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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК 01.01 «Электрические машины» Раздел 

«Электрические машины» для выполнения лабораторных работ созданы Вам  в 

помощь для работы на занятиях, подготовки к лабораторным работам, 

правильного составления отчетов. 

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, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения зачета по МДК и/или 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 результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 
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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 5 лабораторных работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения лабораторных работ -  

в ходе освоения МДК 01.01 «Электрические машины» Раздел 

«Электрические машины» и выполнения лабораторных работ у студента 

формируются компетенции: 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

оформлять документацию для организации работ и по результатам 

испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники 

безопасности; 

осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным 

схемам; 

читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок; 

планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

контролировать режимы работы электроустановок; 

выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности; 

планировать и проводить профилактические осмотры 
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электрооборудования; 

планировать ремонтные работы; 

выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности; 

контролировать качество проведения ремонтных работ; 

Знать: 

основные законы электротехники; 

классификацию кабельных изделий и область их применения; 

устройство, принцип действия и основные технические характеристики 

электроустановок; 

правила технической эксплуатации осветительных установок, 

электродвигателей, электрических сетей; 

условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

перечень основной документации для организации работ; 

требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

устройство, принцип действия и схемы включения измерительных 

приборов; 

типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

назначение и периодичность ремонтных работ; 

методы организации ремонтных работ. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным работам или 

при решении задач 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 в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Правила поведения и техника безопасности при проведении 
лабораторных работ. 

 

1. Перед началом выполнения лабораторной работы студент обязан: 

1.1 Изучить описание работы, подготовить схемы экспериментов. 

1.2 Выполнять работу на одном стенде группой из трех человек 

одновременно. 

1.3 Приступать к выполнению работы только с разрешения 

преподавателя. 

1.4 Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с 

заземляющим      

устройством. 

1.5 Убедиться, что стенд обесточен: все выключатели, автоматы, 

рубильники 

находятся в положении «выключено». 

1.6 Обратить особое внимание на исправность изоляции соединительных 

проводов. 

2. Во время выполнения лабораторной работы студент обязан: 

2.1 Выполнить сборку схемы на отключенном стенде. 

2.2 Предъявить схему для проверки преподавателю. 

2.3 Все переключения в схеме производить только при обесточенном 

стенде; после пересоединения схему вновь представить на проверку 

преподавателю. 

2.4 Категорически запрещается касаться руками клемм, открытых 

токоведущих  

частей приборов в схеме, находящихся под напряжением. 

2.5 При возникновении в схеме каких-либо неисправностей быстро 

отключить ее  

от сети и оповестить преподавателя; самостоятельно устранять 

неисправности оборудования категорически запрещается. 
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3. После выполнения лабораторной работы студент обязан: 

3.1 Обесточить стенд, представить результаты опытных данных 

преподавателю,  

разобрать схему. 

3.2 Убрать соединительные провода и все дополнительные приборы в 

указанное  

преподавателем место. 

3.3 Сдать рабочее место лаборанту/преподавателю. 
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2 Лабораторные работы 
 

2.1 Лабораторная работа № 1 
«Исследование характеристик электропривода с асинхронным 

двигателем». 
 
Учебная цель:   
Приобрести навыки по экспериментальному определению механической 

характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором; координат и 

параметров электропривода в переходном режиме; выявить влияние 

добавочных сопротивлений в цепи ротора асинхронного двигателя на скорость 

электропривода. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

Таблица 1.1 - Перечень электрооборудования и аппаратуры 

бозна
чение 

Наименование Тип Параметры 

1 
Трёхфазный 

источник 
201 400В ~; 16А 

2 
Источник питания 

двигателя постоянного тока 
206 0…250В-5А (якорь) 200В; 1А 

(возбуждение) 

3 
Машина постоянного 

тока 
101.1 90Вт;220В, 0.76A (якорь) 220В 

(возбуждение) 

4 
Преобразователь 

угловых перемещений 
104 6 выходных сигналов 

1 
Машина переменного 

тока 
102.1 50 Вт; 230В ~; 1500  

1 
Блок однофазных 

трансформаторов 
325.1 3x 80ВА; 

240,230,220,133,127,115/240,230,220,133
,127,115 

2 
Трёхполюсный 

выключатель 
301 400В~; 10А 

3 
Реостат для цепи 

ротора машины 
переменного тока 

307 3x0…50Вт; 220В 

4 
Активная нагрузка 306.1 3x0…50Вт;220В 

5 
Блок датчиков тока и 

напряжения  
402.1 3 измерительных 

преобразователя “ток-напряжение” 
1,5A/3В; 3 измерительных 
преобразователя “напряжение-
напряжение” 600В/3В 

Коннектор 330 8 аналог. дифф. Входов; 2 
10 

 



6 аналог. Выхода; 8 цифр. 
Входов/выходов 

7 
Персональный 

компьютер 
310 IBM- совместимый windows 98, 

монитор, мышь, клавиатура, плата 
сбора информации PCI 6024E 

1 
Указатель частоты 

вращения 
506.1 2000…0…-2000  

2 
Измеритель 

мощностей 
507.1 100…0…100Вт; 

200…0…200Вт; 
400…0…400Вт; 
100…0…100 В-Ар;200…0…200 

В-ар 
400…0…400 В-ар; 220В 

3,P4,
P5,P6 

Мультиметр 501 0…1000В;0…10А; 
0…20МОм 

 
 
Порядок выполнения работы:  
1 Ознакомиться с оборудованием лабораторного стенда, его схемой 

(рисунки 1.1, 1.2), записать технические параметры электрооборудования и 

аппаратуры. 

2 Описание лабораторного стенда: 

Фазы роторной обмотки машины переменного тока, используемой как 

трехфазный асинхронный двигатель M1, через гнезда “F1”, “F2”, ’F3” 

присоединены к реостату АЗ. 

Статорная обмотка двигателя M1 через выключатель A2 и блок 

однофазных трансформаторов, соединённых в трехфазную группу по схеме  

Y/∆с напряжениями 400 / 220 B, присоединена к выходу трехфазного источника 

G1. 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

нагрузочный генератор G3 с независимым возбуждением, присоединена к 

регулируемому выходу "ЯКОРЬ” источника G2, вход питания которого 

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

B~” трехфазного источника G1.  

Якорная цепь генератора G3 присоединена к нагрузке A4. 
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Указатель частоты вращения P1 присоединен к выходу преобразователя 

угловых перемещений G4. 

Измеритель мощностей P2 включен в цепь статора двигателя M1. 

В цепь якоря генератора G3 и в цепь фазы двигателя M1, соответственно 

включены амперметры РЗ и P4. 

Между фазами статора двигателя M1 включен вольтметр Р5. 

Выход преобразователя 04 присоединен к аналоговому 

дифференциальному входу АСН0-АСН8 коннектора A6. 

Датчики тока блока А5 включены соответственно в цепь якоря генератора 

G3 и в цепь фазы двигателя M1. Выходы этих датчиков присоединены 

соответственно к дифференциальным аналоговым входам АСН1-АСН9 и 

АСН2-АСН10 коннектора. 

Вход датчика напряжения блока А5 подключен к якорной цепи 

генератора G3, а его выход - к входу АСНЗ-АСН11 коннектора. 

Коннектор A6 с помощью ленточного провода присоединен к плате сбора 

информации компьютера A7. 
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Рисунок 2.1 – Схема электрическая принципиальная лабораторного 
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стенда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.1 – Схема электрическая принципиальная лабораторного 

стенда (продолжение) 
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3 Собрать схему для снятия характеристик электропривода. Схему 

представить преподавателю для проверки. Выполнить эксперименты. 

4 Указания по проведению экспериментов: 

- Убедитесь, что устройства, используемые в экспериментах, 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 и выключателя A2 

установите в положение "РУЧН.". 

- Регулировочные рукоятки источника G2, реостата АЗ и активной 

нагрузки A4 поверните против часовой стрелки до упора. 

- Установите переключателями в блоке A1 номинальные напряжения 

трансформаторов: первичные – 230B, вторичные – 220B. 

5 Определение координат и параметров электропривода в статическом 

режиме 

- Частоту вращения n [ ] двигателя M1 измеряйте с помощью 

указателя P1. 

- Активную и реактивную мощности, потребляемые двигателем M1, 

измеряйте с помощью измерителя P2. 

- Ток якоря генератора G3 и ток статора двигателя M1 измеряйте 

соответственно амперметрами РЗ и P4. 

- Линейное напряжение статора двигателя M1 измеряйте вольтметром Р5. 

- Напряжение на выходе "ЯКОРЬ" источника G2 измеряйте его 

вольтметром. 

- Напряжение якоря нагрузочного генератора G3 измеряйте вольтметром 

P6. 
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6 Определение статической механической характеристики двигателя: 

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

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

- Осуществите пуск двигателя M1 включением выключателя A2. 

- Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника 02. 

- Вращая регулировочную рукоятку источника 02, установите 

напряжение на выходе "ЯКОРЬ" равным 220 В. 

- Вращая регулировочные рукоятки нагрузки A4, изменяйте ток якоря  

генератора 03 и заносите показания амперметра РЗ, вольтметра P6 и индикатора 

P1 в таблицу 1.2. 

