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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 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТИ 
С ИСТОЧНИКОМ НЕОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ 

Цель работы 

 

Экспериментально и теоретически изучить закономерности изменения 
токов и напряжений в трехфазных радиальных сетях  при трехфазных корот-
ких замыканиях.  

 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Трехфазная трансформаторная группа А1 347.3 

Модель линии электропередачи А2, А3 313.2 

Трехполюсный выключатель А4 301.1 

Трехфазная трансформаторная группа А5 347.4 

Активная нагрузка А6 306.1 

Индуктивная нагрузка А7 324.2 

Блок измерительных трансформаторов тока и 
напряжения 

А8 401.1 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Персональный компьютер   

 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Переходные процессы возникают в электрических системах как при 
нормальной эксплуатации (включение и отключение нагрузки или источни-
ков питания, изменение схемы сети), так и в аварийных условиях (обрывы, 
короткие замыкания, выпадение синхронных машин из синхронизма и др.). 
Их изучение необходимо для ясного представления физической сущности 
явлений, а также для практических расчетов при выборе оборудования и раз-
работке режимов работы системы. Чаще всего приходится рассчитывать токи 
при коротких замыканиях, так как при этом возникают самые опасные пере-
ходные процессы. 

В данной работе исследуются режимы симметричного короткого замы-
кания в трехфазной трехпроводной цепи.  

Так как воздушные линии электропередачи и трансформаторы имеют 
активно-индуктивное сопротивление, то по второму закону Кирхгофа для 
мгновенных значений тока  i  и напряжения u  можно записать: 
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,
dt

di
Liru   

где    r – активное сопротивление линии; 
         L – индуктивность линии. 

При наличии кабельных линий или статических конденсаторов диффе-
ренциальное уравнение получается более сложным. Но в любом случае пере-
ходной ток равен 

                                         i = i пр + iсв , 

где    i пр – принужденное (установившееся) значение тока; 
  iсв – свободная составляющая тока. 
Так как напряжение является периодической функцией времени       

u=Um sin(t + н),  то принужденный ток тоже будет периодическим. Сво-
бодную составляющую в этом случае называют апериодической. 

Как известно из ТОЭ, свободные составляющие изменяются по закону 
экспоненты и затухают с постоянной времени (для цепи с r и L): 

 

                                        .
r

X

r

L
Т

L
а


  

Максимальное значение тока  i = iуд  может наступить примерно через 
полпериода после начала короткого замыкания, оно называется ударным то-
ком. При f = 50Гц получим 

                                 IIi n
T

nу Куe a
max

01,0

max 1 









 , 

где In.max – амплитуда периодической составляющей тока; 
       Ку      – ударный коэффициент. 

Для воздушных линий 0,23….10 кВ ХL  соизмеримо с r. 

Примем XL =  r. Тогда  

.02,0
1

003,0
2

11
c

f
c

f
Т а 


 

Это значит, что за полпериода апериодическая составляющая практиче-
ски полностью затухает, поэтому Ку =1. В этом случае рассчитывают только 
периодическую составляющую, т.е.    

                                            ,
2

maxI
II

n
n   

где I  – действующее значение установившегося тока короткого замыкания.  
Индексы могут быть опущены для упрощения записи, т.е. III n  . 

 

Для линии: xл=x0·l, Ом;    rл = r0·l, Ом, 
где x0, r0 – удельные индуктивные и активные сопротивления, Ом/км; 
            l – длина линии, км. 

 



  10 

 

Для трансформатора 

                           ,
100

% 2

S

UU
XZ

н

нk
ТТ         ,

2

2

S

U
Рr

н

н
кT  Ом, 

 

где       Uн – номинальное напряжение, кВ; 
            Sн  –  номинальная мощность, МВ∙А; 
            Рк –  потери к.з. в трансформаторе, МВт. 

При симметричном трехфазном коротком замыкании действующее зна-
чение тока I к

)3(
 определяется по закону Ома:             

Z

U

Z

U
I

экв

б

экв

фб
к




3

)3(
, 

где  xrZ эквэквэкв
22  – эквивалентное сопротивление до точки КЗ. 

 

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. Выводы измерительных трансформатора тока и напряжения (А8) под-
ключаются к входам коннектора. 

3. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер и запустите 
программу «Многоканальный осциллограф». Настройте программу для за-
поминания, например, последних 30 секунд процесса. 

4. Включите автоматические выключатели и устройство защитного от-
ключения источника G1. 

5. Включите ключ-выключатель источника G1. 
6. Переключатель режима работы трехполюсного выключателя А4 

установите в положение «РУЧН.». 
7. Тумблеры делителей напряжения используемых каналов коннектора 

А9 установите в положение «1:1». Тумблер выбора режима работы общей 
точки аналоговых входов коннектора А9 установите в положение «AIGND». 

8. Номинальные фазные напряжения трансформаторов А1 и А5 выбери-
те равными 127 В. 
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Рисунок 1 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

9. Выберите мощность индуктивной нагрузки А7 - 40 % от 40 вар во 
всех фазах, активной А6 - 50% от 50 Вт во всех фазах. 

10. Установите следующие параметры моделей линий электропередачи 
А2 и A3: R = 0 Ом, L/R = 1,2/32 Гн/Ом, С = 0 мкФ. 

11. Нажмите кнопки «ВКЛ» включения сканирования первого и второго 
каналов виртуального осциллографа. 

12. Нажмите кнопку «ВКЛ» источника G1. Включите выключатель 
«СЕТЬ» трехполюсного выключателя А4. 

13. Смоделируйте короткое замыкание, нажав кнопку «ВКЛ» трехпо-
люсного выключателя А4. Через 3-5 секунд отключите выключатель А4 
нажатием на кнопку «ОТКЛ» на его передней панели. Повторите экспери-
мент 4-5 раз. Остановите сканирование данных программой «Многоканаль-
ный осциллограф» нажатием на виртуальную кнопку «Остановить» II. 

14. Отобразите записанный процесс. 

15. Используя возможности программы «Многоканальный осцилло-
граф», проанализируйте полученные временные зависимости тока короткого 
замыкания и фазного напряжения. Определите по ним момент возникнове-
ния короткого замыкания относительно фазного напряжения, ударный ток, 
ударный коэффициент и постоянную времени затухания апериодической со-
ставляющей тока КЗ. 
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16. Для анализа влияния удаленности точки короткого замыкания от ис-
точника можно изменять положение точки КЗ через изменение параметров 

моделей линий электропередачи А2 и A3. Внимание! Максимальное время 
существования режима КЗ не должно превышать 3-5 секунд. Запрещается 
устраивать короткое замыкание на гнездах источника G1 и трехфазной 

трансформаторной группы А1. 

 

Содержание отчета 

 

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

 

Литература 

 

1. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования./ И.П. 
Крючков, Б.Н. Неклепаев, В.А. Старшинов, М.А. Пираторов -М.: Академия, 
2005. 

2. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы / С.А. Улья-
нов. – М.: Энергия, 1970. – 520с. 

3. 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. Назовите причины возникновения переходных процессов в электрических 
системах. 

2. Какие виды коротких замыканий возможны в трехфазных а) трехпровод-
ных цепях? б) четырехпроводных цепях? 

