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Введение

Методические указания соответствуют федеральному образовательному 
стандарту специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, ра-
бочей программе профессионального модуля ПМ.02. Эксплуатация электро-
оборудования электрических станций, сетей и систем. 

Данные указания содержат описание лабораторных работ по исследованию 
практически всех типов электромеханических преобразователей энергии и сило-
вых трансформаторов электроэнергетических систем.

В МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электриче-
ских станций, сетей и систем изучается  регулирование активной и реактивной 
мощности синхронных генераторов, синхронизации с сетью,  параллельная рабо-
та силовых трансформаторов с одинаковыми и различными коэффициентами 
трансформации.

Работы выполняются в составе бригад в количестве 4-5 человек. К работам 
допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

По результатам работ оформляется отчет, который должен содержать элек-
трические схемы испытаний, в соответствии с методическими указаниями может 
включать таблицы экспериментальных и расчётных данных, графики и вектор-
ные диаграммы. 

Номинальные данные изучаемых машин находятся на лабораторных 
стендах.

Перечень лабораторных занятий
№
п/п

Название лабораторного занятия
Количество часов при 
всех формах обучения

1 Лабораторное занятие 1. Включение синхронного ге-
нератора на параллельную работу с сетью

4

2 Лабораторное занятие 2. Режимы параллельной рабо-
ты синхронной машины. Регулирование активной и 
реактивной мощности

2

3 Лабораторное занятие 3. Параллельная  работа транс-
форматоров

2

Итого 8

Лабораторное занятие 1
Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью

Цель: приобрести практические навыки точной синхронизации синхронного 
генератора.

Порядок работы

1. Ознакомиться с конструкцией и номинальными параметрами исследуемой 
синхронного генератора и приводного двигателя

2. Собрать электрическую схему 
3. Включить синхронный генератор  в сеть методом точной синхронизации
4. Оформить отчёт
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Методические указания

Синхронная машина, как и любая электрическая машина, обладает свойст-
вом обратимости, т.е. способна работать в режиме генератора (СГ) и двигателя 
(СД). Будучи подключённой к мощной электрической сети, СМ способна рабо-
тать как в режиме генерирования электрической энергии так и в режиме двига-
теля, потребляя активную энергию из сети и преобразовывая её в механиче-
скую энергию вращения ротора.

Дня разгрузки линий электропередачи от реактивной мощности и других 
целей в крупных центрах потребления электроэнергии устанавливают син-
хронные компенсаторы (СК) – слабо нагруженные электродвигатели, способ-
ные работать в режиме генерирования или потребления реактивной мощности.

Конструктивно СМ одной мощности и частоты вращения отличаются не-
значительно. При частоте вращения 1500 и 3000 об/мин СМ имеют неявнопо-
люсное исполнение, при частоте до 1000 об/мин – явнополюсное. Основной 
магнитный поток CM создается постоянным током в обмотке возбуждения, рас-
положенной на роторе. Электрическая связь с энергосистемой осуществляется 
посредством 3-х фазной обмотки якоря, расположенной в пазах магнитопрово-
да статора. На роторе СГ находится демпферная (успокоительная) коротко-
замкнутая обмотка; в СД и СК эта обмотка используется для асинхронного 
пуска

Параллельно работающие СМ синхронизированы с сетью, т.е. их токи и 
напряжения изменяются с частотой сети f c.

f 1 = f 2 = … f n = f c (1)

Частоты вращения роторов параллельно работающих CM обратно пропор-
циональны  числам пар полюсов:

 1 =  / р1;  2 =  / р2 ; ... ;  n =  / рn , (2)

где  = 2 f c − электрическая  угловая частота вращения ротора,
р1, р2, …, рn − числа пар полюсов параллельно работающих СМ.

На практике используют различные методы включения СМ в сеть. Чтобы 
избежать значительного броска пускового тока и возникновения при этом мо-
мента, способного вызвать механические повреждения машины, включению 
СМ на параллельную работу должно предшествовать её регулирование на хо-
лостом ходу. Совокупность предварительных регулировочных операций назы-
вается синхронизацией.

