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Предисловие 
 

Учебное пособие по ПМ.01 Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики составлено в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики (Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 444, зарегистрирован в 

Минюсте России 11.06.2014 N 32676). 

Пособие рекомендовано к использованию для аудиторной  и самостоятельной 

работы обучающихся. Учебное пособие включает в себя три раздела: трансформаторы; 

электрические машины переменного тока, электрические машины  постоянного тока. В 

конце каждого раздела представлены примеры расчетов  и контрольные вопросы для 

обучающихся  по каждой изученной теме раздела.  

 Теоретический материал заключен в таблицы и схемы, приведены формулы для 

расчетов.  В содержании пособия представлены фотографии приборов, даны примеры 

расчетов, единицы измерения электрических и электромагнитных величин.           

Распределение и объем  материала  учебного пособия соответствует рабочей программе 

профессионального модуля и учебному плану по данной специальности. Следует 

отметить оптимальность соотношения в учебном пособии  обязательного и 

дополнительного  компонентов содержания.  
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РАЗДЕЛ  

ТРАНСФОРМАТОРЫ 
 

Трансформаторы широко применяются в системах передачи и распределения электроэнергии. 

Известно, что передача электроэнергии на дальние расстояния осуществляется при высоком напряжении 

(до 500 кВ и более), благодаря чему значительно уменьшаются электрические потери в линии 

электропередачи. Получить такое высокое напряжение в генераторе невозможно, поэтому 

электроэнергия после генератора подается на повышающий трансформатор, в котором напряжение 

увеличивается до требуемого значения. Это напряжение должно быть тем выше, чем больше 

протяженность линии электропередачи и чем больше передаваемая по этой линии мощность. Например, 

при передаче электроэнергии мощностью 106 кВт на расстояние 1000 км необходимо напряжение 500 кВ. 

В местах распределения электроэнергии между потребителями устанавливают понижающие 

трансформаторы, которые понижают напряжение до требуемого значения. И, наконец, в местах 

потребления электроэнергии напряжение еще раз понижают посредством трансформаторов до 220, 380 

или 660 В. При таком напряжении электроэнергия подается непосредственно потребителям — на 

рабочие места предприятий и в жилые помещения. Таким образом, электроэнергия переменного тока в 

процессе передачи от электростанции к потребителям подвергается трех-, а иногда и четырехкратному 

трансформированию. Помимо этого основного применения трансформаторы используются в различных 

электроустановках (нагревательных, сварочных и т. п.), устройствах автоматики, связи и т.д. 

 

                                       Глава 1   Рабочий процесс трансформатора 

 

1.1. Назначение и области применения трансформаторов 

Трансформатором называют статическое электромагнитное устройство, имеющее две (или 

более) индуктивно связанные обмотки и предназначенное для преобразования посредством явления 

электромагнитной индукции одной (первичной) системы переменного тока в другую (вторичную) 

систему переменного тока. 

В общем случае вторичная система переменного тока может отличаться от первичной любыми 

параметрами: значениями напряжения и тока, числом фаз, формой кривой напряжения (тока), частотой. 

Наибольшее применение в электротехнических установках, а также в энергетических системах передачи 

и распределения электроэнергии имеют силовые трансформаторы, посредством которых изменяют 

значения переменного напряжения и тока. При этом число фаз, форма кривой напряжения (тока) и 

частота остаются неизменными. 

В зависимости от назначения трансформаторы разделяют на силовые трансформаторы общего 

назначения и трансформаторы специального назначения. Силовые трансформаторы общего назначения 

применяются в линиях передачи и распределения электроэнергии, а также в различных 

электроустройствах для получения требуемого напряжения. Трансформаторы специального назначения 

характеризуются разнообразием рабочих свойств и конструктивного исполнения. К этим 

трансформаторам относятся печные и сварочные трансформаторы, трансформаторы для устройств 

автоматики (пик-трансформаторы, импульсные, умножители частоты и т.п.), испытательные и 

измерительные трансформаторы и т. д. 

При изучении данного раздела будем иметь в виду силовые трансформаторы общего назначения, 

за исключением гл. 5, в которой рассмотрены некоторые виды трансформаторов специального 

назначения. 

 

1.2. Принцип действия трансформаторов 

Простейший силовой трансформатор состоит из магнитопровода (сердечника), выполненного из 

ферромагнитного материала (обычно листовая электротехническая сталь), и двух обмоток, расположенных на 
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стержнях магнитопровода (рис. 1.1, а). Одна из обмоток, которую называют первичной, присоединена к источнику 

переменного тока Г на напряжение U1. К другой обмотке,  

 

 
Рис. 1.1. Электромагнитная (а)  и  принципиальная (б) схемы трансформатора 

 

называемой вторичной, подключен потребитель Zн. Первичная и вторичная обмотки 

трансформатора не имеют электрической связи друг с другом, и мощность из одной обмотки в другую передается 

электромагнитным путем. Магнитопровод, на котором расположены эти обмотки, служит для усиления индуктивной 

связи между обмотками. 

Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. При подключении первичной 

обмотки к источнику переменного тока в витках этой обмотки протекает переменный ток i1, который создает в 

магнитопроводе переменный магнитный поток Ф. Замыкаясь в магнитопроводе, этот поток сцепляется с обеими 

обмотками (первичной и вторичной) и индуцирует в них ЭДС: 

в первичной обмотке ЭДС самоиндукции 

 e1 = –w1(dФ/dt), (1.1) 

во вторичной обмотке ЭДС взаимоиндукции 

 е2 = –w2(dФ/dt), (1.2) 

где w1 и w2 — число витков в первичной и вторичной обмотках трансформатора. 

При подключении нагрузки Zн к выводам вторичной обмотки трансформатора под действием ЭДС е2 в 

цепи этой обмотки создается ток i2, а на выводах вторичной обмотки устанавливается напряжение U2. В 

повышающих трансформаторах U2 > U1, а в понижающих U2 < U1. 

Из (1.1) и (1.2) видно, что ЭДС е1 и е2, наводимые в обмотках трансформатора, отличаются друг 

от друга лишь за счет разного числа витков w1 и w2 в обмотках, поэтому, применяя обмотки с требуемым 

соотношением витков, можно изготовить трансформатор практически на любое отношение напряжений. 

Обмотку трансформатора, подключенную к сети с более высоким напряжением, называют обмоткой 

высшего напряжения (ВН); обмотку, присоединенную к сети меньшего напряжения, — обмоткой низшего напряжения 

(НН). 

На рис. 1.1, б показано изображение однофазного трансформатора на принципиальных электрических схемах. 

Трансформаторы обладают свойством обратимости: один и тот же трансформатор можно использовать 

в качестве повышающего и понижающего. Но обычно трансформатор имеет определенное назначение: либо 

он повышающий, либо — понижающий. 

Трансформатор — это аппарат переменного тока. Если же его первичную обмотку подключить к источнику 

постоянного тока, то магнитный поток в магнитопроводе трансформатора также будет постоянным как по величине, так 

и по направлению [(dФ/dt)=0], поэтому в обмотках трансформатора не будет наводиться ЭДС, а следовательно, 

электроэнергия из первичной цепи не будет передаваться во вторичную. 

Классифицируют трансформаторы по нескольким признакам:  

по на зна чен ию –  силовые общего и специального назначения, импульсные, для преобразования частоты 

и т.д.; 

по виду  охла ждения  – с воздушным (сухие трансформаторы) и масляным (масляные трансформаторы) 

охлаждением (см. § 1.3); 

по ч и с л у  т р а н с ф о р м и р у е м ы х  фаз  – однофазные и трехфазные; 

по форме  магнит опровода  — стержневые, броневые, бронестержневые, тороидальные; 

по ч и с л у  о б м о т о к  на ф а з у  — двухобмоточные, многообмоточные. 