3. Что такое расчетная схема? Что такое схема замещения? 

4. Как определить сопротивление линии? Трансформатора? 

5. В чем состоит опасность режимов КЗ для системы? Для потребителей? 

6. Для чего необходим расчет токов трехфазного короткого замыкания? 

7. Что такое ударный коэффициент? Как его вычислить? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В  
СИЛОВОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ 

Цель работы 

 

Теоретически и экспериментально исследовать переходный процесс при 
включении трансформатора.  

 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Трехфазная трансформаторная группа А2 347.3 

Блок измерительных трансформаторов тока и 
напряжения 

А3 401.1 

Коннектор А4 330 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Персональный компьютер   

 

 

Краткие теоретические сведения 
 

При изменении одной или нескольких величин, определяющих работу 
трансформатора (напряжения,  частоты, нагрузки и т.д.), происходит пере-
ходный процесс. Обычно он длится короткое время, но, тем не менее, может 
сопровождаться возникновением значительных механических усилий между 
обмотками или их частями, перегревом обмоток, очень неравномерным рас-
пределением напряжения между частями обмоток и т.д. Эти эффекты осо-
бенно сильно проявляются в мощных трансформаторах. 

Различают две группы явлений: а) явления сверхтоков и б) явления пе-
ренапряжений. В настоящей лабораторной работе исследуются сверхтоки 
при включении трансформатора в сеть вхолостую (т.е. вторичная обмотка 
разомкнута) и при коротком замыкании. 

1. При включении трансформатора без нагрузки в установившемся ре-
жиме ток холостого хода  I0  составляет 5....10% от номинального, а для мощ-
ных трансформаторов еще меньше. Но при включении трансформатора в 
сеть под напряжение, близкое к номинальному, могут наблюдаться броски 
тока, во много раз превышающие даже номинальное значение тока. Для ана-
лиза этого явления рассмотрим переходный  процесс при включении транс-
форматора на синусоидальное напряжение  u=Um sin(t + 0)  (рисунок 1). 
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                      а)            б) 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема (а) и схема замещения (б)  
                    трансформатора при включении на холостой ход 

 

         Z1 = r1+jx1  –  сопротивление первичной обмотки; 
        Zm= rm+jxm –  сопротивление ветви намагничивания. 
 

Для цепи после коммутации имеем 

u = ir + uL, 

где    r = r1 + rm; 

        uL – напряжение на эквивалентной индуктивности контура. 
По закону электромагнитной индукции  

dt

dФ
u WL  1 , 

где W1 – число витков первичной обмотки; 
       Ф  – магнитный поток. 

       Таким образом, 
dt

dФ
iru W 1 .     

Зависимость магнитного потока от тока намагничивания имеет очень 
сложный характер, особенно если рассматривать мгновенные значения  i  и 
Ф, как в формуле (2). Поэтому для приближенного решения принимают 

 

  Ф W1=Li, 

где L – некоторое среднее значение индуктивности.  
Тогда     

                                                    
dt

di
LirU  . 

Но    
L

i
ФW1 ,   поэтому      

dt

dФФ
L

r
u WW  11 .  

Решая это уравнение, получим        Ф = Фу + Фсв,                            

U 
U 

I0 

Zm 

Т1 

Z1 
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где Фу = Фу max sin(t +0 - ) – установившаяся составляющая магнит-
ного потока; 

                    Фсв = Фсв(о) е-t/T
 – свободная составляющая. 

                                   Т = L/r – постоянная времени контура. 
 

Для мощных трансформаторов постоянная времени Т достигает не-
скольких секунд, т.е. в сотни раз больше периода Та = 1/f = 1/50 = 0,02с при 
частоте f = 50Гц. Из курса «Электрические машины» известно, что магнит-
ный поток отстает от напряжения почти на 900. Поэтому   90

0
. 

В момент включения в сердечнике, как правило, имеется остаточный 
магнитный поток Фост, составляющий 20-30% от Фу max. Поэтому, учитывая, 
что магнитный поток (по первому закону коммутации )не может измениться 
скачком, при t = 0+  имеем:  

 Фост= Фу max sin(0 - 90
0)+ Фсв(0), 

откуда  
Фсв(0) = Фост - Фу max sin(0 - 90

0
) = Фост + Фу max sin( 90

0 
-0). 

 

Окончательно  
      Ф = Фу max sin(t +0 - 90

0
) + (Фост + Фу max sin( 90

0 
-0)) е-t/T

. 

 

Наиболее благоприятные условия для включения получаются при Фост= 

0 и  0 = 90
0. Тогда Фсв = 0 и сразу наступает установившийся режим. 

Наименее благоприятный режим получается, если 0 = 0 (и соответственно 
u0 = 0), а Фост противоположен по знаку Фу(0) (см. рисунок 2) 

 

Фсв(0) = Фост + Фу(0). 

 
Тогда примерно через полпериода магнитный поток достигает максиму-

ма, равного  
Фу max + Фсв(0)  (2,2....2,3) Фу max. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Магнитные потоки при включении 

 

Фmaхx 

Фост 

Ф 

Фсв 

 

Фj 

t 

Та/2 

Ф 

0 
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Для создания такого магнитного потока нужен намагничивающий ток, 
который можно определить из  кривой намагничивания (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Кривая намагничивания трансформатора 

 

Так как Ф ~ В, а  U~ Ф, то кривые В = f1(I0) и U = f2(I0) подобны. Номи-
нальному напряжению соответствует номинальный магнитный поток и но-
минальный ток холостого хода. Поэтому по кривой намагничивания можно 
определить максимальный бросок намагничивающего тока  I0 max,  а затем его 
кратность по отношению к  I0н. 

Для мощных трансформаторов эта кратность достигает 100 и более, т.е. 
бросок тока получается во много раз больше номинального тока нагрузки. 
Это необходимо учитывать при выборе защитной аппаратуры. 

 

2.Переходный процесс при коротком замыкании трансформатора. 
Для анализа обычно применяется Т-образная схема замещения (рисунок 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Рисунок 4 – Схема замещения трансформатора 

 

Обозначим r1, r2   - активные сопротивления первичной и вторичной об-

моток;   x1, x2  - сопротивления рассеяния; 2



r , 2



x  - сопротивления вторич-
ной обмотки трансформатора, приведенные к первичной обмотке; xм – со-
противление ветви намагничивания. 

r1 r2 X1 X2 

X1  
~U 

i1 i2 

I0 

2 

1 

I0 

 

 

0 

Uн 
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Так как у силовых трансформаторов потоки рассеяния ничтожно малы 
по сравнению с основным потоком, то хм  . 

При внезапном  коротком замыкании сердечник не насыщен, так как ток 
i2 его размагничивает, поэтому цепь можно считать линейной. Обычно          

r1  2



r  х1  2



x .  

Обозначим   r1 + 2



r = r,  х1 + 2



x = х. Для режима короткого замыка-
ния получим упрощенную схему (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  – Упрощенная схема замещения 

 

 

Составляем для полученной схемы замещения по второму закону 
Кирхгофа дифференциальное уравнение 

.1
1 u

dt

di
Lri   

Решением этого уравнения будет i1 = i1пр+ i1св. 

