагрузки генератора контро-
лируйте, соответственно, по измерителям Р3 и Р4 

13. Плавно нагрузите генератор G4 реактивной мощностью, вращая ру-
коятку возбудителя G3. Значение мощности и угла нагрузки генератора кон-
тролируйте, соответственно, по измерителям Р3 и Р4. 

14. При переходе генератора G4 в асинхронный режим работы разгру-
жайте генератор по активной мощности или увеличивайте ток возбуждения. 

15. Остановите сканирование данных программой «Многоканальный 
осциллограф» нажатием на виртуальную кнопку «Остановить». 

16. Используя возможности программы «Многоканальный осцилло-
граф», проанализируйте полученные временные зависимости тока, напряже-
ния и активной мощности одной фазы генератора и его скорости вращения. 
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17. Остановите силовой агрегат. Закройте окно запоминающего осцил-
лографа и возобновите сканирование, нажав на виртуальную кнопку «Запу-
стить». 

18. По завершении экспериментов отключите источник G1 и выключа-
тели «СЕТЬ» блоков А5,А7, Р1,РЗ, Р4, G2,G3. 

 

 
Рисунок 4 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать схему экспериментальной установки, графики 
временных зависимостей тока, напряжения и активной мощности одной фазы 
генератора и его скорости вращения, их анализ и выводы по работе. 
 

Литература 

 

1. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электри-
ческих системах: Учеб. для электроэнергет. спец. вузов.– 4-е изд., перераб. и 
доп.– М.: Высшая школа, 1985. – 536с. 

2. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем / под ред. 
Л.А. Жукова.– М.: Энергия, 1979. – 456 с. 
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3. Хрущев Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электро-

энергетических системах: учебное пособие / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовни-
ков, А.Ю. Юшков; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2010. – 168 с. 

4. Сенигов П.Н. Руководство по выполнению базовых экспериментов. 
ППЭЭС.001 РБЭ (932) / П.Н. Сенигов, М.А. Карпеш.– Челябинск: Инженер-
но-производственный центр «Учебная техника», 2007.– 139с. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимают под статической устойчивостью электроэнергетической си-
стемы? 

2. Какие критерии применяют для анализа статической устойчивости? Прак-
тические критерии устойчивости. 
3. К каким последствиям может привести переход генератора в асинхронный 
режим работы? 

4. Как изменяются токи и напряжения на генераторе при переходе его в 
асинхронный режим работы? 

5. Какие параметры электрической системы влияют на статическую устой-
чивость? 

6. Что такое коэффициент запаса по статической устойчивости? Как его 
определить? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ                
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРИ КЗ 

Цель работы 

 

Овладение навыками экспериментального исследования динамической 
устойчивости электрической сети при аварийных режимах. 

 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Трехфазная трансформаторная группа А1 347.3 

Модель линии электропередачи А2, А3 313.2 

Трехфазная трансформаторная группа А4 347.4 

Блок синхронизации А5 319 

Трехполюсный выключатель А6, А7 301.1 

Указатель частоты вращения P1 506.3 

Измеритель напряжений и частот P2 504.2 

Измеритель мощностей P3 507.3 

Указатель угла нагрузки синхронной машины P4 505.3 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Источник питания двигателя постоянного тока G2 206.1 

Возбудитель синхронной машины G3 209.2 

Машина переменного тока G4 102.1 

Преобразователь угловых перемещений G5 104 

Машина постоянного тока M1 101.1 

Персональный компьютер   

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

При появлении в системе больших возмущений (резких изменений ре-
жима), таких как короткие замыкания, отключения или включения нагрузок, 
генераторов, трансформаторов, линий передач и других элементов системы, 
приходится рассматривать задачу расчета динамической устойчивости.  

Динамической устойчивостью называется способность системы восста-
навливать исходное состояние, или близкое к исходному, после действия 
больших возмущений. 

При больших возмущениях, связанных с резкими изменениями режима, 
ЭДС генераторов не будут неизменными, как это с достаточным основанием 
принималось при рассмотрении малых возмущений (статической устойчиво-
сти). Однако учет изменения ЭДС во времени Е = f(t) сильно осложняет рас-
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четы и в первом приближении их можно упрощенно проводить, учитывая ге-
нераторы квазидинамическими характеристиками мощности, т. е. при Е = Е' 
= соnst. 

Рассмотрим электромеханические переходные процессы, возникающие в 
простейшей одномашинной электрической системе (рисунок 1) при несим-
метричном коротком замыкании на одной из цепей линии и последующем ее 
отключении. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема одномашинной электрической системы при КЗ 
на одной из линий 

 

Рассмотрим угловые характеристики активной мощности для нормаль-
ного, аварийного и послеаварийного режимов. Во все эти схемы генератор 
вводится переходной ЭДС Е' и переходным сопротивлением по продольной 
оси xd'.  

По схеме замещения нормального режима определяем взаимное сопро-
тивление между точкой приложения ЭДС и шинами бесконечной мощности  
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где 2x  и 0x  – эквивалентные сопротивления обратной и нулевой последова-
тельности. 

Соответственно выражение для электромагнитной мощности генератора 
в аварийном режиме имеет вид 

sin
'








x

UE
P C

. 

В послеаварийном режиме происходит отключение поврежденной ли-
нии. Взаимное сопротивление между точкой приложения ЭДС и шинами 
бесконечной мощности равно 

21' TлTd xxxxx  . 

А выражение для электромагнитной мощности генератора в послеава-
рийном режиме имеет вид 

sin
'








x

UE
P C

. 

На рисунке 2 графически показаны угловые характеристики активной 
мощности для нормального, аварийного и послеаварийного режимов. 

 

 
Рисунок 2 – Угловые характеристики активной мощности: I – нормального 

режима, II – аварийного режима и III – послеаварийного режима 

 

В установившемся режиме, когда имеет месть баланс  РТ = Р0, генератор 
работает в точке 1 характеристики. В начальный момент короткого замыка-
ния ротор генератора в силу инерции сохраняет угол 0 относительно син-
хронно вращающейся оси, а электромагнитная мощность падает до величи-
ны, соответствующей точке 2. На валу ротора возникает избыточный уско-
ряющий момент, под действием которого увеличивается относительная ско-
рость, и воз растает угол . Если короткозамкнутая цепь не отключится, то 
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генератор выпадет из синхронизма. Однако через некоторое время при ОТКЛ 

релейная защита отключает поврежденную цепь, и электромагнитная мощ-
ность возрастает скачком из точки 3 до точки 4 и переходит на характеристи-
ку послеаварийного режима. Теперь на валу ротора появляется избыточный 
тормозной момент, под действием которого его движение замедляется. Тор-
можение ротора происходит до тех пор, пока дополнительная кинетическая 
энергия, приобретенная до момента отключения поврежденной цепи,  полно-
стью не израсходуется. Дополнительная кинетическая энергия пропорцио-
нальна площадке ускорения FУСК, т.е. площади фигуры 1235.  В соответствии 
с законом сохранения энергии площадка торможения FТОРМ, равная площади 
фигуры 4567, должна быть равна площадке ускорения FУСК.  Это равенство 
называется правилом площадей. Используя это правило можно графически 
или аналитически определить положение максимального углаМ, соответ-
ствующего точке 6. Если этот угол меньше критического КР, то динамиче-
ская устойчивость обеспечивается. Новый режим установится в точке 9. 

