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Введение 
 
Интенсивное использование электрической энергии связано со 

следующими ее особенностями: возможностью достаточно простого и 
экономичного преобразования в другие виды энергии (механическую, 
тепловую, лучистую и т.д.); возможностью централизованного и 
экономичного получения на различных электростанциях; простой передачей с 
помощью линий электропередачи с малыми потерями на большие расстояния 
к потребителям. 

Высокая рентабельность и конкурентоспособность современных 
предприятий базируется на полной механизации и автоматизации 
производственных процессов. Решение этих задач требует создания 
автоматизированных систем управления на основе современной 
электротехнической и электронной аппаратуры и электрооборудования. Во 
всех отраслях производства с помощью электротехнической аппаратуры 
осуществляется управление производственными механизмами, автоматизация 
их работы, контроль за ведением производственного процесса, обеспечение 
безопасности обслуживания и т.д.  

Дисциплина «Электроснабжение» включает в себя ряд разделов 
согласно типовой программе, которые изучаются студентами на лекциях и 
закрепляются лабораторными работами. 

Важным элементом схем электроснабжения промышленных 
предприятий являются цеховые ТП. Трансформаторы, однофазные и 
трехфазные, применяют для преобразования величины входного переменного 
напряжения в зависимости от коэффициента трансформации.  

Самым распространенным силовым потребителем на промышленных 
предприятиях является асинхронный двигатель, при работе которого 
потребляется как активная, так и реактивная мощность. 

Синхронные машины используются как генераторы переменного тока, 
синхронные двигатели разных мощностей и компенсаторы реактивной 
мощности. Большое распространение получили синхронные двигатели малых 
мощностей в системах автоматического регулирования, требующих 
постоянной скорости вращения. 

Асинхронные машины используются преимущественно как двигатели. 
Они просты в изготовлении, относительно дешевы и надежны в эксплуатации. 
В электроприводах средней и большой мощности применяются трехфазные 
асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, у которых скорость 
вращения практически не изменяется. В бытовой технике и в схемах 
автоматики используются асинхронные исполнительные двигатели, имеющие 
двухфазную обмотку на статоре и запитываемые от однофазной сети. 

В процессе обучения студенты должны изучить и правильно применять 
электрические аппараты в схемах электроснабжения, должны уметь 
составлять схемы главных подстанций предприятий. 
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1 Лабораторная работа №1. Исследование режимов работы 

электрооборудований при симметричной нагрузке 

 

Цель работы: исследовать режим работы системы электроснабжения 

при симметричной нагрузке. 

 

1.1 Перечень оборудования 

 

Лабораторный стенд состоит из лабораторной стойки и имеет 

специализированный каркас, в котором закрепляются отдельные модули 

стенда такие, как модули трехфазной сети, вводные выключатели, 

выключатели кабельной ЛЭП, двигательные нагрузки и секционный 

выключатель, также в состав стенда входит персональный компьютер, 

располагаемый на специальном столе.  

 

1.2 Методические указания 

 

Симметрия напряжения. 

Трехфазные цепи являются частным случаем многофазных систем, под 

которыми понимают совокупность нескольких нагрузок и источников 

питания, имеющих одинаковую частоту и смещенных по фазе на некоторый 

угол друг относительно друга. Каждая пара «источник-нагрузка» может 

рассматриваться как отдельная цепь и называется фазой системы. 

Если отдельные фазы системы не соединены между собой электрически 

(рисунок 1.1 а), то такую систему называют несвязанной. Несвязанная система 

не обладает никакими особыми свойствами, и если между фазами отсутствует 

и магнитная связь, то такая совокупность цепей вообще не может 

рассматриваться как многофазная. 

Соединение фаз системы между собой (рисунок 1.1 б) придает ей 

особые качества, благодаря которым многофазные системы (в особенности 

трехфазные) получили исключительное распространение в области передачи и 

преобразования электрической энергии. Одним из очевидных преимуществ 

связанной системы (рисунок 1.1) является сокращение с шести до четырех 

числа проводников, соединяющих источники с нагрузкой. При благоприятных 

обстоятельствах это число может быть уменьшено до трех. В дальнейшем мы 

отметим целый ряд других преимуществ, которым обладают связанные 

системы.  

Любая многофазная система может быть симметричной и 

несимметричной. Симметрия системы определяется симметрией ЭДС, 

напряжений и токов. 
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Рисунок 1.1 – Схема соединение фаз между собой 

 

Под симметричной многофазной системой ЭДС, напряжений или токов 

понимают совокупность соответствующих величин, имеющих одинаковые 

амплитуды и смещенных по фазе на угол 
m

р2
 по отношению друг к другу, где 

m - число фаз системы. 

Если для обозначения фаз трехфазной системы использовать первые 

буквы латинского алфавита, то симметричную систему ЭДС можно записать в 

виде: 
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Аналогичные выражения можно написать и для токов, и падений 

напряжения в симметричной трехфазной системе. 

Основное свойство симметричных многофазных систем заключается в 

том, что сумма мгновенных значений величин, образующих систему в каждый 

момент времени, равна нулю. Для изображений величин, образующих 

систему, это свойство означает равенство нулю суммы фазных векторов. В 

справедливости этого утверждения легко убедиться на примере трехфазной 

системы, если в области изображений сложить числа в скобках в правой части 

выражений (1.1). 

Многофазная система симметрична только тогда, когда в ней 

симметричны ЭДС, токи и напряжения. Если принять равными нулю 

внутренние сопротивления источников питания или включить их значения в 

сопротивления нагрузки, то условие симметрии системы сводится к 
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симметрии ЭДС и равенству комплексных сопротивлений нагрузки. Это 

условие для трехфазной системы записывается в виде: 

 

Za  = Zb = Zc.                                                   (1.2) 

 

Существуют два способа связывания элементов в многофазную систему 

- соединение звездой и соединение многоугольником. Звезда - это такое 

соединение, в котором начала всех элементов объединены в один узел, 

называемый нейтральной точкой. Подключение к системе при этом 

осуществляется концами элементов (рисунок 1.2 а). 

Многоугольник - это соединение, в котором все элементы объединены в 

замкнутый контур так, что у соседних элементов соединены между собой 

начало и конец. С системой многоугольник соединяется в точках соединения 

элементов. Частным случаем многоугольника является треугольник рисунок 

1.2 (б). 

 

 

 

(а) соединение звездой; (б) соединение многоугольником. 

Рисунок 1.2 – Схема электрическая соединения 

 

Источники питания и нагрузки в многофазных системах в общем случае 

могут быть связаны разными способами. 