 
Таблица 1.2 

 
        
        

        
 
По завершении эксперимента у источника G2 поверните регулировочную 

рукоятку против часовой стрелки до упора и нажмите кнопку "ОТКЛ.". 

Отключите выключатель A2 нажатием на кнопку "ОТКЛ." и источник G1 

нажатием на кнопку - гриб. Отключите выключатели "СЕТЬ” источника G2 и 

выключателя A2. 

-Используя данные таблицы 1.2, вычислите значения скорости  по 

выражению 

(1) и вращающего момента М на валу двигателя по эмпирическому 

выражению 

(2) и занесите полученные результаты в таблицу 1.3. 

 
 1) 

 2) 
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Таблица 1.3 
M, H-м        

        
 

-Постройте механическую характеристику  двигателя. 

7 Регулирование скорости вращения двигателя изменением 

сопротивления 

реостата в цепи ротора: 

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

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

-Осуществите пуск двигателя M1 включением выключателя A2. 

-Включите выключатель ’’СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника 

G2. 

-Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите 

напряжение на выходе "ЯКОРЬ" равным 220B и не меняйте его в ходе 

эксперимента. 

-Изменяя положение регулировочных рукояток нагрузки A4, установите 

ток якоря генератора G3 равным, например, 1A и поддерживайте его в ходе 

эксперимента. 

-Посредством регулировочных рукояток реостата АЗ, изменяйте его 

сопротивление R и заносите значения последнего и показания указателя P1 в 

таблицу 1.4. 

 

Таблица 1.4 
R, 

Ом 
       

        
 
-По завершении эксперимента у источника G2 поверните 

регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора и нажмите кнопку 

"ОТКЛ.". Отключите выключатель A2 нажатием на кнопку "ОТКЛ." и источник 

G1 нажатием на кнопку - гриб. Отключите выключатели "СЕТЬ” источника G2 

и выключателя A2. 
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- Используя данные таблицы 1.4, вычислите значения скорости  

двигателя по выражению (1) и занесите полученные результаты в таблицу 1.5. 

Таблица 1.5 

R, 
Ом 

       

        
 

Постройте характеристику  двигателя. 

 

8 Определение координат и параметров электропривода в переходном 

режиме: 

- Приведите в рабочее состояние персональный компьютер A7. Войдите в 

каталог C:/Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники» \Осциллографы и откройте 

прикладную программу "Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов". 

- Установите продолжительность работы панели путём задания "числа 

сканирований" и "скорости сканирования". 

- Выберите из меню видов тока "Переменный ток". 

- Запустите программу "Панель виртуальных графопостроителей и 

цифровых индикаторов", прежде чем начнётся интересующий переходный 

процесс. 

- По завершении работы программы наблюдайте зависимости от времени 

скорости, тока статора и момента двигателя на экране виртуального 

графопостроителя и определите их величины в интересующие моменты 

времени путём сканирования с помощью цифровых индикаторов. 

9 Определение динамической механической характеристики двигателя: 

-Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А7. Войдите в 

каталог 

С: \Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники» \Осциллографы и откройте 
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прикладную программу "Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов". 

- Установите продолжительность работы панели путём задания "числа 

сканирований" и "скорости сканирования". 

- Выберите из меню видов тока "Переменный ток". 

- Запустите программу "Панель виртуальных графопостроителей и 

цифровых индикаторов", прежде чем начнётся интересующий переходный 

процесс. 

- По завершении работы программы наблюдайте механическую 

характеристику двигателя на экране виртуального графопостроителя 

и определите координаты её точек в интересующие моменты времени путём 

сканирования с помощью цифровых индикаторов. 

 
Краткие теоретические сведения:  
В зависимости от исполнения ротора различают асинхронные двигатели с 

фазным ротором (с контактными кольцами), у которого каждый конец обмотки 

фазы ротора выводится на контактное кольцо и с короткозамкнутым ротором, 

обмотки которого исполняются в виде «беличьей клетки». В цепь ротора 

двигателя с фазным ротором включается внешнее сопротивление. 

 
 

Рисунок 1.3 - Схема включения Rд в цепь ротора асинхронного двигателя 
с фазным ротором 

Зависимость co=f(M) или S= f(M) называется механической 

характеристикой. Режимы работы асинхронного двигателя (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 - Механическая характеристика АД 
 

1.1 Режим холостого хода 

а) идеального холостого хода (т. д) 

 
б) реального холостого хода (т. г), при котором скорость  несколько 

меньше , т.е.  

1.2 Режим короткого замыкания (режим пуска двигателя), т.е. 

 
1.3 двигательный рабочий режим (участок гб). 

1.4 Тормозные режимы: рекуперативный, противовключение, 

динамический. Включение резисторов в цепь ротора (рисунок 1.3) увеличивает 

критическое скольжение, снижает критическую угловую скорость. 

Максимальный момент и скорость идеального холостого хода при этом 

остаются неизменными. 
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Рисунок 1.5 – Механическая характеристика асинхронного 

электродвигателя 
 

Процесс регулирования скорости происходит следующим образом. При 

увеличении сопротивления Яд в цепи ротора уменьшается ток ротора, что 

приводит к снижению вращающегося момента, который становится меньше 

момента сопротивления, а динамический момент, соответственно, меньше нуля. 

Начинается замедление, скольжение растет, ЭДС в обмотке ротора 

увеличивается, и вращающийся момент возрастает. Когда М=МС, замедление 

прекращается, и наступает установившийся режим, но с меньшей угловой 

скоростью. 

Во время пуска электродвигателя и его остановки, во время 

регулирования скорости, реверсирования возникают переходные режимы. При 

этом происходит изменение скорости , момента M(t), тока в обмотках I(t). 

Если переходные режимы возникают часто, то их необходимо учитывать, 

чтобы обеспечить нормальную работу рабочего механизма. 
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Рисунок 1.6 - Графики переходного процесса , M(t) при пуске 

Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением 

сопротивления в цепи ротора прост и надежен. Но имеет ряд недостатков: 

1.5 этот способ регулирования является неэкономичным, т.к. потери 

энергии увеличиваются пропорционально скольжению ( ); 

1.6 плавность регулирования зависит от числа ступеней реостата, что 

усложняет цепь управления; 

1.7 стабильность скорости при изменении нагрузки уменьшается; 

диапазон регулирования невелик. 

Содержание отчета: 
1 Название и цель работы. 

2 Схема электрическая принципиальная лабораторного стенда. 

3 Таблица с техническими параметрами электрооборудования и 

аппаратуры. 

4 Таблицы с результатами измерений и расчетов. 

5 Расчеты и графики характеристик электропривода. 

6 Вывод о проделанной работе. 

 
Контрольные вопросы: 
1 Механическая и электромеханическая характеристики АД, их 

уравнения. 

2 Режимы работы асинхронного двигателя. 
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3 Как осуществить режим динамического торможения асинхронного 

двигателя? 

4 Как осуществить режим торможения противовключением АД? 

5 Как осуществить режим рекуперативного торможения АД? 

6 Способы регулирования скорости электропривода с АД. 

7 Порядок расчета и построения механической характеристики, пусковой 

диаграммы АД. 

8 Что такое номинальное сопротивление ротора АД? 
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2.2 Лабораторная работа № 2 
« Электропривод системы «Тиристорный регулятор напряжения- 

асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором». 
 
Учебная цель: 

Приобрести навыки по экспериментальному определению механической 

характеристики асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором; 

координат и параметров электропривода в переходном режиме; выявить 

влияние величины питающего напряжения на скорость электропривода. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

Таблица 2.1-Перечень электрооборудования и аппаратуры 
Обоз
начен
ие 

Наименование Тип Параметры 

G1 Трёхфазный источник 201 400В ~; 16А 
G2 Источник питания 

двигателя постоянного тока 
206 0…250В-5А (якорь) 200В; 1А (возбуждение) 

G3 Машина постоянного тока 101.1 90Вт;220В, 0.76A (якорь) 220В 
(возбуждение) 

G4 Преобразователь угловых 
перемещений 

104 6 выходных сигналов 

M1 Машина переменного тока 102.1 50 Вт; 230В ~; 1500  
A1 Блок однофазных 

трансформаторов 
325.1 3x 80ВА; 

240,230,220,133,127,115/240,230,220,133,127
,115 

A2 Трёхполюсный 
выключатель 

301 400В~; 10А 

A3 Реостат для цепи ротора 
машины переменного тока 

307 3x0…50Вт; 220В 

A4 Активная нагрузка 306.1 3x0…50Вт;220В 
A5 Блок датчиков тока и 

напряжения  
402.1 3 измерительных преобразователя “ток-

напряжение” 1,5A/3В; 3 измерительных 
преобразователя “напряжение-напряжение” 
600В/3В 

A6 Коннектор 330 8 аналог. дифф. Входов; 2 аналог. Выхода; 8 
цифр. Входов/выходов 

A7 Персональный компьютер 310 IBM- совместимый windows 98, монитор, 
мышь, клавиатура, плата сбора информации 
PCI 6024E 

P1 Указатель частоты 
вращения 

506.1 2000…0…-2000  

P2 Измеритель мощностей 507.1 100…0…100Вт; 
200…0…200Вт; 
400…0…400Вт; 
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100…0…100 В-Ар;200…0…200 В-ар 
400…0…400 В-ар; 220В 

P3,P4
,P5,P
6 

Мультиметр 501 0…1000В;0…10А; 
0…20МОм 

 
Порядок выполнения работы:  
1 Ознакомиться с оборудованием лабораторного стенда, его схемой 

(рисунки 2.1, 2.2), записать технические параметры электрооборудования и 

аппаратуры (таблица 2.1). 