Идеальная синхронизация достигается при следующих условиях [  ]:

1. ЭДС машины равна напряжению сети
2. Частота машины f равна частоте сети f c

3. Чередование фаз машины и сети должны быть одинаковыми
4. ЭДС машины и напряжение сети должны быть в фазе

Метод точной синхронизации пригоден для всех СГ, СД и СК, снаб-
жённых приводным двигателем.
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Для турбогенераторов мощностью до 3 МВт включительно применяют ме-
тод самосинхронизации. При самосинхронизации в сеть включается невоз-
бужденная машина, предварительно развернутая до подсинхронной скорости.  
После включения в сеть машина возбуждается и втягивается в синхронизм.  
Данный метод применяют, когда периодическая составляющая переходного то-
ка  не превышает 3,5 Iном. В аварийных режимах метод самосинхронизации до-
пускается применять для всех СМ независимо от кратности тока включения и 
способа охлаждения.

Для СД и СК применяют асинхронный метод пуска. Невозбужденный ро-
тор разворачивается за счёт асинхронного момента, возникающего после вклю-
чения якоря в сеть. При пуске обмотка возбуждения замыкается на резистор. 
При достижении подсинхронной частоты вращения обмотку возбуждения под-
ключают на источник постоянного тока, СМ  втягивается в синхронизм. Для 
снижения броска пускового тока якоря используют реакторы, ограничивающие 
пусковой ток на уровне 1,8 … 2,5 Iном; напряжение на якоря не превышает 0,4 
Uном.

При наличии источника переменной частоты для СК, реже СГ применяют 
частотный пуск [ ].

Включение  синхронной машины в сеть методом точной синхронизации

Собрать электрическую схему стенда для испытания СМ.

Рисунок 1 – Схема испытательного стенда синхронной машины
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Лабораторный стенд включает:

 синхронный  генератор ГАБТ4 - Т/230-М1;
 двигатель постоянного тока 2ПН1001УХП4;
 ламповый синхроноскоп;
 стрелочный синхроноскоп Э 27.

При первом включении стенда необходимо проверить наличие напряжения 
на всех фазах сети и генератора.

Ламповый синхроноскоп стенда собран по схеме на вращение огня.  При 
одновременном погасании ламп синхроноскопа HL1 изменить порядок че-
редования фаз СГ, поменяв местами провода на зажимах С1 иС3 генератора.

Для синхронизации выполнить следующие действия:

 при отключенном выключателе Q2 возбудить приводной двигатель посто-
янного тока (ДПТ) до U = Uном;

 подать пониженное напряжение на якорь ДПТ ( 50 В)  и выполнить его 
пуск;

 регулируя ток возбуждения СМ и частоту вращения ДПТ, добиться выпол-
нения условий синхронизации:

E г = Uc ,
f г   = f c. (3)

 при выполнении условий (3) в момент погасания центральной лампы и яр-
кого одновременного горения двух других, включить выключатель;

 при правильном выполнении условий синхронизации машина без броска 
тока переходит на параллельную работу с сетью.

Для отключения СМ от сети:

 снизить активную мощность и ток якоря;
 отключить Q2 ;
 отключить стенд.

При использовании для синхронизации стрелочного синхроноскопа:

 выполнить все действия по синхронизации, как и в предыдущем случае;
 момент включения определяют так: стрелка синхроноскопа должна мед-

ленно приближаться (но не стоять на месте!) к верхней риске прибора PS.

Вопросы по работе

1. Перечислите условия синхронизации.
2. Объясните по электрической схеме лабораторной установки процесс син-

хронизации.
3. Какие методы синхронизации применяют для СГ (СД, СК)?
4. Какие ограничения приняты нормативными документами для асинхронного 

пуска и пуска методом самосинхронизации?
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5. Каким образом добиваются  условия равенства напряжений генератора и се-
ти при синхронизации?

6. Каким образом добиваются  условия равенства частот  генератора и сети 
при синхронизации?

7. Объяснить работу лампового синхроноскопа при схеме «на вращение огня».
8. Объяснить работу лампового синхроноскопа при схеме «на погасание огня»
9. В каком режиме работает генератор после его включения в сеть с помощью 

идеальной синхронизации?
10. Чему равен ток якоря после включения генератора в сеть методом идеаль-

ной синхронизации?

Лабораторное занятие 2
Режимы параллельной работы синхронной машины с сетью.

Регулирование активной и реактивной мощности

Цель: режимы работы синхронных машин (СМ), работающих на электри-
ческую сеть бесконечной мощности, приобрести практические навыки регули-
рования активной и реактивной мощности.

Порядок работы

1. Ознакомиться с конструкцией и номинальными параметрами исследуемой 
синхронной машины и приводного двигателя.