Пусть  u =Umsin(t + n).   
Тогда периодическая (принужденная) составляющая тока короткого за-

мыкания 

)tsin(
xr

U
i u

22

m
пр1  


 , 

r

x
arctg . 

Апериодическая (свободная) составляющая тока короткого замыкания 

T

t

св еАi


1 . 

Здесь  
r

x

r

L
T


  – постоянная времени короткозамкнутой цепи, с. 

 Значит   

 

r x 

i1 

U 
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.)sin(
221

T

t

u

m Aet
xr

U
i





   

 

Определим постоянную интегрирования А. При  t = 0+  

   Откуда  

),sin(
22

 


 u
m

xr

U
A  

т.к.  i1(0+)=0  (током холостого хода можно пренебречь). Окончательно 

 

Для силовых трансформаторов r << x, поэтому   . При U =  0 

свободный ток получается максимальным. При  t = 0+ получим 

 

,0)90sin()90sin()0(1 
omom

x

U

x

U
i  

т.к. ток в индуктивности не может измениться скачком. 
 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

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

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисун-
ке 6. Выводы измерительного трансформатора тока (3 подключаются к вхо-
дам коннектора А4. 

3. Тумблер делителя напряжения канала АСН0-АСН8 коннектора А4 
установите в положение «1:10». Тумблер выбора режима работы общей точ-
ки аналоговых входов коннектора А4 установите в положение «AIGND». 

4. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер и запустите 
программу «Многоканальный осциллограф». Настройте программу для за-
поминания, например, последних 30 секунд процесса. 

5. Включите автоматические выключатели и устройство защитного от-
ключения источника G1. 

6. Включите ключ-выключатель источника G1. 

7. Нажмите кнопку «ВКЛ» включения сканирования первого канала 
виртуального осциллографа. 

.)sin()0(
221 A

xr

U
i u

m 


 

).sin()sin(
22221  









u
T

t

m

u

m e
xr

U
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8. Нажмите кнопку «ВКЛ» источника G1 и через 1-2 секунды после это-
го - красную кнопку-гриб. Повторите эксперимент 4-5 раз. Остановите ска-
нирование данных программой «Многоканальный осциллограф» нажатием 
на виртуальную кнопку «Остановить». 

9. Отобразите записанный процесс. 

10. Используя возможности программы «Многоканальный осцилло-
граф», проанализируйте полученные временные зависимости намагничива-
ющего тока однофазного трансформатора и определите его максимальное 
значение. 

11. Снимите вольт-амперную характеристику исследуемого трансфор-
матора А2, постройте ее на отдельном листе и определите максимальный 
бросок намагничивающего тока. 

12. Сравните полученные значения бросков намагничивающего тока по 
пп.10 и 11. 
 

 
Рисунок 6 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

Содержание отчета 

 

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

 

Литература 

 

1. Переходные процессы в электрических машинах и аппаратах и вопро-
сы их проектирования: Учеб. пособие для вузов / О.Д. Гольдберг, О.Б. Буль, 
И.С. Свиреденко, С.П. Хелмская. – М.: Высшая школа, 2001.– 512с. 
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2. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы / С.А. Улья-
нов. – М.: Энергия, 1970. – 520с. 

3. 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. В чем опасность переходных процессов для трансформаторов? 

2. Как зависит  ток холостого хода трансформатора от приложенного напря-
жения? Объясните форму кривой тока холостого хода. 

3. Что общего между расчетом переходного процесса в линейной цепи и в 
трансформаторе, и в чем существенное различие? 

4. При каких условиях магнитный поток в момент включения трансформато-
ра получается максимальным? 

5. Почему кратность максимального тока при включении трансформатора во 
много раз больше, чем кратность магнитного потока? 

6. Как изменится ток холостого хода трансформатора, если подводимое 
напряжение а) увеличить на 20% от номинального, б) уменьшить на 20%? 

7. Какова кратность токов короткого замыкания для трансформатора? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТИ 
С СИНХРОННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ 

Цель работы 

 

Экспериментально и теоретически изучить закономерности изменения 
токов и напряжений сети с синхронным генератором при трехфазных корот-
ких замыканиях.  

 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Трехфазная трансформаторная группа А1 347.4 

Модель линии электропередачи А2, А3 313.2 

Трехполюсный выключатель А4 301.1 

Блок измерительных трансформаторов тока и 
напряжения 

А5 401.1 

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 

Указатель частоты вращения P1 506.3 

Измеритель напряжений и частот P2 504.2 

Персональный компьютер   

 

 

Краткие теоретические сведения 
 

В данной работе рассматриваются переходные процессы, вызванные по-
вреждениями, при которых сопротивление  внешней цепи короткого замыка-
ния равно нулю или одного порядка с сопротивлением генератора. Такие 
случаи возможны при замыканиях внутри генератора или на его зажимах, 
при  КЗ на шинах генераторного напряжения или на шинах собственных 
нужд, т.е. тогда, когда точка КЗ имеет малую электрическую удаленность от 
генератора.   

Рассмотрим два основных варианта: а) генератор работает без автомати-
ческого регулирования возбуждения (АРВ); б) генератор работает с АРВ. 

В первом случае (АРВ  отключено) ток возбуждения If  остается посто-
янным и обеспечивает неизменный магнитный поток возбуждения Фf. Вто-
рой случай более сложный, поэтому его рассмотрим после первого. 
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При анализе электромагнитного переходного процесса предполагается, 
что частота вращения ротора генератора остается неизменной. По первому 
закону коммутации потокосцепление любого контура не может измениться 
скачком. Такими контурами в синхронном генераторе являются контуры ста-
тора (три фазы), обмотка возбуждения и демпферная обмотка  - на роторе. 
Все контуры имеют между собой магнитную связь. Поэтому переходный 
процесс описывается дифференциальным уравнением высокого порядка.  

Из-за насыщения стали и по другим причинам это уравнение оказывает-
ся нелинейным, а некоторые коэффициенты получаются переменными. По-
этому точное аналитическое  решение не представляется возможным даже 
при использовании современных ЭВМ.  

Для приближенного решения используются упрощенные схемы замеще-
ния, параметры которых определяются экспериментально во время заводских 
испытаний генератора и приводятся в паспортных данных. Так как активные 
сопротивления обмоток очень малы, то при расчетах токов КЗ ими пренебре-
гают. Они используются только в тех случаях, когда необходимо вычислить  
установившееся значение тока КЗ. 

Постоянные времени для различных обмоток и режимов приводятся в 
паспортных данных.  

Схемы замещения для одной фазы синхронного генератора приведены 
на рисунке 1. 

Схема (рисунок 1а) справедлива только для начального момента КЗ, т.е. 
для  t = 0+. Этот режим называется сверхпереходным. Из-за внезапного из-
менения тока статора изменяются потокосцепления контуров. При этом в 
каждом из них возникают ЭДС само- и взаимоиндукции, которые на схеме 
учтены соответствующими индуктивными сопротивлениями Xs, Xad, Xf, Xkd. 