2 Описание лабораторного стенда: 

Фазы роторной обмотки машины переменного тока, используемой как 

трехфазный асинхронный двигатель M1, замкнуты накоротко. 

Статорная обмотка двигателя M1 через выключатель А2, блок 

однофазных трансформаторов, соединённых в трехфазную группу по схеме  

с напряжениями 133/400 В, и тиристорный регулятор напряжения АЗ 

присоединена к выходу трехфазного источника G1, 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

нагрузочный генератор G3 с независимым возбуждением, присоединена к 

регулируемому выходу "ЯКОРЬ" источника G2, вход питания которого 

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

трехфазного источника G1. 

Якорная цепь генератора G3 присоединена к нагрузке А4. 

Указатель частоты вращения Р1 присоединен к выходу преобразователя 

угловых перемещений G4. 

Выходные гнезда указателя Р1 присоединены к дифференциальному 

аналоговому входу АСНО-АСН8 коннектора А6. 

Коннектор А6 с помощью ленточного провода присоединен к плате сбора 

информации компьютера А7. 

Входы датчиков тока и напряжения блока А5 включены соответственно в 

цепь якоря генератора G3, между зажимами якорной обмотки генератора G3, в 

цепь фазы двигателя Ml и между фазами двигателя M1. Выходы этих датчиков 
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присоединены к аналоговым входам АСН1-АСН9, АСН2-АСН10, АСНЗ-

АСН11 и АСН4-АСН12 коннектора А6. 

Ток и напряжение якорной цепи генератора G3 можно измерять 

амперметром Р2 и вольтметром РЗ. 

Перечень электрооборудования и аппаратуры указывается в таблице 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема электрическая принципиальная лабораторного 
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стенда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.2 – Схема электрическая принципиальная лабораторного 

стенда (продолжение) 
3 Собрать схему для снятия характеристик электропривода. Схему 

представить 
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преподавателю для проверки. Выполнить эксперименты. 

4 Указания по проведению экспериментов: 

-Убедитесь, что устройства, используемые в экспериментах, 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, тиристорного 

преобразователя / регулятора АЗ и выключателя А2 установите в положение 

"РУЧН." и "РЕГУЛЯТОР”. 

-Регулировочные рукоятки источника G2 и нагрузки А4 поверните 

против часовой стрелки до упора, а регулировочную рукоятку регулятора АЗ по 

часовой стрелке до упора. 

-Установите переключателями в блоке А1 номинальные напряжения 

трансформаторов: первичные - 230 В, вторичные - 127 В. 

5 Определение координат и параметров электропривода в статическом 

режиме: 

-Частоту вращения n [мин1] двигателя M1 измеряйте с помощью 

указателя Р1. 

-Ток и напряжение якоря генератора G3 измеряйте амперметром Р2 и 

вольтметром РЗ. 

-Напряжение на выходе” ЯКОРЬ” источника G2 измеряйте его 

вольтметром. Напряжение, его частоту и ток статора двигателя M1, 

потребляемую им активную и полную мощности, а также коэффициент 

мощности измеряйте с помощью виртуальных вольтметра, частотомера, 

амперметра, ваттметра и измерителя коэффициента мощности, расположенных 

на экране монитора компьютера. Для чего приведите в рабочее состояние 
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персональный компьютер А7. Войдите в каталог С Программное обеспечение 

учебного лабораторного комплекса «Электротехника и основы электроники» \ 

Измерительные приборы \ Переменный ток \ Аналоговые и откройте 

прикладную программу ’’Панель измерительных приборов". 

6 Определение статической механической характеристики двигателя: 

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

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

-Включите выключатель "СЕТЬ" регулятора АЗ. 

-Осуществите пуск двигателя Ml включением выключателя А2. 

-Включите выключатель "Сеть" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G2. 

-Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите 

напряжение на выходе "ЯКОРЬ" равным 220 В. 

7 Вращая регулировочные рукоятки нагрузки А4, изменяйте ток 1а якоря 

генератора G3 и заносите показания амперметра Р2, вольтметра РЗ и 

индикатора Р1 в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 
       
       

       
-По завершении эксперимента у источника G2 поверните 

регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора и нажмите кнопку 

"ОТКЛ.". Отключите выключатель А2 нажатием на кнопку "OTKJL" и 

источник G1 нажатием на кнопку-гриб. Отключите выключатели ’’СЕТЬ" 

источника G2, регулятора АЗ и выключателя А2. 

-Используя данные таблицы 2.2, вычислите значения скорости со и 

механического момента М двигателя по выражениям, соответственно (1) и (2) и 

занесите полученные результаты в таблицу 2.3. 

 
 

(1) 

 
 

(2) 
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Таблица 2.3 
        

       
-Постройте механическую характеристику со = f (М) двигателя. 

8 Регулирование скорости вращения двигателя изменением напряжения 

статора: 

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

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

-Включите выключатель "СЕТЬ" регулятора АЗ. 

-Осуществите пуск двигателя M1 включением выключателя А2. 

-Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G2. 

-Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите 

напряжение на выходе "ЯКОРЬ" равным 220 В. 

-Изменяя положение регулировочных рукояток нагрузки А4, установите 

ток якоря генератора G3 равным, например, 0,5 А и поддерживайте его в ходе 

эксперимента. 

-Вращая регулировочную рукоятку регулятора АЗ, изменяйте напряжение 

статора двигателя M1 и заносите показания виртуального вольтметра и 

индикатора Р1 в таблицу 2.4. 

 
Таблица 2.4 

       

       
По завершении эксперимента у источника G2 поверните регулировочную 

рукоятку против часовой стрелки до упора и нажмите кнопку "ОТКЛ.". 

Отключите выключатель А2 нажатием на кнопку "ОТКЛ." и источник G1 

нажатием на кнопку -гриб. Отключите выключатели "СЕТЬ" источника G2, 

регулятора АЗ и выключателя А2. 

Используя данные таблицы 2.4, вычислите значения скорости со 

двигателя по выражению (1) и занесите полученные результаты в таблицу 2.5. 

Таблица 2.5 
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Постройте в виде графика характеристику со = f(U) двигателя. 

9 Определение координат и параметров электропривода в переходном 

режиме: 

- Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А7. Войдите в 

каталог С Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники» \ Осциллографы и откройте 

прикладную программу "Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов". 

- Установите продолжительность работы панели путём задания "числа 

сканирований" и "скорости сканирования". 

- Выберите из меню видов тока "Переменный ток". 

- Запустите программу "Панель виртуальных графопостроителей и 

цифровых индикаторов", прежде чем начнётся интересующий переходный 

процесс. 

- По завершении работы программы наблюдайте зависимости от времени 

скорости, тока статора и момента двигателя на экране виртуального 

графопостроителя и определите их величины в интересующие моменты 

времени путём сканирования с помощью цифровых индикаторов. 

10 Определение динамической механической характеристики двигателя: 

-Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А7. Войдите в 

каталог С Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники»\Осциллографы и откройте 

прикладную программу "Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов". 

-Установите продолжительность работы панели путём задания "числа 

сканирований" и "скорости сканирования". 

-Выберите из меню видов тока "Переменный ток". 
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- Запустите программу "Панель виртуальных графопостроителей и 

цифровых индикаторов", прежде чем начнётся интересующий переходный 

процесс. 

- По завершении работы программы наблюдайте механическую 

характеристику =f(M) двигателя на экране виртуального графопостроителя и 

определите координаты её точек в интересующие моменты времени путём 

сканирования с помощью цифровых индикаторов. 

Краткие теоретические сведения:  
Для регулирования скорости асинхронного двигателя изменением 

напряжения на статоре используется Тиристорный регулятор напряжения. 

 
Рисунок 2.3 - Схема системы ТРН-АД (упрощенная) 

Тиристорный регулятор напряжения выполнен на встречно-параллельных 

элементах (тиристорах). С помощью системы управления можно изменять угол 

открывания тиристоров и тем самым регулировать напряжение на статоре. При 

запирании всех тиристоров двигатель отключается от сети. Если изменить 

последовательность включения тиристоров, то изменится чередование фаз 

статора, а, следовательно, и направление вращения ротора двигателя. С 

уменьшением напряжения на статоре асинхронного двигателя уменьшаются 

максимальный и пусковой моменты, скорость, а критическое скольжение и 

скорость идеального холостого хода не изменяются. 
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Достоинством этой схемы и способа регулирования скорости является 

простота, надежность и удобства в эксплуатации, плавность регулирования 

скорости. Недостатком этого способа регулирования является снижение 

максимального и пускового моментов при уменьшении напряжения. 

 

Содержание отчета: 

1 Название и цель работы. 

2 Схема электрическая принципиальная лабораторного стенда. 

3 Таблица с техническими параметрами электрооборудования и 

аппаратуры. 

4 Таблицы с результатами измерений и расчетов. 