При анализе многофазных систем вводится ряд понятий, необходимых 

для описания процессов. Проводники, соединяющие между собой источники 

и нагрузку, называются линейными проводами, а проводник, соединяющий 

нейтральные точки источников и нагрузки, нейтральным проводом. 

Электродвижущие силы источников многофазной системы (eA, EA, EA, 

eB, EB, EB, eC, EC, EC), напряжения на их выводах (uA, UA, UA, uB, UB, UB, uC, UC, 

UC) и протекающие по ним токи (iA, IA, IA, iB, IB, IB, iC, IC, IC) называются 

фазными. Напряжения между линейными проводами (UAB, UAB, UBC, UAC, UCA, 

UCA) называются линейными.  

Связь линейных напряжений с фазными можно установить через 

разность потенциалов линейных проводов (рисунок 1.1 б) как uAB = uAN + uNB = 

uAN - uBN = uA - uB или в символической форме: 

 

UAB = UA - UB ;    UBC = UB - UC;     UCA =UC - UA.                (1.3) 
 

http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/ac/ac_11.htm#b1
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Симметричная нагрузка приемника. 

При симметричной системе напряжений и симметричной нагрузке, 

когда Za = Zb = Zc, т.е. когда Ra = Rb = Rc= Rф и Xa = Xb = Xc = Xф, фазные токи 

равны по значению и углы сдвига фаз одинаковы: 

 

 ;
Z

U
IIII

ф

ф
фcba                                         (1.4) 

 

.
R

ф

ф
X

arctgфcba                                     (1.5) 

 

Построив векторную диаграмму токов для симметричного приемника 

(рисунке. 1.3), легко установить, что геометрическая сумма трех векторов тока 

равна нулю: İa + İb + İc = 0. Следовательно, в случае симметричной нагрузки 

ток в нейтральном проводе IN = 0, поэтому необходимость в нейтральном 

проводе отпадает. 

 
 

Рисунок 1.3 - Векторная диаграмма токов 

 

Симметричная нагрузка. 

При симметричной нагрузке: 

 

 ;ZеZZZ cabcab

j  (1.6) 

 

т.е   .;ZZZZ cabcabcabcab    

Так как линейные (они же фазные) напряжения UAB, UBC, UCA 

симметричны, то и фазные токи образуют симметричную систему: 
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Абсолютные значения их равны, а сдвиги по фазе относительно друг 

друга составляют 120°. 

Линейные токи образуют также симметричную систему токов (рисунок 

1.4, 1.5). 

 

.;; bccaCabbcBcaabА IIIIIIIII   

 

 
Рисунок 1.4 – Векторная диаграмма линейных токов 

 

На векторной диаграмме (рисунок 1.5) фазные токи отстают от фазных 

напряжений на угол φ (полагаем, что фазы приемника являются 

индуктивными, т.е. φ > 0°). Здесь принято, что напряжение UAB имеет 

нулевую фазу. Из диаграммы следует, что любой линейный ток больше 

фазного в 3  раз. Линейный ток İA отстает по фазе от фазного тока İab  на угол 

30°, на этот же угол отстает İB от İbc, İC от İca. 

Таким образом, при соединении треугольником действующее значение 

линейного тока при симметричной нагрузке в 3  раз больше действующего 

значения фазного тока и 
фЛ UU  ; .3 фЛ II   

Трехфазная цепь является совокупностью трех однофазных цепей, 

поэтому ее мощность может быть определена как сумма мощностей 

отдельных фаз. 

При соединении звездой активная мощность системы будет равна: 

 

;

coscoscos

222

ccbbaa

cccbbbaaacba

RIRIRI

jIUjIUjIUPPPP




                  (1.7) 

 

а реактивная: 
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.

sinsinsin

222

ccbbaa

cccbbbaaacba

XIXIXI

jIUsjIUjIUQQQQ




                 (1.8) 

 

Если нагрузка соединена треугольником, то активная и реактивная 

мощности будут равны: 

 

;

coscoscos

222

cacabcbcabab

cacacabcbcbcabababcabcab

RIRIRI

jIUjIUjIUPPPP




          (1.9) 
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          (1.10) 

 

Полную мощность можно определить из треугольника мощностей как: 

 

;22

cabcabcba SSSSSSQPS   

;cos3cos
3

3
3

3cos3
22

2

нллнл
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       (1.11) 

;sin3sin
3

3
3

3sin3
22
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нллнл
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U

X

U

X

U
XIIUQ  


  

 

.33 лллФ IUIUS   

 

Следует обратить внимание на то, что полная мощность трехфазной 

цепи не является суммой полных мощностей фаз. 

При симметричной нагрузке мощности всех фаз одинаковы, поэтому 

полная мощность и ее составляющие для соединения звездой будут равны. 

При соединении нагрузки треугольником: 

 

;cos3cos
3

33cos3 22

нллнл
л

нлнфнлФ IUI
U

RIRIIUP    

;sin3sin
3

33sin3 22

нллнл
л

нлнфнлФ IUI
U

XIXIIUQ     (1.12) 

 

.33 ллфл IUIUS   

 

Из выражений (1.11) и (1.12) следует, что полная мощность трехфазной 

сети и ее составляющие при симметричной нагрузке могут быть определены 

по линейным токам и напряжениям независимо от схемы соединения. 
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1.3 Порядок выполнения работы 

 

1. Собрать схему лабораторных испытаний (рисунок 1.5) (ВСЕ модули 

стенда должны быть ОТКЛЮЧЕНЫ!). Перевести переключатели SA2 

модулей трехфазной сети, вводных выключателей, выключателей кабельной 

ЛЭП, двигательной нагрузки и секционного выключателя в положение «Руч». 

Перевести переключатели SA3 модулей вводных выключателей в верхнее 

положение. Включить автоматические выключатели QF1…QF4 на модулях 

активной нагрузки. 

2. Включить питание стенда автоматическим выключателем QF1, 

расположенным на модуле питания стенда. 

3. Включить питание всех модулей, имеющих индивидуальный тумблер 

подачи питания SA1 «Сеть» (за исключением модуля выключателя 

короткозамыкателя). 

4. С помощью кнопок SB1 «Вкл» на лицевых панелях модулей 

трехфазной сети, вводных выключателей, выключателей кабельной ЛЭП и 

двигательной нагрузки, подать команды на включение выключателей Q1…Q4 

и Q6…Q8. 

5. С помощью универсальных измерительных приборов, 

расположенных на модулях вводных выключателей, измерить действующие 

значения токов и напряжений, а также активные и реактивные мощности для 

каждой фазы вводных выключателей первой и второй секций сборных шин. 

