
Типовой комплект оборудования «Модель электрической системы» с 

микропроцессорной системой управления ЭЛБ-241.034.01  

Представляет собой физическую трехфазную модель электроэнергетической системы, 

снабженную виртуальными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) и содержащую 

модели линий электропередач, силовых трансформаторов, синхронного генератора, 

выключателей, трехфазной сети, активной, индуктивной и емкостной нагрузок. Устройства РЗА 

реализованы на компьютере в виде виртуальных свободно программируемых контроллеров, 

получающих сигналы измерений и формирующих управляющие воздействия через плату ввода-

вывода.   

  

Позволяет  исследовать электромагнитные и электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетической системе, режимы работы линий электропередач с односторонним и 

двухсторонним питанием, исследовать факторы, влияющие на потери электрической энергии в 

распределительных сетях, изучить способ регулирования напряжения путем поперечной 

емкостной компенсации, экспериментально определить основные показатели качества 

электроэнергии, исследовать влияние отклонения напряжения на мощность, потребляемую 

активной, индуктивной и емкостной нагрузкой, изучить принципы действия и настройки 

устройств релейной защиты и автоматики, моделировать работу и создавать алгоритмы 

микропроцессорных устройств автоматического управления и защиты.   

  

В состав входят:  

Модули:   

питания стенда (1 шт.) трехфазной 

сети (1 шт.) измерителя мощности (1 

шт.) измерительный (1 шт.) 

измерителя скорости (1 шт.) 

возбуждения (1 шт.) частотного 

преобразователя (1 шт.) однофазных 

трансформаторов (2 шт.)  линии 

электропередач ( 2 шт.)  

выключателя ( 3 шт.)  

синхронизации (1 шт.) агрегата (1 

шт.) индуктивной нагрузки (1 шт.) 

емкостной нагрузки (1 шт.) активной 

нагрузки (1 шт.) ввода/вывода(1 шт.)  

Электромашинный агрегат (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, универсальная 

машина переменного тока, маховик, энкодер)   

Персональный компьютер с платой ввода/вывода (1 шт.)  

Программное обеспечение (на компакт-диске) (1 шт.)  

Лабораторный стол (2 шт.)   

Компьютерный стол (1 шт.)   

Тумбочка-подставка под электромашинный агрегат (1 шт.)  

Комплект соединительных проводов и силовых кабелей (1 компл.)  

Методические указания   

Техническое описание  

  

Позволяет проведение лабораторных работ по следующим темам:  

Переходные процессы в электроэнергетических системах  



Анализ переходных процессов при трехфазном КЗ в электрической сети, питающейся от 

источника бесконечной мощности   

Анализ переходных процессов при несимметричных КЗ в электрической сети, питающейся от 

источника бесконечной мощности   

Исследование процесса синхронизации натурного синхронного генератора с сетью и 

регулирования его активной и реактивной мощностей   

Определение угловой характеристики синхронного генератора   

Исследование влияния параметров элементов, схемы и режима электрической системы на его 

устойчивость   

Исследование влияния на статическую устойчивость натурного синхронного генератора вида 

короткого замыкания в электроэнергетической системе   

Исследование влияния на динамическую устойчивость натурного синхронного генератора 

длительности короткого замыкания в электроэнергетической системе  

Передача и качество электрической энергии в СЭС   

Измерение параметров установившегося режима электрической сети с односторонним питанием   

Измерение параметров установившегося режима электрической сети с двусторонним питанием   

Потери электрической энергии в распределительных сетях   

Регулирование напряжения путем поперечной компенсации реактивной мощности с помощью 

конденсаторной батареи   

Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую активной нагрузкой  

Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую индуктивной 

нагрузкой   

Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую емкостной нагрузкой   

Измерение показателей качества электрической энергии  

Релейная защита в электроэнергетических системах  

Токовая отсечка   

Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени   

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению   

Максимальная токовая защита с ограниченно-зависимой выдержкой времени   

Защита от однофазных коротких замыканий на землю   

Продольная дифференциальная защита ЛЭП   

Дифференциальная защита трансформатора  

Автоматизация электроэнергетических систем  

Автоматическое повторное включение линии электропередачи   

Автоматическое включение резерва питающего присоединения   

Автоматическое включение резерва секционного выключателя   

Автоматическое регулирование частоты вращения синхронного генератора   

Автоматическое регулирование возбуждения синхронного генератора   

Автоматическая синхронизация генератора с сетью  

  

Технические характеристики стенда:  

Габаритные размеры,  (длина х высота х глубина) 3200 мм х 1500 мм х 650 мм   

Масса  250 кг  

  

Характеристики персонального компьютера:  

Монитор c диагональю экрана -  19”  

ОЗУ  - 2048 Мб жесткий 

диск - 500 Гб  

процессор с тактовой частотой -  1,8 ГГц  



СОМ-порт  

Корпус Miditower  манипулятор типа «мышь» 

USB, 3 кнопки+ колесо сетевой фильтр -1шт.  

Операционная система Microsoft Windows   Функции:  

-поиск документов;  

-интернет-браузер в составе операционной системы;  

-возможность архивации;  

-возможность включения компьютера в домен;  

-возможность восстановления системы.  

  

Стенд  имеет дополнительный Блок-модуль коммутации, который обеспечивает возможность 

модернизации для работы с измерительным комплексом микропроцессорной системы управления, 

с характеристиками:   

Количество гальванически развязанных АЦП:   3 шт.  

Количество каналов в одном АЦП:   7 шт.  

Частота дискретизации АЦП   1 МГц  

Количество каналов ЦАП   1 шт.  

Амплитуда сигнала ЦАП   +5 В  

Частота дискретизации ЦАП   1 МГц  

Диапазон измеряемых напряжений     

 От  ±0,1 В  

 До  ±750 В  

Диапазон измеряемых токов     

 От  ±500 мкА  

 До  ±10А  

Точность измерений   0,50%  

 «+_»означают, что можно измерять токи и напряжения как отрицательной, так и положительной 

полярности.  