Xs – сопротивление рассеяния, которое учитывает ЭДС, наводимую потоком 
рассеяния; Xad – сопротивление реакции якоря по продольной оси;  Xf – со-
противление, учитывающее переходный процесс в обмотке возбуждения; Xkd 

– сопротивление, учитывающее переходный процесс в демпферной обмотке. 
Эквивалентное сопротивление Xd

"–  называется сверхпереходным. 
Токи в демпферной обмотке затухают очень быстро (доли секунды). На 

схеме это соответствует увеличению сопротивления Xkd  до бесконечности. 
На роторе турбогенераторов вообще нет демпферной обмотки и ее роль игра-
ет «бочка» ротора. Соответственно получаем схему (рисунок 1б), на которой 
Xd

'
 – переходное сопротивление генератора по продольной оси. 

Обмотка возбуждения имеет большую индуктивность Lf  и очень малое 
активное сопротивление  rf ,  поэтому ее постоянная времени  Lf / rf   велика, 
порядка 5...10 с. Она в основном и определяет длительность всего переходно-
го процесса. В установившемся режиме (t = )  получаем схему (рисунок 1в), 
где  Xd – сопротивление по продольной оси. 
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в) 
а) сверхпереходный режим;  б) переходный режим;    в) установив-

шийся режим 

Рисунок 1 – Схемы замещения синхронной машины 
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Для турбогенераторов средние значения (в относительных единицах) 
Xd

"
= 0,125 ; Xd

'
= 0,17...0,30;   Xd =1,7...2,5 .  

Для гидрогенераторов с демпферными обмотками Xd
"
= 0,20; 

Xd
'
=0,30...0,50;   Xd =1,7...2,0. 

Как известно, ток при переходном процессе можно представить как 
сумму принужденной и свободной составляющих:  i = i пр + iсв. Так как ЭДС  
изменяется по синусоидальному закону, то и ток iпр тоже  синусоидален. 

Xs 

Xf Xad Xkd Xd
" 

Xs 

Xad 
Xf Xd

' 

Xad 
Xd 
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Сверхпереходное значение ЭДС может быть вычислено или принято 
E

"
/UA=1,08...1,13.   Если  e"

= E
"
 = 2 sin(t +), то 

 

)90sin(
2

"

"
o

kd

пр t
XX

E
i 


  . 

Его действующее значение  

kd

np

XX

E
I




"

"

, 

где Xk  – сопротивление цепи от генератора до точки короткого замыкания.  
Так как параметры E"

 и  Xd
" 
 справедливы только для  t = 0+ , то  при  t >0  

действующее значение тока  Inр.t  будет изменяться, то есть принужденное 
значение тока не равно установившемуся ( при  t =    I = I).  

Свободная составляющая тока определяется из начальных условий. До-
пустим,  до  короткого замыкания генератор работал в режиме холостого хо-
да, тогда i (0+)= i (0–) = 0.   

 При  t = 0+  имеем:   

i(0+)=  iпр (0+)+iсв(0+), или  0 = Ino 2 sin(-90
0
) + iсв(0+), 

откуда  
iсв(0+) = Inр 2 sin(90

0
- ). 

 

Самый тяжелый для оборудования случай получается при наибольшем 
значении свободной составляющей, т.е. при sin( - 90

0
)=  1, откуда  = 0 

или  =180
0. Поэтому, при расчетах  токов короткого замыкания принимает-

ся, что  =0. Свободная составляющая изменяется примерно по экспоненте 

 
Tat

mnр
Tat

nр
Tat

свсв eIeIeii
/// 2)0( 




  , 

где Та – постоянная времени. 
Так как Та  для мощных генераторов составляет несколько секунд, а пе-

риод Т при частоте 50 Гц равен 0,02с, то за время одного периода апериоди-
ческая составляющая не успевает заметно уменьшиться. Поэтому ток 
наибольшее значение имеет при  t = 0,01с (рисунок 2) и называется ударным 
током iу 

 

KIIIIi уnm
Ta

nm
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Коэффициент Ку называется ударным коэффициентом. При коротком 
замыкании вблизи выводов генератора большой мощности Ку =1,90....1,95. 
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Рисунок 2 – Изменение токов короткого замыкания у генератора без 
АРВ 

 

В настоящее время все генераторы на электростанциях работают, как 
правило, при включенном АРВ. В этом случае при удаленных  коротких за-
мыканиях, когда напряжение на выводах генератора снижается незначитель-
но, АРВ плавно увеличивает ток возбуждения, чтобы восстановить заданное 
значение напряжения.  

Если напряжение  понизилось больше, чем на 10...15% от номинального, 
АРВ скачком увеличивает напряжение на обмотке возбуждения в 2-3 и более 
раз (форсировка возбуждения). Но ток возбуждения не может увеличиться 
скачком. Скорость его возрастания зависит от постоянной времени обмотки 
возбуждения. Поэтому начальный период короткого замыкания проходит так 
же, как и без АРВ, а затем амплитуда периодической составляющей тока КЗ 

постепенно увеличивается  до некоторого определенного предела.  
Установившееся значение тока КЗ получается больше, чем при работе 

без АРВ. На рисунке 3 показано изменение действующих значений тока КЗ 

во времени при работе: 1) без АРВ и 2) с АРВ, если Xk < Xd
"
. 

Обычно релейная защита отключает поврежденный участок за доли се-
кунды. Если же короткое замыкание произошло в самом генераторе или на 
его выводах (до выключателя), то ток возбуждения отключается, срабатывает 
автомат гашения магнитного поля (АГП), а технологическая защита прекра-
щает подачу пара (у гидрогенератора - воды) в турбину, и генератор останав-
ливается. 

Генераторы электростанций имеют номинальную мощность десятки и 
даже сотни тысяч киловатт. Поэтому индуктивное сопротивление их обмоток 
больше активного в 50...100 раз. В лабораторной работе используется генера-
тор малой мощности, у таких генераторов активное сопротивление соизме-
римо с индуктивным. Кроме того, исследуемый генератор работает с само-
возбуждением, а на крупных генераторах такая система возбуждения не при-

i y 

ia 

i  

I2 i n(t) 

u 

0 
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меняется. Поэтому переходный процесс, наблюдаемый в лабораторной рабо-
те, имеет некоторые особенности. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Изменение действующего значения тока КЗ во времени 

 

 Во-первых, активная мощность в цепи короткого замыкания Рк=3Iк
2rк. 

Для мощных генераторов Рк=0 (по сравнению с их номинальной мощно-
стью). Для малых генераторов Рк> Pн. Поэтому при коротком замыкании ро-
тор мощного генератора ускоряется, а маломощного – тормозится. 

Во-вторых, при работе с самовозбуждением ток возбуждения пропорци-
онален напряжению генератора. При КЗ это напряжение падает почти до ну-
ля, соответственно падает и ток возбуждения, что вызывает еще большее па-
дение напряжения. Поэтому установившийся ток КЗ близок к нулю. Приме-
нение форсировки возбуждения у таких генераторов лишь частично изменяет 
картину переходного процесса и эффективно только при удаленных коротких 
замыканиях. 
 

Программа и методика выполнения работы 

 

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

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисун-
ке 4. Выводы измерительных трансформатора тока и напряжения (А5) под-
ключаются к входам коннектора. 

3. Установите следующие параметры моделей линий электропередачи 
А2 и A3: R = 0 Ом, L/R = 1,2/32 Гн/Ом, С = 0 мкФ. 