 

1.3. Устройство трансформаторов 

Современный трансформатор состоит из различных конструктивных элементов: 

магнитопровода, обмоток, вводов, бака и др. Магнитопровод с насаженными на его стержни обмотками 

 

б) 
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составляет активную часть трансформатора. Остальные элементы трансформатора называют 

неактивными (вспомогательными) частями. Рассмотрим подробнее конструкцию основных частей 

трансформатора. 

Магнитопровод. Магнитопровод в трансформаторе выполняет две функции: во-первых, он 

составляет магнитную цепь, по которой замыкается основной магнитный поток трансформатора, а во-

вторых, он предназначен для установки и крепления обмоток, отводов, переключателей. Магнитопровод 

имеет шихтованную конструкцию, т. е. он состоит из тонких (обычно толщиной 0,5 мм) стальных пластин, 

покрытых с двух сторон изолирующей пленкой (например, лаком). Такая конструкция магнитопровода обусловлена 

стремлением ослабить вихревые токи, наводимые в нем переменным магнитным потоком, а, следовательно, 

уменьшить величину потерь энергии в трансформаторе. 

Силовые трансформаторы выполняются с магнитопроводами трех типов: стержневого, броневого и 

бронестержневого. 

 
Рис. 1.3. Форма сечения стержней: 

а – трансформаторов малой и средней мощности; 

б – трансформаторов большой мощности 

 

В магнитопроводе с т е р ж н е в о г о  т и п а  (рис. 1.2, а) вертикальные стержни 1, на которых 

расположены обмотки 2, сверху и снизу замкнуты ярмами 3. На каждом стержне расположены обмотки 

соответствующей фазы и проходит магнитный поток этой фазы: в крайних стержнях — потоки ФА и Фс, а в среднем 

стержне — поток Фв. На рис. 1.2, б показан внешний вид магнитопровода. При этом стержни имеют ступенчатое 

сечение, вписываемое в круг диаметром d (рис. 1.3). Стержни трансформаторов большой мощности имеют много 

ступеней, что обеспечивает лучшее заполнение сталью площади внутри обмотки. Для лучшей теплоотдачи 

иногда между отдельными пакетами стержня оставляют воздушные зазоры шириной 5—6 мм, служащие 

вентиляционными каналами. 

 
Рис. 1.4. Однофазный трансформатор броневого типа: а- устройство; б- внешний вид 

Магнитопровод бронево го  т ипа  представляет собой разветвленную конструкцию со стержнем и 

ярмами, частично прикрывающими («бронирующими») обмотки (рис. 1.4). Магнитный поток в стержне 

Рис. 1.2. Магнитопровод трехфазного трансформатора 

стержневого типа с обмотками 
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магнитопровода броневого типа в два раза больше, чем в ярмах, каждое из которых имеет сечение, вдвое 

меньшее сечения стержня. Из-за технологической сложности изготовления магнитопроводы броневого типа не 

получили широкого распространения, их применяют лишь в силовых трансформаторах весьма малой мощности 

(радиотрансформаторы). 

 
Рис. 1.5. Магнитопроводы бронестержневых трансформаторов: а — однофазного; б — трехфазного 

В трансформаторах большой мощности применяют бронестержневую конструкцию 

магнитопровода (рис. 1.5), которая хотя и требует несколько повышенного расхода электротехнической 

стали, но позволяет уменьшить высоту магнитопровода (НБС < НС), а следовательно, и высоту 

трансформатора. Это имеет большое значение при транспортировке трансформаторов. 

По способу сочленения стержней с ярмами различают стыковую и шихтованную конструкции 

стержневого магнитопровода (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Стыковая (а) и шихтованная (б) конструкции магнитопроводов 

При с т ы к о в о й  к о н с т р у к ц и и  (рис. 1.6, а) стержни и ярма собирают раздельно, насаживают 

обмотки на стержни, а затем приставляют верхнее и нижнее ярма, заранее проложив изолирующие прокладки 

между стыкующими элементами, с целью ослабления вихревых токов, возникающих при взаимном перекрытии 

листов стержней и ярм. После установки двух ярм всю конструкцию прессуют и стягивают вертикальными 

шпильками. Стыковая конструкция хотя и облегчает сборку магнитопровода, но не получила распространения в 

силовых трансформаторах из-за громоздкости стяжных устройств и необходимости механической обработки 

стыкующихся поверхностей для уменьшения магнитного сопротивления в месте стыка. 

Шихт ованная конст рукция  магнитопроводов силовых трансформаторов показана на рис. 

1.6, б, когда стержни и ярма собирают слоями в переплет. Обычно слой содержит 2 – 3  листа. В настоящее 

время магнитопроводм силовых трансформаторов изготовляют из холоднокатаной электротехнической стали, у 

которой магнитные свойства вдоль направления прокатки листов лучше, чем поперек. Поэтому при 

шихтованной конструкции в местах поворота листов на 90° появляются «зоны несовпадения» направления 

прокатки с направлением магнитного потока, На этих участках наблюдаются увеличение магнитного 

сопротивления и рост магнитных потерь. С целью ослабления этого явления применяют для шихтовки 

пластины (полосы) со скошенными краями. В этом случае вместо прямого стыка (рис. 1.7, а) получают 

косой стык (рис. 1.7, б), у которого «зона несовпадения» гораздо меньше. 

Недостатком магнитопроводов шихтованной конструкции является некоторая сложность сборки, так 

как для насадки обмоток на стержни приходится расшлихтовывать верхнее ярмо, а затем после насадки обмоток 

вновь его зашихтовывать. 
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Стержни магнитопроводов во избежание распушения спрессовывают (скрепляют). Делают это 

обычно наложением на стержень бандажа из стеклоленты или стальной проволоки. Стальной бандаж 

выполняют с изолирующей пряжкой, что исключает создание замкнутых стальных витков на стержнях. 

Бандаж накладывают равномерно, с определенным натягом. Для опрессовки ярм 3 и мест их сочленения со 

стержнями 1 используют ярмовые балки 2, которые в местах, выходящих за крайние стержни (рис. 18),  

стягивают шпильками. 

Во избежание возникновения разности потенциалов между металлическими частями во время 

работы трансформатора, что может вызвать пробой изоляционных промежутков, разделяющих эти части, 

магнитопровод и детали его крепления обязательно заземляют. Заземление осуществляют медными 

лентами, вставляемыми между стальными пластинами магнитопровода одними концами и 

прикрепляемыми к ярмовым балкам другими концами. 

Магнитопроводы трансформаторов малой мощности (обычно мощностью не более 1 кВ·А) чаще 

всего изготовляют из узкой ленты электротехнической холоднокатаной стали путем навивки. Такие 

магнитопроводы делают разрезными (рис. 1.9), а после насадки обмоток собирают встык и стягивают 

специальными хомутами. 

Обмотки. Обмотки трансформаторов средней и большой мощности выполняют из обмоточных проводов 

круглого или прямоугольного сечения, изолированных хлопчатобумажной пряжей или кабельной бумагой. Основой 

обмотки в большинстве случаев является бумажно-бакелитовый цилиндр, на котором крепятся элементы 

(рейки, угловые шайбы и т. п.), обеспечивающие обмотке механическую и электрическую прочность. 

По взаимному расположению на стержне обмотки разделяют на концентрические и чередующиеся. 

К он це нт ри ч ес ки е  обмот ки  выполняют в виде цилиндров, размещаемых на стержне концентрически: 

ближе к стержню обычно располагают обмотку НН (требующую меньшей изоляции от стержня), а снаружи – 

обмотку ВН (рис. 1.10, а). 

Чередующиеся  (дисковые)  обмотки  выполняют в виде отдельных секций (дисков) НН и ВН и 

располагают на стержне в чередующемся порядке (рис. 1.10, б). Чередующиеся обмотки применяют весьма редко, 

лишь в некоторых трансформаторах специального назначения. 
Концентрические обмотки в конструктивном отношении разделяют на несколько типов. Рассмотрим 

некоторые из них. 

