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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК03.01  «Внешнее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий» для выполнения лабораторных работ 

созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к лабораторным 

работам, правильного составления отчетов. 

В начале семестра Вы обязаны изучить правила техники безопасности 

при проведении лабораторных работ и расписаться в специальном Журнале. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с Федеральными Государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС 3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме лабораторной работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, указанному в содержании отчёта. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения зачета по МДК и допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за лабораторную Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

Выполнение лабораторных  работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опыта по 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 
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результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 

практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными 

знаниями и полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение пяти лабораторных  работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

лабораторных и практических работ - в ходе освоения МДК03.01 «Внешнее 

электроснабжение промышленных и гражданских зданий» у студента 

формируются  практический опыт и компетенции: 

ПО - участия в проектировании электрических сетей; 

ПК3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий; 

ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей; 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 
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ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

умения: 

У 7 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и 

кабельных линий, 

У 8 выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, 

осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения. 

знания:  

Зн.5 методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

Зн.6 основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. 

 

Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным  работам у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или 

указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или 

посмотреть на двери его кабинета. 
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Правила поведения и техника безопасности при проведении лабораторных работ 

1 Перед началом выполнения  работы студент должен  

1.1 пройти инструктаж по технике безопасности. 

1.2 подготовиться к выполнению лабораторной работы: внимательно изучить 

методические указания, одежду аккуратно заправить, застегнуть. 

1.3 Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с заземляющим 

устройством.  

1.4 Убедиться, что все автоматы, рубильники, выключатели, соединяющие 

зажимы цепи с питающей цепью находятся в выключенном состоянии. 

1.5 Проверить исправность изоляции проводов. 

1.6 Проверить возможность применения каждого прибора для использования в 

данной цепи (по пределу измерения и классу изоляции), исправность изоляции 

проводов. 

2 Во время работы студент должен: 

2.1 Проверить правильность собранной схемы или выполнить сборку схемы на 

отключенном стенде. 

2.2 Предъявить схему для проверки преподавателю 

2.3 Любые рассоединения и переключения в схеме производить только при 

выключенных рубильниках. Причем после пересоединения схема вновь должна быть 

проверена руководителем. 

2.4 Обо всех включениях и переключениях предупреждать работающих в 

группе. 

2.5 В случаях неисправности или повреждения приборов, электрических шнуров 

и  другого оборудования немедленно сообщить преподавателю, а не в коем не 

пытаться самостоятельно  устранить неисправность. 

2.6 Сообщить преподавателю о любом нарушении правил техники безопасности. 

2.7 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- хождение по лаборатории во время работы если это не вызвано 

необходимостью. - касаться руками клемм, открытых токоведущих частей приборов в 

схеме, находящихся под напряжением,  
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3 По окончанию работы студент должен: 

3.1 Отключить питание лабораторного стенда. 

3.2 Привести в порядок рабочее место, разобрать схему, сдать приборы. 

3.3  Сдать рабочее место преподавателю. 

 

Первая помощь при несчастных случаях 

- При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

- В случае поражения человека электрическим током следует: 

1 Отключить лабораторный стенд или групповой автомат на щите, поставить в 

известность преподавателя. 

2 Освободить пострадавшего от тока. 

3 Меры первой помощи зависят от того, в каком состоянии находится 

пострадавший. Если он не лишился сознания. То необходимо обеспечить покой и 

срочно вызвать врача. Если пострадавший лишился сознания, но сохранилось 

дыхание, его надо удобно уложить, обеспечить покой, создать приток свежего воздуха, 

дать понюхать нашатырный спирт. 

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее учебное учреждение. 

- При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, 

немедленно отключить их от сети, эвакуировать студентов из кабинета, сообщить о 

пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью углекислотного огнетушителя или песком.  

Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

1. Схемы собраны правильно, рационально, аккуратно. 
2. Настройка реле выполнена без ошибок.  
3 Измерения проведены верно, с минимальной погрешностью с соблюдением 
техники безопасности.   
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4 Правильно сделаны выводы и построены графики по результатам измерений. 
5 Проявляются организационно-трудовые умения. 

«Хорошо» 

1. Схемы собраны нерационально либо неаккуратно 
2 Измерение проведено не полностью. Прибор выбран верно, но неправильно 
настроен. 
3 Допущено два-три недочета, или не более одной ошибки и одного недочета 

«Удовлетворите
льно» 

1. Задания выполняются правильно не менее, чем наполовину, однако объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным заданиям.  
2. Задание выполнено частично с помощью преподавателя. Были допущены 
ошибки при измерении или в формулировании выводов 
Допущена грубая ошибка в ходе эксперимента, которая исправляется по 
требованию преподавателя. 

«Неудовлетвори
тельно» 

1. Вычисления, сборка схемы, измерения, построения графиков производились 
неправильно. 
2. В ходе эксперимента допускались грубейшие нарушения техники 
безопасности 
3. При выполнении заданий обнаружены все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «Удовлетворительно» 
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Раздел 1 Проектирование внешнего электроснабжения промышленных и 

гражданских зданий.  

Тема 1.4 Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения. 

 Лабораторная  работа № 1 

«Ручное подключение к сети синхронного генератора методом точной 

синхронизации». 

Учебная цель: формировать умения выполнять точечную синхронизацию 

генератора автономного источника питания с внешней системой электроснабжения. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характеристики: 

Таблица1   Перечень оборудования лабораторного стенда 
Обозначе

ние Наименование Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник питания 201 400 В~; 16А 

G2 Источник питания двигателя 
постоянного тока 206 0…250 В~;5А (якорь) 

200 В~;1А (возбуждение) 

G3 Возбудитель машины переменного 
тока 209 0 … 40 В~; 8А 

G4 Машина переменного тока 
(Синхронный генератор) 102.1 50 Вт; 230 В~; cos φ=1; 

1500 мин-1 

G5 Преобразователь  угловых 
перемещений 104 6 выходных сигналов 

M1 Двигатель постоянного тока 101.1 
90 Вт; 220В  0,76 А (якорь) 
220 В; 0,2 А 
(возбуждение) 

А1 Блок однофазных трансформаторов 325.1 

3х 80 В∙А; 
240,230,220, 
133,127,115/240,230,220,133,
127,115 В 

А2 
 
 
Блок синхронизации 

319 
220 В~10 А; 
синхроноскоп; 
3 индикаторные лампы 

Р1 Указатель частоты вращения 506.1 0 … 2000 мин-1 

Р2 Измеритель напряжений и частот 504.1 0…500 В~;45…55 Гц,220 В~ 
 

 Порядок выполнения работы: 

1 Указания по проведению эксперимента 

- Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети 

электропитания. 
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- Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного 

тока (стр. 12) Руководства по выполнению базовых экспериментов для учебного 

лабораторного комплекса «Модель электрической системы»). 

- Соедините гнезда защитного заземления  «        »  устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом  «РЕ» источника G1. 

- Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой   

      соединений. 