 Очевидным критерием динамической устойчивости будет отношение 
площадки возможного торможения, равной площади фигуры 458, к площадке 
ускорения 

УСК

ТОРМВ
Д

F

FК . . 

Если 1ДК , то система динамически устойчива и наоборот. 
 

Программа и методика выполнения работы 

 

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

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисун-
ке 3.  

3. Переключатели номинальных фазных напряжений трехфазных 
трансформаторных групп А1 и А4 установите равными 220 В. Параметры 
линий электропередачи А2 и A3 установите следующими: R = 0 Ом, L/Rl = 
0,9 Гн/ 24 Ом, С1 = С2 = 0 мкФ. 

4. Переключатели режимов работы трехполюсных выключателей А6 и 
А7, источника G2 питания двигателя постоянного тока, возбудителя G3 син-
хронной машины установите в положение «РУЧН.». Тумблеры делителей 
напряжения коннектора установите в положение «1:10» (для регистрации то-
ков выше 1 А) или «1:1» (для регистрации малых токов). Тумблер выбора 
режима работы общей точки аналоговых входов коннектора установите в 
положение «AIGND».. 

5. Включите выключатели «СЕТЬ» трехполюсных выключателей А6 и 
А7, источника G2 питания двигателя постоянного тока, возбудителя G3 син-
хронной машины, указателя Р1 частоты вращения, блока синхронизации А5. 
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6. Включите источник G1 нажатием на кнопку «ВКЛ» на его передней 
панели. О наличии напряжений на его выходе должны сигнализировать све-
тящиеся светодиоды. 

7. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер и запустите 
программу «Многоканальный осциллограф». 

8. Выберите сканирование канала АСН0-АСН8. Отобразите панель 
цифровых индикаторов нажатием на виртуальную кнопку 123. 

9. Подключите генератор G4 к электрической сети методом точной 
синхронизации. Для этого выполните следующие действия: 

10. Осуществите настройку указателя угла нагрузки Р4.  
11. Плавно нагрузите генератор G4 активной мощностью, вращая руко-

ятку источника G2. Значение мощности и угла нагрузки генератора контро-
лируйте, соответственно, по измерителям РЗ и Р4. 

12. Плавно нагрузите генератор G4 реактивной мощностью, вращая ру-
коятку возбудителя G3. Значение мощности и угла нагрузки генератора кон-
тролируйте, соответственно, по измерителям РЗ и Р4. 

 

 

 
Рисунок 3 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

13. При переходе генератора G4 в асинхронный режим работы разгру-
жайте генератор по активной мощности или увеличивайте ток возбуждения. 
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14. Смоделируйте короткое замыкание на линии электропередачи, 
нажав кнопку «ВКЛ.» трехполюсного выключателя А6. Через 3-5 секунд 
устраните КЗ, нажав кнопку «ОТКЛ.» трехполюсного выключателя А6. 

15. Остановите сканирование данных программой «Многоканальный 
осциллограф» нажатием на виртуальную кнопку «Остановить» II. Используя 
возможности программы «Многоканальный осциллограф», проанализируйте 
полученную временную зависимость угла нагрузки генератора. 

16. Остановите силовой агрегат. Закройте окно запоминающего осцил-
лографа и возобновите сканирование, нажав на виртуальную кнопку «Запу-
стить». 

17. По завершении экспериментов отключите источник G1 и выключа-
тели «СЕТЬ» блоков А5,А6, А7, Р1,РЗ, Р4, G2,G3. 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать схему экспериментальной установки, графики 
временных зависимостей тока и напряжения, их анализ и выводы по работе. 
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1. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электри-
ческих системах: Учеб. для электроэнергет. спец. вузов.– 4-е изд., перераб. и 
доп.– М.: Высшая школа, 1985. – 536с. 

2. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем / под ред. 
Л.А. Жукова.– М.: Энергия, 1979. – 456 с. 

3. Хрущев Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электро-

энергетических системах: учебное пособие / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовни-
ков, А.Ю. Юшков; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2010. – 168 с. 

4. Сенигов П.Н. Руководство по выполнению базовых экспериментов. 
ППЭЭС.001 РБЭ (932) / П.Н. Сенигов, М.А. Карпеш.– Челябинск: Инженер-
но-производственный центр «Учебная техника», 2007.– 139с. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Каким уравнением аналитически описывается электромеханический пере-
ходной процесс? 

2. Как определяется динамическая устойчивость электрической системы? 

3. Что такое собственные и взаимные проводимости и сопротивления? 

4. Что понимают под динамической устойчивостью электроэнергетической 
системы? 

5. Как влияет сопротивление линии до точки короткого замыкания на устой-
чивость одномашинной электроэнергетической системы? Как влияет вид ко-
роткого замыкания на устойчивость электроэнергетической системы? 
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6. Приведите выражения для угловых характеристик активной и реактивной 
мощности. 
7. Как понимать выражение: «не хватило активной (или реактивной) мощно-
сти генератора»? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ КЗ 

Цель работы 

 

Овладение навыками определения предельного времени отключения ко-
роткозамкнутого участка для обеспечения устойчивой работы электрической 
сети. 

 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Линейный реактор А1 314.2 

Трехфазная трансформаторная группа А2 347.3 

Модель линии электропередачи А3, А8 313.2 

Трехфазная трансформаторная группа А4 347.4 

Блок синхронизации А5 319 

Трехполюсный выключатель А6, А7, А9, А13 301.1 

Блок измерительных трансформаторов тока и 
напряжения 

А10 401.1 

Терминал А11 304 

Блок ввода-вывода цифровых сигналов А12 331 

Измеритель мощностей P1 507.3 

Измеритель напряжений и частот P2 504.2 

Указатель частоты вращения P3 506.3 

Указатель угла нагрузки синхронной машины P4 505.3 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Источник питания двигателя постоянного тока G2 206.1 

Возбудитель синхронной машины G3 209.2 

Машина переменного тока G4 102.1 

Преобразователь угловых перемещений G5 104 

Машина постоянного тока M1 101.1 

Персональный компьютер А14  

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Большие возмущения режима, появляющиеся в электрических системах, 
чаще всего вызываются отключениями мощных нагрузок или несущих 
нагрузку генераторов, трансформаторов, ЛЭП. 