1. Цилиндрические однослойные или двухслойные обмотки из провода прямоугольного сечения 

(рис. 1.11, а) используют главным образом в качестве обмоток НН на номинальный ток до 800 А. 

Рис. 1.8. Опрессовка ярма Рис. 1.7. «Зоны несовпадения» при прямом 

(а) и косом (6) стыках 

Рис. 1.10. Концентрическая (а) и дисковая 

(б) обмотки трансформаторов 

Рис. 1.9. Ленточные разрезные 

магнитопроводы 
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2. Винтовые одно- и многоходовые обмотки выполняют из нескольких параллельных проводов 

прямоугольного сечения. При этом витки укладывают по винтовой линии, имеющей один или несколько 

ходов (рис. 1.11, б). Для того чтобы все параллельные проводники одинаково нагружались током, 

выполняют транспозицию (перекладку) этих проводников. При транспозиции стремятся, чтобы в 

пределах одного витка каждый проводник занимал все положения. Транспозиция может быть групповой 

(рис. 1.12, а), когда параллельные провода делятся на две группы и перестановка осуществляется 

группами, и общей, когда меняется взаимное расположение всех параллельных проводов (рис. 1.12, б). 

 
Рис. 1.12. Транспозиция в винтовых обмотках 

3. Непрерывные обмотки (рис. 1.11, в) состоят из отдельных дисковых обмоток (секций), 

намотанных по спирали и соединенных между собой без пайки, т.е. выполненных «непрерывно». Если 

обмотка выполняется несколькими параллельными проводами, то в ней применяют транспозицию 

проводов. 

Непрерывные обмотки, несмотря на некоторую сложность изготовления, получили наибольшее 

применение в силовых трансформаторах как в качестве обмоток ВН, так и в качестве обмоток НН. Это 

объясняется их большой механической прочностью и надежностью. 

В т рансформат орах  с масляным  охлаждени ем  магнитопровод с обмотками помещен в бак, 

наполненный трансформаторным маслом (рис. 1.13). Трансформаторное масло, омывая обмотки 2 и 3 и 

магнитопровод 1, отбирает от них теплоту и, обладая более высокой теплопроводностью, чем воздух, через стенки 

бака 4 и трубы радиатора 5 отдает ее в окружающую среду. Наличие трансформаторного масла обеспечивает 

более надежную работу высоковольтных трансформаторов, так как электрическая прочность масла намного 

выше, чем воздуха. Масляное охлаждение интенсивнее воздушного, поэтому габариты и вес масляных 

трансформаторов меньше, чем у сухих трансформаторов такой же мощности. 

 

а) б) 

Рис. 1.11. Конструкция концентрических обмоток 
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Рис. 1.13: Устройство трансформатора с масляным охлаждением 

 

В трансформаторах мощностью до 20—30 кВ·А применяют баки с гладкими стенками. У более 

мощных трансформаторов для увеличения охлаждаемой поверхности стенки бака делают ребристыми или же 

применяют трубчатые баки. Масло, нагреваясь, поднимается вверх, а, охлаждаясь, опускается вниз. При этом 

масло циркулирует в трубах, что способствует более быстрому его охлаждению (см. § 31.5). 

Для компенсации объема масла при изменении температуры, а также для защиты масла от 

окисления и увлажнения при контакте с воздухом в трансформаторах применяют расширитель 9, 

представляющий собой цилиндрический сосуд, установленный на крышке бака и сообщающийся с ним. 

Колебания уровня масла с изменением его температуры происходят не в баке, который всегда заполнен 

маслом, а в расширителе, сообщающемся с атмосферой. 

В процессе работы трансформаторов не исключена возможность возникновения в них явлений, 

сопровождающихся бурным выделением газов, что ведет к значительному увеличению давления внутри бака, 

поэтому во избежание повреждения баков трансформаторы мощностью 1000 кВ·А и выше снабжают выхлопной 

трубой, которую устанавливают на крышке бака. Нижним концом труба сообщается с баком, а ее верхний 

конец заканчивается фланцем, на котором укреплен стеклянный диск. При давлении, превышающем 

безопасное для бака, стеклянный диск лопается и газы выходят наружу. 

В трубопровод, соединяющий бак масляного трансформатора с расширителем, помещено газовое реле. 

При возникновении в трансформаторе значительных повреждений, сопровождаемых обильным выделением 

газов (например, при коротком замыкании между витками обмоток), газовое реле срабатывает и замыкает 

контакты цепи управления выключателя, который отключает трансформатор от сети. Обмотки 

трансформатора с внешней цепью соединяют вводами 7 и 8. В масляных трансформаторах для вводов 

обычно используют проходные фарфоровые изоляторы. 

Такой ввод снабжен металлическим фланцем, посредством которого он крепится к крышке или 

стенке бака. К дну бака прикреплена тележка, позволяющая перемещать трансформатор в пределах 

подстанции. На крышке бака расположена рукоятка переключателя напряжений 6 (см. § 1.15). 

Свойства трансформатора определяются его номинальными параметрами: 1)номинальное 

первичное линейное напряжение U1ном, В или кВ; 2) номинальное вторичное линейное напряжение 

U2ном(напряжение на выводах вторичной обмотки при отключенной нагрузке и номинальном первичном 

напряжении), В или кВ; 3) номинальные линейные токи в первичной I1ном и вторичной I2ном обмотках, А; 

4) номинальная полная мощность Sном, кВ·А (для однофазного трансформатора Sном =U1ном I1ном, для 

трехфазного – номномном IUS 113 ). 

Номинальные линейные токи вычисляют по номинальной мощности трансформатора: для 

трехфазного трансформатора 

ном

ном
ном

ном

ном
ном

U

S
I

U

S
I

2

3

2

1

3

1
3

10
;

3

10
 , (1.3) 

где номS  — номинальная мощность трехфазного трансформатора, кВ·А. 

Каждый трансформатор рассчитан для включения в сеть переменного тока определенной частоты. В 

России трансформаторы общего назначения рассчитаны на частоту f = 50 Гц (в некоторых других странах f = 

60 Гц), в устройствах автоматики и связи применяют трансформаторы на частоты 50, 400 или 1000 Гц. 

Пример 1.1. Номинальные значения первичного и вторичного напряжений однофазного 

трансформатора U1ном = 110 кВ, U2ном = 6,3 кВ, номинальный первичный ток I1ном = 95,5 А. Определить 

номинальную мощность трансформатора номS  и номинальный вторичный ток номI2 . 

Р е ш е н и е .  Номинальная мощность трансформатора Sном = =UlномIlном  = 110-95,5 = 10500 кВ·А. 

Номинальный вторичный ток I2ном = =SHOM/U2ном  = 10500/6,3 = 1666 А. 

 

1.4. Уравнения напряжений трансформатора 

Основной переменный магнитный поток Ф в магнитопроводе трансформатора, сцепляясь с витками 

обмоток w1 и w2 (см. рис. 1.1), наводит в них ЭДС [см. (1.1) и (1.2)] 

)./();/( 2211 dtdwedtdwe   
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Предположим, что магнитный поток Ф является синусоидальной функцией времени, т. е. 

tsinmax , (1.4) 

где Фmax — максимальное значение потока. 