2. Собрать электрическую схему.
3. Включить СМ в сеть методом точной синхронизации.
4. Выполнить регулирование активной мощности.
5. Выполнить регулирование реактивной мощности. Снять U-образную харак-

теристику.
6. Оформить отчёт.

Методические указания

Регулирование активной мощности

Регулирование активной мощности связано с изменением момента на валу 
электрической. Изменение режима работы приводит к изменению угла нагруз-
ки , который характеризует угловое положение ротора и оси магнитного поля 
− рисунок 1.

Рисунок 1 – магнитное поле синхронной машины в режимах: 

а) холостого хода, б) двигателя, в) генератора
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После идеальной синхронизации, машина переходит в режим холостого 
хода (Ia = 0). На  рисунке 1 приведены картины магнитного поля СМ, соответ-
ствующие режиму холостого хода СМ, режимам двигателя и генератора. В ре-
жиме холостого хода ось магнитного поля статора и ротора совпадают (рис.1 
в). При увеличении момента приводного двигателя (например, турбины на 
электростанции) ротор смещается относительно своего положения в режиме 
холостого хода на угол  по направлению вращения. Машина переходит в ре-
жим генератора и отдаёт в сеть активную мощность P>0). Угол нагрузки  в ге-
нераторном режиме считается положительным (>0). Максимальное значение 
угла нагрузки , при котором машина сохраняет синхронизм с сетью, называет-
ся критическим = кр и составляет 90 электрических градусов. При уменьше-
нии момента на валу относительно режима холостого хода ось ротора смешает-
ся против направления вращения (рис.1 б), а СМ переходит в режим двигателя, 
потребляя из сети активную мощность (P<0). Угол нагрузки  в двигательном 
режиме считается отрицательным (>0).

Таким образом, регулирование активной мощностью СМ, работающей па-
раллельно с сетью, переход из одного режима работы, например, из режима ге-
нератора в двигательный режим, происходит  при изменении момента на валу.

На рисунке 2 приведены векторные диаграммы СМ в режиме 
генератора и двигателя. 
Из диаграммы следует, что в режиме генератора вектор ЭДС 
опережает вектор напряжения на угол  , а в двигательном 
режиме − отстает. 

Рисунок 2 – Векторные диаграммы СМ:
а) режим генератора; б) режим двигателя

Режим работы при Р = 0 и изменении реактивной мощности называют  
режимом синхронного компенсатора. При точном выполнении условий 
синхронизации СМ будет работать в режиме холостого хода. Ток якоря будет 

равен 0. Векторная диаграмма холостого хода 
представлена на рисунке 3:

Рисунок 3 – Векторная диаграмма СМ в режиме холостого 
хода

На диаграмме Uac , Ubc и  Ucc – фазные напряжения сети; E ac , E bc и  E cc –
фазные ЭДC синхронной машины.

При увеличении тока возбуждения относительно режима холостого хода 
ЭДС станет больше напряжения, что приведёт к возникновению отстающего 
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тока  − рисунок 4 а). Режим работы при E Uc называется режимом перевозбу-
ждения. Ток якоря определится из следующего выражения:

(1)

где  xd − индуктивное  сопротивление  по продольной оси.

При уменьшении тока возбуждения относительно режима холостого хода, 
ЭДС становится меньше напряжения сети, что приведёт к появлению 
опережающего тока – рисунок  4 б). Режим работы СМ при E  Uc называют 
режимом недовозбуждения.

Рисунок 4 – Режим компенсатора

В режиме перевозбуждения (4 а) СМ отдаёт в сеть чисто индуктивный ток 
и реактивную мощность. В режиме недовозбуждения (4 б) СМ потребляет из
сети реактивную мощность и индуктивный ток.

Регулирование реактивной мощности.
Экспериментальное определение U-образных характеристик 

Как следует из рисунка 4, изменение тока возбуждения приводит к измене-
нию реактивного тока. Активная составляющая тока не меняется.