К еще более резким изменениям режима приводят короткие замыкания, 
при которых изменения мощности на отдельных участках системы могут 
быть соизмеримы с суммарной мощностью всей системы. Так, например, 
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трехфазное короткое замыкание на одноцепной ЛЭП изменяет передаваемую 
по этой линии мощность на 100%, так как передача мощности в систему пол-
ностью прекращается. Короткие замыкания в зависимости от места (в кото-
ром они происходят) и их вида (трех- и двухфазные и т.д.) могут приводить к 
различным изменениям передаваемой мощности или сбросам мощности. 
Они, следовательно, различны по своей тяжести. Наиболее тяжелым является 
трехфазное короткое замыкание, полностью прерывающее передачу мощно-
сти через тот элемент, на котором произошла авария. Более легкими являют-
ся двухфазные короткие замыкания на землю, еще более легкими – двухфаз-
ные короткие замыкания без замыкания на землю и самыми легкими – одно-
фазные короткие замыкания. 

Место короткого замыкания в сильной степени влияет на тяжесть аварии 
в отношении, как токов короткого замыкания, так и воздействия на устойчи-
вость системы. Чем дальше короткое замыкание от источников энергии, тем, 
как правило, меньше токи короткого замыкания. Чем симметричнее место 
короткого замыкания по отношению к генераторам системы, тем легче ава-
рия в отношении влияния ее на устойчивость системы.  

Обычно при проверке устойчивости системы выявляют точку, в которой 
короткое замыкание наиболее опасно, и для нее проводят расчеты. Однако 
вероятность того, что короткое замыкание данного вида произойдет именно в 
этой точке, разумеется, значительно ниже, чем общая вероятность появления 
рассматриваемого вида короткого замыкания в системе. Если короткие замы-
кания будут происходить в некотором (даже не очень большом) отдалении от 
опасной точки, то они уже будут более легкими. Именно поэтому оценка 
устойчивости системы, проводимая для короткого замыкания в наиболее 
опасной точке, дает практически несколько завышенные (в пользу надежно-
сти) результаты. Весьма вероятно также, что при аварии будут появляться 
некоторые не учтенные в расчетах, обычно облегчающие аварию факторы 
(такие, например, как влияние дуги в месте короткого замыкания). 

Для того чтобы при коротком замыкании сохранить устойчивую работу 
системы по возможности в большем числе случаев, нужно быстро отключить 
аварийный участок.  

При равенстве площадок ускорения и возможного торможения 
УСКТОРМВ FF . имеет место критический случай, когда генератор либо сохраня-

ет устойчивую работу, либо выпадает из синхронизма. Время и угол, при ко-
торых отключается поврежденная цепь, являются предельными. Очевидно, 
что если отключение поврежденной цепи осуществляется несколько позднее,  
то генератор выпадает из синхронизма. На рисунке 1 показан случай, соот-
ветствующий предельному углу отключения поврежденной цепи.  
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Рисунок 1 – Площадки ускорения и торможения при предельном динамиче-

ском переходе генератора: I – нормальный режим, II – аварийный 
режим и III – послеаварийный режим 

 

Величина ПР.ОТКЛ  легко может быть определена из энергетических сооб-
ражений. Поскольку площадь возможного торможения и площадь ускорения 
в данном случае одинаковы, то, очевидно, их алгебраическая сумма будет 
равна нулю 
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При практических расчетах обычно интересует не предельный угол от-
ключения, а предельное время отключения, которое формирует требования к 
работе релейной защиты и автоматики. Для определения времени отключе-
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ния необходимо решить нелинейное дифференциальное уравнение второго 
порядка движения ротора 


sin02

2

IIIMJ PP
dt

d
T  , 

где JT – электромеханическая постоянная времени, с; 
       0P  – мощность, развиваемая турбиной, о.е.; 
     IIIMP  – амплитуда мощности в аварийном режиме, о.е. 

Решить уравнение можно численным методом последовательных интер-
валов. С помощью этого метода вычисляют зависимость )(tf  (рису-
нок 2), по которой определяют предельное время отключения поврежденной 
цепи. 

 

   Рисунок 2 – График зависимости )(tf . 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 
от электрической сети. 

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисунке 3.  

3. Переключатели режимов работы трехполюсных выключателей А6 и 
А9 установите в положение «АВТ.», источника питания двигателя постоян-
ного тока G2, возбудителя G3, блока синхронизации А5, трехполюсных вы-
ключателей А7 и А13 - в положение «РУЧН.». Номинальные напряжения 
обмоток трансформаторов блоков А2 и А4 выставьте равными 127/230 В. 
Параметры линий электропередачи A3 и А8 переключателями установите 
следующими: R = 0 Ом, L/Rl=1,2/32 Гн/Ом, С1= С2 = 0 мкФ. Переключатель 
пределов измерений указателя угла нагрузки Р4 установите в положение 
200°. 

4. Тумблеры делителей напряжения коннектора установите в положение 
«1:1». Тумблер выбора режима работы общей точки аналоговых входов кон-
нектора установите в положение «AIGND». Тумблеры выбора режима рабо-

t, c 

δ 

0 

ПР.ОТКЛ. 

tПР 
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ты цифровых входов выходов блока А12 ввода-вывода цифровых сигналов 
установите в положение «выход» (тумблер вниз) для контактов DIO0...DIO3, 
в положение «вход» (тумблер вверх) для контактов DI04...DI07. 

5. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер и запустите 
прикладную программу «Автоматическое предотвращение нарушения устой-
чивости быстродействующим отключением КЗ». 

6. Задайте уставки защиты, нажав на соответствующую виртуальную 
кнопку "3". Например, используйте уставки по умолчанию. 

7. Включите источник G1. О наличии напряжений на его выходе долж-
ны сигнализировать светящиеся светодиоды. 

8. Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить» на экране монитора. 
Нажмите на виртуальную кнопку «Остановить» на экране монитора. Выклю-
чатели А6 и А9 должны включиться. 

9. Включите генератор G4 на параллельную работу с электрической си-
стемой.  

10. Осуществите настройку указателя угла нагрузки Р4. Для этого вы-
полните следующие действия. 

11. Вращая регулировочную рукоятку источника G2, нагрузите генера-
тор G4 активной мощностью 60 Вт. Убедитесь, что его угол нагрузки при 
этом составляет примерно 40 град, эл., а ток возбуждения - 1,6 А. 

12. Смоделируйте короткое замыкание включением выключателя А7. 
Убедитесь, что генератор G4 теряет при этом устойчивость. Если этого не 
произошло, уменьшите его ток возбуждения или увеличьте его активную 
нагрузку. 

13. Отключите выключатель А7. Ресинхронизируйте генератор, кратко-
временно увеличив ток его возбуждения до 2,5..3 А и затем вновь уменьшив 
до 1,6 А. 

14. Нажмите на виртуальную кнопку «Запустить» на экране монитора. 
15. Смоделируйте короткое замыкание включением выключателя А7. 
16. После отключения программой выключателей А6 и А9 (после 

устранения короткого замыкания) отключите выключатель А7 и, в случае по-
тери генератором G4 устойчивости, ресинхронизируйте его, как указано вы-
ше. 