5 Расчеты и графики характеристик электропривода. 

6 Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Устройство и принцип работы тиристорного регулятора напряжения. 

2 Диаграмма изменения напряжения на выходе тиристорного регулятора 

напряжения при изменении угла управления. 

3 Влияние величины питающего напряжения на скорость электропривода 

с асинхронным электродвигателем. 

4 Графики изменения скорости, тока статора и момента двигателя в 

переходном режиме. 

5 Достоинства и недостатки электропривода по системе «Тиристорный 

регулятор напряжения - асинхронный электродвигатель. 
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2.3 Лабораторная работа №3 
«Электропривод системы «Преобразователь частоты - асинхронный 

двигатель с короткозамкнутым ротором» 
 

Учебная цель: 
Приобрести навыки по экспериментальному определению механической 

характеристики асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором; 

координат и параметров электропривода в переходном режиме; выявить 

влияние частоты питающего напряжения на скорость электропривода. 

Перечень оборудования: 

 
Таблица  3.1-Перечень электрооборудования и аппаратуры 

Обоз
начен
ие 

Наименование Тип Параметры 

G1 Трёхфазный источник 201 400В ~; 16А 
G2 Источник питания 

двигателя постоянного тока 
206 0…250В-5А (якорь) 200В; 1А (возбуждение) 

G3 Машина постоянного тока 101.1 90Вт;220В, 0.76A (якорь) 220В 
(возбуждение) 

G4 Преобразователь угловых 
перемещений 

104 6 выходных сигналов 

M1 Машина переменного тока 102.1 50 Вт; 230В ~; 1500  
A1 Блок однофазных 

трансформаторов 
325.1 3x 80ВА; 

240,230,220,133,127,115/240,230,220,133,127
,115 

A2 Трёхполюсный 
выключатель 

301 400В~; 10А 

A3 Реостат для цепи ротора 
машины переменного тока 

307 3x0…50Вт; 220В 

A4 Активная нагрузка 306.1 3x0…50Вт;220В 
A5 Блок датчиков тока и 

напряжения  
402.1 3 измерительных преобразователя “ток-

напряжение” 1,5A/3В; 3 измерительных 
преобразователя “напряжение-напряжение” 
600В/3В 

A6 Коннектор 330 8 аналог. дифф. Входов; 2 аналог. Выхода; 8 
цифр. Входов/выходов 

A7 Персональный компьютер 310 IBM- совместимый windows 98, монитор, 
мышь, клавиатура, плата сбора информации 
PCI 6024E 

P1 Указатель частоты 
вращения 

506.1 2000…0…-2000  

P2 Измеритель мощностей 507.1 100…0…100Вт; 
200…0…200Вт; 
400…0…400Вт; 
100…0…100 В-Ар;200…0…200 В-ар 
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400…0…400 В-ар; 220В 
P3,P4
,P5,P
6 

Мультиметр 501 0…1000В;0…10А; 
0…20МОм 

 
Порядок выполнения работы:  
1 Ознакомиться с оборудованием лабораторного стенда, его схемой 

(рисунки 3.1, 3.2) записать технические параметры электрооборудования и 

аппаратуры.  

2 Описание лабораторного стенда: 

-Фазы роторной обмотки машины переменного тока, используемой как 

трехфазный асинхронный двигатель M1, замкнуты накоротко. 

-Статорная обмотка двигателя M1 присоединена к выходу 

преобразователя частоты G5, вход питания которого присоединен с помощью 

электрического шнура к одной из двух розеток «220 В~» трехфазного 

источника G1. 

-Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

нагрузочный генератор G3 с независимым возбуждением, присоединена к 

регулируемому выходу «Якорь» источника G2, вход питания которого 

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

В~» трехфазного источника G1. 

-Якорная цепь генератора G3 присоединена к нагрузке А4. 

-Указатель частоты вращения Р1 присоединен к выходу преобразователя 

угловых перемещений G4. 

-В цепь якоря генератора G3 включены амперметр Р2 и вольтметр РЗ. 

Выходные гнезда указателя Р1 присоединены к дифференциальному 

аналоговому входу АСН0-АСН8 коннектора АЗ. 

-Коннектор АЗ с помощью ленточного провода присоединен к плате 

сбора информации компьютера А4. 

-Входы датчиков тока и напряжения блока А2 включены в цепь якоря 

генератора G3, между зажимами якорной обмотки генератора G3, в цепь фазы  
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двигателя Ml. выходы этих датчиков присоединены к аналоговым входам 

АСН1- АСН9, АСН9-АСН10, АСНЗ-АСН11 и АСН4-АСН12 коннектора АЗ. 

3 Перечень электрооборудования и аппаратуры указан в таблице 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Схема электрическая принципиальная лабораторного стенда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.2 – Схема электрическая принципиальная лабораторного стенда 
(продолжение) 
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3 Собрать схему для снятия характеристик электропривода. Схему 

представить преподавателю для проверки. Выполнить эксперименты. 

4 Указания по проведению экспериментов: 

- Убедитесь, что устройства, используемые в экспериментах, отключены 

от сети электропитания. 

- Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины 

переменного тока. 

- Соедините гнезда защитного заземления «        » устройств, 

используемых в эксперименте, с гнездом «PE» источника G1. 

- Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой 

соединений. 

- Переключатели режима работы источника G2 и возбудителя G3 

установите в положение "РУЧН.". 

-Регулировочные рукоятки источника G2, преобразователя G5 и нагрузки 

А1 поверните против часовой стрелки до упора. 

-Установите тумблер “ U/f ” преобразователя частоты G5 в положение 

«230 В/50 Гц». 

5 Определить координаты и параметры электропривода в статическом 

режиме: 

- Частоту вращения п [мин1] двигателя M1 измерять с помощью указателя 

Р1. 

- Ток и напряжение якоря генератора G3 измеряйте амперметром Р2 и 

вольтметром РЗ. 

- Напряжение на выходе «Якорь» источника G2 измерять его 

вольтметром. 

- Напряжение, его частоту и ток статора двигателя Ml, потребляемую им 

активную и полную мощности, а также коэффициент мощности измерять с 

помощью виртуальных вольтметра, частотомера, амперметра, ваттметра и 

измерителя коэффициента мощности, расположенных на экране монитора 

компьютера. Для чего привести в рабочее состояние персональный компьютер 
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А7. Войти в каталог С: \Программное обеспечение учебного лабораторного 

комплекса «Электротехника и основы электроники» \Измерительные приборы 

\Переменный ток\ Аналоговые и откройте прикладную программу «Панель 

измерительных приборов». 

6 Определить статическую механическую характеристику двигателя: 

-Включить источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки, 

-Включить выключатель «Сеть» преобразователя частоты G5 и нажать 

кнопку «Вперед». 

-Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установить 

напряжение на выходе «Якорь» равным 220 В. 

-Вращая регулировочные рукоятки нагрузки А1, изменять ток якоря  

якоря генератора G3 и заносить показания амперметра Р2, вольтметра РЗ и 

индикатора Р1 в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 
       
       

       
- По завершении эксперимента у источника G2 повернуть 

регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора и нажать кнопку 

«Откл.». Отключить преобразователь частоты G5 нажатием на кнопку «Стоп» и 

затем источник G1 нажатием на кнопку-гриб. Отключить выключатель «Сеть» 

источника G2 и преобразователя частоты G5. 

Используя данные таблицы 3.2, вычислить значения скорости  и 

механического момента М на валу двигателя и занести полученные результаты 

в таблицу 3.3 

 
 

(1
) 

 
 

(2
) 

Таблица 3.3 
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- Построить механическую характеристику со—f(M) двигателя. 

7 Регулировать скорость вращения двигателя согласованным изменением 

частоты и величины напряжения статора: 

- Включить источник G1. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

- Включить выключатель «Сеть» преобразователя частоты G5 и нажать 

кнопку «Вперед». 

- Вращая регулировочную рукоятку преобразователя частоты G5, 

разогнать двигатель M1 до частоты вращения 1500 мин-1. 

- Включить включатель «Сеть» и нажать кнопку «Вкл» источника G2. 

- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установить 

напряжение на выходе «Якорь» равным 220 В. 

- Изменяя положение регулировочных рукояток нагрузки А1, установить 

ток якоря генератора G3 равным 0,5 А и поддерживать его в ходе эксперимента. 

- Вращая регулировочную рукоятку преобразователя частоты G5, 

изменять частоту и величину напряжения статора двигателя Ml и заносить 

показания виртуальных частотомера и вольтметра, а также индикатора Р1 в 

таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 
       

       
       

 

- По завершении эксперимента у источника G2 повернуть 

регулировочную рукоятку против часовой стрелки до упора и нажать кнопку 

«Откл». Отключить преобразователь частоты G5 нажатием на кнопку «Стоп» и 

затем источник G1 нажатием на кнопку-гриб. Отключить выключатели «Сеть» 

источника G2 и преобразователя частоты G5. 

- Используя данные таблицы 3.4, вычислить значения скорости со 

двигателя по формуле (1), а также отношение U/f и занести полученные 

результаты в таблицу 3.5. 
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Таблица 3.5 
       

       
       
 

- Построить характеристику co=f(f) двигателя. 