Тогда, подставив (1.4) в формулу ЭДС е1 и дифференцируя, получим 

twe  cosmax11  .  (1.5) 

Но так как  /2), -t sin(- t cos   то 

)2/sin(max11   twe .  (1.6) 

По аналогии, 

)2/sin(max22   twe ,  (1.7) 

Из (1.6) и (1.7) следует, что ЭДС е\ и е2 отстают по фазе от потока Ф на угол п/2. Максимальное значение 

ЭДС 

.max1max1  wE    (1.8) 

Разделив E1max на √2 и подставив ω = 2πf, получим действующее значение первичной ЭДС (В): 

.44,4)2/2(2/ max1max1max11  fwfwEE   (1.9) 

Аналогично, для вторичной ЭДС 

.44,4 max22  fwE   (1.10) 

Отношение ЭДС обмотки высшего напряжения к ЭДС обмотки низшего напряжения называют 

коэффициентом трансформации: 

.// 2121 wwEEk    (1.11) 

При практических расчетах коэффициент трансформации с некоторым допущением принимают 

равным отношению номинальных напряжений обмоток ВН и НН: 

./ 21 номном UUk   

 
Рис. 1.14. Магнитные потоки в однофазном трансформаторе 

 

Токи I1 и I2 в обмотках трансформатора помимо основного магнитного потока Ф создают 

магнитные потоки рассеяния 1 и 2  (рис. 1.14), каждый из которых сцеплен с витками лишь 

собственной обмотки и индуцирует в ней ЭДС рассеяния. Эти ЭДС в первичной и вторичной обмотках 

таковы: 

),/();/( 222111 dtdiLedtdiLe    

где 1L и 2L  — индуктивности рассеяния. 

Так как магнитные потоки рассеяния замыкаются главным образом в немагнитной среде (воздух, масло, 

медь), магнитная проницаемость которой постоянна, то и индуктивности L1 и L2 можно считать 

постоянными. 

Действующие значения ЭДС рассеяния пропорциональны токам в соответствующих обмотках: 

,; 222111 xIjExIjE     

где x1 и x2 — индуктивные сопротивления рассеяния первичной и вторичной обмоток соответственно, Ом (знак 

минус в этих выражениях свидетельствует о реактивности ЭДС рассеяния). 

Таким образом, в каждой из обмоток трансформатора индуцируются по две ЭДС: ЭДС от основного 

потока Ф и ЭДС от потока рассеяния ( 1  в первичной обмотке и 2  во вторичной обмотке). 
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Для первичной цепи трансформатора, включенной в сеть на напряжение 
1U , с учетом падения 

напряжения в активном сопротивлении первичной обмотки 
1r  можно записать уравнение напряжений по 

второму закону Кирхгофа: 

,11111 rIEEU     

или, перенеся ЭДС 1E  и 1E  в правую часть уравнения и выразив ЭДС рассеяния через индуктивное 

сопротивление рассеяния 
1x , получим уравнение напряжений для первичной цепи трансформатора: 

.)( 111111 rIxIjEU     (1.13) 

ЭДС первичной обмотки 
1E , наведенная основным магнитным потоком Ф, представляет собой ЭДС 

самоиндукции, а поэтому находится в противофазе с подведенным к первичной обмотке напряжением 
1U . 

Обычно индуктивное 11xIj
  и активное 11rI

  падения напряжения невелики, а поэтому с некоторым 

приближением можно считать, что подведенное к трансформатору напряжение 
1U  уравновешивается ЭДС 

1E , т. е. 

).( 11 EU     (1.14) 

Для вторичной цепи трансформатора, замкнутой на нагрузку с сопротивлением нZ , уравнение 

напряжений имеет вид 

,22222 нZIrIEE      (1.15) 

т.е. сумма ЭДС, наведенных во вторичной обмотке )( 22 EE   , уравновешивается суммой падений 

напряжений )( 222 нZIrI   . Здесь 
2r  — активное сопротивление вторичной обмотки. Падение 

напряжения на нагрузке нZI2
  представляет собой напряжение на выводах вторичной обмотки 

трансформатора: 

.22 UZI н    (1.16) 

Приведем уравнение (1.15) к виду, аналогичному уравнению ЭДС для первичной цепи (1.13). При этом 

учтем выражения (1.12) и (1.16) и получим уравнение напряжений для вторичной цепи трансформатора: 

.2222222 нZIrIxIjEU     (1.17) 

Из этого уравнения следует, что напряжение на выходе нагруженного трансформатора отличается от 

ЭДС вторичной обмотки на величину падения напряжений в этой обмотке. 

Пример 1.2. Имеется однофазный трансформатор (рис. 1.14) номинальной мощностью АкВSном ·100  и 

номинальными напряжениями BU ном 60001   и BU ном 4002  , при частоте тока f = 50 Гц; действующее 

значение напряжения, приходящееся на один виток обмоток, BU вит 5 . 

Определить: числа витков обмоток трансформатора wl и w2 поперечное сечение обмоточных проводов 

первичной q1 и вторичной q2 обмоток, если плотность тока в этих проводах  =• 4,0 А/мм2; площадь поперечного сечения 
стержня магнитопровода Qст, если максимальное значение магнитной индукции в стержне Bст, = 1,4Тл. 

Р е ш е н и е .  По номинальным значениям напряжений U1ном, и U2ном определяем числа витков в обмотках: 

w1 = U1ном / U2ном = 6000/5 = 1200; w2 = U2ном jUвит = 400/5 = 80 , Номинальные значения токов в обмотках: 

I1HOM = Sном /U1 = 100• 103/6000 = 16,7 А; I2ном = Sном / U2 = 100• 103/400 = 250 А. Поперечные сечения 
обмоточных проводов: 

q1 = I1HOM /∆ = 16,7/4 = 4,175 мм2; q2 = I2ном /∆ = 250/4 = 62,5 мм2. 

Основной магнитный поток в стержне определим, используя выражение (1.10) и учитывая, что номинальное 
вторичное напряжение U2ном = Е2: 

Фmax = Е2 /(4,44fw2) = 400/(4,44 • 50 • 80) = 0,0225 Вб. Поперечное сечение стержня магнитопровода 

Qст = Фmax /(kсBст) = 0,0225/(0,93-1,4) = 0,017 м2, 
где kс = 0,93 — коэффициент заполнения шихтованного стержня сталью, учитывающий увеличение сечения стержня 

прослойками изоляционного лака между стальными полосами. 
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1.5. Уравнения магнитодвижущих сил и токов 

Предположим, что трансформатор работает в режиме холостого хода (рис.1.15, а), т.е. к зажимам его 

первичной обмотки подведено напряжение U1, а вторичная обмотка разомкнута (U2=0). Ток I0 в первичной 

обмотке при этих условиях называют током холостого хода. 

Магнитодвижущая сила (МДС) I0w1, созданная этим током, наводит в магнитопроводе 

трансформатора основной магнитный поток, максимальное значение которого  

,2 10max мRwI  (1.18) 

где RM — магнитное сопротивление магнитопровода. 

При замыкании вторичной обмотки на нагрузку ZH (рис. 1.15, б) в ней возникает ток I2. При этом ток в 

первичной обмотке увеличивается до значения I1. 

Теперь поток Фmах создается действиями МДС I1w1 и I2w2: 

  .2 2211max wIwIRм
    (1.19) 

Этот поток можно определить из (1.9): 

 ,44,4 11max fwE  

или, принимая во внимание, что U1≈(-Е1), получим 

 .44,4 11max fwU   (1.20) 

Из (1.20) следует, что значение основного магнитного потока Ф практически не зависит от нагрузки 

трансформатора, так как напряжение U1 неизменно. Однако следует иметь в виду, что это положение является 

приближенным и относится к случаям нагрузки, не превышающим номинальную. Объясняется это тем, что положение о 

неизменности потока Ф принято на основании уравнения )( 11 EU   , которое не учитывает падений 

напряжения в первичной цепи [сравните с (1.13)]. 

Принятое положение Ф = const позволяет приравнять выражения (1.18) и (1.19): 

 
Рис. 1.15. Режимы холостого хода (а) и нагрузки (б) в однофазном трансформаторе  

    221110 22 wIwIRwIR мм
   

и получить уравнение МДС трансформатора: 

.221110 wIwIwI     (1.21) 

Преобразуя (1.21), можно МДС первичной обмотки 11wI  представить в виде суммы двух составляющих: 

 .221011 wIwIwI    

Составляющая 10 wI  наводит в магнитопроводе трансформатора основной магнитный поток Ф, а 

составляющая 22wI  уравновешивает МДС вторичной обмотки 22 wI . 