4. Номинальные фазные напряжения трансформаторов группы А1 вы-
берите равными 220 В. 

5. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер и запустите 
программу «Многоканальный осциллограф». Настройте программу для за-
поминания, например, последних 30 секунд процесса. 

6. Переключатели режимов работы источника G2, возбудителя G3 и 
трехполюсного выключателя А4 установите в положение «РУЧН.». 
 

t 

Ikt 

2 

1 

 0 
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Рисунок 4 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

7. Включите автоматические выключатели и устройство защитного от-
ключения источника G1. 

8. Включите ключ-выключатель источника G1. 
9. Включите выключатели «СЕТЬ» трехполюсного выключателя А4, 

указателя частоты вращения Р1, источника G2, возбудителя G3. 

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

11. Нажмите кнопки «ВКЛ» включения сканирования первого, второго и 
третьего каналов виртуального осциллографа. 

12. Нажмите кнопку «ВКЛ» источника G1. 
13. Нажмите кнопку «ВКЛ» источника G2. Вращая его регулировочную 

рукоятку по часовой стрелке, обеспечьте скорость вращения электромашин-
ного агрегата 1500 об/мин. 

14. Нажмите кнопку «ВКЛ» возбудителя G3. Вращая его регулировоч-
ную рукоятку по часовой стрелке, обеспечьте напряжение, контролируемое 
вольтметром блока Р2, равное 220 В. 

15. Смоделируйте короткое замыкание, нажав кнопку «ВКЛ» трехпо-
люсного выключателя А4. Через 1-3 секунды отключите выключатель А4 
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нажатием на кнопку «ОТКЛ» на его передней панели. Повторите экспери-
мент 2-3 раза. Остановите сканирование данных программой «Многоканаль-
ный осциллограф» нажатием на виртуальную кнопку «Остановить» II. 

16. Отобразите записанный процесс. 

17. Используя возможности программы «Многоканальный осцилло-
граф», проанализируйте полученные временные зависимости тока короткого 
замыкания, и фазного напряжения. Определите по ним момент возникнове-
ния короткого замыкания относительно фазного напряжения, ударный ток, 
ударный коэффициент и постоянную времени затухания апериодической со-
ставляющей тока КЗ. 

18. Для анализа влияния удаленности точки короткого замыкания от ге-
нератора можно изменять положение точки КЗ через изменение параметров 

моделей линий электропередачи А2 и A3. 

19.  Для завершения работы регулировочные рукоятки сначала возбуди-
теля G3, а затем источника G2 поверните против часовой стрелки до упора. 

20. Нажмите кнопки «ОТКЛ.» возбудителя G3 и источника G2. 
21. Отключите источник G1 нажатием на кнопку-гриб, а затем выключа-

тели «СЕТЬ» блоков, используемых в эксперименте. 
 

Содержание отчета 

 

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

 

Литература 

 

1. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования./ И.П. 
Крючков, Б.Н. Неклепаев, В.А. Старшинов, М.А. Пираторов -М.: Академия, 
2005. 

2. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы / С.А. Улья-
нов. – М.: Энергия, 1970. – 520с. 

3. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины / А.В. Иванов-

Смоленский. – М.: Энергия, 1980. – 928с. 
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. Поясните устройство и принцип работы синхронного генератора. 
2. Какие системы возбуждения применяются для синхронных машин? 

3. Сформулируйте первый закон коммутации применительно к переходным 
процессам в синхронных генераторах. 
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4. Какие магнитосвязанные контуры имеются в синхронной машине? 

5. Почему при расчете токов к.з. пренебрегают активными сопротивлениями 
элементов цепи? В каких случаях это допустимо? 

6. Почему при рассмотрении переходных процессов  используются различ-
ные схемы замещения синхронной машины? Чем они отличаются друг от 
друга? 

7. Как определить действующее значение периодической составляющей тока 
к.з.?  

8. Что такое ударный коэффициент? Какие значения он может иметь у син-
хронных машин? 

9. Как влияет АРВ на переходный процесс при к.з.? 

10. Какие особенности имеет переходный процесс в генераторах малой мощ-
ности? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСИММЕТРИЧНЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В 
СЕТИ С ИСТОЧНИКОМ НЕОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ 

Цель работы 

 

Экспериментально и теоретически изучить закономерности изменения 
токов и напряжений в трехфазных радиальных сетях  при несимметричных 

коротких замыканиях.  
 

Приборы и оборудование 

 

Наименование Обозначение Тип 

Трехфазная трансформаторная группа А1 347.3 

Модель линии электропередачи А2, А3 313.2 

Трехполюсный выключатель А4 301.1 

Трехфазная трансформаторная группа А5 347.4 

Активная нагрузка А6 306.1 

Индуктивная нагрузка А7 324.2 

Блок измерительных трансформаторов тока и 
напряжения 

А8 401.1 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Блок мультиметров P1 508.2 

Персональный компьютер   

 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Наиболее распространенными аварийными режимами работы электри-
ческих сетей и потребителей являются короткие замыкания (КЗ) и обрывы 
проводов. КЗ вызываются соединением проводов с разными потенциалами и 
приводят к значительному увеличению тока в сети и искажению напряжения 
у потребителей. Следствием обрывов проводов является резкое изменение 
напряжения и выход из строя  потребителей. 

По тяжести последствий наиболее опасным аварийным режимом являет-
ся режим трехфазного короткого замыкания, так как токи в этом режиме 
наибольшие. При трехфазном КЗ токи во всех фазах сети одинаковы – это  
симметричный режим.  

Трехфазные КЗ в сетях случаются сравнительно редко по сравнению с 
другими видами аварийных режимов. Чаще встречаются двухфазные и одно-
фазные КЗ. Двухфазные КЗ возникают при соединении двух проводов раз-
ных фаз. Однофазные КЗ возникают в сетях с глухозаземленной нейтралью 
при соединении фазного провода с нулевым. При двухфазных и однофазных 



  31 

 

КЗ токи в фазах неодинаковы – это несимметричные режимы работы элек-
троэнергетической системы. В этих режимах работы токи возрастают только 
в поврежденных фазах (и в нулевом проводе при однофазных КЗ, или двух-
фазных КЗ на нулевой провод). Несимметричные режимы работы сопровож-
даются также искажением напряжений. 

Основным методом расчета несимметричных режимов работы является 
метод симметричных составляющих. Этот метод основан на том, что в 
несимметричных режимах работы в электроэнергетических системах появ-
ляются токи и напряжения симметричных составляющих прямой, обратной и 
нулевой последовательностей.  

Система токов прямой последовательности состоит из трех векторов IA1, 

IB1 и IC1, равных по модулю, сдвинутых относительно друг друга на 120º и 
имеющих порядок следования IA1, IB1 и IC1. Векторы IB1 и IC1 можно выразить 
через вектор IA1: 

IB1=a
2
IA1; IC1= aIA1, 

 

где a – фазовый множитель, а=e
j120º

. 

Система токов обратной последовательности состоит из трех векторов 
IA2, IB2 и IC2, равных по модулю, сдвинутых относительно друг друга на 120º и 
имеющих порядок следования IA2, IС2 и IВ2: 

 

IB2=aIA1; IC2= a
2
IA1. 