- Переключатели режима работы источника G2, возбудителя G3 и блока синхронизации 

А2 переведите в положение «РУЧН». 

- Регулировочные рукоятки источника G2 и возбудителя G3 повертите против часовой 

стрелки до упора. 

- Включите источник G1. О наличии напряжения фаз на его выходе должны 

сигнализировать светящиеся лампочки. 

- Включите переключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ» источника G2. 

- Включите переключатель «СЕТЬ» указателя Р1. 

- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите частоту вращения 

двигателя М1 (генератора П4) 1500 мин-1. 

- Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ» возбудителя G3. 

- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите напряжение между 

фазами (линейное) генератора G4 равным линейному напряжению сети. 

- Включите выключатель «СЕТЬ» блока синхронизации А2. 

- Обеспечьте условия синхронизации согласно таблице1, после чего нажатием на 

кнопку «ВКЛ» блока синхронизации А2, подключите генератор G4 к сети. 

- Убедитесь, что генератор G4 вошел в режим синхронной работы с сетью, о чем 

должно свидетельствовать постоянство напряжения между фазами генератора G4. 

- По завершении эксперимента нажмите кнопку «ОТКЛ» блока синхронизации А2, 

поверните регулировочные рукоятки сначала возбудителя G3, а затем источника G2 

против часовой стрелки до упора, отключите выключатели «СЕТЬ» возбудителя G3, 

источника G2, блока синхронизации А2 и указателя Р1, отключите источник G1 
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нажатием на красную кнопку – гриб и последующим отключением ключа – 

выключателя. 

2 Описание электрической схемы соединений 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как первичный 

двигатель М1 с независимым возбуждением, присоединена к нерегулируемому выходу 

«ВОЗБУЖДЕНИЕ» источника G2 к регулируемому выходу «ЯКОРЬ» которого 

присоединена якорная обмотка этой же машины. Вход питания источника G2 

присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух розеток «220 В~» на 

тыльной стороне трехфазного источника G1. 

Обмотка ротора машины переменного тока, используемой как синхронный 

генератор G4, через гнезда «F1”, “F3” присоединена к выходу возбудителя G3.  Вход 

питания возбудителя присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух 

розеток «220 В~» трехфазного источника G1. 

Фазы статорной обмотки генератора G4 через блок синхронизации А2 и блок 

однофазных трансформаторов А1, включенных по схеме трехфазной 

трансформаторной группы Δ / Y с напряжениями 230/400 В, присоединены к гнездам 

трехфазного источника G1. 

Частоту вращения генератора G4 можно контролировать с помощью указателя Р1, 

соединенного с выходом преобразователя угловых перемещений G5. 

Величину и частоту напряжения генератора G4 и сети можно контролировать с 

помощью измерителя напряжений и частот Р2. 
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Таблица 2 Условия выполнения точной синхронизации                     

Условие Средство 
контроля 

Критерий 
выполнения 

условия 

Критерий 
не выполнения 

условия 

Рекомендации по 
выполнению 

условия 

Равенство 
напряжений 
синхронного 
генератора и 

сети. 

Вольтметры со 
стороны 

синхронного 
генератора и 

сети. 

Напряжения со 
стороны 

синхронного 
генератора и сети 

равны. 

Напряжения со 
стороны 

синхронного 
генератора и сети 

неравны. 

Регулировать 
напряжения 
возбуждения 
синхронного 
генератора до 

момента 
выравнивания 
напряжений со 

стороны 
синхронного 
генератора и 

сети. 

Одинаковый 
порядок 

чередования фаз 
напряжений 
синхронного 

генератора сети. 

Лампы в 
разрывах фаз. 

Лампы в фазах: 
периодически 
одновременно 
загораются и 

гаснут (частоты 
напряжений не 
равны); горят 
(напряжения в 

противофазе); не 
горят 

(напряжения 
синфазные). 

Лампы в фазах 
периодически 

неодновременно 
загораются и 

гаснут, создавая 
эффект 

«кругового огня» 

Переключить 
любые две фазы 

синхронного 
генератора. 

Равенство частот 
синхронного 
генератора и 

сети. 

Синхроноскоп 
Стрелка 

синхроноскопа 
неподвижна 

Стрелка 
синхроноскопа 

вращается. 

Регулировать 
частоту 

вращения 
синхронного 
генератора. 

Синфазность 
напряжений 
синхронного 

генератора      и 
сети 

Синхроноскоп 

Стрелка 
синхроноскопа 
располагается 
вертикально 

напротив риски. 

Стрелка 
синхроноскопа 
отклонена от 

вертикального 
положения 

Регулировать 
частоту 

вращения 
синхронного 
генератора. 
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Рисунок 1 – Схема электрическая соединений 
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Краткие теоретические сведения: 

При включении синхронного генератора в сеть на параллельную работу необходимо 

соблюдать следующие условия: ЭДС генератора 𝐸0 в момент подключения его к сети 

должна быть равна и противоположна по фазе напряжению сети (𝐸𝑟 = −𝑈𝑐), частота 

ЭДС генератора 𝑓𝑟 должна быть равна частоте переменного напряжения в сети 𝑓с ; 

порядок следования фаз на выводах генератора должен быть таким же, что и на зажимах 

сети. 

Приведение генератора в состояние, удовлетворяющее всем указанным условиям, 

называют синхронизацией. Несоблюдение любого из условий синхронизации приводит к 

появлению в обмотке статора больших уравнительных токов, чрезмерное значение 

которых может явиться причиной аварии. 

Включить генератор в сеть с параллельно работающими генераторами можно или 

способом точной синхронизации. Сущность этого способа состоит в том, что, прежде чем 

включить генератор в сеть, его приводят в состояние, удовлетворяющее всем 

вышеперечисленным условиям. Момент соблюдения этих условий, т. е. момент 

синхронизации, определяют прибором, называемым синхроноскопом. По конструкции 

синхроноскопы разделяют на стрелочные и ламповые. Рассмотрим процесс 

синхронизации генераторов с применением лампового синхроноскопа, который состоит 

из трех ламп 1, 2, 3, расположенных в вершинах равностороннего треугольника.  

При включении ламп по схеме «на погасание» (рис. 3а) момент синхронизации 

соответствует одновременному погасанию всех ламп. напряжение на лампах 

определяется геометрической суммой 𝐸𝐴 + 𝑈𝐴;  𝐸𝐵 + 𝑈𝐵;𝐸𝐶 + 𝑈𝐶 (рис. 3, б). 

 

Г1 - Г4 – синхронные генераторы, ПД1 -ПД4 - приводные двигатели 
Рисунок 2 - Включение синхронных генераторов на параллельную работу: 
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В момент совпадения векторов звезды ЭДС с векторами звезды напряжений эта 

сумма достигает наибольшего значения, при этом лампы горят с наибольшим накалом 

(напряжение на лампах равно удвоенному напряжению сети). В последующие моменты 

времени звезда ЭДС обгоняет звезду напряжений, и напряжение на лампах 

уменьшается. В момент синхронизации векторы ЭДС и напряжений занимают 

положение, при котором 0;0;0 =+=+=+ CCBBAА UEUEUЕ  , т.е. 𝑈л = 0, и все три лампы 

одновременно гаснут (рис. 3, в). При большой разности угловых частот 𝜔г и 𝜔с лампы 

вспыхивают часто. Изменяя частоту вращения первичного двигателя, добиваются 

равенства𝜔г = 𝜔с, о чем будет свидетельствовать погасание ламп на длительное время. 