8 Определить координаты и параметры электропривода в переходном 

режиме: 

- Определить скорость вращения, ток статора и момент двигателя в 

переходном режиме. 

- Привести в рабочее состояние персональный компьютер А7. Войти в 

каталог  

С: \Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники» \Осциллографы и откройте 

прикладную программу «Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов». 

-Установить продолжительность работы панели путем задания «числа 

сканирований» и «скорости сканирования». 

- Выбрать из меню видов тока «Переменный ток». 

- Запустить программу «Панель виртуальных графопостроителей и 

цифровых индикаторов», прежде чем начнется интересующий переходный 

процесс. 

- По завершении работы программы наблюдать зависимости от времени 

скорости, тока статора и момента двигателя на экране виртуального 

графопостроителя и определить их величины в интересующие моменты 

времени путем сканирования с помощью цифровых индикаторов. 

9 Определить динамическую механическую характеристику двигателя: 

- привести в рабочее состояние персональный компьютер А7. Войти в 

каталог  

С:\ Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники»\Осциллографы и откройте 
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прикладную программу «Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов». 

- Установить продолжительность работы панели путем задания «числа 

сканирований» и «скорости сканирования». 

- Выбрать из меню видов тока «Переменный ток». 

- Запустить программу «Панель виртуальных графопостроителей и 

цифровых индикаторов», прежде чем начнется интересующий переходный 

процесс. 

 - По завершении работы программы наблюдать механическую 

характеристику 

  двигателя на экране виртуального графопостроителя и 

определять 

- координаты ее точек в интересующие моменты путем сканирования с 

помощью цифровых индикаторов. 

 

Краткие теоретические: 

При изменении частоты питающего напряжения регулирование скорости 

можно производить выше и ниже номинальной скорости асинхронного 

двигателя.  

С увеличением частоты напряжения на статоре асинхронного двигателя 

увеличивается скорость вращающего магнитного поля  и, 

соответственно, скорость ротора, но величина магнитного потока статора 

уменьшается  Поэтому с изменением частоты 

необходимо изменять и величину напряжения, подаваемого на статор, чтобы 

создать требуемый момент на валу двигателя. Закон изменения напряжения 

определяется не только частотой , но и характером изменения момента 

статической нагрузки на валу двигателя: 
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Рисунок 3.3 - Механическая характеристика асинхронного двигателя при 

изменении частоты питающего напряжения 
Для регулирования частоты питающего напряжения используются 

электронные преобразователи частоты (транзисторные, тиристорные). 

В данной лабораторной работе используется преобразователь частоты на 

транзисторах (автономный инвертор напряжения). 

 
Рисунок 3.4 - Транзисторный преобразователь частоты 
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Автономный инвертор напряжения содержит шесть транзисторных 

ключей (VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT6). С помощью управляющих импульсов 

транзисторные ключи открываются или закрываются в определенной 

последовательности. Тем самым осуществляется широтно-импульсные 

регулирования напряжения. Широтно-импульсное регулирование за счет 

изменения ширины импульса позволяет модулировать или изменять среднее 

значение напряжения по синусоидальному закону. Это позволяет регулировать 

частоту синусоиды от нуля до любого значения. 

 
Достоинства этого способа регулирования: 

-большой диапазон регулирования; 

-плавность регулирования; 

--жесткие механические характеристики; 

-потери мощности при работе на регулировочных характеристиках 

невелики. Недостатки электропривода с регулированием частоты является 

сложность схемы преобразователей частоты. 

Содержание отчета: 
1 Название и цель работы. 

2 Схема электрическая принципиальная лабораторного стенда. 

3 Таблица с техническими параметрами электрооборудования и 

аппаратуры. 

4 Таблицы с результатами измерений и расчетов. 

5 Расчеты и графики характеристик электропривода. 

6 Вывод о проделанной работе 
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Контрольные вопросы: 
1 Основные узлы и принцип работы транзисторного преобразователя 

частоты. 

2 Основные узлы и принцип работы тиристорного преобразователя 

частоты. 

3 Пояснить механическую характеристику электродвигателя при 

изменении частоты питающего напряжения. 

4 Достоинства и недостатки способа регулирования частоты в 

электроприводе системы «Преобразователь частоты — асинхронный двигатель 

с короткозамкнутым ротором». 
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2.4 Лабораторная работа № 4 
« Исследование характеристик электропривода с синхронным 

двигателем» 
 
Учебная цель: Приобрести навыки по экспериментальному определению 

угловой характеристики, U-образной характеристики синхронного двигателя; 
выявить влияние нагрузки на режимы работы синхронного двигателя. 

  
Перечень оборудования: 

Таблица  4.1-Перечень электрооборудования и аппаратуры 
Обоз
начен
ие 

Наименование Тип Параметры 

G1 Трёхфазный источник 
питания 

201 400В ~; 16А 

G2 Источник питания 
двигателя постоянного тока 

206 0…250В-5А (якорь) 200В; 1А (возбуждение) 

G3 Машина постоянного тока 101.1 90Вт;220В, 0.76A (якорь) 220В 
(возбуждение) 

G4 Преобразователь угловых 
перемещений 

104 6 выходных сигналов 

M1 Машина переменного тока 102.1 50 Вт; 230В ~; 1500  
A1 Блок однофазных 

трансформаторов 
325.1 3x 80ВА; 

240,230,220,133,127,115/240,230,220,133,127
,115 

A2 Трёхполюсный 
выключатель 

301 400В~; 10А 

A3 Реостат для цепи ротора 
машины переменного тока 

307 3x0…50Вт; 220В 

A4 Активная нагрузка 306.1 3x0…50Вт;220В 
A5 Блок датчиков тока и 

напряжения  
402.1 3 измерительных преобразователя “ток-

напряжение” 1,5A/3В; 3 измерительных 
преобразователя “напряжение-напряжение” 
600В/3В 

A6 Коннектор 330 8 аналог. дифф. Входов; 2 аналог. Выхода; 8 
цифр. Входов/выходов 

A7 Персональный компьютер 310 IBM- совместимый windows 98, монитор, 
мышь, клавиатура, плата сбора информации 
PCI 6024E 

P1 Указатель частоты 
вращения 

506.1 2000…0…-2000  

P2 Измеритель мощностей 507.1 100…0…100Вт; 
200…0…200Вт; 
400…0…400Вт; 
100…0…100 В-Ар;200…0…200 В-ар 
400…0…400 В-ар; 220В 

P3,P4
,P5,P
6 

Мультиметр 501 0…1000В;0…10А; 
0…20МОм 
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Порядок выполнения работы:  
1 Ознакомиться с оборудованием лабораторного стенда, его схемой 

(рисунки 4.1, 4.2), записать технические параметры электрооборудования и 

аппаратуры. 

2 Описание лабораторного стенда: 

Обмотка ротора машины переменного тока, используемой как 

синхронный двигатель M1, 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. Гнезда "F1", "F2", "F3" этой же обмотки присоединены через выключатель 

А8 к реостату А2. 

Статорная обмотка двигателя M1 через выключатель А7 и блок 

однофазных трансформаторов А1, соединённых по схеме Y/Y с напряжениями 

240/80 В, присоединена к выходу трехфазного источника G1. 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

нагрузочный генератор G4, присоединена к регулируемому выходу "ЯКОРЬ" 

источника G2. К якорной цепи генератора G4 присоединена нагрузка АЗ. Вход 

источника питания G2 присоединен с помощью электрического шнура к одной 

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

Указатель частоты вращения Р1 присоединен к выходу преобразователя 

угловых перемещений G5. 

В цепь якоря генератора G4 включены амперметр РЗ, вольтметр Р7 и 

датчик тока блока А4. 

Измеритель мощностей Р2 включен в цепь статора двигателя M1. 

Между фазами двигателя M1 включен вольтметр Р5. 

В цепь фазы двигателя M1 включен амперметр Р4. 

В цепь фазы двигателя M1 включен датчик тока блока А4, а его датчик 

напряжения подключен к якорной цепи генератора G4. 
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Выходы датчиков тока и напряжения блока А4 присоединены к 

дифференциальным аналоговым входам ACH1-ACF19, АСН2-АСН10 и АСНЗ- 

АСН11 коннектора А5. 

Выходные гнезда указателя Р1 присоединены к аналоговому входу 

АСНО- АСН8 коннектора А6. 

Фазометр Р6 с помощью контрольного кабеля соединен с указателем 

частоты вращения Р1, а также соединен с выходом источника G1. 
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Рисунок 4.1 – схема электрическая принципиальная лабораторного стенда  
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Рисунок 4.2 – схема электрическая принципиальная лабораторного стенда 
(продолжение) 
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3 Собрать схему для снятия характеристик электропривода. Схему представить 

преподавателю для проверки. Выполнить эксперименты. 

4 Указания по проведению экспериментов: 

- Убедитесь, что устройства, используемые в экспериментах, 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 и возбудителя G3 

установите в положение "РУЧН.". 

- Регулировочные рукоятки источника G2, возбудителя G3 и нагрузки АЗ 

поверните против часовой стрелки до упора. 

-Установите переключателями в блоке А1 номинальные напряжения 

трансформаторов: первичные - 220 В; вторичные - 133 В. 

- Установите сопротивления фаз реостата А2 равными 8 Ом. 

- Включите выключатель А8. 