Система токов нулевой последовательности состоит из трех векторов IA0, 

IB0 и IC0, равных по модулю и совпадающих по фазе: 
 

IА0=IВ0= IC0. 

Несимметричная система токов, возникающая при несимметричных ре-
жимах работы электроэнергетических систем, может быть представлена 
суммой трех симметричных составляющих: 

IА=IA1+IA2+IA0; 

IB=IB1+IB2+IB0; 

IС=IС1+IС2+IС0. 

Если эту систему решить относительно токов симметричных составля-
ющих фазы А, получим 
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При расчете несимметричных режимов работы методом симметричных 
составляющих по расчетной схеме электроэнергетической системы состав-
ляются схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей, 
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определяются токи соответствующих последовательностей и, используя 
принцип наложения, находят действительные токи в фазах. 

Действующее значение тока трехфазного короткого замыкания опреде-
ляется по выражению: 

,
3 2
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2
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I


  

где U  – напряжение в месте короткого замыкания, В; 
      кR1

– активное сопротивление системы токам прямой последовательности 
до точки короткого замыкания, Ом; 

      кX1
 – индуктивное сопротивление системы токам прямой последователь-

ности до точки короткого замыкания, Ом. 
Действующее значение тока двухфазного короткого замыкания в повре-

жденных фазах: 
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Действующее значение тока однофазного короткого замыкания на нуле-
вой провод: 
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где кR0  – активное сопротивление системы токам нулевой последова-
тельности до точки короткого замыкания, Ом; 

     кX 0  – индуктивное сопротивление системы токам нулевой последо-
вательности до точки короткого замыкания, Ом. 

Данные выражения получены при условии равенства сопротивлений 
прямой последовательности и обратной кк RR 21  и кк XX 21  . 

При расчете токов в именованных единицах необходимо привести все 
сопротивления к ступени напряжения, на которой произошел аварийный ре-
жим. 
 

Программа и методика выполнения работы 

 

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

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисун-
ке 1. Выводы измерительных трансформатора тока и напряжения А8 под-
ключаются к входам коннектора. 

3. Смоделируйте интересующий вид короткого замыкания. Для модели-
рования трехфазного замыкания соедините точки Kl, К2, КЗ и К4; двухфаз-
ного - К1 и К2; двухфазного на землю - Kl, К2 и К4; однофазного - К1 и К4. 
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4. Смоделируйте режим работы нейтралей трансформаторов исследуе-
мой сети. Для моделирования глухозаземленной нейтрали соедините точки 
N1 (N3) и N2.  

5. Номинальные фазные напряжения трансформаторов А1 и А5 выбери-
те равными 127 В. 

6. Выберите мощность индуктивной нагрузки А7 - 100 % от 40 Вар во 
всех фазах, активной А6 - 10% от 50 Вт во всех фазах. 

7. Переключатель режима работы выключателя А4 установите в поло-
жение «РУЧН.». 

8. Установите следующие параметры моделей линий электропередачи 
А2 и A3: R = 200 Ом, L/R = 1,2/32 Гн/Ом, С = 0 мкФ. 

9. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер и запусти-
те программу «Многоканальный осциллограф». 

10. Включите автоматические выключатели и устройство защитного от-
ключения источника G1. 

11. Включите ключ-выключатель источника G1. 
12. Для регистрации токов фаз выберите сканирование каналов АСН0-

АСН8, АСН2-АСН10, АСН4-АСН12; для регистрации напряжений выберите 
каналы АСН1-АСН9, АСНЗ-АСН11, АСН5-АСН13. Отобразите панель циф-
ровых индикаторов нажатием на виртуальную кнопку 12з. Настройте панель 
на регистрацию действующих значений сигналов. Выберите подходящие 
множители (0,1 для токов и 200 - для напряжений). 

13. Для измерения токов и напряжений схемы также можно использо-
вать блок мультиметров Р1. 

14. Нажмите кнопки «ВКЛ» включения сканирования первого, второго 
и третьего каналов виртуального осциллографа. 

15. Нажмите кнопку «ВКЛ» источника G1. Включите выключатель 
«СЕТЬ» трехполюсного выключателя А4. 

16. Смоделируйте разные виды коротких замыканий, нажав кнопку 
«ВКЛ» трехполюсного выключателя А4. По цифровым индикаторам опреде-
лите значения установившихся токов и напряжений при коротком замыка-
нии. Через 1-3 секунды отключите выключатель А4 нажатием на кнопку 
«ОТКЛ» на его передней панели. Остановите сканирование данных про-
граммой «Многоканальный осциллограф» нажатием на виртуальную кнопку 
«Остановить» II. 

17. Отобразите записанный процесс. 

18. Для анализа влияния удаленности точки короткого замыкания от ге-
нератора можно изменять положение точки КЗ через изменение параметров 

моделей линий электропередачи А2 и A3. Внимание! Запрещается модели-
ровать короткие замыкания при суммарном индуктивном сопротивлении ли-
ний менее 0,6 Гн. Запрещается моделировать однофазное КЗ на землю при 
емкостях фаз линий более 0,18 мкФ. 
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Рисунок 1 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать схему экспериментальной установки, графики 
временных зависимостей тока и напряжения при разных видах КЗ, их анализ 
и сравнение по величине, выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Объяснить понятие: поперечная несимметрия. 

2. В чем заключается метод симметричных составляющих? 

3. Прямая, обратная и нулевая последовательности векторов. Как предста-
вить несимметричную систему векторов, посредством трех симметричных? 

4. Что такое фазовый множитель? 

5. Виды аварийных режимов. В чем отличие несимметричных режимов от 
симметричных? 

6.  Как определяются сопротивления прямой, обратной и нулевой  последова-
тельностей для элементов сети? 

7. Как трансформируются токи несимметричных КЗ на верхние ступени 
напряжения? 

8. Как изменяются токи в неповрежденных фазах при несимметричных КЗ? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОБРЫВЕ ФАЗЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ В СЕТЯХ С РАЗНЫМ РЕЖИМОМ                 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ 

Цель работы 

 

Экспериментально и теоретически изучить закономерности изменения 
токов и напряжений в трехфазных радиальных сетях с разным режимом за-
земления нейтрали при обрыве фазы.  

 

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 

Активная нагрузка А5 306.1 

Индуктивная нагрузка А6 324.2 

Блок измерительных трансформаторов тока и 
напряжения 

А7 401.1 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Блок мультиметров P1 508.2 

Персональный компьютер   

 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Наиболее распространенными аварийными режимами работы электри-
ческих сетей и потребителей являются короткие замыкания (КЗ) и обрывы 
проводов. КЗ вызываются соединением проводов с разными потенциалами и 
приводят к значительному увеличению тока в сети и искажению напряжения 
у потребителей. Следствием обрывов проводов является резкое изменение 
напряжения и выход из строя  потребителей. 

Основным методом расчета несимметричных режимов работы является 
метод симметричных составляющих. Этот метод основан на том, что в 
несимметричных режимах работы в электроэнергетических системах появ-
ляются токи и напряжения симметричных составляющих прямой, обратной и 
нулевой последовательностей.  