Воздействие МДС вторичной обмотки трансформатора 22 wI  на основной магнитный поток Ф 

можно объяснить с помощью правила Ленца. В соответствии с этим правилом наведенная в обмотке ЭДС создает 

в этой обмотке такой ток, который своим магнитным действием направлен против причины, вызвавшей появление 

этой ЭДС. Причиной наведения ЭДС Е2 во вторичной обмотке трансформатора является основной магнитный 

поток Ф, поэтому ток во вторичной обмотке I2 создает МДС 22 wI , направленную встречно потоку Ф, т. е. 

находящуюся с ним в противофазе и стремящуюся ослабить этот поток. Если бы обмотка w2 была замкнута 

накоротко или на чисто индуктивное сопротивление и при этом не обладала активным сопротивлением, то ток 

2I  отставал бы по фазе от ЭДС 2E  на угол Ψ2 = 90° и вся МДС 22 wI  оказывала бы на магнитопровод 

размагничивающее действие. Но в реальных условиях вторичная обмотка замкнута на сопротивление нагрузки ZH 

= rн ± jxH, да к тому же она сама обладает активным сопротивлением r2. Поэтому фазовый сдвиг тока 2I  от 

ЭДС 2E  отличается от 90° и с основным магнитным потоком Ф взаимодействует не вся МДС 22 wI , а лишь ее 

реактивная составляющая. 
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При активно-индуктивной нагрузке,  когда ZH = rн ± jxH и ток нагрузки 2I  отстает по фазе от 

ЭДС вторичной обмотки Е2 на угол Ψ2, МДС 22 wI  своей реактивной (индуктивной) составляющей 

22 wI 


 оказывает на магнитопровод трансформатора размагничивающее действие: 

,sin 22222  wIwI p
  

где 
222 sin  II p

  — реактивная составляющая тока нагрузки.  

 
На рис. 1.16, а представлена векторная диаграмма МДС для случая активно-индуктивной нагрузки 

трансформатора. На диаграмме вектор ЭДС вторичной обмотки 2E  отстает по фазе от вектора основного 

магнитного потока Фmах на угол 90°, а вектор МДС вторичной обмотки 22 wI  отстает по фазе от ЭДС Е2 на 

угол Ψ2 (рис. 1.16, а). Из выполненных на этой диаграмме построений видно, что реактивная (индуктивная) 

составляющая МДС вторичной обмотки 22 wI 


 находится в противофазе с основным магнитным потоком 

Фmах , т. е. оказывает на магнитопровод трансформатора размагничивающее действие. 

Анализируя работу трансформатора, необходимо отметить, что при нагрузке трансформатора в пределах 

номинального значения основной магнитный поток Ф изменяется весьма незначительно и принятое ранее 

положение Ф ≈ const вполне допустимо. Происходит это потому, что МДС вторичной обмотки 22 wI  , 

реактивная составляющая которой оказывает на магнитопровод размагничивающее действие, компенсируется 

составляющей первичной МДС: 

  .101122 wIwIwI     (1.22) 

При колебаниях тока нагрузки трансформатора 2I  изменяется МДС вторичной обмотки 22 wI , а это 

вызывает соответствующие изменения МДС первичной обмотки 11wI  за счет ее составляющей — 22 wI . Что 

же касается составляющей МДС холостого хода 10 wI , то ее значение остается практически неизменным, 

достаточным для создания в магнитопроводе трансформатора основного магнитного потока Ф ≈ const. 

При а к т и в н о - е м к о с т н о й  н а г р у з к е  трансформатора, когда ZH = rн ± jxн и ток нагрузки 2I  

опережает по фазе ЭДС 2E  на угол Ψ2, реактивная (емкостная) составляющая МДС вторичной обмотки 22 wI 
  

совпадает по фазе с основным магнитным потоком Фmах и подмагничивает магнитопровод трансформатора (рис. 

1.16, б). В этом случае, так же как и при активно-индуктивной нагрузке [см. (1.22)], составляющая первичной 

МДС ( 22wI ) компенсирует действие вторичной МДС 22 wI . 

Разделив уравнение МДС (1.21) на число витков w1, получим 

  
00I илиww  (1.23) 

где 1222' wwII   , — ток нагрузки (вторичный ток), приведенный к числу витков первичной обмотки. 

Другими словами, это такой ток, который в обмотке с числом витков w1 создает такую же МДС, что и 

ток I2 во вторичной обмотке w2, т. е. .)(' 22112212 wIwwwIwI   

Преобразовав выражение (1.23), получим уравнение токов трансформатора: 

).( 201 III     (1.24) 

Из этого уравнения следует, что первичный ток I1 можно рассматривать как сумму двух составляющих: 

составляющую I0, создающую МДС I0w1, необходимую для наведения в магнитопроводе основного 

магнитного потока Ф, и составляющую – I’2, которая, создавая МДС – I’2 w1 компенсирует МДС 

вторичной обмотки I2w2 трансформатора. Такое действие составляющих первичного тока приводит к тому, 
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что любое изменение тока нагрузки I2 сопровождается изменением первичного тока I1 за счет изменения его 

составляющей – I’2, находящейся в противофазе с током нагрузки I2. 

Основной магнитный поток Ф является переменным, а поэтому магнитопровод трансформатора 

подвержен систематическому перемагничиванию. Вследствие этого в магнитопроводе трансформатора 

имеют место магнитные потери от гистерезиса и вихревых токов, наводимых переменным магнитным 

потоком в пластинах электротехнической стали. Мощность магнитных потерь эквивалентна активной 

составляющей тока х.х. Таким образом, ток х.х. имеет две составляющие: реактивную IОР, 

представляющую собой намагничивающий ток, и активную IОА, обусловленную магнитными потерями: 

.2

0

2

00 pa III    (1-25) 

Обычно активная составляющая тока х.х. невелика и не превышает 0,10 от IО, поэтому она не 

оказывает заметного влияния на ток х.х. 

 
Рис. 1.17. Разложение тока х.х. на составляющие 

На рис. 1.17 представлена векторная диаграмма, на которой показаны векторы тока х.х. 0I  и его 

составляющих аI 0
  и рI0

 . Угол δ, на который вектор основного магнитного потока maxФ  отстает по фазе от тока 

0I , называют углом магнитных потерь. Нетрудно заметить, что этот угол увеличивается с ростом активной 

составляющей тока х.х. аI 0
 , т. е. с ростом магнитных потерь в магнитопроводе трансформатора. 

Сила тока х.х. в трансформаторах большой и средней мощности соответственно составляет 2—10% от 

номинального первичного тока. Поэтому при нагрузке, близкой к номинальной, пренебрегая током IО и 

преобразуя (1.22), получим 

,// 1221 wwII   (1.26) 

т.е. токи в обмотках трансформатора обратно пропорциональны числам витков этих обмоток: ток больше в 

обмотке с меньшим числом витков и меньше в обмотке с большим числом витков. Поэтому обмотки НН 

выполняют проводом большего сечения, чем обмотки ВН, имеющие большее число витков. 

 

1.6. Приведение параметров вторичной обмотки и схема замещения приведенного 

трансформатора 

В общем случае параметры первичной обмотки трансформатора отличаются от параметров вторичной 

обмотки. Эта разница наиболее ощутима при больших коэффициентах трансформации, что затрудняет расчеты и 

построение векторных диаграмм, так как в этом случае векторы электрических величин первичной обмотки 

значительно отличаются по своей длине от одноименных векторов вторичной обмотки. Указанные затруднения 

устраняются приведением всех параметров трансформатора к одинаковому числу витков, обычно к числу 

витков первичной обмотки w1. С этой целью все величины, характеризующие вторичную цепь трансформатора, 

— ЭДС, напряжение, ток и сопротивления — пересчитывают на число витков w1 первичной обмотки. 

