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Стремительное развитие высокоэффективных и альтернативных методов генерации и использования электри-

ческой энергии, а также возрастающие требования к ее эффективному использованию привели к созданию новых 
видов электрических машин, в том числе высокомоментных электродвигателей и генераторов, работающих на 
принципах использования поперечного магнитного потока. В работе изложены требования европейских норма-
тивных документов к проведению испытаний электрических машин, приведена функциональная схема и описан 
испытательный стенд, специально разработанный для иcпытания высокомоментных электрических машин. 
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ргії, а також зростаючі вимоги до її ефективного використання призвели до створення нових видів електричних 
машин, у тому числі високомоментних електродвигунів та генераторів, що працюють на принципах викорис-
тання поперечного магнітного потоку. В роботі викладено вимоги європейських нормативних документів до 
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Ключові слова: високомоментні електричні машини, стенд, випробування. 
 

Постоянный рост мирового энергопотребления 
является одной из наиболее характерных особен-
ностей деятельности современного человечества. 
При этом все более остро ставится задача обеспече-
ния высокой эффективности преобразования и ис-
пользования энергетических ресурсов с учетом по-
стоянного роста уровня развития техники и техно-
логий, а также задача соблюдения требований к ох-
ране окружающей среды. В этой связи резко возрас-
тает роль экологически чистых и безопасных аль-
тернативных источников и потребителей энергии, 
таких, как ветроэнергетические установки (ВЭУ) 
для генерации энергии и электромобили как потре-
бители энергии. 

На сегодняшний день ветроэнергетика продол-
жает стремительно развиваться, а ведущие автомо-
бильные концерны вкладывают большие средства в 
создание электроприводных автомобилей. Этому 
способствуют  последние достижения в области 
разработки новых видов электрических машин 
(ЭМ), например, синхронных машины с возбужде-
нием от постоянных магнитов, высокомоментных 
электродвигателей и генераторов, работающих на 
принципах использования поперечного магнитного 
потока, достижения в области силовой электроники 
и использование новейших методов компьютерного 
моделирования. Эти новые разработки сегодня ак-

тивно используются в промышленности для повы-
шения эффективности и снижения энергопотребле-
ния оборудования.  

Например, замена редукторного привода генера-
тора ВЭУ на безредукторный с использованием ти-
хоходных генераторов позволяет значительно со-
кратить габариты и вес подвижной части установки. 
Замена гидравлики на высокомоментные двигатели 
в прессовом оборудовании позволяет за счет увели-
чения числа циклов хода рабочего органа повысить 
производительность прессов.   

Высокомоментные генераторы и электродвига-
тели, в особенности работающие на принципах ис-
пользования поперечного магнитного потока, отли-
чаются возможностью создания большого крутяще-
го момента при низкой частоте вращения ротора. 
Поэтому для проведения испытаний таких ЭМ не 
подходят традиционные стенды, используемые для 
испытания асинхронных двигателей или машин по-
стоянного тока. 

Одним из важных видов испытания ЭМ является 
их испытание на нагрузочную способность и опре-
деление коэффициента полезного действия (КПД). В 
соответствии с европейскими нормами EN  
60034-2-1, проведение таких испытаний может осу-
ществляться несколькими методами, обусловлен-
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ными наличием соответствующего испытательного 
оборудования. 

КПД испытуемой машины может определяться 
методами прямого или косвенного измерений. 

Метод прямого определения КПД заключается в 
том, что при проведении испытаний производится 
непосредственное измерение потребляемой и отда-
ваемой мощностей ЭМ. При этом отдаваемая меха-
ническая мощность может определяться с помощью 
т.н. «измерительного вала» или динамометра путем 
одновременного измерения крутящего момента и 
числа оборотов. К методу прямого измерения также 
относится метод, при котором валы двух идентич-
ных машин жестко соединяются друг с другом и 
полные потери обеих машин определяются как раз-
ность между потребляемой электрической мощно-
стью одной и отдаваемой электрической мощностью 
другой ЭМ (режим двигатель–генератор).  

Метод косвенного определения КПД заключает-
ся в том, что при испытаниях производится непо-
средственное измерение потребляемой электриче-
ской мощности или отдаваемой механической мощ-
ности, а также посредством ряда дополнительных 
измерений производится определение суммарных 
потерь. Затем суммарные потери вычитаются из 
потребляемой электрической мощности и определя-
ется отдаваемая механическая мощность. Если не-
посредственно измерялась отдаваемая механическая 
мощность, то к ней прибавляются суммарные поте-
ри и определяется потребляемая электрическая 
мощность ЭМ.  

Суммарные потери ЭМ определяются из выраже-
ния PΣ = Pconst + Pstator + Protor + Pzusatz , где: Pconst – не 
зависящие от нагрузки потери в стали и потери на 
трение, определяемые из испытаний в режиме холо-
стого хода; Pstator + Protor – зависящие от нагрузки 
потери в статоре и роторе, определяемые из испыта-
ний при номинальной нагрузке; Pzusatz – дополни-
тельные потери, определяемые в процентном отно-
шении к потребляемой ЭМ мощности при номи-
нальной нагрузке.  

Нормативные документы также определяют по-
рядок и последовательность проведения испытаний: 
измерение сопротивления обмоток статора в холод-
ном состоянии; испытания ЭМ в режимах холостого 
хода, короткого замыкания и под нагрузкой при раз-
личных значениях напряжения питания, причем из-
мерение сопротивления обмоток статора необходи-
мо проводить как до, так и после каждого режима 
испытаний. Затем по соотношению отдаваемой и 
потребляемой мощностей определяется КПД ЭМ. 