Результаты измерений занести в таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1  

С
ек

ц
и

я
 ш

и
н

 Измерения Расчет 

Напряжение, В Ток, А 

Активная 

мощность, 

Вт 

Реактивная 

мощность, 

Вар 

Трехфазная 

мощность, 

Вт/Вар 

Ua Ub Uc Iа Ib Iс Ра РЬ Рс Qa Qb Qc Р Q 

1               
2               

 

6. С помощью кнопок SB2 «Откл» на лицевых панелях модулей 

трехфазной сети, вводных выключателей, выключателей кабельной ЛЭП и 

двигательной нагрузки подать команды на отключение выключателей Q1…Q4 

и Q6…Q8. 

7. Отключить питание всех модулей, имеющих индивидуальный 

тумблер подачи питания SA1 «Сеть». 

8. Отключить питание стенда автоматическим выключателем QF1, 

расположенным на модуле питания стенда. 
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9. По полученным данным рассчитать суммарную трехфазную 

активную и реактивную мощность нагрузки для первой и второй секций 

сборных шин.  

Результаты занести в таблицу 1.1. 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема стенда 

 

10. По полученным данным построить векторные диаграммы токов и 

напряжений. Сделать выводы о симметричности нагрузки. Объяснить 

возможные различия между величиной напряжения на первой и второй 

секциях сборных шин. Оформить отчет по лабораторной работе. 
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1.4 Контрольные вопросы 

 

1. Сделать выводы о симметричности нагрузки.  

2. Какой многофазный приемник является симметричным? 

3. Какой режим работы трехфазной цепи называется симметричным? 

4. В чем заключается специфика расчета симметричных режимов 

работы трехфазных цепей? 

5. С помощью каких приемов трехфазная симметричная схема сводится 

к расчетной однофазной? 

6. Что такое напряжение смещения нейтрали, как оно определяется? 

7. Как можно определить комплексы линейных напряжений, если 

заданы их модули? 

8. Что обеспечивает нейтральный провод с нулевым сопротивлением? 

9. Объяснить различия между величиной напряжения на первой и 

второй секциях сборных шин. 

 

 

2 Лабораторная работа №2. Исследование режимов работы 

электрооборудования при несимметричной нагрузке 

 

Цель работы: исследовать режим работы системы электроснабжения 

при несимметричной нагрузке. 

 

2.1 Перечень оборудования 

 

Лабораторный стенд состоит из лабораторной стойки и имеет 

специализированный каркас, в котором закрепляются отдельные модули 

стенда такие, как модули трехфазной сети, вводные выключатели, 

выключатели кабельной ЛЭП, двигательные нагрузки и секционный 

выключатель, также в состав стенда входит персональный компьютер, 

располагаемый на специальном столе.  

 

2.2 Методические указания 

 

Несимметричная нагрузка приемника. 

При симметричной системе напряжений и несимметричной нагрузке, 

когда Za ≠ Zb ≠ Zc и φa ≠ φb ≠ φc, токи в фазах потребителя различны и 

определяются по закону Ома: 

İa = Úa / Za; İb = Úb / Zb; İc = Úc / Zc. 

Ток в нейтральном проводе İN равен геометрической сумме фазных 

токов: 
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İN = İa + İb + İc. 

Напряжения будут ;Aa UU   ;Bb UU   ;Cc UU   ,
3

л
ф

U
U   благодаря 

нейтральному проводу при .0NZ  

Следовательно, нейтральный провод обеспечивает симметрию фазных 

напряжений приемника при несимметричной нагрузке. 

Поэтому в четырехпроводную сеть включают однофазные 

несимметричные нагрузки, например, электрические лампы накаливания. 

Режим работы каждой фазы нагрузки, находящейся под неизменным фазным 

напряжением генератора, не будет зависеть от режима работы других фаз. 

Векторная диаграмма при несимметричной нагрузке приведена на 

рисунке 2.1. 

 
 

Рисунке 2.1 – Векторная диаграмма при несимметричной нагрузке 

 

Несимметрия трехфазной системы напряжений появляется при наличии 

в трехфазной электрической сети напряжений обратной и нулевой 

последовательностей, значительно меньших по величине соответствующих 

составляющих напряжения прямой (основной) последовательности. 

Основной причиной возникновения несимметрии напряжения являются 

потребители с несимметричным потреблением мощности по фазам. К ним 

относятся: однофазные потребители, включаемые на фазное либо 

междуфазное напряжения; трехфазные потребители с несимметричным 

потреблением мощности по фазам (в частности, дуговые сталеплавильные 

печи, сварочные установки). Причиной несимметрии напряжений может быть 

также несимметрия сопротивлений сети по фазам. 

Несимметричная нагрузка приемника. 

В общем случае при несимметричной нагрузке Zab ≠ Zbc ≠ Zca. Обычно 

она возникает при питании от трехфазной сети однофазных приемников. 

Например, для нагрузки (рисунок 2.2), фазные токи, углы сдвига фаз и фазные 

мощности будут в общем случае различными.  
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Векторная диаграмма для случая, когда в фазе ab имеется активная 

нагрузка, в фазе bc – активно-индуктивная, а в фазе ca – активно-емкостная 

приведена на рисунке 2.3, топографическая диаграмма – на рисунке 2.4. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема замещения  Рисунок 2.3 – Векторная диаграмма 

для активной нагрузки 

 

Построение векторов линейных токов произведено в соответствии с 

выражениями: 

 

İA = İab - İca; İB = İbc - İab; İC = İca - İbc. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Топографическая диаграмма 

 

Таким образом, при несимметричной нагрузке симметрия фазных токов 

İab, İbс, İca нарушается, поэтому линейные токи İA, İB, İC можно определить 

только расчетом по вышеприведенным уравнениям или найти графическим 

путем из векторных диаграмм (рисунки 2.3, 2.4). 

Важной особенностью соединения фаз приемника треугольником 

является то, что при изменении сопротивления одной из фаз режим работы 

других фаз остается неизменным, так как линейные напряжения генератора 

являются постоянными. Будет изменяться только ток данной фазы и линейные 

токи в проводах линии, соединенных с этой фазой. Поэтому схема соединения 

треугольником широко используется для включения несимметричной 

нагрузки. 

При расчете для несимметричной нагрузки сначала определяют 

значения фазных токов İab, İbc, İca и соответствующие им сдвиги фаз φab, φbc, 
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φca. Затем определяют линейные токи с помощью уравнений в комплексной 

форме или с помощью векторных диаграмм (рисунок 2.3, 2.4). 

При отсутствии нейтрального провода сумма токов в фазах нагрузки 

равна нулю Ia+Ib+Ic=0. В случае симметричной нагрузки режим работы 

системы не отличается от режима в системе с нейтральным проводом. 