17. Остановите сбор данных, нажав на виртуальную кнопку «Остано-
вить». Нажмите на виртуальную кнопку «Отобразить записанный процесс». 

18. Измените уставку времени отключения короткого замыкания. По-
вторите эксперимент. Действуя таким образом несколько раз, определите 
предельное время отключения короткого замыкания. 

19. По завершении экспериментов отключите источник G1 и выключа-
тели «СЕТЬ» всех использующихся в эксперименте блоков. 
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Рисунок 3 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 
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Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать схему экспериментальной установки, графики 
временных зависимостей тока и напряжения, их анализ и выводы по работе. 

 

Литература 

 

1. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электри-
ческих системах: Учеб. для электроэнергет. спец. вузов.– 4-е изд., перераб. и 
доп.– М.: Высшая школа, 1985. – 536с. 

2. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем / под ред. 
Л.А. Жукова.– М.: Энергия, 1979. – 456 с. 

3. Хрущев Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электро-

энергетических системах: учебное пособие / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовни-
ков, А.Ю. Юшков; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2010. – 168 с. 

4. Сенигов П.Н. Руководство по выполнению базовых экспериментов. 
ППЭЭС.001 РБЭ (932) / П.Н. Сенигов, М.А. Карпеш.– Челябинск: Инженер-
но-производственный центр «Учебная техника», 2007.– 139с. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Как определяется предельный угол отключения генератора? 

2. Как определяется предельное время отключения генератора при КЗ? 

3. Что произойдет если отключить генератор после истечения предельного 
времени отключения? 

4. Каким образом влияют на предельное время отключения генератора пара-
метры электрической системы? 

5. Как влияет вид короткого замыкания на предельное время отключения 
электроэнергетической системы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Цель работы 

 

Овладение навыками экспериментального исследования электромехани-
ческого переходного процесса при включении асинхронного электродвигате-
ля. 

 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Регулировочный трансформатор А1 338 

Трѐхполюсный выключатель А2 301.1 

Модель линии электропередачи А3 313.2 

Блок измерительных трансформаторов тока и 
напряжения 

А4 401.1 

Указатель частоты вращения P1 506.3 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Преобразователь угловых перемещений G2 104 

Асинхронный двигатель M1 106 

Персональный компьютер   

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

К наиболее характерным переходным процессам, влияющим на режимы 
узлов нагрузок электрических систем, относятся процессы, происходящие 
при пуске двигателей. Современные мощные двигатели, особенно асинхрон-
ные двигатели с короткозамкнутым ротором, имеют большие пусковые токи, 
и поэтому их пусковой режим оказывает существенное влияние на режим 
энергосистемы. Одновременный пуск значительного количества электродви-
гателей, соизмеримых по суммарной мощности с мощностью остальной си-
стемы, может оказать существенное влияние на ее режим. При соизмеримой 
мощности двигателей и генераторов энергосистемы проверка влияния пуска 
двигателей на режим системы должна проводиться в обязательном порядке.  

Большие токи могут вызвать понижение напряжения и привести к тому, 
что данный двигатель будет фактически разгоняться медленнее, чем это 
предполагалось при неизменном напряжении на его зажимах. В этих услови-
ях требуется определение времени пуска электродвигателей, зависимости 
пускового тока от времени. Вследствие снижения напряжения в сети враща-
ющий момент двигателя может оказаться либо меньше момента сопротивле-
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ния механической нагрузки, либо несколько больше и разгон двигателя бу-
дет, соответственно, или невозможен, или недопустимо затянут. 

Во время пуска двигатель должен развивать вращающий момент, необ-
ходимый для преодоления момента сопротивления механизма и для создания 
определенной кинетической энергии вращающихся масс агрегата. Кратность 
пускового тока по отношению к номинальному значению составляет у асин-
хронных двигателей: 1,5 - 2 – при реостатном пуске (для двигателей с фаз-
ным ротором) и 5 - 8 – при пуске двигателя с короткозамкнутым ротором.  

Условия пуска обычно разделяют на легкие, нормальные и тяжелые.  
При легких условиях требуемый момент в начале вращения двигателя 

составляет от 10 до 50 % номинального.  
К нормальным условиям пуска относят такие условия, при которых ме-

ханизм требует пускового момента, равного 50 – 75 % номинального.  
К тяжелым условиям относятся такие условия, при которых требуемый 

начальный момент составляет от 75 % до 100 %  от номинального и выше. К 
последним относятся условия пуска таких механизмов как компрессоры, 
дробильные барабаны, различные устройства для перемешивания, а также 
насосы с открытой задвижкой.  

Для облегчения тяжелых условий пуска в некоторых приводах приме-
няются специальные механические средства: центробежные, сцепные ферро-
магнитные или гидравлические муфты, с помощью которых двигатель при-
нимает нагрузку лишь после того, как он достиг нужной скорости и стал раз-
вивать надлежащий вращающий момент. 

Рассмотрим пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
при полном напряжении (прямой пуск).  

Дифференциальное уравнение движения привода имеет вид 

dt

d
JММ С


  

или если учесть, что 
dt

ds

dt

d
0

 , то 
dt

ds
JММ С 0 . 

Здесь М – электромагнитный момент, развиваемый двигателем; 
         МС – момент сопротивления на валу двигателя; 
            J – момент инерции электропривода; 
          0 – синхронная угловая частота; 
            s – скольжение электродвигателя. 

По формуле Клосса электромагнитный момент, развиваемый двигателем 
равен 

s

s

s

s

ММ
К

К

К




2

, 

где МК  – критический или максимальный вращающий момент двигателя; 
         sК – критическое скольжение. 
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При решении дифференциального уравнения движения электропривода 
нужно учитывать характер изменения момента сопротивления от скольжения 
МС = f(s). В общем случае применяются численные методы интегрирования 
уравнения движения, например метод последовательных интервалов.  

В частности при МС =0 (при запуске без нагрузки) можно получить ана-
литическое решение.  

Для этого разделим переменные 

ds
s

s

s

sT
dt К

К

M











2
, 

где 
K

M
M

J
T 0

 – электромеханическая постоянная времени. 

Электромеханическая постоянная времени в данном случае – это время, 
в течение которого привод с моментом инерции J разгонится до синхронной 
угловой скорости 0 под действием момента, равного максимальному МК. 

Решение уравнения движения имеет вид 
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Практически пуск можно считать закончившимся тогда, когда скольже-
ние будет отличаться не больше чем на 0,05 его установившегося значения. 
Тогда в относительных единицах время пуска двигателя без нагрузки зависит 
от sК  и равно 

K

K

М

П

s

s

Т
t

4

61
2

 . 