- Включите источник G1. 

- Включите выключатель А7. 

- Включите выключатель "СЕТЬ" возбудителя G3. 

- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3 установите 

напряжение на его выходе 40 В. 

- Нажмите кнопку «ВКЛ» возбудителя G3. 

- После вхождения двигателя в синхронизм отключите выключатель А8. 

5 Определение координат и параметров электропривода в статическом 

режиме 

-Частоту вращения п [мин-1] двигателя Ml измеряйте с помощью указателя Р1. 
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- Активную и реактивную мощности, потребляемые двигателем M1, 

измеряйте с помощью измерителя Р2. 

- Ток якоря генератора G4 и ток статора двигателя Ml измеряйте 

соответственно амперметрами РЗ и Р4. 

- Линейное напряжение статора двигателя Ml измеряйте вольтметром Р5. 

- Напряжение на выходе "ЯКОРЬ" источника G2 измеряйте его 

вольтметром. 

- Ток возбуждения двигателя M1 измеряйте амперметром возбудителя 

G3. 

- Угол нагрузки (фазовый сдвиг ЭДС двигателя и напряжения питающей 

сети) двигателя Ml измеряйте фазометром Р6. 

6 Определение статической угловой характеристики двигателя: 

- Включите выключатель "СЕТЬ" фазометра Р6. 

- Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника 

G2. Вращая регулировочную рукоятку источника G2, установите напряжение 

на выходе «ЯКОРЬ» равным 220 В. 

- Вращая регулировочные рукоятки нагрузки АЗ, изменяйте угол 

нагрузки  двигателя M1 и заносите показания фазометра Р6 и ваттметра 

измерителя мощностей Р2 в таблицу 4.2. 

Таб.4.2 

       

       

 

- В случае перехода двигателя Ml в асинхронный режим работы 

разгружайте его по активной мощности, вращая регулировочные рукоятки 

нагрузки АЗ против часовой стрелки до тех пор, пока не восстановиться 

синхронная работа двигателя с сетью. 

- По завершении эксперимента, вращая регулировочные рукоятки 

нагрузки АЗ, разгрузите двигатель M1 по активной мощности, нажмите кнопку 

"ОТКЛ." Источника G2 и блока А2, поверните регулировочную рукоятку 
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возбудителя G3 против часовой стрелки до упора, отключите выключатели 

"СЕТЬ" аппаратуры, используемой в эксперименте. 

- Постройте угловую характеристику Р = f ( ) двигателя. 

7 Определение статической U-образной характеристики двигателя: 

- Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника 

G2. 

- Вращая регулировочные рукоятки активной нагрузки АЗ, установите 

активную мощность, потребляемую двигателем Ml из сети равной, например, 

50 Вт и поддерживайте её в ходе эксперимента. 

- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3 изменяйте ток 

возбуждения If двигателя Ml и заносите показания амперметра возбудителя G3 

и указателя Р4 в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3 
       

       
 
- В случае перехода двигателя Ml в асинхронный режим работы 

разгружайте его по активной мощности, вращая регулировочные рукоятки 

нагрузки АЗ против часовой стрелки до тех пор, пока не восстановиться 

синхронная работа двигателя с сетью. 

- По завершении эксперимента, вращая регулировочные рукоятки 

нагрузки АЗ, разгрузите двигатель Ml по активной мощности, нажмите кнопку 

«ОТКЛ.» Источника G2 и блока А2, поверните регулировочную рукоятку 

возбудителя G3 против часовой стрелки до упора, отключите выключатели 

«СЕТЬ» аппаратуры, используемой в эксперименте. 

- Постройте U-образную характеристику I = f(IB) двигателя. 

8 Регулирование реактивной мощности двигателя изменением 

возбуждения: 

- Включите выключатель «СЕТЬ» и нажмите кнопку «ВКЛ.» Источника 

G2. 
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- Вращая регулировочные рукоятки нагрузки АЗ, установите активную 

мощность, потребляемую двигателем Ml из сети равной, например, 50 Вт и 

поддерживайте её в ходе эксперимента. 

- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3, изменяйте ток 

возбуждения If двигателя Ml и заносите показания амперметра возбудителя G3 

и варметра измерителя мощностей Р2 в таблицу 4.4. 

Таблица 4.4 
       

       
 
-В случае перехода двигателя Ml в асинхронный режим работы 

разгружайте его по активной мощности, вращая регулировочные рукоятки 

активной нагрузки АЗ против часовой стрелки до тех пор, пока не 

восстановиться синхронная работа двигателя с сетью. 

- По завершении эксперимента вращая регулировочные рукоятки 

активной нагрузки АЗ разгрузите двигатель Ml по активной мощности, 

нажмите кнопку «ОТКЛ.» Источника G2 и блока А2, поверните 

регулировочную рукоятку возбудителя G3 против часовой стрелки до упора, 

отключите выключатели «СЕТЬ» аппаратуры, используемой в эксперименте. 

- Постройте в виде графика характеристику Q = f (1в) двигателя. 

9 Определение координат и параметров электропривода в переходном 

режиме 

- Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А7. Войдите в 

каталог С:\Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники»\Осциллографы и откройте 

прикладную программу «Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов». 

- Установите продолжительность работы панели путём задания «числа 

сканирований» и «скорости сканирования». 

- Выберите из меню видов тока «Переменный ток». 
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- Запустите программу «Панель виртуальных графопостроителей и 

цифровых индикаторов», прежде чем начнётся интересующий переходный 

процесс. 

- По завершении работы программы наблюдайте зависимости от времени 

скорости, тока статора и момента двигателя на экране виртуального 

графопостроителя и определите их величины в интересующие моменты 

времени путём сканирования с помощью цифровых индикаторов. 

10 Определение динамической механической характеристики двигателя: 

- Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А7. Войдите в 

каталог С:\Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники»\ Осциллографы и откройте 

прикладную программу «Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов». 

- Установите продолжительность работы панели путём задания «числа 

сканирований» и «скорости сканирования». 

- Выберите из меню видов тока «Переменный ток». 

- Запустите программу «Панель виртуальных графопостроителей и 

цифровых индикаторов», прежде чем начнётся интересующий переходный 

процесс. 

- По завершении работы программы наблюдайте механическую 

характеристику с о^м) двигателя на экране виртуального графопостроителя и 

определите координаты её точек в интересующие моменты времени путём 

сканирования е помощью цифровых индикаторов. 

 

Краткие теоретические сведения:  
Синхронный двигатель имеет на статоре трехфазную обмотку 

переменного тока, на роторе находятся две обмотки: короткозамкнутая 

пусковая и обмотка возбуждения, на которую подается постоянный ток от 

возбудителя (генератора постоянного тока) или от управляемого выпрямителя. 
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При включении статора в сеть магнитное поле начинает быстро 

вращаться, а ротор вследствие большой инерции не успевает вслед за полем. На 

него будет действовать момент переменного направления, что вызывает 

вибрацию ротора, но не его вращение. Пуск происходит при обмотке 

возбуждения ротора, замкнутой на разрядный резистор Rp. Когда двигатель 

разгоняется под действием момента, возникающего в пусковой 

короткозамкнутой обмотке до подсинхронной скорости (0,95-0,98) , в 

обмотку возбуждения подается постоянный ток, и двигатель втягивается в 

синхронизм. Разрядное сопротивление при этом отключается от обмотки 

возбуждения. 

 
Рисунок 4.3 - Схема включения синхронного двигателя 

Пусковая характеристика синхронного двигателя имеет две характерные 

точки: 

пусковой момент Mп, развиваемый при неподвижном роторе; 

входной момент Mвх развиваемый двигателем при (0,95-0,98)  

 
- для механизмов со значительным статическим моментом; 2 - для 

механизмов с меньшим статическим моментом 
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Рисунок 4.4 - Пусковая характеристика синхронного двигателя 

Статический момент нагрузки при входе двигателя в синхронизм должен 

быть меньше входного. После процесса синхронизации угловая скорость 

двигателя равна скорости вращения магнитного поля. 

 
где f1 - частота напряжения сети; 

       р - число пар полюсов. 

Механическая характеристика синхронного двигателя имеет вид 

горизонтальной прямой. Механическая характеристика синхронного двигателя 

абсолютно жесткая. 

 
Рисунок 4.5 

 
Однако синхронный двигатель работает устойчиво лишь в определенных 

пределах значений статического момента нагрузки. С изменением нагрузки 

изменяется положение осей магнитных полей статора и ротора, которое 

характеризуется углом 0 (пространственный угол). Зависимость момента 

синхронного двигателя от угла 0 называется угловой характеристикой 

двигателя. 
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Рисунок 4.6 -Угловая характеристика синхронного двигателя 

 
С увеличением нагрузки момент возрастает и достигает максимального 

значения при 0=90°, который двигатель в состоянии создать при заданном 

сетевом напряжении и токе возбуждения. Устойчивая работа двигателя 

возможна при 0 меньше 90°. При номинальном моменте двигателя 0=20-30° 

перегрузочная способность двигателя равна 2-3. Синхронный двигатель 

позволяет регулировать потребление реактивной мощности из сети. 