При несимметричной нагрузке между нейтральными точками источника 

и нагрузки возникает падение напряжения. Его можно определить по методу 

двух узлов, перестроив для наглядности схему (рисунок 2.5, а). В 

традиционном для теории электрических цепей начертании она будет иметь 

вид рисунок 2.5, б).  

 

а) б) 

Рисунок 2.5 – Схема соединения (а) и замещения (б) 

 
Отсюда: 
 

,U

c
Y

b
Y

a
Y

c
Y
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Е
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Е

a
Y

А
Е

nN



  

 
где Ya=1/Za, Yb=1/Zb, Yc=1/Zc – комплексные проводимости фаз нагрузки. 

 
Напряжение UnN представляет собой разность потенциалов между 

нейтральными точками источника и нагрузки. По схеме рисунок 2.5, б его 
можно представить также через разности фазных напряжений источника и 
нагрузки UnN = UA – Ua = UB – Ub = UC – Uc. Отсюда фазные напряжения 
нагрузки: 

 
Ua = UA – UnN; Ub = UB – UnN; Uc = UC – UnN.                 (2.1) 

 
Токи в фазах нагрузки можно определить по закону Ома: 
 

Ia = Ua/Za;     Ib= Ub /Zb;     Ic =Uc/Zc.                          (2.2) 
 
Векторные диаграммы для симметричной и несимметричной нагрузки 

приведены на рисунке 2.6. Диаграммы симметричного режима (рисунке 2.6, а) 
ничем не отличаются от диаграмм в системе с нулевым проводом. 
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Рисунок 2.6 – Векторные диаграммы для симметричной и 
несимметричной нагрузки 

 
Диаграммы несимметричного режима (рисунок 2.6, б) иллюстрируют 

возможность существования множества систем фазных напряжений для 
любой системы линейных. Здесь системе линейных напряжений UAB UBC UCA 
соответствуют две системы фазных. Фазные напряжения источника UA UB UC 

и фазные напряжения нагрузки Ua Ub Uc.. 
В трехфазных цепях нагрузка и источник могут быть соединены по-

разному. В частности, нагрузка, соединенная треугольником, может быть 
подключена к сети, в которой источник питания соединен звездой (рисунок 
2.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Рисунок 2.7 – Трехфазная симметричная нагрузка 

 
При этом фазы нагрузки оказываются подключенными на линейные 

напряжения: Uab= UAB; Ubc =UBC; Uca = UCA. 
Токи в фазах можно найти по закону Ома: 
 

,;;
ca

ca
ca

bc

bc
bc

ab

ab
ab

Z

U
I

Z

U
I

Z

U
I   
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а линейные токи из уравнений Кирхгофа для узлов треугольника нагрузки: 
 

.;; bccaCabbcBcaabA IIIIIIIII   

 
Векторы фазных токов нагрузки на диаграммах для большей 

наглядности принято строить относительно соответствующих фазных 
напряжений. На рисунке 2.7, б векторные диаграммы построены для случая 
симметричной нагрузки. Как и следовало ожидать, векторы фазных и 
линейных токов образуют симметричные трехфазные системы. 

На рисунке 2.7, в построена векторная диаграмма для случая разных 
типов нагрузки в фазах. В фазе ab нагрузка чисто резистивная, а в фазах bc и 
ca индуктивная и емкостная. В соответствии с характером нагрузки, вектор Iab 
совпадает по направлению с вектором Uab; вектор Ibc отстает, а вектор Ica 
опережает на 90° соответствующие векторы напряжений. После построения 
векторов фазных токов можно по выражениям построить векторы линейных 
токов IA, IB и IC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.7 (б) и (в) – Векторная диаграмма для случая разных типов 

нагрузки в фазах 
 
Влияние несимметрии напряжения на работу электроприемников. 
На рисунке 2.8 приведены векторные диаграммы прямой, обратной 

последовательностей и результирующих напряжений. Как видно из векторной 
диаграммы результирующего напряжения, при появлении в трехфазной сети 
напряжения обратной последовательности ухудшается режим напряжений как 
трехфазных, так и однофазных электроприемников. 
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а - векторная диаграмма напряжений прямой последовательности;  
б - векторная диаграмма напряжений обратной последовательности;  

в - векторная диаграмма результирующих напряжений. 

Рисунок 2.8 – Влияние появления напряжения обратной 
последовательности на величину результирующих напряжений сети 

 

Особенно неблагоприятно влияет напряжение обратной 

последовательности на работу вращающихся электрических машин. 

В асинхронных двигателях несимметрия напряжения вызывает 

дополнительный нагрев, а также противодействующий вращающий момент. 

Поскольку сопротивление обратной последовательности асинхронных 

двигателей в 5...7 раз меньше сопротивления прямой последовательности, то 

при наличии даже небольшой составляющей обратной последовательности 

возникает значительный ток. Этот ток накладывается на ток прямой 

последовательности и вызывает перегрев двигателя, в результате чего 

уменьшается его располагаемая мощность. Быстро стареет изоляция и т.д. 

Так, срок службы полностью загруженного двигателя, работающего при 

коэффициенте несимметрии 4%, сокращается в два раза. 

При появлении в трехфазной сети напряжения нулевой 

последовательности ухудшаются режимы напряжений для однофазных 

приемников. Токи нулевой последовательности постоянно протекают через 

заземлители и значительно высушивают грунт, увеличивая сопротивление 

заземляющих устройств. 

Несимметрия напряжения значительно ухудшает режимы работы 

многофазных вентильных выпрямителей. В результате различия напряжения 

по фазам значительно увеличивается пульсация выпрямленного напряжения. 

Значительное отрицательное влияние несимметрия напряжения может 

оказывать на систему импульсно-фазового управления тиристорных 

преобразователей. 

Конденсаторные установки при несимметрии напряжений неравномерно 

загружаются реактивной мощностью по фазам, что делает невозможным 

полное использование установленной мощности. Кроме того, конденсаторные 

установки в этом случае усиливают уже существующую несимметрию, так 

как выдача реактивной мощности в сеть в фазе с наименьшим напряжением 
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будет меньше, чем в остальных фазах (пропорционально квадрату 

напряжения). 

Несимметрия напряжения значительно влияет и на однофазные 

потребители. Если фазные напряжения неодинаковы, то, например, лампы 

накаливания, подключенные к фазе с более высоким напряжением, имеют 

больший световой поток, но значительно меньший срок службы по сравнению 

с лампами, подключенными к фазе с меньшим напряжением. Несимметрия 

усложняет работу релейной защиты, ведет к ошибкам при работе счетчиков 

электроэнергии и т.д. 