В лаборатории электропривода и электрических 
установок Эсслингенского университета приклад-
ных наук был создан компьютеризованный испыта-
тельный стенд для испытания высокомоментных 
ЭМ c крутящим моментом до 800–900 Nm и числом 
оборотов до 500 min-1 , полностью отвечающий тре-
бованиям нормативных документов. Функциональ-
ная схема стенда приведена на рис. 1. 

В качестве приводной (нагрузочной) машины 
используется двигатель постоянного тока (ДПТ) с 

независимым возбуждением, имеющий следующие 
характеристики: номинальная механическая мощ-
ность на валу в двигательном режиме PN = 167 kW; 
число оборотов nN = 1670 min-1; напряжение в цепи 
якоря   UAN = 400 V; номинальный и холостой токи 
якоря   IAN = 450 А, IA0 = 5 А; сопротивление обмот-
ки якоря  RA = 0,054 Ω; ток в обмотке возбуждения  
IEN = 4,5 А; электромеханическая постоянная ДПТ 
 k = 13,5 V·s. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема испытательного 
стенда 

 
Питание якорной обмотки ДПТ осуществляется 

от регулируемого источника постоянного тока 65 V 
/ 450 А, что позволяет развивать на его валу крутя-
щий момент M = (k / 2·π)(IAN - IA0) ≈ 956 Nm. Число 
оборотов выходного вала при этом составляет:  
n = (UA - IA·RA)/k =  (65 - 450·0,054)/13,5·60 =181 min-1. 

Увеличение числа оборотов ДПТ до максималь-
ного значения 500 min-1  осуществляется за счет ус-
тановки меньшего тока возбуждения во втором ре-
гулируемом источнике постоянного тока 300 V / 
5 А, питающего цепь обмотки возбуждения. Мини-
мальное значение этого тока может быть определе-
но из соотношения: IEmin= IEN (k/k500) = IEN (n/n500) = 
=4,5(181/500) =1,63 A. 

Приводная (нагрузочная) машина соединена с 
испытуемой ЭМ через измерительный вал (M, n) c 
номинальным моментом измерения 1000 Nm. По-
мимо непосредственного измерения крутящего мо-
мента и числа оборотов электронный блок вала 
обеспечивает текущий расчет механической мощно-
сти и отображает результаты измерений на цифро-
вом дисплее. Связь с персональным компьютером 
(ПК) осуществляется через последовательный порт 
RS-232 или USB-порт.  

Электрические параметры испытуемой ЭМ из-
меряются с помощью шестиканального анализатора 
мощости LEM Norma 5000. Этот прибор позволяет 
измерять переменные и постоянные напряжения 
уровнем до 1000 V, а также токи до 10 А (с допол-
нительным шунтом до 30 А). Наличие шести изме-
рительных каналов позволяет производить измере-
ния на ЭМ, запитываемых через частотный преобра-
зователь, а также анализировать спектральный со-
став токов и напряжений. Связь с ПК осуществляет-
ся через последовательный порт RS-232.  
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Рисунок 2 – Интерфейс испытательного стенда 
 
Для измерения сопротивлений обмоток испы-

туемой ЭМ используется измеритель сопротивлений 
типа ER 230.01B фирмы «Stahl». Наличие в нем ем-
костной связи с обмотками позволяет производить 
текущее измерение сопротивлений непосредственно 
в процессе испытаний и под напряжением. Наличие 
внешнего датчика температуры окружающей (охла-
ждающей) среды обеспечивает оперативный пере-
расчет текущей температуры нагрева обмоток ЭМ. 
Прибор ER230.01B также соединен с ПК посредст-
вом RS-232.   

Общее управление приборами стенда и выбор 
последовательности испытаний осуществляет ПК. 
Программное обеспечение стенда разработано в 
программной среде „Lab VIEW“ . Пример интер-
фейса стенда приведен на рис. 2. 

В верхней части окна расположены кнопки вы-
бора различных режимов испытаний. После прове-
дения измерений их результаты автоматически за-
носятся в протокол. Снятые диаграммы можно 
трансформировать в Excel-формат для дальнейшей 
обработки данных. 

Описанный выше компьютеризованный испыта-
тельный стенд позволяет проводить полуавтомати-
ческие прямые и косвенные испытания высокомо-
ментных электрических машин (как двигателей, так 
и генераторов), в том числе бурно развивающихся 
высокомоментных электрических машин с попереч-
ным (аксиальным) магнитным потоком в соответст-

вии с требованиями европейских норм.  
Техническая характеристика испытательного 

стенда. 
1. Режимы испытаний: 
– холостой ход; 
– короткое замыкание; 
– под нагрузкой. 
2. Вид испытаний: 
– полуавтоматический. 
3.Измеряемые и рассчитываемые величины: 
– U, I, Pel, M, n, Pmech, f, cosφ, η (кпд). 
4. Предельные параметры: 
– максимальная механическая мощность 20 kW; 
– максимальный крутящий момент 850 Nm; 
– максимальное число оборотов 500 min-1; 
– максимальная высота оси ЭМ 270 mm. 
На рис. 3 представлена нагрузочная характерис-

тика испытательного стенда, соответствующая пре-
дельному значению механической мощности в  
20 kW. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 100 200 300 400 500

M / Nm

n / min-1

 
 

Рисунок 3 – Нагрузочная характеристика   
испытательного стенда 
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