 
 

Рисунок 4.7 - U-образные характеристики синхронного двигателя 
Результирующий магнитный поток синхронного двигателя определяется 

магнитодвижущей силой (МДС) обмотки статора и обмотки возбуждения. При 
Ib^O магнитный поток создается только током статора. Синхронный двигатель 
при этом так же, как и асинхронный двигатель, работающий без нагрузки, 
потребляет из сети реактивный индуктивный ток. Если двигатель возбудить 
постоянным током, то часть результирующей МДС будет создана током 
возбуждения ротора, и намагничивающий ток статора уменьшится. Дальнейшее 
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увеличение тока возбуждения приведет к тому, что ток обмотки статора может 
стать размагничивающим. Таким образом, при перевозбуждении синхронный 
двигатель будет потреблять размагничивающий ток, опережающий по фазе 
напряжение на угол 90°, т.е. двигатель будет работать как генератор реактивной 
энергии. Зависимость тока статора синхронного двигателя от тока возбуждения 
показана на U-образной характеристике. Кривая 1 характеризует границу 
статической устойчивости двигателя: при переходе ее двигатель выпадает из 
синхронизма. Кривая 2 соответствует верхней границе возбуждения по 
условиям допустимого нагревания обмоток возбуждения и стабильности 
работы. Таким образом, при изменении тока возбуждения меняются реактивная 
составляющая тока статора и ее знак. Свойство синхронной машины менять 
реактивную мощность и ее знак может использоваться в синхронных 
компенсаторах при Мс=0 и в электроприводе для движения механизмов. 

 
Содержание отчета: 

1. Название и цель работы. 

2. Схема электрическая принципиальная лабораторного стенда. 

3. Таблица с техническими параметрами электрооборудования и 

аппаратуры. 

4.  Таблицы с результатами измерений. 

5. Графики характеристик электропривода. 

6. Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Асинхронный пуск синхронного двигателя, пусковая характеристика. 

2. Механическая характеристика синхронного двигателя. 

3. Режимы работы синхронного двигателя. 

4. Угловая характеристика синхронного двигателя, ее уравнение. 

5. Объяснить U-образную характеристику синхронного двигателя. 

6. Способы регулирования скорости электропривода синхронного 

двигателя. 
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2.5 Лабораторная работа №5 
« Исследование характеристик электропривода с двигателем 

постоянного тока независимого возбуждения» 
 
Учебная цель: Приобрести навыки по экспериментальному определению 

механической характеристики двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения в статическом и динамическом режимах; координат и параметров 
электропривода в переходном режиме; выявить влияние добавочных 
сопротивлений в цепях якоря и возбуждения, величины питающего напряжения 
на скорость электропривода. 

  
Перечень оборудования: 

Таблица  5.1 - Перечень электрооборудования и аппаратуры 
Обоз
начен
ие 

Наименование Тип Параметры 

G1 Трёхфазный источник 201 400В ~; 16А 
G2 Источник питания 

двигателя постоянного тока 
206 0…250В-5А (якорь) 200В; 1А (возбуждение) 

G3 Машина постоянного тока 101.1 90Вт;220В, 0.76A (якорь) 220В 
(возбуждение) 

G4 Преобразователь угловых 
перемещений 

104 6 выходных сигналов 

M1 Машина переменного тока 102.1 50 Вт; 230В ~; 1500  
A1 Блок однофазных 

трансформаторов 
325.1 3x 80ВА; 

240,230,220,133,127,115/240,230,220,133,127
,115 

A2 Трёхполюсный 
выключатель 

301 400В~; 10А 

A3 Реостат для цепи ротора 
машины переменного тока 

307 3x0…50Вт; 220В 

A4 Активная нагрузка 306.1 3x0…50Вт;220В 
A5 Блок датчиков тока и 

напряжения  
402.1 3 измерительных преобразователя “ток-

напряжение” 1,5A/3В; 3 измерительных 
преобразователя “напряжение-напряжение” 
600В/3В 

A6 Коннектор 330 8 аналог. дифф. Входов; 2 аналог. Выхода; 8 
цифр. Входов/выходов 

A7 Персональный компьютер 310 IBM- совместимый windows 98, монитор, 
мышь, клавиатура, плата сбора информации 
PCI 6024E 

P1 Указатель частоты 
вращения 

506.1 2000…0…-2000  

P2 Измеритель мощностей 507.1 100…0…100Вт; 
200…0…200Вт; 
400…0…400Вт; 
100…0…100 В-Ар;200…0…200 В-ар 
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400…0…400 В-ар; 220В 
P3,P4
,P5,P
6 

Мультиметр 501 0…1000В;0…10А; 
0…20МОм 

 
Порядок выполнения работы:  
1 Ознакомиться с оборудованием лабораторного стенда, его схемой 

(рисунки 5.1,5.2), записать технические параметры электрооборудования и 

аппаратуры. 

2 Описание лабораторного стенда: 

Обмотка возбуждения машины постоянного тока, используемой как 

двигатель с независимым возбуждением, присоединена через реостат А1 к 

нерегулируемому выходу "ВОЗБУЖДЕНИЕ" источника G2. К регулируемому 

выходу "ЯКОРЬ" источника присоединены последовательно соединенные 

якорная обмотка того же двигателя, а также реостат АЗ и датчик тока блока А4. 

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 

нагрузочный генератор G4, через гнезда "FI", "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 присоединены к активной 

нагрузке А2. Датчик тока блока А4 включен в цепь якоря двигателя Ml. 

Выход указателя частоты вращения Р1 присоединен к аналоговому входу 

АСН0-АСН8 коннектора А5. 

Выход датчика тока блока А4 присоединен к дифференциальному 

аналоговому входу АСН1-АСН9 коннектора. 

Вход датчика напряжения блока А4 подключен к якорной цепи двигателя 

Ml, а его выход - к дифференциальному аналоговому входу АСН2-АСН10 

коннектора. 
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Коннектор А5 с помощью ленточного провода присоединен к плате сбора 

данных компьютера А6. 

Указатель частоты вращения Р1 присоединен к выходу преобразователя 

угловых перемещений G5. 

В цепь обмотки возбуждения и в якорную цепь двигателя постоянного 

тока включены амперметры Р2 и РЗ. 

Перечень электрооборудования и аппаратуры указывается в таблице  
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Таблица 5.1 
Обозна-
чение 

Наименование Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник 
питания 201 400 В ~; 16 A 

G2 Источник питания 
двигателе постоянного тока 

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

G3 Возбудитель машины 
переменного тока 

209 0...40 В- ;8 A 

G4 Машина переменного тока 102.1 50 Вт; 230 В 1500 мин-1 

G5 Преобразователь угловых 
перемещений 

104 6 выходных сигналов 

Ml Машина постоянного тока 101.1 90 Вт; 220 В 0,76 А (якорь) 220 В 
(возбуждение) 

А1 Реостат возбуждения 
машины постоянного тока 

308.1 0... 2000 Ом; 0,1...0,5 A 

А 2 Активная нагрузка 306.1 3x0...50 Вт; 220/380 В 

АЗ Реостат пусковой 323/1 200 Ом; 0,8 A 
А4 Блок датчиков тока и 

напряжения 
402.1 3 измерительных преобразователя 

"ток-напряжение" 1,5 А/3 B; 3 
измерительных преобразователя 
"напряжение-напряжение" 600 В/3 В 

А5 Коннектор 330 8 аналог, дифф. входов; 2 аналог, 
выхода; 8 цифр, входов/ выходов 

А6 Персональный компьютер 310.1 IBM-совместимый Windows 98, 
монитор, мышь, клавиатура, плата 
сбора информации PCI 6024Е 

P1 Указатель частоты 
вращения 

506.1 2000... 0... 2000 мин-1 

Р2, РЗ Мультиметр 501 0…1000B  
0...20А ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.1 – Схема электрическая принципиальная лабораторного 
стенда. 
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Рисунок 5.1 – Схема электрическая принципиальная лабораторного 
стенда. (продолжение) 
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3 Собрать схему для снятия характеристик электропривода. Схему 

представить 

преподавателю для проверки. Выполнить эксперименты. 

4 Указания по проведению экспериментов: 

-Убедитесь, что устройства, используемые в экспериментах, 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 и возбудителя G3 

установите в положение “РУЧН.”. 

-Регулировочные рукоятки источника G2 и возбудителя G3 поверните 

против часовой стрелки до упора. 

5 Определение координат и параметров электропривода в статическом 

режиме 

-Частоту вращения п [мин -1] двигателя измеряйте с помощью указателя 

Р1. 

-Ток возбуждения, ток и напряжение якоря двигателя измеряйте 

соответственно мультиметрами Р2, РЗ и вольтметром источника G2. 

6 Определение статической механической характеристики двигателя: 

-Переведите регулировочные рукоятки реостатов А1 и АЗ, например, в 

крайнее против часовой стрелки положение, а активной нагрузки А2 в крайнее 

по часовой стрелке положение. 

-Включите источник GI. О наличии напряжений фаз на его выходе 

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

-Включите выключатель ’’СЕТЬ” и нажмите кнопку "ВКЛ." источника 

G2. 
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-Вращая регулировочную рукоятку источника G2, разгоните двигатель Ml 

до частоты вращения, например, 1500 мин-1. 

-Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." возбудителя 

нагрузочного генератора GЗ. 