Таким образом, вместо реального трансформатора с коэффициентом трансформации k = w1/w2 

получают эквивалентный трансформатор с k=w1/w’2=1, где w’2=w1. Такой трансформатор называют 

приведенным. Однако приведение вторичных параметров трансформатора не должно отразиться на его 

энергетических показателях: все мощности и фазовые сдвиги во вторичной обмотке приведенного трансформатора 

должны остаться такими, как и в реальном трансформаторе. 

Так, электромагнитная мощность вторичной обмотки реального трансформатора Е2I2 должна быть равна 

электромагнитной мощности вторичной обмотки приведенного трансформатора: 
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 .2222 IEIE   (1.27) 

Подставив значение приведенного тока вторичной обмотки I2 = I2(w2/w1,) в (1.27), получим формулу 

приведенной вторичной ЭДС: 

 .
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E 


  (1.28) 

Так как U2I2 ≈U’2I’2, то приведенное напряжение вторичной обмотки 

 )./( 2122 wwUU   (1.29) 

Из условия равенства потерь в активном сопротивлении вторичной обмотки имеем 

2

2

22

2

2 '' rIrI  . Определим приведенное активное сопротивление: 

 .)/()/( 2

212

2

2222 wwrIIrr   (1.30) 

Приведенное индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки определяют из условия 

равенства реактивных мощностей 2

2

22

2

2 '' xIxI  , откуда 

 .)/( 2

2122 wwxx   (1.31) 

Приведенное полное сопротивление вторичной обмотки трансформатора  

 .)/()/)(( 2

212

2

2122222 wwZwwjxrxjrZ   (1.32) 

Приведенное полное сопротивление нагрузки, подключенной на выводы вторичной обмотки, определим 

по аналогии с (1.32): 

 .)/( 2

21 wwZZ нн   (1.33) 

Уравнения напряжений и токов для приведенного трансформатора имеют вид 
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rIxIjEZIEU













 (1.34) 

Эти уравнения устанавливают аналитическую связь между параметрами трансформатора во всем 

диапазоне нагрузок от режима х.х. до номинальной.  

Еще одним средством, облегчающим исследование электромагнитных процессов и расчет 

трансформаторов, является применение электрической схемы замещения приведенного 

трансформатора. На рис. 1.18, а представлена эквивалентная схема приведенного трансформатора, на 

которой сопротивления r и х условно вынесены из соответствующих обмоток и включены 

последовательно им. Как было установлено ранее, в приведенном трансформаторе k = 1, а поэтому 

21 'EE   . В результате точки А и а, а также точки X и х на схеме имеют одинаковые потенциалы, что 

позволяет электрически соединить указанные точки, получив Т–образную схему замещения 

приведенного трансформатора (рис. 1.18, б). В электрической схеме замещения трансформатора 

магнитная связь между цепями заменена электрической. 

 
Рис. 1.18. Эквивалентная схема (в) и схема замещения (б) приведенного 

Схема замещения приведенного трансформатора удовлетворяет всем уравнениям ЭДС и токов 

приведенного трансформатора (1.34) и представляет собой совокупность трех ветвей: первичной — 

сопротивлением Z1 = r1 + jx1 и током 1I ; намагничивающей — сопротивлением Zm=rm+jxm и током 0I ; 

вторичной — с двумя сопротивлениями: сопротивлением собственно вторичной ветви Z'2 = r’2 + jx'2 и 

сопротивлением нагрузки Z'H = rн' ± jx'H и током 2I . Изменением сопротивления нагрузки Z'H на схеме 

замещения могут быть воспроизведены все режимы работы трансформатора.  
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Параметры ветви намагничивания Zm = rm + jxm определяются током х.х. Наличие в этой ветви 

активной составляющей rm обусловлено магнитными потерями в трансформаторе (см. § 1.14).  

Все параметры схемы замещения, за исключением Z'H, являются постоянными для данного 

трансформатора и могут быть определены из опыта х.х. и опыта к.з. (см. §1.11).  

 

1.7. Векторная диаграмма трансформатора 

Воспользовавшись схемой замещения приведенного трансформатора и основными уравнениями 

напряжений и токов (1.34), построим векторную диаграмму трансформатора, наглядно показывающую 

соотношения и фазовые сдвиги между токами, ЭДС и напряжениями трансформатора. Векторная диаграмма 

— графическое выражение основных уравнений приведенного трансформатора (1.34). 

Построение диаграммы (рис. 1.19, а) следует начинать с вектора максимального значения 

основного магнитного потока  11max 44,4 fwE . 

Вектор тока 0I  опережает по фазе вектор потока max  на угол δ, а векторы ЭДС 1E , и 2'E  

отстают от этого вектора на угол 90° [см. (1.6) и (1.7)]. Далее строим вектор 2'I . Для определения угла 

сдвига фаз между 2'E  и 2'I  следует знать характер нагрузки. Предположим, что нагрузка 

трансформатора активно-индуктивная. Тогда вектор 2'I . отстает по фазе от 2'E  на угол 
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определяемый как характером внешней нагрузки, так и собственными сопротивлениями вторичной 

обмотки.  

 
Рис. 1.19. Векторные диаграммы трансформатора при активно-индуктивной (а) и активно-емкостной (б) 

нагрузках 

Для построения вектора вторичного напряжения 2'U  необходимо из вектора ЭДС 2'E  вычесть 

векторы падений напряжения 22 '' xIj   и 22 '' rI . С этой целью из конца вектора 2'E  опускаем перпендикуляр 

на направление вектора тока 2'I  и откладываем на нем вектор 22 '' xIj  . Затем проводим прямую, 

параллельную 2'I , и на ней откладываем вектор 22 '' rI . Построив вектор 22 '' ZI , получим 

треугольник внутренних падений напряжения во вторичной цепи. Затем из точки О проводим вектор 

2222 '''' ZIEU   , который опережает по фазе ток 2'I на угол φ2=arctg(х’н/rн'). 

Вектор первичного тока строим как векторную сумму:  201 'III   . Вектор 2'I  проводим 

из конца вектора 0I  противоположно вектору 2'I . Построим вектор 111111 ' rIxIjEU   , для чего к 

вектору 1'E , опережающему по фазе вектор потока max  на 90°, прибавляем векторы внутренних падений 

напряжения первичной обмотки: вектор 11rI , параллельный току 1I , и вектор 11xIj  , опережающий вектор 

тока 1I  на угол 90°. Соединив точку О с концом вектора 11ZI , получим вектор 1U , который опережает по фазе 

вектор тока 1I , на угол φ1. 
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Иногда векторную диаграмму трансформатора строят с целью определения ЭДС обмоток. В этом 

случае заданными являются параметры вторичной обмотки: U2, I2 и соsφ2. Зная w1/w2, определяют 2'U  и 

2'I  а затем строят векторы этих величин под фазовым углом φ2 друг к другу. Вектор ЭДС 12' EE    получают 

геометрическим сложением вектора напряжения 2'U  с падениями напряжения во вторичной обмотке: 

.222222 rIxIjUE    

В случае активно-емкостной нагрузки векторная диаграмма трансформатора имеет вид, 

показанный на рис. 1.19, б. Порядок построения диаграммы остается прежним, но вид ее несколько 

изменяется. Ток 2'I  в этом случае опережает по фазе ЭДС 2'E  на угол 
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  (1.36) 

При значительной емкостной составляющей нагрузки падение напряжения в емкостной 

составляющей сопротивления нагрузки и индуктивное падение напряжения рассеяния во вторичной 

обмотке частично компенсируют друг друга. В результате напряжение 2'U  может оказаться больше, чем 

ЭДС 2'E . Кроме того, реактивная (опережающая) составляющая вторичного тока 
222 sinII p

   

совпадает по фазе с реактивной составляющей тока х.х. pI0
 , т. е. оказывает на магнитопровод 

трансформатора подмагничшающее действие. 