В этот момент и следует замкнуть рубильник, после чего генератор окажется 

подключенным к сети. 

 

Рисунок 3- Ламповый синхроноскоп. 

Содержание отчета: 

1 Тема, цель работы. 

2 Принципиальная схема. 

3  Последовательность включения СГ с указанием показаний приборов. 

4   Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

1.Условия включения на параллельную работу двух генераторов. 
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2.Условия включения на параллельную работу двух трансформаторов. 

3.Что такое синхронизация? 

4.Когда и для каких электроприёмников  возникает необходимость  автономного 

источника электрической энергии? 

5 Объясните суть метода «погасания ламп». 
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Раздел 1 Проектирование внешнего электроснабжения промышленных и 

гражданских зданий.  

Тема 1.4 Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения. 

 Лабораторная  работа № 2 

«Определение тока статора синхронного генератора при параллельной 

работе с сетью». 

Учебная цель: приобрести навыки  выполнения контроля устойчивой работы 

синхронного генератора (СГ) при включении его на параллельную работу с сетью, 

исследовать принцип устойчивости СГ при измерении параметров синхронизации. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характеристики: 

 
Таблица1   Перечень оборудования лабораторного стенда 

Обозначение Наименование Тип Параметры 
G1 Трехфазный источник питания 201 400 В~; 16А 

G2 Источник питания двигателя постоянного 
тока 206 

0…250 В~; 5А (якорь) 
200 В~; 1А     

(возбуждение) 
G3 Возбудитель машины переменного тока 209 0 … 40 В~; 8А 

G4 Машина переменного тока (Синхронный 
генератор) 102.1 50 Вт; 230 В~; cos φ=1; 

1500 мин-1 

G5 Преобразователь  угловых перемещений 104 6 выходных сигналов 

M1 Двигатель постоянного тока 101.1 
90 Вт; 220В  0,76 А 
(якорь) 220 В; 0,2 А 

(возбуждение) 

А1 Блок однофазных трансформаторов 325.1 

3х 80 В∙А; 
240,230,220, 

133,127,115/240,230,22
0,133,127,115 В 

А2 Блок синхронизации 319 
220 В~10 А; 

синхроноскоп; 
3 индикаторные лампы 

Р1 Указатель частоты вращения 506.1 0 … 2000 мин-1 

Р2 Измеритель напряжений и частот 504.1 0…500 В~; 45…55 Гц, 
220 В~ 

 

Порядок выполнения работы:  

1 Указания по проведению эксперимента 

- Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети 

электропитания. 
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- Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины 

переменного тока . Руководства по выполнению базовых экспериментов для учебного 

лабораторного комплекса «Модель электрической системы»). 

- Соедините гнезда защитного заземления  «        »  устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом  «РЕ» источника G1. 

- Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой   

      соединений. 

- Переключатели режима работы источника G2, возбудителя G3 и блока 

синхронизации А2 переведите в положение «РУЧН». 

- Регулировочные рукоятки источника G2 и возбудителя G3 повертите против 

часовой стрелки до упора. 

- Включите источник G1. О наличии напряжения фаз на его выходе должны 

сигнализировать светящиеся лампочки. 

- Включите переключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ» источника G2. 

- Включите переключатель «СЕТЬ» указателя Р1. 

- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите частоту вращения 

двигателя М1 (генератора П4) 1500 мин-1. 

- Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ» возбудителя G3. 

- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите напряжение 

между фазами (линейное) генератора G4 равным линейному напряжению сети. 

- Включите выключатель «СЕТЬ» блока синхронизации А2. 

- Обеспечьте условия синхронизации согласно таблице1, после чего нажатием на 

кнопку «ВКЛ» блока синхронизации А2, подключите генератор G4 к сети. 

- Убедитесь, что генератор G4 вошел в режим синхронной работы с сетью, о чем 

должно свидетельствовать постоянство напряжения между фазами генератора G4. 

- Установите вращением регулировочной рукоятки источника G2 требуемую 

активную мощность Р генератора G4, например, 30 Вт, и поддерживайте ее в ходе 

эксперимента. 

- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, изменяйте ток возбуждения 

If генератора G4 и записывайте показания амперметров Р4, Р5 в таблицу 2.  
19 

 



Таблица  2 Результатов измерения  

If, A           

I,А           

 
- В случае перехода генератора G4 в асинхронный режим работы разгружайте его 

по активной мощности, вращая регулировочную рукоятку источника G2 против 

часовой стрелки до тех пор, пока не восстановится синхронная работа генератора с 

сетью. 

- По завершению эксперимента, вращая регулировочную рукоятку источника G2 

разгрузите генератора G4 по активной мощности, нажмите кнопку «Откл.» блока 

синхронизации А2, поверните регулировочные рукоятки сначала возбудителя G3, а 

затем источника G2 против часовой стрелки до упора, отключите выключатели 

«СЕТЬ» возбудителя G3, источника G2 и блока синхронизации А2, отключите 

источник G1 нажатием на кнопку- гриб и последующим отключением ключа- 

выключателя. 

2Постройте U- образную характеристику I=f(If). 

3  Описание электрической схемы соединений 

- Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как двигатель М1 с 

независимым возбуждением, присоединена к нерегулируемому выходу 

«Возбуждение» источника G2, к регулируемому выходу «Якорь» которого 

присоединена якорная цепь этой же машины. Вход питания источника G2 

присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух розеток «220 В∼» 

трехфазного источника G1. 

-  Обмотка ротора машины переменного тока, используемой как генератор G4, 

через гнезда «F1», «F3» присоединена к выходу возбудителя G3, вход питания 

которого присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух розеток 

«220 В∼»   трехфазного источника G1. 

-  Фазы статорной обмотки генератора G4 через блок синхронизации А2 и блок 

трансформаторов А1, включенных по схеме Y/Y с напряжениями 230/400 В, 

присоединены к выходу трехфазного источника G1. 
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-  Частоту вращения генератора G4 можно контролировать с помощью указателя 

Р1, соединенного с выходом преобразователя угловых перемещений G5. 

-  Величину и частоту напряжения генератора G4 и сети можно контролировать с 

помощью измерителя напряжений и частот Р2. 

- Величину активной мощности генератора G4 можно контролировать с помощью 

измерителя мощностей Р3. 

- Ток возбуждения Iв и ток I статорной обмотки генератора G4 можно измерять 

амперметрами Р4 и Р5. 