Система токов прямой последовательности состоит из трех векторов IA1, 

IB1 и IC1, равных по модулю, сдвинутых относительно друг друга на 120º и 
имеющих порядок следования IA1, IB1 и IC1. Векторы IB1 и IC1 можно выразить 
через вектор IA1: 
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IB1=a
2
IA1; IC1= aIA1, 

 

где a – фазовый множитель, а=e
j120º

. 

Система токов обратной последовательности состоит из трех векторов 
IA2, IB2 и IC2, равных по модулю, сдвинутых относительно друг друга на 120º и 
имеющих порядок следования IA2, IС2 и IВ2: 

 

IB2=aIA1; IC2= a
2
IA1. 

 

Система токов нулевой последовательности состоит из трех векторов IA0, 

IB0 и IC0, равных по модулю и совпадающих по фазе: 
 

IА0=IВ0= IC0. 

 

Несимметричная система токов, возникающая при несимметричных ре-
жимах работы электроэнергетических систем, может быть представлена 
суммой трех симметричных составляющих: 

IА=IA1+IA2+IA0; 

IB=IB1+IB2+IB0; 

IС=IС1+IС2+IС0. 

 

Если эту систему решить относительно токов симметричных составля-
ющих фазы А, получим 
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При расчете несимметричных режимов работы методом симметричных 

составляющих по расчетной схеме электроэнергетической системы состав-
ляются схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей, 
определяются токи соответствующих последовательностей и, используя 
принцип наложения, находят действительные токи в фазах. 

Обрыв фазы при симметричной нагрузке в сети с глухозаземленной 
нейтралью. 

При обрыве провода, например, в фазе А ток этой фазы становится рав-
ным нулю, напряжения и токи в фазах В и С не изменяются, а в нулевом про-
воде появляется ток IN = IB + IC. Он равен току, который до обрыва протекал 
в фазе А (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема и векторные диаграммы напряжения и токов при об-
рыве фазы  А в сети с глухозаземленной нейтралью 

Обрыв фазы при симметричной нагрузке в сети с изолированной 

нейтралью 

При обрыве, например, фазы А сопротивления RA и RB оказываются со-
единѐнными последовательно и к ним приложено линейное напряжение UBC. 

Напряжение на каждом из сопротивлений составляет 3
2

от фазного напря-
жения в нормальном режиме. Нулевая точка нагрузки на векторной диаграм-
ме напряжений смещается на линию ВС и при RB = RC находится точно в се-
редине отрезка ВС (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема и векторные диаграммы напряжения и токов при об-
рыве фазы  А в сети с изолированной нейтралью 

 

 

Программа и методика выполнения работы 

 

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

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисун-
ке 3. Выводы измерительных трансформатора тока и напряжения А7 под-
ключаются к входам коннектора. 
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3. Смоделируйте режим работы сети – соедините точки К1 и К2 для 
нормального режима работы сети, разъедините их – для аварийного режима 
(обрыв фазы). 

4. Соедините точки Kl (К2) и К3 для фиксации напряжения в точке раз-
рыва с той или другой стороны от него. 

5. Смоделируйте режим работы нейтралей трансформаторов исследуе-
мой сети. Для моделирования глухозаземленной нейтрали соедините точки 
N1 и N2, N3 и N4. Для случая изолированной нейтрали оставьте эти точки 
несоединенными. 

6. Номинальные фазные напряжения трансформаторов А1 и А4 выбери-
те равными 127 В. 

7. Выберите мощность индуктивной нагрузки А6 – 100 % от 40 Вар во 
всех фазах, активной А5 – 10% от 50 Вт во всех фазах. 

8. Установите следующие параметры моделей линий электропередачи 
А2 и A3: R = 0 Ом, L/R = 1,2/32 Гн/Ом, С = 0,18 мкФ. 

9. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер и запустите 
программу "Многоканальный осциллограф". 

10. Включите автоматические выключатели и устройство защитного от-
ключения источника G1. 

11. Включите ключ-выключатель источника G1. 
12. С помощью выпадающих списков выберите каналы, подлежащие 

сканированию. Отобразите панель цифровых индикаторов нажатием на вир-
туальную кнопку 123. Настройте панель на регистрацию действующих зна-
чений сигналов. Выберите подходящие множители (0,1 для токов и 200 – для 
напряжений). Для измерения токов и напряжений схемы также можно ис-
пользовать блок мультиметров Р1. 

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

14. Нажмите кнопку «ВКЛ» источника G1. По цифровым индикаторам 
определите значения установившихся токов и напряжений. Измените режим 
работы сети (с нормального на аварийный или наоборот). Вновь определите 
значения установившихся токов и напряжений. 

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

16. Отобразите записанный процесс. 

17. Для анализа влияния удаленности можно изменять положение точки 
обрыва по параметрам моделей линий электропередачи А2 и A3. 

18. По окончании эксперимента отключите все блоки, задействованные 
в нем. 
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Рисунок 3 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать схему экспериментальной установки, графики 
временных зависимостей токов и напряжений, действующие значения токов 
и напряжений в различных режимах работы сети их анализ и выводы по ра-
боте. 

 

Литература 

 

1. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования./ И.П. 
Крючков, Б.Н. Неклепаев, В.А. Старшинов, М.А. Пираторов -М.: Академия, 
2008. 

2. Будзко И.А. Электроснабжение сельского хозяйства / И.А. Будзко, 
Т.А. Лещинская, В.И. Сукманов.– М.: Колос, 2000.– 536 с. 

3. Горбунов А.Н. Теоретические основы электротехники / А.Н. Горбу-
нов, И.Д. Кабанов, А.В. Кравцов, И.Я. Редько – М.: 1998.– 491 с. 
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4. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы / С.А. Улья-
нов. – М.: Энергия, 1970. – 520с. 

5. 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. Объяснить понятие: продольная несимметрия. 
2. В чем заключается метод симметричных составляющих? 

3. Прямая, обратная и нулевая последовательности векторов. Как предста-
вить несимметричную систему векторов, посредством трех симметричных? 

4. Каковы особенности обрыва фазы в сети с глухозаземленной нейтралью? 

5. Каковы особенности обрыва фазы в сети с изолированной нейтралью? 

6. Как отличаются напряжения в поврежденной фазе до и после места обры-
ва? 

7. Как при обрыве провода изменяются напряжения и токи в неповрежден-
ных фазах? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В                                    
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6-35 КВ 

Цель работы 

 

Исследовать режим работы электрической сети 6-35 кВ при однофазных 
и двойных замыканиях на землю, выявить зависимость тока замыкания на 
землю от длины электрически связанных ЛЭП. Экспериментально и теорети-
чески изучить закономерности изменения токов и напряжений. 