Это ведет к уменьшению первичного тока 1I , по сравнению с его значением при активно-

индуктивной нагрузке, когда составляющая pI 2
  оказывает размагничивающее влияние (рис. 1.19, а). 

 

1.8. Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных 

трансформаторов 

 
Рис. 1.20. Трансформаторная группа (а) и трехфазный трансформатор (б)  

Трансформирование трехфазной системы напряжений можно осуществить тремя однофазными 

трансформаторами, соединенными в т р ан с ф о р мат о р ну ю  г р у п п у  (рис. 1.20, а). Однако относительная 

громоздкость, большой вес и повышенная стоимость — недостаток трансформаторной группы, поэтому она применяется 

только в установках большой мощности с целью уменьшения веса и габаритов единицы оборудования, что важно 

при монтаже и транспортировке трансформаторов. 

 
Рис. 1.21. Трехстержневой магнитопровод и векторные диаграммы 

В установках мощностью примерно до 60000 кВ-А обычно применяют т р е х ф а з н ы е  

т р а н с ф о р м а т о р ы  (рис. 1.20, б), у которых обмотки расположены на трех стержнях, объединенных в 

общий магнитопровод двумя ярмами (см. рис. 1.2). Но полученный таким образом магнитопровод является 

несимметричным: магнитное сопротивление потоку средней фазы ФВ меньше магнитного сопротивления 

потокам крайних фаз ФА и Фс (рис. 1.21, а). 
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Так как к первичным обмоткам трехфазного трансформатора подводится симметричная система 

напряжений BА UU  ,  и СU  то в магнитопроводе трансформатора возникают магнитные потоки BА ФФ  ,  

и СФ , образующие также симметричную систему (рис. 1.21, 6). Однако вследствие магнитной 

несимметрии магнитопровода намагничивающие токи отдельных фазовых обмоток не равны: 

намагничивающие токи обмоток крайних фаз ( AI 0


  и СI 0
 ) больше намагничивающего тока обмотки 

средней фазы BI 0
 . Кроме того, токи AI 0

  и СI 0
  оказываются сдвинутыми по фазе относительно 

соответствующих потоков АФ  и СФ  на угол α. Таким образом, при симметричной системе трехфазного 

напряжения, подведенного к трансформатору, токи х.х. образуют несимметричную систему (рис. 1.21, в). 

Для уменьшения магнитной несимметрии трехстержневого магнитопровода, т.е. уменьшения 

магнитного сопротивления потокам крайних фаз, сечение ярм делают на 10—15% больше сечения 

стержней, что уменьшает их магнитное сопротивление. Несимметрия токов х.х. трехстержневого 

трансформатора практически не отражается на работе трансформатора, так как даже при небольшой 

нагрузке различие в значениях токов 
AI , 

ВI  и СI  становится незаметным. 

Таким образом, при симметричном питающем напряжении и равномерной трехфазной нагрузке 

все фазы трехфазного трансформатора, выполненного на трехстержневом магнитопроводе, практически 

находятся в одинаковых условиях. Поэтому рассмотренные выше уравнения напряжений, МДС и токов, а также 

схема замещения и векторные диаграммы могут быть использованы для исследования работы каждой фазы трехфазного 

трансформатора. 

Обмотки трехфазных трансформаторов принято соединять по следующим схемам: звезда; звезда с нулевым 

выводом; треугольник; зигзаг с нулевым выводом. Схемы соединения обмоток трансформатора обозначают дробью, 

в числителе которой указана схема соединения обмоток ВН, а в знаменателе — обмоток НН. Например, Y/A 

означает, что обмотки ВН соединены в звезду, а обмотки НН — в треугольник. 

 
Рис. 1.22. Соединение обмоток в зигзаг 

Соединение в зигзаг применяют только в трансформаторах специального назначения, например в 

трансформаторах для выпрямителей (см. § 5.2). Для выполнения соединения каждую фазу обмотки НН делят на две 

части, располагая их на разных стержнях. Указанные части обмоток соединяют так, чтобы конец одной части 

фазной обмотки был присоединен к концу другой части этой же обмотки, расположенной на другом стержне (рис. 

1.22, а). Зигзаг называют равноплечным, если части обмоток, располагаемые на разных стержнях и соединяемые 

последовательно, одинаковы, и неравноплечными, если эти части неодинаковы. При соединении в зигзаг ЭДС отдельных 

частей обмоток геометрически вычитаются (рис. 1.22, б). 

Выводы обмоток трансформаторов принято обозначать следующим образом: обмотки ВН — начало обмоток 

А, В, С, соответствующие концы X, Y, Z; обмотки НН — начала обмоток а, Ь, с, соответствующие концы х, у, 

z. 

При соединении обмоток звездой линейное напряжение больше фазного ( фл UU 3 ), а при 

соединении обмоток треугольником линейное напряжение равно фазному (Uл = Uф ). 

Отношение линейных напряжений трехфазного трансформатора определяется следующим образом: 

 

Схема 

соединения 

обмоток 

Y/Y ∆/Y ∆/∆ Y/∆ 

Отношен

ие линейных 

напряжений 

21 ww   21 3ww

 

21 ww  
213 ww
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Таким образом, отношение линейных напряжений в трехфазном трансформаторе определяется не только 

отношением чисел витков фазных обмоток, но и схемой их соединений. 

Пример 1.3. Трехфазный трансформатор номинальной мощностью Sном =100 кВ-А включен по 

схеме Y/∆. При этом номинальные линейные напряжения на входе и выходе трансформатора 

соответственно равны: U1ном = 3,0 кВ, U2ном = 0,4 кВ. Определить соотношение витков wllw2 и 

номинальные значения фазных токов в первичной I1ф и вторичной I2ф обмотках. 

Решение.  Фазные напряжения первичных и вторичных обмоток 

.4,0,73,13/0,33 2211 кВUUкВUU номФномф   

Требуемое соотношение витков в трансформаторе w1/w2 = U1ф/U2ф= 1,73/0,4 = 4,32. 

Номинальный фазный ток в первичной обмотке (соединенной в звезду) 

I1Ф = I1ном=SHOM/(√3U1ном) = 100/(√3·3,0) = 19,3 А. 

Номинальный фазный ток во вторичной обмотке (соединенной в треугольник) 

I2Ф = I2ном /√З = SHOM /(3 U2ном) = 100/(З • 0,4) = 8,33 А. 

Таким образом, соотношение фазных токов I2Ф/ I1Ф =83,3/19,3 = 4,32 равно соотношению витков в 

обмотках трансформатора. 

 

1.9. Явления при намагничивании магнитопроводов трансформаторов 

Допустим, что к первичной обмотке трансформатора подведено синусоидальное напряжение. При этом поток в 

магнитопроводе также будет синусоидальным: Ф = Фmах sinωt. Однако вследствие насыщения магнитный поток 

трансформатора не пропорционален намагничивающему току. Поэтому при синусоидальном потоке Ф намагничивающий 

ток ; является несинусоидальным. Для определения формы кривой этого тока iОр = f(t) воспользуемся кривой 

намагничивания магнитопровода Ф = f(iОр) и графиком изменения потока Ф =f(t). 