- 4 Сделать вывод о проделанной работе.  
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Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная лабораторного стенда  
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Краткие теоретические сведения: 

U-образная  характеристика синхронного генератора – это график зависимости 

тока статора от тока возбуждения при неизменной активной нагрузке генератора и при 

U1= const и f1 = const, т.е. I1 = f(Iв). При этом следует иметь в виду, что ток статора 

имеет две составляющие : активную Iq и реактивную Id  

I/1 = I/q + I/d                                                                        (1) 

 
Рисунок 2  -  U-образная характеристика СГ 

 

Для построения U-образных характеристик исследуют электрофизические 

процессы, происходящие в синхронном генераторе, работающем параллельно с сетью.   

 Из графиков на рисунке 2  видно, что изменение тока возбуждения как при 

недовозбуждении, так и при перевозбуждении ведет к изменению тока статора. При 

чем при недовозбуждении с уменьшением Iв , а при перевозбуждении с увеличением 

Iв идет рост тока статора, лишь меняется его направление. Такая зависимость 

объясняется направлением вектора избыточной ЭДС  ΔЕ.  

Таким образом, и в случае перевозбуждения, и в случае недовозбуждения в СГ 

действует явление саморегулирования, сопровождающееся ростом тока I1, а именно, 

ростом реактивной составляющей тока статора. Разница лишь в изменении 

направления тока статора Id при изменении характера возбуждения. Поэтому график 

зависимости I1 = f(Iв) принимает U-образную форму. 

  U-образные характеристики обычно представляются семейством характеристик.  

Их строят для разных значений активной нагрузки: 
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1) Р2 = 0; 2) Р2 = 0,5Рном; 3) Р2 = Рном  

В результате такого исследования СГ доказано, что любой нагрузке генератора 

соответствует такое значение тока возбуждения Iв, при котором ток статора I1 

становится минимальным и равным только активной составляющей.   

 

 𝐼1𝑚𝑖𝑛 = 𝐼1𝑐𝑜𝑠𝜑1 = 𝐼𝑞 (2) 

 

В этом случае СГ работает при коэффициенте мощности cosϕ1 = 1. 

 Отсюда следует вывод: Изменением тока возбуждения Iв можно регулировать 

величину коэффициента мощности cosϕ1 генератора, работающего параллельно с 

сетью. 

 Содержание отчета: 

1 Тема, цель, принципиальная схема. 

2 Таблица измерений. 

3 U- образная  характеристика  I=f(If). 

4 Вывод о проделанной работе. 

 Контрольные вопросы: 

1 Каким образом добиваются постоянства значения коэффициента мощности СГ при 

изменениях активной нагрузки? 

2 С какой целью при росте нагрузки СГ увеличивают его ток возбуждения? 

3 Пояснить, что такое предел устойчивости работы СГ? Что показывает линия предела 

устойчивости? 

4 Что происходит с величиной  Id при недовозбуждении и дальнейшем уменьшении Iв. 

5 Можно ли утверждать, что изменением Iв можно регулировать величину 

коэффициента мощности СГ, работающего параллельно с сетью? 
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Раздел 1 Проектирование внешнего электроснабжения промышленных и 

гражданских зданий.  

Тема 1.4 Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения. 

Лабораторная  работа № 3 

«Трехфазное АПВ линии электропередачи с односторонним питанием». 

 

Учебная цель: приобрести навыки   настройки автоматического повторного 

включения(АПВ), исследовать принцип работы  АПВ линии электропередач с 

односторонним питанием. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характеристики: 

Таблица1   Перечень оборудования лабораторного стенда 
Обозначе
ние Наименование Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник питания 201 400 В ~; 16А 

A1 Блок однофазных 
трансформаторов 325.1 

3×80 В ⋅ А; 
240, 230, 220, 133,127, 
115/240, 230, 220, 133,127, 
115 В 

A2, A6, 
А12 Трехполюсный выключатель 301 400 В ~; 10А 

A3, A4 Модель линии электропередачи 313.1 400 В ~;  3 × 0,3 А 

A5 Активная нагрузка  
306.1 

220/380 В; 50 Гц 
3 × 0…50 Вт; 

A7 
Блок измерительных 
трансформаторов тока и 
напряжения 

 
401.1 

600 В / 3 В(тр. напряж.) 
0,3 А / 3 В (тр. тока) 

A8 Коннектор  
330 

8 аналоговыхдиф. входов; 
2 аналоговых выхода 
8 цифр. входов/выходов 

A9 Блок ввода/вывода цифровых 
сигналов 

 
331 

8 входов типа «сухой 
контакт»; 
8 релейных выходов 

A10 Терминал 304 6 розеток с 8 контактами; 
6×8 гнезд 

A11 Персональный компьютер  
310 

IBM совместимый, 
Windows 9* 
монитор, мышь, 
клавиатура, плата, РСI  
6024Е 

P1 Мультиметр 501 0…1000 В ∼ 
0…10 А ∼ 
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Порядок выполнения работы:  

1 Указания по проведению эксперимента 

- Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети 

электропитания. 

- Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты   машины переменного 

тока. 

- Соедините гнезда защитного заземления «        » устройств, используемых в  

эксперименте, с гнездом «РЕ» источника G1.  

- Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений. 

- Переключатели режима работы выключателей А2 и А12 установите в положение 

«АВТ,», а выключателя А6 – в положение «РУЧН,». 

- Регулировочные рукоятки активной нагрузки А5 установите в крайние против 

часовой стрелки положения. 

- С помощью регулировочных рукояток установите требуемые параметры моделей 

линии электропередачи А3, А4. 

- Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А11. 

- Включите источник G1. 

- Включите выключатель «Сеть» выключателей А2, А6 и А12. 

- Войдите в каталог С компьютера «Программное обеспечение учебного 

лабораторного комплекса "Модель электрической системы"» и откройте прикладную 

программу «Трехфазное АПВ линии электропередачи с односторонним питанием». 

Установите желаемые уставки защиты и АПВ. Запустите программу нажатием 

виртуальной кнопки «Run».  

- Регулировочными рукоятками активной нагрузки А5 установите ток линии I, 

например, равным 0,2 А. 

- На экране монитора мышью нажмите кнопку «Запись процесса» и сразу после этого 

нажатием кнопки «ВКЛ.» включите выключатель А6, имитируя внезапное трехфазное 

замыкание между линиями А3 и А4. 

- После срабатывания защиты и АПВ нажмите мышью на мониторе кнопку «Stop».  
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- На экране графопостроителя монитора изучите графики временных зависимостей 

тока и напряжения при коротком замыкании и АПВ. 

- По завершении эксперимента нажмите кнопку «ОТКЛ.» выключателя А6, отключите 

источник G1, выключатели «Сеть» блоков А2, А6 и А12. 

2 Описание электрической схемы соединений  

Активная нагрузка А5 получает питание от трехфазного источника G1 через 

последовательно включенные блок однофазных трансформаторов А1, соединенных в 

трехфазную группу по схеме     с напряжением 400/400 В, выключатель А2 и линии 

электропередачи А3, А4. 