U-образные характеристики – это зависимость тока якоря от тока возбужде-
ния при постоянной мощности:

I a = f (Iв) при P = const, U=const (4)

Характеристику определить для 3 значений активной мощности, включая 
режим синхронного компенсатора (P = 0). Опыт проводят в таком порядке:
 регулируя момент приводного двигателя, устанавливают значение активной 

мощности генератора  0  Pг  P ном, которое затем поддерживают постоян-
ным в течение опыта;

 значение тока возбуждения генератора изменяют в сторону увеличения  от 
минимального до максимального значения. Во время опыта контролируют 
значение тока якоря, чтобы I a  I aном;

 при изменении тока возбуждения зафиксировать точку минимума тока яко-
ря 1;

1 Значение тока возбуждения при минимальном токе якоря называют полным током возбуж-
дения. Ток якоря, соответствующий полному току возбуждения, будет содержать только ак-
тивную составляющую.

d

c
a xj

UE
I
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 занести значения токов якоря, возбуждения и расчётное значение  Cos 
в таблицы 1 и 2;

 изменить величину активной мощности и повторить опыт;
 снизить активную мощность до 0, снять U-образную характеристику син-

хронного компенсатора.

На рисунке 5 приведены U-образные характеристики и коэффициенты мощ-
ности синхронной машины для режима компенсатора и генератора.

Таблица 1 – U-образная характеристика синхронного генератора 

Р = ,Вт Р = ,Вт

Iв, А I a, A Cos  Iв, А I a, A Cos 

Таблица 2 – U – образная характеристика синхронного компенсатора

Р = 0 ,Вт

Iв, А I a, A

Примечание: коэффициент мощности определяется по формуле:

Cos  = Р/( 3UIa)

Рисунок 5 − U-образные характеристики:
P1, P2 – режимы нагрузки генератора (P1 P2);
Р = 0 – режим синхронного компенсатора

Вопросы по работе

1. Как регулировать активную и реактивную мощность синхронной машины, 
работающей параллельно с сетью

2. Как перевести синхронную машину в режим генератора?
3. Как перевести синхронную машину в режим двигателя?
4. Способна ли синхронная машина работать параллельно с сетью без возбуж-

дения?
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5. Каково значение коэффициента мощности, который соответствует миниму-
му U-образной характеристики

6. Где на U-образной характеристике СМ точки, соответствующие чисто ак-
тивному току?

7. Как определить на U-образной характеристике реактивную составляющую 
тока якоря?

8. С какой целью в энергосистеме применяют синхронные компенсаторы?
9. С какой целью СМ переводят в режим перевозбуждения?
10. Что понимают под критическим углом нагрузки?

Лабораторное занятие 3
Параллельная работа однофазных трансформаторов

Цель: изучить условия включения трансформаторов на параллельную ра-
боту и распределение нагрузки между параллельно работающими трансформа-
торами.

Порядок работы

1. Выписать параметры однофазного трансформатора, полученные в результате 
проведения лабораторной работы «Однофазный трансформатор» (см. Методи-
ческие указания к лабораторным занятиям раздела 1 Применение основного 
электрооборудования электрических станций и сетей МДК 01.01)

2. Изучить и собрать электрическую схему параллельной работы двух однофаз-
ных трансформаторов.

3. Провести опыт параллельной работы трансформаторов с одинаковыми коэф-
фициентами трансформации.

4. Провести опыт параллельной работы трансформаторов с различными коэффи-
циентами трансформации.

5. Построить внешние характеристики параллельно работающих трансформато-
ров.

6. Рассчитать уравнительный ток вторичной обмотки трансформатора.

Методические указания

На подстанциях устанавливают два или более параллельно работающих 
трансформатора. Параллельная работа обеспечивает резервирование энерго-
снабжения потребителей при аварии или ремонте трансформаторов, а также по-
зволяет снижать потребление мощности холостого хода за счёт отключения од-
ного или нескольких трансформаторов в период малых нагрузок.
Для достижения наилучших условий работы необходимо, чтобы общая нагруз-
ка трансформаторов распределялась между ними пропорционально их номи-
нальной мощности. Нагрузка параллельно работающих трансформаторов рас-
пределится  пропорционально их номинальным мощностям, если трансформа-
торы будут иметь одинаковые коэффициенты трансформации и напряжения ко-
роткого замыкания. Обязательным условием параллельной работы является 
одинаковые группы соединений. Включение на параллельную работу транс-
форматоров с различными группами соединений равносильно короткому замы-
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канию. ГОСТ допускает параллельную работу с различными коэффициентами 
трансформации, но не более 0,5% их среднего значения. Различие между на-
пряжениями короткого замыкания стандартами допускается не более, чем на 
10% среднего значения.