При этом нужно учесть, что для анализа переходных процессов в приво-
дах с асинхронным двигателем до сих пор использовались его статические 
механические характеристики. При этом предполагалось, что каждому зна-
чению угловой скорости соответствуют строго определенные значения токов, 
зависящие от параметров обмоток, частоты напряжения и его значения на 
выводах двигателя. Из этого предположения следует, что при подключении 
двигателя к сети в его обмотках мгновенно возникают токи, определяющие 
также мгновенное появление электромагнитного момента, причем ток и мо-
мент могут быть рассчитаны по формулам, соответствующим схеме замеще-
ния асинхронного двигателя. Такой подход к анализу переходных режимов 
является упрощенным, поскольку он исключает из рассмотрения электромаг-
нитные переходные процессы. Однако, для двигателей средней и большой 
мощности динамические характеристики мало отличаются от статических. 
Также детальное изучение электромагнитных переходных процессов в асин-
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хронном двигателе при пуске с полным напряжением показывает, что коле-
бания момента практически полностью затухают к моменту достижения уг-
ловой скоростью значения, соответствующего критическому скольжению на 
статической механической характеристике. 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 
от электрической сети. 

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисунке 1. 
Выходы трансформаторов тока и напряжения А4 подключаем ко входам 
коннектора. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

3. Переключатели режима работы выключателя А2 переведите в поло-
жение «РУЧН.» Номинальные добавочные напряжения обмоток трансформа-
торов блока А1 выставьте равными, например, 25 В. Параметры линии элек-
тропередачи A3 переключателями установите, например, следующими: 
R=200 Ом, L/Rl=1,2/40 Гн/Ом, С1=С2=0 мкФ. 

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

5. Включите выключатель «СЕТЬ» выключателя А2 и указателя частоты 
вращения Р1. 

6. Нажмите кнопку «ВКЛ» выключателя А2. Изменение режимных па-
раметров двигателя при пуске наблюдайте на экране монитора. 

7. После окончания процесса пуска двигателя нажмите кнопку «ОТКЛ» 
выключателя А2. 
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8. Остановите сканирование данных программой «Многоканальный ос-
циллограф» нажатием на виртуальную кнопку «Остановить». Отобразите за-
писанный процесс нажатием на виртуальную кнопку. 

9. Используя возможности программы «Многоканальный осциллограф», 
проанализируйте полученные временные зависимости тока, напряжения и 
частоты вращения двигателя. 

10. По завершении эксперимента отключите выключатели «СЕТЬ» вы-
ключателя А2 и указателя Р1, отключите источник G1 нажатием на красную 
кнопку - «гриб» с последующим отключением ключа-выключателя. 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать схему экспериментальной установки, графики 
временных зависимостей тока и напряжения, их анализ и выводы по работе. 

 

Литература 

 

1. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электри-
ческих системах: Учеб. для электроэнергет. спец. вузов.– 4-е изд., перераб. и 
доп.– М.: Высшая школа, 1985. – 536с. 

2. Чиликин М.Г. Общий курс электропривода: Учебник для ВУЗов.– 6-е 
изд., доп. и перераб. / М.Г. Чиликин, А.С. Сандлер.– Москва: Энергоиздат, 
1981.– 576с. 

3. Хрущев Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электро-

энергетических системах: учебное пособие / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовни-
ков, А.Ю. Юшков; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2010. – 168 с. 

4. Сенигов П.Н. Руководство по выполнению базовых экспериментов. 
ППЭЭС.001 РБЭ (932) / П.Н. Сенигов, М.А. Карпеш.– Челябинск: Инженер-
но-производственный центр «Учебная техника», 2007.– 139с. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимают под статическими, динамическими характеристиками асин-
хронного электродвигателя (АД)? 

2. Что такое «эквивалентный двигатель»? Почему его параметры и схема за-
мещения определяются очень приближенно? 

3. Как изменяются токи, напряжения при пуске АД? 

4. Как зависит пусковой ток от момента включения АД? 

5. Приведите практический критерий устойчивости АД. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ АСИНХРОННОГО 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Цель работы 

 

Овладение навыками определения критического напряжения асинхрон-
ного электродвигателя при экспериментальном исследовании его динамиче-
ской устойчивости. 

 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Регулировочный трансформатор А1 338 

Трѐхполюсный выключатель А2 301.1 

Модель линии электропередачи А3 313.2 

Указатель частоты вращения P1 506.3 

Блок мультиметров P2 508.2 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Источник постоянного напряжения G2 214.1 

Преобразователь угловых перемещений G3 104 

Асинхронный двигатель M1 106 

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Обычно асинхронные двигатели имеют большие запасы устойчивости и 
поэтому обеспечение статической устойчивости отдельных двигателей, вхо-
дящих в нагрузку не вызывает затруднений. Если запас устойчивости харак-
теризовать отношением максимального вращающего момента к рабочему, то 
коэффициент запаса составит 1,5 - 1,7. Следовательно, даже значительные 
снижения напряжения на шинах двигателей не могут привести к нарушению 
их устойчивости. Однако это относится к единичному двигателю или группе 
двигателей, питаемых от шин источника неограниченной мощности. 
Если двигатель или группа двигателей питается от источника соизмеримой 
мощности (генератора), то напряжение на шинах двигателя зависит от режи-
ма двигателя (от его скольжения). Условия нарушения устойчивости (опро-
кидывания) двигателя получаются при этом существенно иными.  

Представим приближенно всю нагрузку эквивалентным асинхронным 
двигателем, простейшая схема замещения которого показана на рисунке 1. 

При этом используем статические характеристики асинхронных двигателей и 
соответственно упрощенные уравнения. В отдельных случаях необходимо 
переходить к полным уравнениям, т. е. динамическим характеристикам. 
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Рисунок 1 – Схема замещения асинхронного двигателя 

 

На схеме R и  XS – активное и реактивное сопротивления двигателя. 
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В рабочем режиме скольжение s мало ( обычно s  0,05 ), UД = const, по-
этому Р = М  0М, где 0 – частота вращения магнитного поля. Значит, 
если двигатель работает в установившемся режиме, то Р = const, М  Р.  

Зависимости М (или Р) от скольжения при различных, но не зависящих 
от скольжения напряжениях показаны на рисунке 2. Максимальному значе-
нию момента МК и мощности РМ соответствует критическое скольжение sК. 

Значение sК можно определить из условия dP/ds = 0 

S

K
X

R
s  . 

Максимальное значение мощности РМ получим, подставив в формулу     
s = sК = R/XS 

S

Д
ММ

X

U
РМ

2

2

 . 

На рисунке 2 точки 0 и 1 соответствуют устойчивой работе, точка 2 – 

граница устойчивости, точка 3 – работа не устойчива. Точка 4 характеризует 
возможность запуска двигателя.  

Критическое напряжение равно 

SCK XMU 2 , 

где МС – момент сопротивления соответствующий критическому скольже-
нию sК. 

UД 

I 

R/s 

XS 
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Если s  sк или UД < UK, происходит «опрокидывание» двигателя, т.е. 
устойчивая работа нарушается. Запас устойчивости можно характеризовать 
отношением максимального момента к рабочему, или отношением соответ-
ствующих мощностей. Поэтому часто применяют как критерий устойчивости 
условие dP/ds  0. 