К фазам между линиями А3, А4 подключены последовательно соединенные 

выключатели А6 и А12, выполняющие функцию короткозамыкателя. 

Первичная обмотка трансформатора тока блока А7 включена в фазу L1 между 

выключателем А2 и линией А3. 

Первичная обмотка трансформатора напряжения блока А7 включена между блоком А1 

и выключателем А2 между фазами L1, L2. 

Выходы измерительных трансформаторов напряжения и тока подключены к 

аналоговым дифференциальным входам АСН0-АСН8 и АСН1-АСН9 коннектора А8. 

Цепи управления выключателей А2, А6 и А12 через терминал А10 присоединены к 

цифровым входам/выходам блока А9. 

Коннектор А8 с помощью ленточных проводников присоединен к плате сбора данных 

компьютера А11 и блоку А9. 

Ток в линии электропередачи можно контролировать амперметром Р1. 
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Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная соединений  28 
 



 

Рисунок 2 – схема 
электрических соединений 29 

 



Краткие теоретические сведения: 

Всякое короткое замыкание в сети сопровождается действием соответствующей 

защиты и отключением линии, что приводит к перерыву электроснабжения объектов. 

Однако иногда возникающие КЗ носят кратковременный характер, нарушенная 

изоляция восстанавливается, например, при поверхностных разрядах на изоляторах, 

при кратковременном перекрытии проводов воздушных линий и прочее. Чтобы 

быстрее восстановить электроснабжение объектов, применяется АПВ. Наибольшее 

применение имеют однократные трехфазные АПВ, когда включение производится 

повторно один раз всеми тремя фазами. 

Устройства АПВ должны предусматриваться для быстрого восстановления 

питания потребителей или межсистемных и внутрисистемных связей путем 

автоматического включения выключателей, отключенных устройствами релейной 

защиты. 

Должно предусматриваться автоматическое повторное включение: 

1) воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) линий всех типов напряжением 

выше 1 кВ. Отказ от применения АПВ должен быть в каждом отдельном случае 

обоснован. На кабельных линиях 35 кВ и ниже АПВ рекомендуется применять в 

случаях, когда оно может быть эффективным в связи со значительной вероятностью 

повреждений с образованием открытой дуги (например, наличие нескольких 

промежуточных сборок, питание по одной линии нескольких подстанций), а также с 

целью исправления неселективного действия защиты. Вопрос о применении АПВ на 

кабельных линиях 110 кВ и выше должен решаться при проектировании в каждом 

отдельном случае с учетом конкретных условий; 

2) шин электростанций и подстанций; 

3) трансформаторов; 

4) ответственных электродвигателей, отключаемых для обеспечения самозапуска 

других электродвигателей. 

Различаются 2 вида АПВ: 

а) Механическое – применяется на ручных пружинных и грузовых приводах, 
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б) Электрическое – на любых приводах с дистанционным управлением с помощью 

специальных реле заводского изготовления. 

В АПВ применяются: реле времени, реле контроля напряжения на линии 

электропередачи, реле тока. 

Содержание отчета: 

1 Схема электрическая принципиальная  (рис.1) 

2 Схема электрическая однолинейная  

3 Результаты измерений и графики 

4 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

1 Для чего предназначено АПВ?  

2 Чем отличается АПВ от АВР? 

3 Где устанавливается АПВ? 

4 Какой может быть кратность работы АПВ? 

5 На каких реле реализовывается АПВ? 
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Раздел 1 Проектирование внешнего электроснабжения промышленных и 

гражданских зданий.  

Тема 1.4 Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения. 

 Лабораторная  работа №4 

«Исследование дистанционного/автоматизированного управления моделью 

автоматической системы электроснабжения с помощью виртуального пульта». 

Учебная цель: приобрести навыки контроля параметров системы 

электроснабжения (СЭС). Исследовать принцип управления СЭС. Определить 

критерии регулирования параметров (СЭС. 

   Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характеристики: 

Таблица1   Перечень оборудования лабораторного стенда 
Обозна
чение Наименование Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник питания 201 400 В 16 А 

G2 Источник питания двигателя 
постоянного тока 206 0...250 В - 5 А (якорь) 200 В -; 1 А 

(возбуждение) 

G3 Возбудитель машины 
переменного тока 209 0...40 В -; 8 А 

G4 Машина переменного тока 
(Синхронный генератор) 102.1 50 Вт; 230 В cos ф =1; 1500 мин"1 

G5 Преобразователь угловых 
перемещений 104 6 выходных сигналов 

Ml Двигатель постоянного тока 101.1 90 Вт; 220 В 0.76 А (якорь) 220 В; 0,2 А 
(возбуждение) 

А1,А8 Блок однофазных 
трансформаторов 325.1 3 х 80 В-А; 240. 230, 220, 133. 127, 

115/240,230, 220, 133., 127, 115 В 

А2 Блок синхронизации 319 220 В 16 А; синхроноскоп; 3 индикаторные 
лампы 

A3 
Блок измерительных 

трансформаторов тока и 
напряжения 

401.1 600 В / 3 В (тр-р напряж.) 0,3 А / 3 В (тр-р 
тока) 

А4 Терминал 304 6 розеток с 8 контактами: 6x8 гнезд 

А5 Коннектор 330 8 аналог, диф. входов: 2 аналог, выхода: 8 
цифр, входов/ выходов 

А6 Персональный компьютер 310 
IBMсовместимый, Windows 9*, монитор, 

мышь, клавиатура, плата сбора информации 
PCI 6024Е 

А7 Блок преобразователей 
сигналов 403 

2 преобразователя переменного сигнала в 
постоянный с фильтром низкой частоты 

(частота среза 5 Гц); фильтр низкой частоты 
(частота среза 5 Гц); преобразователь 

переменного сигнала в сигнал TTL; блок 
перемножения сигналов с фильтром низкой 

частоты (частота среза 5 Гц) 
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Обозна
чение Наименование Тип Параметры 

А9, 
А10 Модель линии электропередачи 313.1 400 В 3 х 0,3 А 

A l l  Трехполюсный выключатель 301 400 В 10 А 

A 1 2  Блок ввода/вывода цифровых 
сигналов 331 8 входов типа, «сухой 

контакт»; 8 релейных выходов 
P1 Указатель частоты вращения 506.1 0...2000 мин-1 

 
Порядок выполнения работы:  

1  Описание электрической схемы соединений: 

- Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети 

электропитания. 

- Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины 

переменного тока. 

- Соедините гнезда защитного заземления  устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом "РЕ" источника G1. 

- Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений. 

- Переключатели режима работы источника G2, возбудителя G3, выключателя Al и 

блока синхронизации А2 переведите в положение "АВТ.". 

- Включите источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе должны 

сигнализировать светящиеся лампочки. 

- Включите выключатель "СЕТЬ" источника G2, возбудителя G3, указателя PL блока 

синхронизации А2, выключателя А11 и коннектора А5. 

- Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А6. войдите в каталог 

"Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса «Модель 

электрической системы»", вызовите прикладную программу "Виртуальный пульт 

управления универсальной моделью электрической системы''. 