 

2.3  Порядок выполнения работы 

 

1. Собрать схему лабораторных испытаний (рисунок 2.9) (ВСЕ модули 

стенда должны быть ОТКЛЮЧЕНЫ!). Перевести переключатели SA2 

модулей трехфазной сети, вводных выключателей, выключателей кабельной 

ЛЭП, двигательной нагрузки и секционного выключателя в положение «Руч». 

Перевести переключатели SA3 модулей вводных выключателей в верхнее 

положение. Включить автоматические выключатели QF1 на модулях активной 

нагрузки. По согласованию с преподавателем, включить некоторые из 

автоматических выключателей QF2…QF4. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Схема подключения лабораторного стенда 
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2. Включить питание стенда автоматическим выключателем QF1, 

расположенным на модуле питания стенда. 

3. Включить питание всех модулей, имеющих индивидуальный тумблер 

подачи питания SA1 «Сеть» (за исключением модуля выключателя 

короткозамыкателя). 

4. С помощью кнопок SB1 «Вкл» на лицевых панелях модулей 

трехфазной сети, вводных выключателей, выключателей кабельной ЛЭП и 

двигательной нагрузки  подать команды на включение выключателей Q1...Q4 

и Q6…Q8. 

5. С помощью универсальных измерительных приборов, 

расположенных на модулях вводных выключателей, измерить действующие 

значения токов и напряжений, а также активные и реактивные мощности для 

каждой фазы вводных выключателей первой и второй секций сборных шин. 

Результаты измерений занести в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 

С
ек

ц
и

я
 ш

и
н

 Измерения Расчет 

Напряжение, В Ток, А 
Активная 

мощность, Вт 

Реактивная 

мощность, 

Вар 

Трехфазная 

мощность, 

Вт/Вар 

Ua Ub Uc Iа Ib Iс Ра Рb Рс Qa Qb Qc Р Q 

1               

2               
 

6. С помощью кнопок SB2 «Откл» на лицевых панелях модулей 

трехфазной сети, вводных выключателей, выключателей кабельной ЛЭП и 

двигательной нагрузки  подать команды на отключение выключателей Q1...Q4 

и Q6...Q8. 

7. Отключить питание всех модулей, имеющих индивидуальный 

тумблер подачи питания SA 1 «Сеть». 

8. Отключить питание стенда автоматическим выключателем QF1, 

расположенным на модуле питания стенда. 

9. По полученным данным рассчитать суммарную трехфазную 

активную и реактивную мощность нагрузки для первой и второй секций 

сборных шин. Результаты занести в таблицу 1.1. 

10. По полученным данным построить векторные диаграммы токов и 

напряжений. Сделать выводы о влиянии несимметрии нагрузки на величины 

напряжений первой и второй секций сборных шин. Оформить отчет по 

лабораторной работе. 
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2.4 Контрольные вопросы 

 

1. Что такое несимметрия напряжения и их причины возникновения? 

2. Перечислить коэффициенты несимметрии трехфазной системы 

напряжений. 

3. Объяснить различия между величиной напряжения на первой и 

второй секциях сборных шин. 

4. Рассказать о влиянии несимметрии напряжения на работу различных 

электроприемников таких как, асинхронные машины конденсаторные 

установки и однофазные электроприемники  

5. Показать на построенных векторных диаграмм влияние 

несимметрии напряжения. 

 

 

3 Лабораторная работа № 3. Исследование процессов при прямом 

пуске двигательной нагрузки 

 

Цель работы: исследовать электромагнитные переходные процессы 

при прямом пуске трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором. 

 

3.1 Перечень оборудования 

 

Лабораторный стенд состоит из лабораторной стойки, имеющего 

специализированный каркас, в котором закрепляются отдельные модули 

стенда такие как модули трехфазной сети, вводных выключателей, 

выключателей кабельной ЛЭП, двигательной нагрузки и секционного 

выключателя, также в состав стенда входит персональный компьютер, 

располагаемый на специальном столе.  

 

3.2 Методические указания 

 

Устройство трёхфазной асинхронной машины. 

Неподвижная часть машины называется статор, подвижная – ротор. 

Сердечник статора набирается из листовой электротехнической стали и 

запрессовывается в станину. На рисунке 3.1 показан сердечник статора в 

сборе. Станина (1) выполняется литой, из немагнитного материала. Чаще 

всего станину выполняют из чугуна или алюминия. На внутренней 

поверхности листов (2), из которых выполняется сердечник статора, имеются 

пазы, в которые закладывается трёхфазная обмотка (3). Обмотка статора 

выполняется в основном из изолированного медного провода круглого или 

прямоугольного сечения, реже – из алюминия. 

Обмотка статора состоит из трёх отдельных частей, называемых 

фазами. Начала фаз обозначаются буквами c 1, c 2, c 3, концы – c 4, c 5, c 6. 
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Рисунок 3.1 – Обмотка статора 

 

Начала и концы фаз выведены на клеммник, закреплённый на станине. 

Обмотка статора может быть соединена по схеме звезда или треугольник. 

Выбор схемы соединения обмотки статора зависит от линейного напряжения 

сети и паспортных данных двигателя. В паспорте трёхфазного двигателя 

задаются линейные напряжения сети и схема соединения обмотки статора. 

Например, 660/380, Y/∆. Данный двигатель можно включать в сеть с U л= 660 

В  по схеме «звезда» или в сеть с U л= 380 В  – по схеме «треугольник». 

Основное назначение обмотки статора – создание в машине 

вращающего магнитного поля. 

Сердечник ротора (рисунок 3.2, б) набирается из листов 

электротехнической стали, на внешней стороне которых имеются пазы, в 

которые закладывается обмотка ротора. Обмотка ротора бывает двух видов: 

короткозамкнутая и фазная. Соответственно этому асинхронные двигатели 

бывают с короткозамкнутым ротором и фазным ротором (с контактными 

кольцами). 

 
Рисунок 3.2 – Ротор асинхронного двигателя 

 

Короткозамкнутая обмотка (рисунок 3.2) ротора состоит из стержней 3, 

которые закладываются в пазы сердечника ротора. С торцов эти стержни 

замыкаются торцевыми кольцами 4. Такая обмотка напоминает «беличье 

колесо», и называют её тип «беличьей клетки» (рисунок 3.2, а). Двигатель с 

короткозамкнутым ротором не имеет подвижных контактов. За счёт этого 

2 1 

3 
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такие двигатели обладают высокой надёжностью. Обмотка ротора 

выполняется из меди, алюминия, латуни и других материалов. 

Получение вращающегося магнитного поля. 

Условия получения: 

- наличие не менее двух обмоток; 

- токи в обмотках должны отличаться по фазе; 

- оси обмоток должны быть смещены в пространстве. 