     
Рисунок 2 – Механические характеристики двигателя 

 

 

Если в системе происходит переходный процесс (например, при удален-
ном коротком замыкании или при запуске мощного двигателя), то необходи-
мо учитывать сопротивление системы, так как мощность эквивалентного 
двигателя соизмерима с мощностью системы. В этом случае схема замеще-
ния примет вид (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема замещения эквивалентного двигателя и системы 
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 В этом случае и ток I, и напряжение UД являются функциями скольже-
ния. Особенно важно то, что sк и ММРМ уменьшаются, а поэтому запас 
устойчивости также уменьшается (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Характеристики двигателя с учетом сопротивления         

системы 

 

Поэтому при снижении напряжения вблизи узла нагрузок возможно не-
сколько вариантов развития переходного процесса: 

1.Часть двигателей может отключиться, из-за снижения напряжения на 
обмотках магнитных пускателей, другая часть может «опрокинуться», а 
остальные будут нормально работать. 

2. Мощные двигатели ответственных механизмов не отключаются при 
понижении напряжения, поэтому они только начнут тормозиться, перейдя на 
неустойчивую часть механической характеристики. При этом ток будет воз-
растать, напряжение UД будет еще больше уменьшаться и т.д. Это явление 
называется «лавиной напряжения». Дальнейший процесс зависит от того, как 
скоро восстановится напряжение, т.е. от времени отключения поврежденного 
участка, от работы АРВ, от времени срабатывания АПВ и т.д. 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 
от электрической сети. 

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисунке 5. 

3. Переключатели режима работы источника G2, выключателя А3, пере-
ведите в положение «РУЧН.». 

4. Регулировочную рукоятку источника G2 поверните против часовой 
стрелки до упора. 
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Рисунок 5 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

5. Параметры линии электропередачи A2 переключателями установите, 
например, следующими: R=200 Ом, L/Rl=1,2/40 Гн/Ом, С1= С2 = 0 мкФ. 

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

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

теля А2. Обратите внимание на направление вращения агрегата - для прове-
дения эксперимента необходимо левое вращение. Если же оно правое, то 
необходимо поменять местами любые два фазных провода, идущих к асин-
хронному двигателю. 

11. Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ» источни-
ка G2. Плавно увеличивайте его выходное напряжение до тех пор, пока ча-
стота вращения агрегата не снизится до 1360 об/мин при напряжении пита-
ния асинхронного двигателя 220 В. Это - номинальный режим работы двига-
теля. 

12. При помощи трансформатора А1 медленно понижайте напряжение 
питания двигателя до его опрокидывания (останова). Момент начала опроки-
дывания двигателя и будет происходить при критическом напряжении пита-
ния двигателя. 

13. По окончании эксперимента уменьшите до нуля выходное напряже-
ние источника G2, отключите его сетевой выключатель, нажмите кнопку 
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"ОТКЛ" выключателя А2, отключите питание блока мультиметров Р2, от-
ключите источник G1 нажатием на красную кнопку - "гриб" и последующим 
отключением ключа-выключателя. 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать схему экспериментальной установки, значение 
критического напряжения, выводы по работе. 

 

Литература 

 

1. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электри-
ческих системах: Учеб. для электроэнергет. спец. вузов.– 4-е изд., перераб. и 
доп.– М.: Высшая школа, 1985. – 536с. 

2. Чиликин М.Г. Общий курс электропривода: Учебник для ВУЗов.– 6-е 
изд., доп. и перераб. / М.Г. Чиликин, А.С. Сандлер.– Москва: Энергоиздат, 
1981.– 576с. 

3. Хрущев Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электро-

энергетических системах: учебное пособие / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовни-
ков, А.Ю. Юшков; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2010. – 168 с. 

4. Сенигов П.Н. Руководство по выполнению базовых экспериментов. 
ППЭЭС.001 РБЭ (932) / П.Н. Сенигов, М.А. Карпеш.– Челябинск: Инженер-
но-производственный центр «Учебная техника», 2007.– 139с. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Какая часть механической характеристики АД является устойчивой при 
постоянном сопротивлении нагрузки МС=const? 

2. Как влияет сопротивление системы на устойчивость работы электродвига-
теля? 

3. Как зависит момент на валу электродвигателя от приложенного к нему 
напряжения? Что понимают под критическим напряжением АД? 

4. Какое напряжение называется критическим для электродвигателя? 

5. От чего зависит величина критического напряжения на электродвигателе? 

6. Что произойдет с электродвигателем если напряжение снизится ниже кри-
тического значения? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА ПРИ                            
РЕСИНХРОНИЗАЦИИ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С СЕТЬЮ 

Цель работы 

 

Овладение навыками экспериментального исследования переходного 
процесса при ресинхронизации синхронного генератора с электрической се-
тью и возникновении асинхронного режима. 

 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Трѐхполюсный выключатель А1 301.1 

Трехфазная трансформаторная группа А2 347.3 

Модель линии электропередачи А3, А4 313.2 

Трехфазная трансформаторная группа А5 347.4 

Блок синхронизации А6 319 

Измеритель напряжений и частот А7 504.2 

Измеритель мощностей А8 507.3 

Блок датчиков тока и напряжения А9 402.3 

Блок измерительных трансформаторов тока и 
напряжения 

А10 401.1 

Терминал А11 304 

Блок ввода-вывода цифровых сигналов А12 331 

Коннектор А13 330 

Указатель частоты вращения P1 506.3 

Указатель угла нагрузки синхронной машины P2 505.3 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Источник питания двигателя постоянного тока G2 206.1 

Возбудитель синхронной машины G3 209.2 

Машина переменного тока G4 102.1 

Преобразователь угловых перемещений G5 104 

Машина постоянного тока M1 101.1 

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

 

Практически важное значение имеют режимы работы электрических си-
стем при больших отклонениях угловой скорости роторов генераторов или 
двигателей от синхронной. К таким режимам, например, относятся: ресин-
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хронизация после нарушения устойчивости; самосинхронизация генераторов, 
автоматическое повторное включение е самосинхронизацией (АПВС) или без 
контроля синхронизма (АПВБС); асинхронный пуск двигателей и компенса-
торов; самозапуск двигателей. Все эти режимы, по различным причинам воз-
никающие в системе, называются асинхронными. Для асинхронных режимов 
характерно периодическое изменение вектора ЭДС хотя бы одной станции 
системы на угол, больший 3600. Для асинхронного хода характерно периоди-
ческое изменение знака синхронной мощности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Зависимость активной мощности от угла генератора в асинхрон-

ном режиме 

При асинхронном ходе и скорости больше синхронной генератор, рабо-
тая как асинхронный, выдает активную мощность, называемую асинхронной. 
Если бы генератор был идеально симметричен, то асинхронная мощность 
при данном скольжении была бы постоянной. Наличие несимметрии (явно-
полюсность, одноосная обмотка возбуждения и т. д.) приводит к тому, что 
асинхронная мощность пульсирует около некоторого среднего значения – 

средней асинхронной мощности (рисунок 2).  