- Используя возможности программы "Виртуальный пульт управления 

универсальной моделью электрической системы", установите на виртуальном 

пульте управления уставки частоты вращения 1500 мин"1, напряжения 220 В, 

требуемой активной мощности, например, 40 Вт, а также установите переключатель 

режима синхронизации в положение "РУЧ." и запустите программу. 
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- Нажмите на виртуальную кнопку (Qm) в цепи управления двигателем M1 и 

дождитесь разгона его до заданной частоты вращения 1500 мин-1. 

- Нажмите на виртуальную кнопку (QF) в цепи управления возбуждением генератора 

G4 и дождитесь достижения напряжения генератора заданного значения 220 В. 

- Нажатием на виртуальную кнопку (Qc) в цепи управления сетевым выключателем 

А11, включите его. 

- Добейтесь, если необходимо, приемлемой (не выше 0,2 Гц) частоты напряжения 

скольжения между генератором и сетью путем изменений уставки частоты 

вращения генератора на виртуальном регуляторе. 

- В момент прохождения кривой напряжения скольжения между генератором и 

сетью (наблюдайте на мониторе) через минимальное (близкое к нулю) значение 

подключите генератор к сети путем нажатия на виртуальную кнопку (Q4) 

управления положением выключателя в блоке синхронизации А2. 

- Убедитесь, что генератор вошел в режим синхронной работы с сетью, о чем 

должно свидетельствовать постоянство напряжения между его фазами, которое 

наблюдайте на осциллографе монитора компьютера. 

- Снизьте активную мощность генератора до нуля заданием уставки виртуального 

регулятора. 

- Отключите выключатель блока синхронизации А2 путем нажатия на виртуальную 

кнопку управления им (Q4). 

- Установите требуемую уставку активной мощности генератора, например, 50 Вт 

на виртуальном пульте управления. 

- Установите на виртуальном пульте управления переключатель режима 

синхронизации в положение "АВТ." и наблюдайте автоматическое подключение 

генератора G4 к сети и последующее его нагружение активной мощностью. 

- По завершении эксперимента установите переключатель режима синхронизации в 

положение "РУЧН.", снизьте активную мощность генератора до нуля, отключите 

последовательно выключатель в блоке синхронизации А2, сетевой выключатель 

А11. возбуждение генератора G4 и питание двигателя Ml путем нажатия 

соответствующих виртуальных кнопок на пульте управления, остановите работу 

программы "Виртуальный пульт управления универсальной моделью электрической 
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системы", отключите выключатель "СЕТЬ" возбудителя G3, источника G2, 

указателя PL блока синхронизации А2, выключателя All и коннектора А5, 

отключите источник G1 нажатием на красную кнопку - гриб и последующим 

отключением ключа - выключателя. 
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Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная 
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Рисунок 2 – Схема соединений 37 
 



2 Описание электрической схемы соединений: 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как первичный 

двигатель Ml с независимым возбуждением, присоединена к нерегулируемому 

выходу "ВОЗБУЖДЕНИЕ11 источника G2, к регулируемому выходу "ЯКОРЬ" 

которого присоединена якорная обмотка этой же машины. Вход питания источника 

G2 присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух розеток "220 В~ 

трехфазного источника G.1. 

Обмотка ротора машины переменного тока, используемой как синхронный 

генератор G4, через гнезда  “F1”, “F3” присоединена к выходу возбудителя G3. вход 

питания которого присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух 

розеток “220 В~” трехфазного источника G1. 

Фазы статорной обмотки генератора G4 через блок синхронизации А2 и блок 

однофазных трансформаторов А1 включенных по схеме трехфазной 

трансформаторной группы Δ / Y с напряжениями 230 / 400 В, присоединены к модели 

линии электропередачи А9, которая последовательно соединена с моделью линии 

электропередачи А10. Модель линии электропередачи А10, через блок однофазных 

трансформаторов А8. включенных по схеме трехфазной трансформаторной группы Y 

/ Y, с напряжениями 400 / 400 В, и трехполюсный выключатель А11 присоединена к 

выходу трехфазного источника G1. 

Блок A3 измерительных трансформаторов тока д напряжения использован для 

получения сигналов, пропорциональных фазному напряжению и току генератора G4 

и напряжению скольжения между этим генератором и сетью. 

Блок А7 преобразователей сигналов использован для фильтрации сигнала 

преобразователя G5, получения постоянных сигналов, пропорциональных фазному 

напряжению генератора и напряжению скольжения между генератором и сетью, и 

получения сигнала пропорционального активной мощности генератора. Выход 

указателя частоты вращения Р1 подключен к аналоговым дифференциальным входам 

АСН0-АСН8 коннектора А5. 
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Выходы блока преобразователей сигналов А7 подключены к аналоговым 

дифференциальным входам АСН1-АСН9, АСН2-АСН10, АСНЗ-АСН11 коннектора 

А5. 

Цепи управления выключателями А2, All и магнитными пускателями 

источника G2 и возбудителя G3 через терминал А4 присоединены к цифровым 

входам/выходам блока А12. 

Цепи аналогового управления источником G2 и возбудителем G3 через 

терминал А4 присоединены к аналоговым выходам DACOOUT и DAC10UT 

коннектора А5. 

Коннектор А5 с помощью ленточных проводников присоединен к плате сбора 

данных компьютера А6 и блоку А12. 

  Краткие теоретические сведения:  

Автоматические и телемеханические системы регулирования, контроля и 

управления 

В задачу регулирования входит поддержание регулируемой величины на заданном 

уровне или изменение по заранее заданному закону. Совокупность всех элементов, 

обеспечивающих это, называется автоматической системой регулирования. 

Регулирование в принципе может осуществляться вручную, без применения 

автоматики. Например, при необходимости поддержания напряжения на шинах 

генератора на заданном уровне дежурный оператор должен осуществлять контроль за 

показаниями вольтметра, измеряющего напряжение на шинах, сравнивать показания 

с заданным значением, в случае их расхождения воздействовать на шунтовый реостат 

возбудителя. В данном примере генератор является объектом регулирования, 

напряжение - регулируемой величиной, вольтметр - измерительным органом 

(датчиком), шунтовый реостат - исполнительным органом, а управление 

осуществляется человеком.  

Автоматическая система регулирования представляет собой замкнутую цепь, 

которая обеспечивает контроль и управление. Вместе с тем в автоматике широко 

применяются разомкнутые системы, осуществляющие только контроль - 

автоматическая система контроля (рис. 3)  
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Если расстояние между объектом контроля, управления или регулирования и 

пунктом управления велико, то применяют системы телемеханики: телеконтроля 

(рис. 4, а), телеуправления (рис. 4, б) и телерегулирования (рис. 4, в). Они отличаются 

от соответствующих систем автоматики наличием каналов связи, приемников и 

передатчиков. 