В трёхфазной машине при одной паре полюсов (p = 1) оси обмоток 

должны быть смещены в пространстве на угол 120°, при двух парах полюсов 

(p = 2) оси обмоток должны быть смещены в пространстве на угол 60° и т.д. 

Рассмотрим магнитное поле, которое создаётся с помощью трёхфазной 

обмотки, имеющей одну пару полюсов (p = 1). Оси обмоток фаз смещены в 

пространстве на угол 120°, и создаваемые ими магнитные индукции 

отдельных фаз (B A , B B , B C) смещены в пространстве тоже на угол 120°. 

Магнитные индукции полей, создаваемые каждой фазой, как и 

напряжения, подведённые к этим фазам, являются синусоидальными и 

отличаются по фазе на угол 120°. 

Приняв начальную фазу индукции в фазе A  (φ A) равной нулю, можно 

записать: 

 

 B A= B msin( ω t ) ; 

 
 

 B B= B msin( ω t − 120° ) ; 

 

 

 B C= B msin( ω t − 240° ) .  

 

Магнитная индукция результирующего магнитного поля определяется 

векторной суммой этих трёх магнитных индукций. 

Режимы работы трёхфазной асинхронной машины. 

Асинхронная машина может работать в режимах двигателя, генератора 

и электромагнитного тормоза. 

Режим двигателя. Этот режим служит для преобразования 

потребляемой из сети электрической энергии в механическую. 

Пусть обмотка статора создаёт магнитное поле, вращающееся с 

частотой n 0 в указанном направлении. Это поле будет наводить согласно 

закону электромагнитной индукции в обмотке ротора ЭДС. Направление ЭДС 

определяется по правилу правой руки и показано на рисунке (силовые линии 

должны входить в ладонь, а большой палец нужно направить по направлению 

движения проводника, т.е. ротора, относительно магнитного поля). В обмотке 

ротора появится ток, направление которого примем совпадающим с 

направлением ЭДС. В результате взаимодействия обмотки ротора с током и 

вращающегося магнитного поля возникает электромагнитная сила F . 

Направление силы определяется по правилу левой руки (силовые линии 

должны входить в ладонь, четыре пальца – по направлению тока в обмотке 
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ротора). В данном режиме электромагнитная сила создаст вращающий 

момент, под действием которого ротор начнёт вращаться с частотой n . 

Направление вращения ротора совпадает с направлением вращения 

магнитного поля. Чтобы изменить направление вращения ротора 

(реверсировать двигатель), нужно изменить направление вращения 

магнитного поля. Для реверса двигателя нужно изменить порядок 

чередования фаз подведённого напряжения, т.е. переключить две фазы. 

Пусть под действием электромагнитного момента ротор начал 

вращаться с частотой вращения магнитного поля (n = n 0). При этом в обмотке 

ротора ЭДС E 2 будет равна нулю. Ток в обмотке ротора I 2= 0, 

электромагнитный момент M  тоже станет равным нулю. За счёт этого ротор 

станет вращаться медленнее, в обмотке ротора появится ЭДС, ток. Возникнет 

электромагнитный момент. Таким образом, в режиме двигателя ротор будет 

вращаться несинхронно с магнитным полем. Частота вращения ротора будет 

изменяться при изменении нагрузки на валу. Отсюда появилось название 

двигателя – асинхронный (несинхронный). При увеличении нагрузки на валу 

двигатель должен развивать больший вращающий момент, а это происходит 

при снижении частоты вращения ротора. В отличие от частоты вращения 

ротора частота вращения магнитного поля не зависит от нагрузки. Для 

сравнения частоты вращения магнитного поля n 0 и ротора n ввели 

коэффициент, который назвали скольжением и обозначили буквой S . 

Скольжение может измеряться в относительных единицах и в процентах. 
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При пуске в ход асинхронного двигателя n = 0,  S = 1. В режиме 

идеального холостого хода n = n 0,  S = 0. Таким образом, в режиме двигателя 

скольжение изменяется в пределах: 0< S ≤ 1. 

При работе асинхронных двигателей в номинальном режиме: 

S н= ( 2÷ 5) % . 

В режиме реального холостого хода асинхронных двигателей: 

S х х= ( 0,2÷ 0,7) % . 

Режим генератора. Этот режим служит для преобразования 

механической энергии в электрическую, т.е. асинхронная машина должна 

развивать на валу тормозной момент и отдавать в сеть электрическую 

энергию. Асинхронная машина переходит в режим генератора, если ротор 

начинает вращаться быстрее магнитного поля (n > n 0). Этот режим может 

наступить, например, при регулировании частоты вращения ротора. 
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Пусть n > n 0. При этом изменится (по сравнению с режимом двигателя) 

направление ЭДС и тока ротора, а также изменится направление 

электромагнитной силы и электромагнитного момента. Машина начинает 

развивать на валу тормозной момент (потребляет механическую энергию) и 

возвращает в сеть электрическую энергию (изменилось направление тока 

ротора, т.е. направление передачи электрической энергии). 

При n > n 0, S = 0. 

При n → + ∞ , S → − ∞ .  

Таким образом, в режиме генератора скольжение изменяется в пределах: 

0> S > − ∞ . 

Режим электромагнитного тормоза. Этот режим работы наступает, 

если ротор и магнитное поле вращаются в разные стороны. Этот режим 

работы имеет место при реверсе асинхронного двигателя, когда изменяют 

порядок чередования фаз, т.е. изменяется направление вращения магнитного 

поля, а ротор по инерции вращается в прежнем направлении. 

Электромагнитная сила будет создавать тормозной электромагнитный 

момент, под действием которого будет снижаться частота вращения ротора, а 

затем произойдёт реверс. 

В режиме электромагнитного тормоза машина потребляет 

механическую энергию, развивая на валу тормозной момент, и одновременно 

потребляет из сети электрическую энергию. Вся эта энергия идёт на нагрев 

машины. 

При n = n 0, S = 1. 

При n → − ∞ , S → + ∞ . 

Таким образом, в режиме электромагнитного тормоза скольжение 

изменяется в пределах: 0< S < ∞ . 

Электромагнитный момент асинхронной машины.  

Электромагнитный момент возникает при наличии магнитного поля, 

создаваемого обмоткой статора, и тока в обмотке ротора. Можно показать, что 

электромагнитный момент определяется соотношением: 

 

.cos 22  ФСМ  

 

Здесь 


 pkw
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44,43 конструктивный коэффициент; 

         



p

f
w

2
0 скорость вращения магнитного поля; 

         2  – сдвиг по фазе между ЭДС и током ротора; 

           22 cos – активная составляющая тока ротора. 
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Зависимость электромагнитного момента от скольжения. 