В данной работе исследуется параллельная работа однофазных двухобмо-
точных трансформаторов. У одного из трансформаторов на обмотке высокого 
напряжения имеются отпайки, выведенные на лицевую панель.

Опыт параллельной работы трансформаторов с одинаковыми
коэффициентами трансформации

Собрать электрическую схему, изображённую на рисунке 1

Рисунок 1 – Электрическая  схема параллельной работы однофазных
трансформаторов

Перед проведением дальнейших опытов необходимо убедиться, что транс-
форматоры имеют одинаковые группы соединений. Для этого при отключён-
ных выключателях Q1 и Q2 включить первичные обмотки трансформаторов на 
номинальное напряжение и измерить напряжение между одноимёнными зажи-
мами низкого напряжения (a – a, x – x). Если напряжение отсутствует, то груп-
пы соединений одинаковые. Измерить напряжения холостого хода на вторич-

ных обмотках U20 и U20 и убедиться, что коэффициенты трансформации оди-
наковые: 

k 1 = U 1ном/ U 20, k 2 = U 1ном/ U20,                    (1)
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где  U 20,U20 – напряжения холостого хода трансформаторов Т1 Т2.

Включить выключатель Q1. Убедиться, что уравнительный ток отсутству-
ет. Включить нагрузку при помощи выключателя Q2 и снять внешнюю харак-
теристику параллельно работающих трансформаторов. 

Нагрузку изменять при помощи нагрузочного резистора R нг. При выполне-
нии опытов, нагрузку отдельного трансформатора изменять от 0  до I ном. Зафиксировать 
4…5 экспериментальных точек характеристики. Результаты измерений занести 
в таблицу 1. Отключить питание стенда.

Таблица 1 − Опыт параллельной нагрузки трансформаторов с одинаковы-
ми коэффициентами трансформации

U2 примечание
I1 k 1 =

k 2 =
I2

I3

Опыт параллельной работы трансформаторов с различными
коэффициентами трансформации

По указанию преподавателя выполняют переключение отпайки x транс-
форматора Т2 на отпайку x 1 или x 2 (см. рисунок 1). При отключенных выклю-
чателях Q1 и Q2 подать номинальное напряжение на первичные обмотки 
трансформаторов. Измерить при U 1 = U 1ном напряжения на вторичных обмот-
ках. Рассчитать по (1) коэффициенты трансформации. Включить трансформа-
торы на параллельную работу выключателем Q1. Зафиксировать уравнитель-
ный ток. Включить нагрузку при помощи выключателя Q2 и снять внешнюю 
характеристику. При проведении опыта следить за  токами в обмотках, не до-
пуская перегрузки трансформаторов. У одного из трансформаторов максималь-
ный ток нагрузки должен быть номинальным, у второго меньше. Результаты 
опытов занести в таблицу 2. По результатам опытов построить на одном графи-
ке внешние характеристики U 2 = f (I1), U 2 = f (I2), U 2 = f (I3).

Таблица 2 – Опыт параллельной нагрузки трансформаторов  с различными 
коэффициентами трансформации

U2 примечание

I1

U20 =
k 1  =

I у1 =

U20 =
k 2 =
I у2 =

I2

I3
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Расчёт уравнительного тока вторичных обмоток

Рассчитать уравнительный ток вторичной обмотки и сравнить с данными 
опыта параллельной работы: 

I у = (U20 - U20) k 1 k 2/(2Z k), (2)

где Z k – полное сопротивление короткого замыкания, приведённое к первич-
ной обмотке.

Вопросы по работе

1. В чём преимущество параллельной работы трансформатора?
2. Почему не допускается включение трансформаторов на параллельную рабо-

ту с различными группами соединений?
3. Назовите причины протекания уравнительных токов.
4. В каких обмотках протекает уравнительный ток?
5. Назовите условия, при которых параллельно работающие трансформаторы 

нагружаются пропорционально их номинальной мощности.
6. Какой из параллельно работающих трансформаторов с различными коэф-

фициентами трансформации будет  недогружен? 
7. Почему возникает уравнительный ток при различных напряжениях коротко-

го замыкания?
8. Как осуществлять переключения отпаек при регулирование напряжения,

чтобы не возникал большой уравнительный ток?
9. Почему не допускается параллельная работа трансформаторов, у которых 

мощности отличаются больше, чем 3:1?
10. Назвать допустимые различия коэффициентов трансформации и напряже-

ний короткого замыкания у параллельно работающих трансформаторов
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