 

 
О - объект; Д-датчик; У-управляющий 

орган; 
И - исполнительный орган 

Рисунок 3.Структурная схема 
автоматической системы 

регулирования 

а - телеконтроля;6 - телеуправления; в - 
телерегулирования; Пр. - приемник; 

Пер. - передатчик; Пр.-Пер. - приемопередатчик 
Рисунок 4. Структурные схемы 

систем телемеханики: 

 

Устройства телемеханики используются в управлении объектами 

электроснабжения и электропотребления с диспетчерского пункта,  который может 

находиться на значительном расстоянии от этих объектов. Средствами телемеханики 

осуществляются телеизмерения (ТИ), телерегулирования (ТР), телеуправления (ТУ)  

и телесигнализация (ТС).  

В системе ТИ контролируемый параметр преобразуется в электрическую 

величину X, передаваемую по каналу связи. У приемника входной сигнал X 

преобразуется в выходной сигнал Y. В зависимости от характера изменения сигналов 

системы ТИ подразделяются на аналоговые и дискретные. В аналоговых системах 

зависимость Y=f(X) непрерывная. В дискретных  системах она является ступенчатой. 

Телемеханическая. аппаратура может комплектоваться из релейно-контактных 

электромеханических  или бесконтактных элементов. 

В системах электроснабжения используются следующие устройства телемеханики: 

телеуправление: 
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 — выключателями на питающих линиях и линиях связи между подстанциями на 

напряжении выше 1 кВ при отсутствии АВР или при необходимости производить  

оперативные переключения; 

— выключателями понизительных трансформаторов, если необходимо 

производить режимные переключения; 

— коммутационными аппаратами, установленными на линиях освещения территории 

предприятия. Следует отметить, что в последнее время для управления наружным 

освещением стали применяться автоматические устройства с фотоэлементами, что 

позволяет отказаться от телеуправления; 

— коммутационными аппаратами на питающих линиях, секционными и на линиях 

связи между подстанциями на напряжении 0,4—1,2 кВ в случаях, когда требуется 

обеспечить питание потребителей от ограниченного числа трансформаторов 

(например, в режиме выходного дня); 

— выключателями автоматизированных преобразовательных подстанций и 

агрегатов, питающих распределительные шины; 

— выключателями на линиях тяговых подстанций, питающих контактную сеть; 

— выключателями на линиях батарей статических конденсаторов напряжением 6, 

10 кВ при отсутствии автоматического регулирования;  

 телерегулирование: 

- коэффициента трансформации силовых трансформаторов, допускающих 

регулирование под нагрузкой; мощности батарей статических конденсаторов.  

телесигнализация: 

— положения всех телеуправляемых объектов. Для каждого  телеуправляемого 

объекта предусматривается двухпозиционная телесигнализация (включен, отключен); 

— положения отделителей на вводах при напряжении 35 кВ и выше; 

- положения выключателей крупных токоприемников, существенно влияющих на 

распределение мощности;  

- аварийного отключения любого выключателя (один общий сигнал с 

контролируемого пункта);  

- неисправности телеуправляемого трансформатора или преобразовательного 
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агрегата — индивидуальный сигнал каждого агрегата; 

-отключения телеуправляемого трансформатора или преобразовательного агрегата от 

внутренних повреждений:  

-возникновения пожара на необслуживаемых объектах;  

открывания дверей на необслуживаемых объектах системы. Этот сигнал имеет 

охранное назначение, информирует диспетчера о приходе на объект обходчиков или 

персонала аварийных служб, направленного на подстанцию диспетчером после 

получения вызывного или аварийного сигнала с подстанции; 

телеизмерение текущих значений параметров: 

— суммарной мощности (активной и реактивной), получаемой от каждого 

источника и по предприятию в целом; 

— нагрузки (активной и реактивной мощности) трансформаторов на ГПП; 

— напряжения на шинах головных подстанций для общего контроля за уровнем 

напряжения на основных участках сети; 

— тока на телеуправляемых трансформаторах и преобразовательных агрегатах 

при необходимости осуществления! режимных переключений;  

телеизмерение интегральных значений параметров:  

— активной и реактивной электроэнергии на вводных питающих линиях связи с 

энергосистемой; 

— активной электроэнергии на отходящих линиях, определяющих электрический 

баланс отдельных подразделен и предприятия в целом; 

— активной электроэнергии на линиях, питающих сторонних потребителей;  

— реактивной электроэнергии компенсирующих устрой, (для контроля заданного 

режима работы). 

 

Содержание отчета: 

1.Тема. Цель. 

2 Схема электрическая принципиальная 

3. График переходного процесса  

4. данные контролируемых параметров 
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5. Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие параметры можно регулировать в СЭС, как? 

2.Какие функции выполняет автоматическая система регулирования СЭС. 

3. Назначение телемеханизации.  

4. Задачи ДС. 

5. Основные задачи ТУ- ТС. 

6. Устройства телемеханизации. 
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Раздел 1 Проектирование внешнего электроснабжения промышленных и 

гражданских зданий.  

Тема 1.4 Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения. 

 Лабораторная  работа № 5 

«Исследование работы автономной электроэнергетической системы». 

Учебная цель: приобрести навыки контроля  и регулирования  параметров 

электроэнергетической системы. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характеристики: 

Таблица 1- Перечень аппаратуры 
Обозначение Наименование Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник 
питания 201 400 В~;  16 А 

G2 
Источник питания 

двигателя постоянного 
тока 

206 0..,250 В-5 А(якорь) 
200 В-1 А (возбуждение) 

G3 Возбудитель машины 
переменного тока 209 0...40 В -; 8 А 

G4 Машина переменного тока 
(Синхронный генератор) 102.1 50 Вт; 230 В~; cosφ= 1; 1500 мин"1 

G5 Преобразователь угловых 
перемещений 104 6 выходныхсигналов 

Ml Двигатель постоянного 
тока 101.1 

90 Вт; 220 В 
0,76 А (якорь) 

220 В; 0,2 А (возбуждение) 

A3 Блок однофазных 
трансформаторов 325.1 

3 х 80 В*А; 
240, 230, 220, 133,127, 115/240, 

230, 220, 133, 127, 115В 

A2 Трехполюсный 
выключатель 301 400 В ~; 10 А 

A3 Модель линии 
электропередачи 313.1 400 В~;  3 х 0.3 А 

A4 Активная нагрузка 306.1 220/380 В; 50 Гц 3x0...50 Вт: 

A5 Индуктивная нагрузка 324.1 220/380 В; 50 Гц    3x50 ВАр 

A6 Емкостная нагрузка 317.1 220/380 В; 50 Гц   3x50 ВАр 

PI Указатель частоты 
вращения 506.1 0...2000 мин-1 

P2 Измеритель напряжений и 
частот 504.1 0...500 В~;    45...55 Гц, 220 В ~ 

P3 Измеритель мощностей 507.1 

100...0...100 Вт; 
200...0...200 Вт; 400...0...400 Вт; 100. ..0,. .100 В-
Ар 200...0...200 В-Ар 400...0...400 В-Ар 127...220 

В 
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Порядок выполнения работы:  

1Описание электрической схемы соединений : 

- Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети 

электропитания. 

- Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного 

тока 

- Соедините гнезда защитного заземления устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом "РЕ" источника G1. 

- Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений. 

- Переключатель режима работы источника G2, возбудителя G3 и выключателя А2 

установите в положение "РУЧН". 

- Регулировочные рукоятки источника G2 и возбудителя G3 поверните против 

часовой стрелки до упора. 

- Установите переключателями требуемые параметры модели линии электропередачи 

A3. 

- Регулировочные рукоятки нагрузок А4...А6 установите в крайнее против часовой 

стрелки положение. 

-Включите источник G1. О наличии напряжений на его выходе должны 

сигнализировать светящиеся лампочки. 

-Включите выключатель «СЕТЬ» указателя Р1. 

- Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ.» источника G2. 

- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите частоту вращения 

двигателя M1 (и, соответственно, генератора G4) равной 1500 мин"1. 

- Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ.» возбудителя G3. 

- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, установите напряжение между 

фазами (линейное) генератора G4 равным 230 В. 

- Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ.» выключателя А2. 

- Мощности, потребляемые нагрузками А4...А6, изменяйте с помощью их 

регулировочных рукояток. 
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- Интересующие параметры режима автономной электрической системы 

контролируйте с помощью указателей Р1,. ,РЗ. 

- По завершении эксперимента нажмите кнопку «ОТКЛ.» выключателя А2. 

поверните регулировочные рукоятки сначала у возбудителя G3, а затем у источника 

G2 против часовой стрелки до упора, отключите выключатели "СЕТЬ" используемой 

в эксперименте аппаратуры, отключите источник G1 нажатием на красную кнопку - 

гриб и последующим отключением ключа - выключателя. 

2. Описание электрической схемы соединений: 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как первичный 

двигатель M1 с независимым возбуждением, присоединена к нерегулируемому 

выход}7 "ВОЗБУЖДЕНИЕ" источника G2, к регулируемому выходу "ЯКОРЬ» 

которого присоединена якорная обмотка этой же машины.  

Вход питания источника G2 присоединен с помощью электрического шнура к 

одной из двух розеток "220 В~ трехфазного источника G1. 

Обмотка ротора машины переменного тока, используемой как синхронный генератор 

G4, через гнезда "F1", "F3" присоединена к выходу возбудителя G3, вход питания 

которого присоединен с помощью электрического шнура к одной из двух розеток 

«220 В~» трехфазного источника G1. 

Фазы статорной обмотки генератора G4 через выключатель А2. блок 

однофазных трансформаторов А1, включенных по схеме трехфазной 

трансформаторной группы Δ / Y с напряжениями 230 / 230 В, и модель линии 

электропередачи A3 присоединены к параллельно включенным активной, 

индуктивной и емкостной нагрузкам А4, А5 и А6. 

Частоту вращения генератора G4 можно контролировать с помощью указателя P1 

соединенного с выходом преобразователя G5. 

Величину и частоту напряжения генератора G4, а также напряжение на 

нагрузках можно контролировать с помощью измерителя напряжений и частот Р2. 

Активную Р и реактивную Q мощности генератора G4 можно измерять с помощью 

измерителя мощностей РЗ результаты измерения записать в таблицу 2. 
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Рисунок 1- Схема электрическая принципиальная 47 
 



  
Таблицу 2 Результаты измерения 

Напряжение, В      
Активная 
нагрузка кВт 

     

Индуктивная 
нагрузка, квар 

     

Емкостная 
нагрузка, квар 

     

 
Краткие теоретические сведения:  

Управление электроэнергетическими системами 

Особенностью работы электроэнергетических систем является то, что 

электростанции должны вырабатывать столько мощности, сколько ее требуется в 

данный момент для покрытия нагрузки потребителей, собственных нужд станций и 

потерь в сетях.  

Поэтому к работе энергосистем предъявляются следующие основные 

требования: 

выполнение плана выработки и распределения электроэнергии с покрытием 

максимумов нагрузки; 

бесперебойная работа электрооборудования и надежная работа систем 

электроснабжения; 

обеспечение необходимого качества отпускаемой потребителям 

электроэнергии по напряжению и частоте. 

В зависимости от выполняемых функций, возможностей обеспечения схемы 

питания от энергосистемы, величины и режимов потребления электроэнергии и 

мощности, особенностей правил пользования электроэнергией потребителей 

электроэнергии принято делить на следующие основные группы: промышленные и 

приравненные к ним; производственные сельскохозяйственные; бытовые; 

общественно-коммунальные (учреждения, организации, предприятия торговли и 

общественного питания и др.). 

К промышленным потребителям приравнены следующие предприятия: 

строительные, транспорта, шахты, рудники, карьеры, нефтяные, газовые и другие 

промыслы, связи, коммунального хозяйства и бытового обслуживания. 
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Промышленные потребители являются наиболее энергоемкой группой 

потребителей электрической энергии. 

 
Рисунок 2 Суточные графики основательной нагрузки города: а-зимой; б- летом. 

 
Каждая из групп потребителей имеет определенный режим работы. 

Так, например, электрическая нагрузка от коммунально-бытовых 

потребителей с преимущественно осветительной нагрузкой отличается 

большой неравномерностью в различное время суток. Днем нагрузка 

небольшая, к вечеру она возрастает до максимума, ночью она резко падает и 

к утру вновь возрастает. Электрическая нагрузка промышленных 

предприятий более равномерна в течение дня и зависит от вида 

производства, режима рабочего дня и числа смен. 

Наглядное представление о характере изменения электрических 

нагрузок во времени дают графики нагрузок. На рисунке 2 изображены 

суточные графики города для зимнего (октябрь-март) и летнего (апрель-

сентябрь) периодов. Максимальная нагрузка для зимних суток наступает 

между 17 и 20 ч (кривая а), а для летних суток - между 22 и 23 ч (кривая б). 

Таким образом, летний максимум (мощность в часы пик) наступает позднее и 

значительно меньше по величине, чем зимой. Дневной минимум также 

уменьшается. 
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Содержание отчета: 

1Тема, цель. 

2 Схема электрическая  принципиальная  

3 Таблица2. Результаты измерения 

4 Вывод о проделанной работе. 

 Контрольные вопросы: 

1 Перечислить показатели  качества. 

2.Какие показатели нужно регулировать в данной автоматической 

электроэнергетической системе. 

3 Предельно допустимые отключения f, как можно регулировать в данной 

схеме. 

4 Предельно допустимые отключения U, как можно регулировать в данной 

схеме. 
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Приложение А 

Образец оформления Отчета по лабораторной работе 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

Кафедра электротехнических специальностей 

08.02.09Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Отчет по лабораторным работам за ___ семестр 

 по МДК 03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских 
зданий» 

Выполнил(а): студент группы ЭЛ-__   ____________________  И.И. Иванов 

(подпись) 

Принял(а): преподаватель  ______________________ 

(подпись) 

Новый Уренгой, 201_ 
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