 

 
 

Рисунок 3.3 

 

Выражение для электромагнитного момента справедливо для любого 

режима работы и может быть использовано для построения зависимости 

момента от скольжения при изменении последнего от + ∞  до − ∞ . 
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Рассмотрим часть этой характеристики, соответствующей режиму 

двигателя, т.е. при скольжении, изменяющемся от 1 до 0. Обозначим момент, 

развиваемый двигателем при пуске в ход (S = 1) как M п у с к . Скольжение, при 

котором момент достигает наибольшего значения, называют критическим  

моментом M к р . Отношение критического момента к номинальному называют 

перегрузочной способностью двигателя: 

 

.32 
н

кр

М

М
 

 

Критический момент не зависит от активного сопротивления ротора, но 

зависит от подведенного напряжения. При уменьшении U 1 снижается 

перегрузочная способность асинхронного двигателя. 

Участок характеристики, на котором скольжение изменяется от 0 до S к р , 

соответствует устойчивой работе двигателя. На этом участке располагается 

точка номинального режима (M н , S н). В пределах изменения скольжения от 0 

до S к р  изменение нагрузки на валу двигателя будет приводить к изменению 

частоты вращения ротора, изменению скольжения и вращающего момента. С 

увеличением момента нагрузки на валу частота вращения ротора станет 

меньше, что приведет к увеличению скольжения и электромагнитного 

(вращающего) момента. Если момент нагрузки превысит критический момент, 

то двигатель остановится. 



28 
 

Участок характеристики, на котором скольжение изменяется от S к р  до 1, 

соответствует неустойчивой работе двигателя. Этот участок характеристики 

двигатель проходит при пуске в ход и при торможении. 

Механическая характеристика асинхронного двигателя. 

Под механической характеристикой принято понимать зависимость 

частоты вращения ротора в функции от электромагнитного момента n = f ( M ) . 

Эту характеристику можно получить, используя зависимость M = f ( S )  и 

пересчитав частоту вращения ротора при разных значениях скольжения. 

Так как  
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отсюда: 
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Напомним, что 



p

f
n

60
0  частота вращения магнитного поля. 

 

 
 
Рисунок 3.4 - Механическая характеристика асинхронного двигателя 

 
Участок 1 - 3 соответствует устойчивой работе, участок 3 - 4 – 

неустойчивой работе. Точка 1 соответствует идеальному холостому ходу 
двигателя, когда n = n 0. Точка 2 соответствует номинальному режиму работы 
двигателя, ее координаты M н и n н. Точка 3 соответствует критическому 
моменту M кр и критической частоте вращения n кр. Точка 4 соответствует 
пусковому моменту двигателя M пуск. Механическую характеристику можно 
рассчитать и построить по паспортным данным.  

Совместная работа асинхронного двигателя с нагрузкой на валу. 
Пуск в ход асинхронного двигателя. 
В момент пуска в ход n = 0, т.е. скольжение S = 1. Т.к. токи в обмотках 

ротора и статора зависят от скольжения и возрастают при его увеличении, 
пусковой ток двигателя в 5 ÷ 8 раз больше его номинального тока: 

 
I пуск= ( 5÷ 8) I н . 
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Как рассматривалось ранее, из-за большой частоты ЭДС ротора 
асинхронные двигатели имеют ограниченный пусковой момент: 

 
M пуск= ( 0,8÷ 1,8) M н . 

 
Для пуска в ход двигателя необходимо, чтобы развиваемый им пусковой 

момент превышал момент нагрузки на валу. В зависимости от мощности 
источников питания и условий пуска, используют разные способы пуска, 
которые преследуют цели: уменьшение пускового тока и увеличение 
пускового момента. 

Различают следующие способы пуска в ход асинхронных двигателей: 
прямое включение в цепь, пуск при пониженном напряжении, реостатный 
пуск, использование двигателей с улучшенными пусковыми свойствами. 

Прямое включение в сеть. 
Это самый простой и самый дешевый способ пуска. На двигатель 

вручную или с помощью дистанционного управления подается номинальное 
напряжение. Прямое включение в сеть допускается, если мощность двигателя 
не превышает 5% от мощности трансформатора, если от него питается и 
осветительная сеть. Ограничение по мощности объясняется бросками тока в 
момент пуска, что приводит к снижению напряжения на зажимах вторичных 
обмоток трансформатора. Если от трансформатора не питается осветительная 
сеть, то прямое включение в сеть можно применять для двигателей, мощность 
которых не превышает 25% от мощности трансформатора. 

Пуск при пониженном напряжении. 
Этот способ применяют при пуске в ход мощных двигателей, для 

которых недопустимо прямое включение в сеть. Для понижения подводимого 
к обмотке статора напряжения используют дроссели и понижающие 
автотрансформаторы. После пуска в ход на обмотку статора подается 
напряжение сети. 

Если, согласно паспортным данным, двигатель должен включаться в 
сеть по схеме «треугольник», то для снижения пускового тока на время пуска 
в ход обмотку статора включают по схеме «звезда». 

Основные недостатки этого способа пуска: высокая стоимость пусковой 
аппаратуры и невозможность пуска с нагрузкой на валу. 

Реостатный пуск асинхронных двигателей. 
Этот способ применяют при тяжелых условия пуска, т.е. при большой 

нагрузке на валу. Для реостатного пуска используют асинхронные двигатели с 
фазным ротором, в цепь ротора включается пусковой реостат. Реостатный 
пуск служит для увеличения пускового момента. Одновременно происходит 
уменьшение пускового тока двигателя. По мере разгона двигателя пусковой 
реостат выводится и после окончания пуска обмотка ротора оказывается 
замкнутой накоротко. 

На рисунке 3.5 приведена схема реостатного пуска (рисунок 3.5, а) и 
механические характеристики (рисунок 3.5, б) при этом пуске. 
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Рисунок 3.5 – Схема реостатного пуска 

 

В момент пуска в ход (рисунок 3.5, а) в цепь ротора введен полностью 

пусковой реостат (Rпуск3=Rпуск1+Rпуск2), для чего контакты реле К1 и К2 

разомкнуты. При этом двигатель будет запускаться по характеристике 3 

(рисунок 3.5, б) под действием пускового момента Mпуск. При заданной 

нагрузке на валу и введенном реостате Rпуск3 разгон закончится в точке A. Для 

дальнейшего разгона двигателя нужно замкнуть контакты К1, при этом 

сопротивление пускового реостата снизится до Rпуск2, и разгон будет 

продолжаться по характеристике 2 до точки B . При замыкании контактов К2 

пусковой  реостат будет полностью выведен (Rпуск=0), и окончательный разгон 

двигателя будет продолжаться по его естественной механической 

характеристике 1 и закончится в точке C . 