Причины появления асинхронногo режима генератора могут быть раз-
личными. Eгo может вызвать исчезновение (потеря) возбуждения, нарушение 
динамической устойчивости после резкоrо возмущения или нарушение ста-
тической устойчивости сильно перегруженной системы при малом возмуще-
нии. 

Для большинства синхронных машин асинхронный ход не представляет 
опасности. Турбогенераторы в асинхронном режиме могут развивать мощ-
ность, соизмеримую с номинальной. При скольжениях порядка десятых до-
лей процента, при которых устанавливается асинхронный режим турбогене-
раторов, токи, как правило, не представляют какой-либо опасности для ма-
шины. Допустимость асинхронного режима может вызывать сомнения в свя-
зи с опасностью нарушения устойчивости остальной части системы, в кото-
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рой мощный генератор или группа генераторов работает асинхронно. В этом 
режиме генератор обычно поглощает из системы значительную реактивную 
мощность, что может приводить к снижению напряжения во всей системе, 
создавая опасность нарушения устойчивости остальных генераторов и двига-
телей. Однако правильным выбором источников реактивной мощности и ре-
гулирующих устройств можно добиться такого положения, когда опасность 
аварии такого рода станет маловероятной. 

 
Рисунок 2 – График зависимости средней асинхронной мощности от времени 

 

Можно восстанавливать нормальную работу системы, не отключая от 
сети выпавший из синхронизма генератор, но, оставляя его на некоторое 
время в асинхронном режиме и затем, заставляя снова войти в синхронизм. 
При этом система сохраняет результирующую устойчивость, так как в ко-
нечном итоге нормальный синхронный режим восстанавливается, и наруше-
ния энергоснабжения потребителей не происходит. 

В возникающем при нарушении устойчивости переходном процессе 
можно выделить три этапа: 1) выпадение из синхронизма; синхронные кача-
ния; 2) переход к асинхронному режиму; 3) установившийся асинхронный 
режим и набор нагрузки с восстановлением нормального режима. 

Длительность асинхронного режима зависит от ряда факторов: скольже-
ния к концу аварийного процесса, обусловившего нарушение устойчивости; 
характера изменения момента турбины на первой и последующих стадиях 
асинхронного режима, асинхронного момента генератора и мощности мест-
ной нагрузки в послеаварийном режиме. 

Обычно при выпадении крупного генератора из синхронизма его элек-
тромагнитный момент становится меньше вращающего момента турбины. 
Это приводит к повышению скорости, т. е. работе с положительным сколь-
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жением. При увеличении скорости под действием регуляторов турбины про-
исходит уменьшение впуска энергоносителя в турбину и мощность, отдавае-
мая в сеть при асинхронном ходе, всегда будет меньше, чем мощность до 
выпадения. 

Реактивная мощность, необходимая для создания электромагнитных по-
лей в асинхронно работающей машине, поступает из сети. Ток статора, воз-
растающий в связи с увеличившейся реактивной мощностью, во время асин-
хронного режима колеблется около среднего значения, что можно заметить 
по стрелке амперметра. 

В асинхронном режиме предельная активная мощность, которую может 
отдавать турбогенератор, обычно ограничивается 50-70% от номинальной 
мощности из-за возрастаний тока статора, а мощность, которую может отда-
вать современный крупный гидрогенератор, – 30-50%. Кратковременно ее 
можно повысить, допустив перегрузку по току статора. Возможность асин-
хронного хода и его длительность зависят от типа генератора и условий ра-
боты системы. Турбогенератору при потере возбуждения разрешается рабо-
тать в асинхронном режиме до 15-30 мин, без потери возбуждения  несколько 
меньше. Если за это время восстановить синхронную работу не удается, то 
турбогенератор должен быть отключен от сети. Немедленное отключение от 
сети турбогенератора, выпавшего из синхронизма, должно производиться 
только в случаях появления опасности повреждения машины. Длительность 
работы гидрогенераторов в асинхронном режиме, разрешаемая только при 
возбуждении, более кратковременна (34 мин). 

Асинхронный ход, как правило, недопустим в тех случаях, когда при его 
появлении потери в роторе оказываются больше номинальных, а ток статора  
больше 1,1Iном. 

Допуская в системе асинхронные режимы, инженер прежде всего дол-
жен проверить поведение машин, работающих асинхронно. Здесь важно вы-
яснить те механические усилия, которые возникнут при асинхронном ходе, 
проверить нагрев ротора и статора. Кроме того, надо вычислить активные и 
реактивные мощности машины. Асинхронный ход одной или нескольких 
машин может оказать влияние на поведение всей системы. В связи с этим 
необходимо проверить режим части системы, продолжающей нормальную 
синхронную работу: выяснить, не перегрузятся ли генераторы, не будет ли 
недопустимо большого снижения напряжения, и не окажут ли его пульсации 
вредного действия на работу нагрузки. Существенным в ряде случаев являет-
ся вопрос о поведении устройств автоматики и релейной защиты, которые 
при наличии асинхронного хода иногда могут работать неправильно. 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

1. Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены 
от электрической сети. 

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

3. Переключатели номинальных фазных напряжений трехфазных транс-
форматорных групп А2 и А5 установите равными 220 В. Параметры линии 
электропередачи A3 установите следующими: R = 0 Ом, L/RL = 0,9 Гн/ 24 
Ом, С1 = С2 = 0 мкФ.  

4. Переключатели режимов работы трехполюсного выключателя А1, 
возбудителя G3 синхронной машины и блока А6 синхронизации установите в 
положение «РУЧН.», источника G2 питания двигателя постоянного тока - в 
положение «АВТ.». Тумблеры делителей напряжения коннектора А13 уста-
новите в положение «1:1». Тумблер выбора режима работы общей точки ана-
логовых входов коннектора АН установите в положение «AIGND». Тумбле-
ры выбора режима работы цифровых входов/выходов блока А12 ввода-

вывода цифровых сигналов установите в положение «выход» (тумблер вниз) 
для контактов DIO0...DIO3, в положение «вход» (тумблер вверх) для контак-
тов DI04...DI07. 

5. Включите выключатели «СЕТЬ» трехполюсного выключателя А1, ис-
точника G2 питания двигателя постоянного тока, возбудителя G3 синхрон-
ной машины, указателя Р1 частоты вращения, указателя Р2 угла нагрузки 
синхронной машины, блока А9 датчиков тока и напряжения, блока синхро-
низации А6, измерителя мощностей А8, блока А12 ввода-вывода цифровых 
сигналов. 

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

7. Включите выключатель А1, нажав на кнопку «ВКЛ.» на его передней 
панели. 

8. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер и запустите 
программу «Регулирование активной мощности». 