-Вращая регулировочную рукоятку возбудителя генератора G3, 

изменяйте ток якоря Iа двигателя Ml и заносите показания амперметра и 

вольтметра источника G2 и указателя Р1 в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 
       
       

       
 
- По завершении эксперимента сначала у возбудителя G3, а затем у 

источника G2 поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки до 

упора, нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите выключатель "СЕТЬ". Отключите 

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

выключателя. 

- Используя данные таблицы 2, вычислите значения угловой частоты 

вращения со по выражению 

 
 

(1) 

 
и вращающего момента М на валу двигателя по эмпирической формуле 
 

 
(2) 

 
и занесите полученные результаты в таблицу 5.3. 
Таблица 5.3 

       
       

 

- Постройте в виде графика механическую характеристику  = f (М) двигателя. 

7 Регулирование скорости вращения двигателя изменением 

сопротивления реостата в цепи якоря: 

- Переведите регулировочные рукоятки реостатов А1 и АЗ, например, в крайнее 
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против часовой стрелки положение, а активной нагрузки А2 в крайнее по 

часовой стрелке положение. 

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

сигнализировать светящиеся лампочки. 

- Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника G2. 

- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, разгоните двигатель Ml до 

частоты вращения, например, 1500 мин-1. 

- Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." возбудителя G3. 

- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя нагрузочного генератора G3, 

установите ток якоря двигателя Ml равным, например, 0,5 А и поддерживайте 

его в ходе эксперимента. 

- Меняя положение регулировочных рукояток реостата АЗ, изменяйте его 

сопротивление R и заносите значения последнего и показания указателя Р1 в 

таблицу 5.4. 

Таблица 5.4 

       
       

- По завершении эксперимента сначала у возбудителя G3, а затем у 

источника G2 поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки до 

упора, нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите выключатель "СЕТЬ". Отключите 

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

выключателя. Используя данные таблицы 4, вычислите по формуле 1 значения 

угловой частоты вращения со двигателя и занесите полученные результаты в 

таблицу  

Таблица 5.5 

       
       

 

Постройте характеристику = f (R) двигателя. 

8 Регулирование скорости вращения двигателя изменением возбуждения. 
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- Переведите регулировочные рукоятки реостатов А1 и АЗ, например, в 

крайнее против часовой стрелки положение, а активной нагрузки А2 в крайнее 

по часовой стрелке положение. 

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

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

- Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку “ВКЛ.” источника 

G2. 

- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, разгоните двигатель 

M1 до частоты вращения, например, 1000 мин-1. 

- Включите выключатель "СЕТЬ” и нажмите кнопку "ВКЛ." возбудителя 

G3. 

- Вращая регулировочную рукоятку возбудителя G3 установите ток якоря 

двигателя Ml равным, например, 0,5 А и поддерживайте его в ходе 

эксперимента. 

- Меняя положение регулировочной рукоятки реостата А1, изменяйте ток 

возбуждения 1в и заносите показания амперметра Р2 и указателя Р1 в таблицу 

5.6 

Таблица 5.6 
       

       
 

- По завершении эксперимента сначала у возбудителя G3, а затем у 

источника G2 поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки до 

упора, нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите выключатель "СЕТЬ". Отключите 

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

выключателя. 

- Используя данные таблицы 5.6, вычислите значения угловой частоты со 

двигателя и занесите полученные результаты в таблицу 5.7. 

Таблица 5.7 
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Постройте характеристику  = f (I в) двигателя. 

9 Регулирование скорости вращения двигателя изменением напряжения 

якоря: 

- Переведите регулировочные рукоятки реостатов А1 и АЗ, например, в 

крайнее против часовой стрелки положение, а активной нагрузки А2 в крайнее 

по часовой стрелке положение. 

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

должны сигнализировать светящиеся лампочки. 

- Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." источника 

G2. 

- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, разгоните двигатель 

Ml до частоты вращения, например, 1500 мин-1. 

- Включите выключатель "СЕТЬ" и нажмите кнопку "ВКЛ." возбудителя 

G3. 

- Вращая регулировочную рукоятку источника G2, уменьшайте 

напряжение якоря (источника G2) Ua двигателя Ml и заносите показания 

вольтметра источника G2 и указателя Р1 в таблицу 5.8. 

Таблица 5.8 
       

       
 
- По завершении эксперимента сначала у возбудителя G3, а затем у 

источника G2 поверните регулировочную рукоятку против часовой стрелки до 

упора, нажмите кнопку "ОТКЛ." и отключите выключатель "СЕТЬ". Отключите 

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

выключателя. Используя данные таблицы 8, вычислите значения угловой 

частоты вращения со двигателя по выражению (1) и занесите полученные 

результаты в таблицу 5.9. 

Таблица 5.9 
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- Постройте в виде графика характеристику ш = f (Ua) двигателя. 

10 Определение координат и параметров электропривода в переходном 

режиме: 

- Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А6. Войдите в 

каталог С:\Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники»\Осциллографы и откройте 

прикладную программу "Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов". 

- Установите продолжительность работы панели путём задания "числа 

сканирований" и "скорости сканирования". 

- Выберите из меню видов тока "Постоянный ток". 

- Запустите "Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов" нажатием кнопки Run, прежде чем начнётся интересующий 

переходный процесс. 

- По завершении работы программы наблюдайте зависимости от времени 

скорости вращения, тока якоря и момента двигателя на экране виртуального 

графопостроителя и определите их величины в интересующие моменты 

времени путём сканирования с помощью цифровых индикаторов. 

11 Определение динамической механической характеристики двигателя: 

- Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А6. Войдите в 

каталог С:/Программное обеспечение учебного лабораторного комплекса 

«Электротехника и основы электроники»\Осциллографы и откройте 

прикладную программу "Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов". 

- Установите продолжительность работы панели путём задания "числа 

сканирований" и "скорости сканирования". 

- Выберите из меню видов тока "Постоянный ток". 

-Запустите "Панель виртуальных графопостроителей и цифровых 

индикаторов" нажатием кнопки Run, прежде чем начнётся интересующий 

переходный процесс. 
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- По завершении работы программы наблюдайте механическую 

характеристику =f(M) двигателя на экране виртуального графопостроителя и 

определите координаты её точек в интересующие моменты времени путём 

сканирования с помощью цифровых индикаторов. 

12 Составить отчет и сделать вывод о проделанной работе. 

 
Краткие теоретические сведения:  
Двигатели постоянного тока (ДПТ) независимого возбуждения 

характеризуются тем, что их поток возбуждения не зависит от нагрузки, т.е. ток 

возбуждения не зависит от тока якоря. 

При М=МС ток якоря не должен изменяться, а, следовательно, и 

мощность, потребляемая от сети. 

 
Рисунок 5.3 - Схема ДПТ независимого возбуждения 

 

 
Рисунок 5.4 - Механическая характеристика ДПТ независимого 

возбуждения  
 

 

Уравнение механической характеристики определяется по формуле 
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Уравнение электромеханической (скоростной) характеристики 

определяется по формуле 

 
 

Режимы работы ДПТ независимого возбуждения: 

1) Режим холостого хода, 

а) идеальный холостой ход (т.в)  

 ,  ,  ,  

б) реальный холостой ход (т. б) 

, ,    

2) двигательный режим (участок аб) 

3) режим короткого замыкания (т. а) 

,  ,   ,  

4) тормозные режимы:  

рекуперативный, противовключение, динамический. 

Основными способами регулирования скорости электропривода с ДПТ 

независимого возбуждения являются включение добавочного сопротивления Яд 

в цепь якоря двигателя, изменение магнитного потока возбуждения, изменение 

напряжения, подводимого к якорю. 

Рисунок 5.5- Схема включения Rд в цепь ДПТ независимого возбуждения 
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Рисунок 5.6 - Механическая характеристика при регулировании скорости 

изменением сопротивления в цепи якоря ДПТ независимого возбуждения 

Достоинства и недостатки этого способа регулирования зависят от 

преобразовательного устройства, с помощью которого меняется напряжение на 

якоре. Наиболее распространенным электроприводом системы управления 

является управляемый выпрямитель-двигатель. Достоинством этой системы 

является большой диапазон регулирования, плавность регулирования, 

экономичность, стабильность скорости, т.к.  характеристики жесткие. 

Недостатком системы УВ-ДПТ является то, что тиристорный регулятор 

напряжения вносит искажения в форму тока и напряжения сети; для 

реверсирования электропривода необходим двухкомплектный преобразователь. 

 
Содержание отчета: 
1. Название и цель работы. 

2. Схема электрическая принципиальная лабораторного стенда. 

3. Таблица с техническими параметрами электрооборудования и 

аппаратуры. 

4. Таблицы с результатами измерений и расчетов, 

4. Расчеты и графики характеристик электропривода. 

5. Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Уравнения электромеханической и механической характеристик ДПТ 

независимого возбуждения, их графики. 
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2 Как влияет изменение питающего напряжения и включение 

добавочных сопротивлений в цепь якоря, в цепь возбуждения на 

характеристики ДПТ, независимого возбуждения? 

3 Режимы работы ДПТ независимого возбуждения, 

4 Тормозные режимы ДПТ независимого возбуждения. 

5 Способы пуска ДПТ независимого возбуждения. 

6 Способы регулирования скорости ДПТ независимого возбуждения. 
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