Пусковой ток. 

Ток, который нужен для запуска электродвигателя, называется 

пусковым. Как правило, пусковые токи электродвигателей в несколько раз 

большие, чем токи, необходимые для работы в нормально-устойчивом 

режиме. 

Большой пусковой ток асинхронного электродвигателя необходим для 

того, чтобы раскрутить ротор с места, для чего требуется приложить гораздо 

больше энергии, чем для дальнейшего поддержания постоянного числа его 

оборотов. Стоит отметить, что несмотря на совсем другой принцип действия, 

однофазные двигатели постоянного тока также характеризуются большими 

значениями пусковых токов. 

Высокие пусковые токи электродвигателей — нежелательное явление, 

поскольку они могут приводить к кратковременной нехватке энергии для 

другого подключенного к сети оборудования (падению напряжения). Поэтому 

при подключении и наладке двигателей переменного тока (наиболее 

распространенных в промышленности) всегда стоит задача минимизировать 

значения пусковых токов, а также повысить плавность пуска двигателя за счет 

применения специального дополнительного оборудования. Такие 

мероприятия также позволяют снизить уровень затрат на пуск 
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электродвигателя (применять провода меньшего сечения, стабилизаторы и 

дизельные электростанции меньшей мощности). 

Одной из наиболее эффективных категорий устройств, облегчающих 

тяжелые условия пуска, являются софтстартеры и частотные преобразователи. 

Особенно ценным считается их свойство поддерживать пусковой ток 

двигателей переменного тока в течение продолжительного периода — более 

минуты. Также пусковой ток асинхронного электродвигателя можно 

уменьшить за счет внедрения внешнего сопротивления в обмотку ротора. 

Пуск двигателя переключением обмотки статора. 

Если при нормальной работе двигателя фазы статора соединены в 

треугольник, то, как показано на рисунок 3.6, при пуске первоначально они 

соединяются в звезду. Для этого сначала включается выключатель Q, а затем 

переключатель S ставится в нижнее положение Пуск. В таком положении 

концы фаз Х, Y, Z соединены между собой, т.е. фазы соединены звездой. При 

этом напряжение на фазе в √3 раз меньше линейного. В результате линейный 

ток при пуске в 3 раза меньше, чем при соединении треугольником. При 

разгоне ротора в конце пуска переключатель S переводится в верхнее 

положение и, как видно из рисунка 3.6, фазы статора пересоединяются в 

треугольник. Недостатком этого способа является то, что пусковой момент 

также уменьшается в 3 раза, так как момент пропорционален квадрату 

фазного напряжения, которое в ,3  раз меньше при соединении фаз 

«звездой». Поэтому такой способ применим при небольшом нагрузочном 

моменте и только для двигателей, нормально работающих при соединении 

обмоток статора в треугольник. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Пуск переключением обмотки статора 

 

Расчет пускового тока электродвигателя может потребоваться для того, 

чтобы подобрать подходящие автоматические выключатели, способные 

защитить линию включения данного электродвигателя, а также для того, 

чтобы подобрать подходящее по параметрам дополнительное оборудование 

(генераторы и прочее). 

 

3.3 Порядок выполнения работы 

 

1. Собрать схему лабораторных испытаний (рисунок 3.7) (ВСЕ модули 

стенда должны быть ОТКЛЮЧЕНЫ!). Подключить аналоговые каналы 
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модуля ввода- вывода для измерения линейных напряжений на второй секции 

сборных шин (канал А4 на напряжение АВ, канал А5 на напряжение ВС, 

канал А6 на напряжение СА) и измерения фазных токов электродвигателя М 

(канал А1 к фазе А, А2 к фазе В, АЗ к фазе С). Перевести переключатели SA2 

модулей трехфазной сети, вводных выключателей, выключателей кабельной 

ЛЭП, двигательной нагрузки и секционного выключателя в положение «Руч». 

Перевести переключатели SA3 модулей вводных выключателей в верхнее 

положение. 

2. Включить питание стенда автоматическим выключателем QF1, 

расположенным на модуле питания стенда. 

3) Включить питание всех модулей, имеющих индивидуальный тумблер 

подачи питания SA1 в «Сеть» (за исключением модуля «выключателя – 

короткозамыкателя»). 

4. С помощью кнопок SB1 «Вкл» на лицевых панелях модуля 

трехфазной сети и вводного выключателя подать команды на включение 

выключателей Q2 и Q4. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Схема подключения лабораторного стенда 
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5. На персональном компьютере запустить программный комплекс 

«DeltaProfi» (Пуск - Программы - Лабораторный комплекс - DеltaProfi). 

Открыть лабораторную работу командой «Работы - Установившиеся режимы 

работы - Осциллографирование токов и напряжений». 

6. Запустить процесс осциллографирования токов и напряжений 

кнопкой «Пуск» или командой главного меню «Управление - Пуск», или 

горячей клавишей F5. 

7. С помощью кнопки SB 1 «Вкл» на лицевой панели модуля 

двигательной нагрузки подать команду на включение выключателя Q7. 

8. Остановить процесс осциллографирования кнопкой «Стоп»  командой 

главного меню «Управление - Стоп» или горячей клавишей F6. Сохранить 

полученную осциллограмму. 

9. С помощью кнопки SB2 «Откл» на лицевой панели модуля 

двигательной нагрузки подать команду на отключение выключателя Q7. 

10. При необходимости, повторить п.7-9 несколько раз. 

11. С помощью кнопок SB2 «Откл» на лицевых панелях модулей 

трехфазной сети и вводных выключателей подать команды на отключение 

выключателей Q4 и Q2. 

12. Отключить питание всех модулей, имеющих индивидуальный 

тумблер подачи питания SA1 «Сеть». 

13. Отключить питание стенда автоматическим выключателем QF1, 

расположенным на модуле питания стенда. 

14. Проанализировать полученные осциллограммы, сделать выводы, 

оформить отчет по лабораторной работе. 

 

3.4  Контрольные вопросы 

 

1. Что такое пусковой ток двигателя и для чего он необходим? 

2. С какой целью проводят мероприятия по минимизированию значения 

пусковых токов, а также повышения плавности пуска двигателя? 

3. Как происходит пуск двигателя при переключении обмоток статора? 

4. Какие оборудования используют для уменьшения пускового тока 

электрических двигателей? 

5. Для чего необходимо рассчитывать пусковой ток двигателя при 

проектировании системы электроснабжения?   

6. Объясните процесс пуска двигателя по полученной осциллограмме. 

7. Объяснить сущность механических характеристик асинхронного 

двигателя. 

8. Виды режимов работы двигателя. 

9. Объяснить реостатный пуск асинхронного двигателя 
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