 

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 

Активная нагрузка А5 306.1 

Индуктивная нагрузка А6 324.2 

Блок измерительных трансформаторов тока и 
напряжения 

А7 401.1 

Трехфазный источник питания G1 201.2 

Блок мультиметров P1 508.2 

Персональный компьютер   

 

 

Краткие теоретические сведения 
 

В распределительных сетях 6-35 кВ при нормальном режиме работы по-
мимо рабочих токов по проводам протекают емкостные токи, замыкающиеся 
через изолирующую среду. Обычно, из-за одинаковой емкости проводов воз-
душной или кабельной линий по отношению к земле и друг к другу, емкост-
ные токи симметричны, их геометрическая сумма равна нулю и ток в земле 
отсутствуют. В этом режиме токи равны 

 

СUIII фcCcBcA  , 

где фU  – среднеэксплуатационное значение фазного напряжения, кВ. 
При возникновении металлического замыкания на землю какой-либо из 

фаз симметрия напряжения в системе нарушается. Напряжение поврежденной 
фазы снижается до нуля, а напряжение здоровых фаз повышается в 3 раз и 
становится равным линейному напряжению. Одновременно появляется напря-
жение смещения нейтрали по величине равное напряжению поврежденной фа-
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зы, но с обратным знаком. Линейные напряжения остаются без изменения. 
Перекос фаз не распространяется через трансформаторы на другую электриче-
скую ступень. 

В связи с нарушением симметрии напряжения нарушается и симметрия 
емкостных токов, в результате чего в земле будет протекать ток, который, 
поступая в землю в месте замыкания, возвращается по неповрежденным фа-

зам через их емкостные проводимости. Таким образом, емкостная проводи-
мость поврежденной фазы оказывается зашунтированной рассматриваемым 
замыканием, и ток в этой фазе за местом замыкания отсутствует. 

Емкостные сопротивления элементов электрической системы значительно 
превышают их индуктивные и активные сопротивления, что позволяет прене-
бречь последним и считать, что величина тока замыкания на землю практиче-
ски не зависит от места замыкания в рассматриваемой электрически связанной 
сети. Ток в месте замыкания на землю поврежденной фазы определяется по 
формуле 

СU3
Х
U

3I ф
0с

ф
з  , 

где 0сХ – результирующее емкостное сопротивление нулевой последователь-
ности, Ом. 

Токи в неповрежденных фазах увеличиваются в 3 раз. 
При проектировании сетей величина тока замыкания на землю прибли-

женно определяется  

350

lU
I

ф
з


  – для воздушных линий; 

10

lU
I

ф
з


  – для кабельных линий, 

где l – длина электрически связанной цепи, км. 
Ток зI во много раз меньше тока междуфазных замыканий. Однако на 

практике замыкание на землю возникает через перемежающуюся электриче-
скую дугу, которая вызывает перенапряжение, опасное для изоляции электро-
установки. Опытом установлено, что для обеспечения самопогасания дуги 
необходимо, чтобы ток замыкания на землю не превышал: 

 

при 6,3 кВ – 30 А, при 10,5 кВ – 20 А, при 20кВ – 15 А, при 37 кВ — 10 А. 
 

Для ограничения тока замыкания на землю нейтраль трансформатора за-
земляют через индуктивную катушку типа ЗРОМ (заземляющие реакторы 
однофазные масляные). Индуктивность такой катушки выбирают так, чтобы в 
цепи был обеспечен резонанс между индуктивностью и емкостью. Данное 

условие будет выполнено при сопротивлении катушки 
3

XХ 0c
L  . 
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Программа и методика выполнения работы 

 

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

2. Соберите электрическую схему соединений, показанную на рисун-
ке 1. Выводы измерительных трансформатора тока и напряжения А7 под-
ключаются к входам коннектора. 

3. Смоделируйте режим работы сети: 
- соедините точки К1 и N для режима однофазного замыкания; 
- соедините точки К1 и N, К2 и N для режима двойного замыкания; 
- для нормального режима работы сети дополнительные соединения не 
требуются. 
4. Номинальные фазные напряжения трансформаторов А1 и А4 выбери-

те равными 127 В. 
5. Выберите мощность индуктивной нагрузки А6 - 100 % от 40 Вар во 

всех фазах, активной А5 - 10% от 50 Вт во всех фазах. 
6. Установите следующие параметры моделей линий электропередачи 

А2 и A3: R = 0 Ом, L/R = 1,2/32 Гн/Ом, С = 0,18 мкФ. 
7. Приведите в рабочее состояние персональный компьютер и запустите 

программу "Многоканальный осциллограф". 
8. Включите автоматические выключатели и устройство защитного от-

ключения источника G1. 

9. Включите ключ-выключатель источника G1. 
10. С помощью выпадающих списков выберите каналы, подлежащие 

сканированию. Отобразите панель цифровых индикаторов нажатием на вир-
туальную кнопку 123. Настройте панель на регистрацию действующих зна-
чений сигналов. Выберите подходящие множители (0,1 для токов и 200 - для 
напряжений). Для измерения токов и напряжений схемы также можно ис-
пользовать блок мультиметров Р1. 

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

12. Нажмите кнопку «ВКЛ» источника G1 и смоделируйте замыкания. 
Через 1-3 секунды отключите источник G1 нажатием на кнопку-гриб. 

13. По цифровым индикаторам определите значения установившихся 
токов и напряжений. Измените режим работы сети. Вновь определите значе-
ния установившихся токов и напряжений. Повторите эксперимент 2-3 раза. 
Остановите сканирование данных программой «Многоканальный осцилло-
граф» нажатием на виртуальную кнопку «Остановить» II. 

14. Отобразите записанный процесс. 

15. Для анализа влияния удаленности точки короткого замыкания от ге-
нератора можно изменять положение точки КЗ и параметры моделей элемен-
тов. 

16. По окончании эксперимента отключите все блоки, задействованные 

в нем. 
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Рисунок 1 – Схема электрических соединений лабораторного стенда 

 

Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать схему экспериментальной установки, графики 
временных зависимостей токов и напряжений, действующие значения токов 
и напряжений в различных режимах работы сети, их анализ и выводы по ра-
боте. 

 

Литература 

 

1. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования./ И.П. 
Крючков, Б.Н. Неклепаев, В.А. Старшинов, М.А. Пираторов -М.: Академия, 
2008. 

2. Будзко И.А. Электроснабжение сельского хозяйства / И.А. Будзко, 
Т.А. Лещинская, В.И. Сукманов.– М.: Колос, 2000.– 536 с. 

3. Горбунов А.Н. Теоретические основы электротехники / А.Н. Горбу-
нов, И.Д. Кабанов, А.В. Кравцов, И.Я. Редько – М.: 1998.– 491 с. 
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4. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы / С.А. Улья-
нов. – М.: Энергия, 1970. – 520с. 

5. 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.  Объяснить   принцип  компенсации   емкостных  токов   в сетях с изо-
лированной нейтралью  трансформаторов, генераторов. Какие последствия 
могут возникнуть, если не делать компенсацию? 

2.  Когда появляется  остаточный  ток в месте замыкания на землю и как 
его уменьшить? 

3.  Назовите  величины  токов   замыкания  на землю, допустимые ПУЭ в 
установках с напряжением 6,3; 10,5; 20; 37 кВ. 

4. Определите ток при простом металлическом замыкании на землю в се-
ти 10кВ, имеющей воздушные линии общей протяженностью 100 км  и ка-
бельные линии в 40 км. 

5. Как при замыкании на землю изменяются фазные напряжения потреби-
теля и напряжение смещения нейтрали? 

6. Во сколько раз отличаются токи в неповрежденных фазах при замыка-
нии на землю от токов в нормальном режиме работы? 
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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 
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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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