9. Задайте уставки управления, нажав для этого соответствующую вир-
туальную кнопку или пункт главного меню. Например, оставьте уставки, за-
данные по умолчанию. 

10. Запустите сбор данных, нажав для этого виртуальную кнопку «Запу-
стить» или выбрав соответствующий пункт в меню «Действия». 

11. Наблюдая изменения параметров генератора и сети по виртуальному 
графопостроителю программы, включите генератор на параллельную работу 
с сетью методом точной синхронизации.  

12. Настройте указатель угла нагрузки. Для этого: 
- С помощью виртуального регулятора «Активная мощность» установите 
мощность генератора, равную 0 Вт. 
- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите реактивную 
мощность генератора, равную 0 Вар. Значения активной и реактивной мощ-
ностей контролируйте по измерителю мощностей А8. 
- Вращая тонкой отверткой реостаты «Грубо» и «Точно» на передней панели 
указателя угла нагрузки, установите значение угла нагрузки, равное нулю. 
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13. С помощью виртуального регулятора «Активная мощность» задайте 
уставку мощности генератора, равную, например, 40 Вт. Убедитесь в том, 
что генератор действительно нагружается активной мощностью. Значения 
активной и реактивной мощности генератора наблюдайте на виртуальных 
приборах и измерителе мощностей А8. Удостоверьтесь, что показания реаль-
ных и виртуальных приборов совпадают. 

14. Задайте уставку мощности генератора, равную 65-90 Вт. Генератор 
должен увеличить мощность до предела устойчивости и опрокинуться (если 
этого не происходит даже при уставке 90 Вт, уменьшите ток возбуждения ге-
нератора регулировочной рукояткой на передней панели возбудителя G3). 
После этого в действие вступит автоматический регулятор частоты враще-
ния, который вернет силовой агрегат в нормальный режим работы. Если к 
этому моменту не снизить значение уставки мощности, процесс потери ус-

тойчивости повторится. 
15. Остановите силовой агрегат, выполнив следующие действия: 
16. Измените уставки управления силовым агрегатом. Повторите экспе-

римент. 
17. По завершении экспериментов отключите источник G1 и выключа-

тели «СЕТЬ» блоков А1, А6, А8, А9, А12, G2, G3, PI, Р2. Закройте программу 
«Регулирование мощности». 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать схему экспериментальной установки, графики 
временных зависимостей тока и напряжения, их анализ и выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Каковы причины ресинхронизации генератора с сетью? 

2. Что происходит при переходе генератора в асинхронный режим работы? 

3. Чем отличается ресинхронизация с временной потерей возбуждения от ре-
синхронизации без потери возбуждения? 

4. Каким образом осуществляется автоматическое управление процессом ре-
синхронизации генератора на электростанциях? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ 

Лабораторные работы выполняются на лабораторных стендах «Учебная 
техника». Описание модулей лабораторных стендов представлено в таблице 
П.1.1. 

Таблица П.1.1 

Внешний вид Наименование Тип Параметры 

 

Источник постоянного 
напряжения 

214.1 0...125 В-; 3 А 

 

Трехполюсный вы-
ключатель 

301.1 400 В ~; 10 А 

 

Терминал 304 
6 розеток с 8 
контактами; 

6x8 гнезд 
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Коннектор 330 

8 аналог, диф. 
входов; 

2 аналог, вы-
хода; 8 цифр, 
входов/ выхо-

дов 

 

Блок ввода-вывода 
цифровых сигналов 

331 

8 входов типа 
«сухой кон-

такт»; 8 релей-
ных выходов 

 

Трехфазная транс-
форматорная группа 

347.4 

3 х 80 В-А; 
242,235,230,12

6, 220,133, 
127/230 В (тре-

угольник) 

 

Указатель угла 
нагрузки синхрон-
ной машины 

505.3 - 180°...0...180° 
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Блок измерительных 
трансформаторов тока 
и напряжения 

401.1 

3 трансформа-
тора напряже-
ния 600 / 3 В; 3 
трансформато-
ра тока 0,3 А / 

3 В 

 

Трехфазная транс-
форматорная группа 

347.3 
 

3 х 80 В-А; 230 
(звезда) / 242, 
235, 230, 126, 

220, 133, 127 В 

 

Трехфазный источник 
питания 

201.2 400 В ~; 16 А 

 

Трехфазная транс-
форматорная группа 

347.3 

3 х 80 В-А; ■ 
230 (звезда) / 
242, 235, 230, 
126, 220, 133, 

127 В 
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Указатель частоты 
вращения 

506.3 
2000...0...2000 

мин-1 

 

Машина переменного 
тока 

102.1 
100Вт/~230В / 

1500 мин"1 

 

Машина постоянного 
тока 

101.1 

90 Вт / 220 В / 
0,56 А (якорь) / 
2x110 В/0,25 А 
(возбуждение) 

 

Асинхронный двига-
тель 

106 

120 

Вт,380/220В, 
1360 об/мин 



  69 

 

 

Возбудитель синхрон-
ной машины 

209.2 0...40 В -; 3,5 А 

 

Измеритель напряже-
ний и частот 

504.2 

2 вольтметра 
0...500В- 

2 частотомера 
45...55 Гц; 220 

В ~ 

 

Модель линии элек-
тропередачи 

313.2 

400 В~; 3x0,5 
А 0...1,5 Гн/ 

0...50 Ом 
0...2x0,45 мкФ 

0...250 Ом 

 

Блок синхронизации 319 

400 В ~; 10 А 
3 индикатор-
ные лампы; 

синхроноскоп 
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Линейный реактор 314.2 3x0,3 Гн, 0,5 А 

 

Источник питания 
двигателя постоянного 
тока 

206.1 

Цепь якоря 
0...250 В -; 3 А 
Цепь возбуж-
дения 200 В -; 

1 А 

 

Измеритель мощно-
стей 

507.3 

15; 60; 150; 
300; 600 В, 

0,05; 0,1; 0,2; 
0,5 А. 

 

Блок датчиков тока и 
напряжения 

402.3 

3 измеритель-
ных преобра-
зователя "ток-

напряжение" 
5А/0,5А/5 В; 3 
измерительных 

преобра-

зователя 
"напряжение-

напряжение" 
1000 В/100 В/5 

В 
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Активная нагрузка 306.1 
220/380 В; 

50Гц; 3x0.. .50 
Вт 

 

Индуктивная нагрузка 324.2 
220/380 В; 

50Гц; 3x40 Вар 

 

Преобразователь уг-
ловых перемещений 

104 

6 вых. каналов 
/ 2500 импуль-
сов за оборот 

 

Блок мультиметров 508.2 

3 мультиметра 
0...10 А; 

0...1000 В; 
0...20 МОм 
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Персональный ком-
пьютер 

550 

IBM совмести-
мый, 

Windows, мо-
нитор, мышь, 
клавиатура, 
плата сбора 
информации 
PCI 6024Е 
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