 
Рис. 1.23. Построение графика намагничивающего тока (а) и разложение его на составляющие (б) 

 

На рис. 1.23, а дано построение графика намагничивающего тока i0р 
= f(t). Здесь в левом верхнем 

квадранте показана синусоидальная кривая Ф =f(t), а в верхнем правом квадранте — кривая намагничивания 

Ф = f(i0р) материала магнитопровода. Для получения графика намагничивающего тока i0р = f(t), расположенного 

в правом нижнем квадранте, поступают следующим образом. На графике Ф = f(t) выбирают ряд точек 7, 2, 3, проецируют 

их на кривую намагничивания и определяют значения намагничивающего тока, соответствующие выбранным значениям 

магнитного потока. Затем проводят вертикальные линии через точки 1, 2, 3 на оси i0р в правый нижний квадрант до 

пересечения с горизонтальными линиями, проведенными из точек 1, 2, 3 на оси времени этого квадранта, и получают 

геометрическое место точек кривой намагничивающего тока i0р = f(t). Из сделанных построений видно, что 

при синусоидальной форме кривой Ф =f(t) намагничивающий ток имеет пикообразную форму. В целях упрощения 

построений в этом случае воспользовались кривой намагничивания Ф = f(i0р), построенной без учета гистерезиса. 

После разложения несинусоидальной кривой тока i0р на синусоидальные составляющие (рис. 1.23, б) видно, 

что в этом токе кроме основной (первой) гармоники i0р1 ярко выражена третья гармоника i0р3. 

Так, в трансформаторе с магнитопроводом из высоколегированной стали при индукции В = 1,4 

Тл амплитуда третьей гармоники составляет примерно 30% амплитуды основной гармоники 
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намагничивающего тока. Сказанное относится лишь к реактивной составляющей тока х.х., так как 

активная составляющая i0a является синусоидальной. Обычно i0a не превышает 10% от I0, поэтому с 

некоторым приближением можно принять, что кривая тока х.х. i0=f(t) не отличается от кривой i0р = f(t). 

 

1.10. Влияние схемы соединения обмоток на работу трехфазных трансформаторов в режиме 

холостого хода 

Из уравнений токов третьей гармоники в трехфазной системе 
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видно, что эти токи в любой момент времени совпадают по фазе, т. е. имеют одинаковое 

направление. Этот же вывод распространяется на все высшие гармоники тока, кратные трем, — 3, 9, 15 и 

т. д. Это обстоятельство оказывает существенное влияние на процессы, сопровождающие 

намагничивание сердечников при трансформировании трехфазного тока.  

Рассмотрим особенности режима холостого хода трехфазных трансформаторов для некоторых 

схем соединения обмоток. 

 
Рис. 1 .24. Направление токов третьей гармоники для различных схем соединения обмоток 

 

Соединение Y/Y0. Если напряжение подводится со стороны обмоток, соединенных звездой без 

нулевого вывода (рис. 1.24, а), то токи третьей гармоники (и кратные трем — 9, 15 и т. д.), совпадая по фазе во 

всех трех фазах, будут равны нулю. Объясняется это отсутствием нулевого провода, а следовательно, отсутствием 

выхода из нулевой точки. В итоге токи третьей и кратные трем гармоники будут  взаимно компенсироваться и 

намагничивающий ток трансформатора окажется синусоидальным, но магнитный поток в магнитопроводе 

окажется несинусоидальным (уплощенным) с явно выраженным потоком третьей гармоники Фз (рис. 

1.25). 

 
Рис. 1.25. Построение графика магнитного потока при синусоидальной форме намагничивающего тока 

 

Потоки третьей гармоники не могут замкнуться в трехстержневом магнитопроводе, так как они 

совпадают по фазе, т.е. направлены встречно. Эти потоки замыкаются через воздух (масло) и 

металлические стенки бака (рис. 1.26). Большое магнитное сопротивление потоку Ф3 ослабляет его величину, 

поэтому наводимые потоками Ф3 в фазных обмотках ЭДС третьей гармоники невелики и обычно их амплитуда не 

превышает 5 — 7% от амплитуды основной гармоники. На практике поток Фз учитывают лишь с точки зрения 

потерь от вихревых токов, индуцируемых этим потоком в стенках бака. Например, при индукции в стержне 

магнитопровода порядка 1,4 Тл потери от вихревых токов в баке составляют около 10% от потерь в 

магнитопроводе, а при индукции 1,6 Тл  эти потери возрастают до 50 — 65%. 



23 

 

 
Рис. 1.26. Пути замыкания магнитных потоков третьей гармоники в трехстержневом магнитопроводе 

 

В случае трансформаторной группы, состоящей из трех однофазных трансформаторов (см. рис. 

1.20, а), магнитопроводы отдельных фаз магнитно не связаны, поэтому магнитные потоки третьей 

гармоники всех трех фаз беспрепятственно замыкаются (поток каждой фазы замыкается в своем 

магнитопроводе). При этом значение потока Фз может достигать 15 — 20% от Ф1 Несинусоидальный 

магнитный поток Ф, содержащий кроме основной гармоники Ф1 еще и третью Ф3, 

 tt ω3sinωsin 31    (1.38) 

наводит в фазных обмотках несинусоидальную ЭДС 

3131 )2/πω3sin(ω3)2/πωsin(ω/ eetwtwdtwde  (1.39) 

 
Рис. 1.27. Форма графика фазной ЭДС трансформаторной группы при соединении обмоток Y/Y 

Повышенная частота Зω магнитного потока Ф3 приводит к появлению значительной ЭДС е3, резко 

увеличивающей амплитудное значение фазной ЭДС обмотки при том же ее действующем значении (рис.1.27), что 

создает неблагоприятные условия для электрической изоляции обмоток. 

 
Рис. 1.28. Векторные диаграммы ЭДС основной (а) и третьей (б) гармоник трехфазного трансформатора 

 

Амплитуда ЭДС третьей гармоники в трансформаторной группе может достигать 45—65% от амплитуды 

основной гармоники. Однако следует отметить, что линейные ЭДС (напряжения) остаются синусоидальными и не 

содержат третьей гармоники, так как при соединении обмоток звездой фазные ЭДС е3A, е3B и езс, совпадая по фазе, не 

создают линейной ЭДС. Объясняется это тем, что линейная ЭДС при соединении обмоток звездой определяется 

разностью фазных ЭДС. Так, для основной гармоники (рис. 1.28, а) линейная ЭДС 

.3 1111 ABAAB EEEE    

Что же касается линейной ЭДС третьей и кратных трем гармоник, то ввиду совпадения по фазе фазных ЭДС 

этих гармоник (рис. 1.28, б) получим 

.0333  ABAB EEE   

Если первичная обмотка трансформатора является обмоткой НН и ее нулевой вывод присоединен к 

нулевому выводу генератора (см. рис. 1.24, б), то намагничивающие токи фаз содержат третьи гармоники. Эти 

токи совпадают по фазе [см.(1.37)], а поэтому все они направлены либо от трансформатора к генератору, либо 
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наоборот. В нулевом проводе будет протекать ток, равный 3iз. при этом магнитный поток трансформатора, а 

следовательно, и ЭДС в фазах будут синусоидальны. 

Соединения, при которых обмотки какой-либо стороны трансформатора (НН или ВН) 

соединены в треугольник. Эти схемы соединения наиболее желательны, так как они лишены недостатков 

рассмотренных ранее схем. 

Допустим, что в треугольник соединены первичные обмотки трансформатора. Тогда ток третьей 

гармоники беспрепятственно замыкается в замкнутом контуре фазных обмоток, соединенных в треугольник (см. 

рис. 1.24, в). Но если намагничивающий ток содержит третью гармонику, то магнитные потоки в стержнях, а 

следовательно, и ЭДС в фазах практически синусоидальны. 

Если же вторичные обмотки трансформатора соединены в треугольник, а первичные — в звезду, то 

ЭДС третьей гармоники, наведенные во вторичных обмотках, создают в замкнутом контуре треугольника ток 

третьей гармоники. Этот ток создает в магнитопроводе магнитные потоки третьей гармоники Ф23, направленные 

встречно потокам третьей гармоники от намагничивающего тока Ф13 (по правилу Ленца). В итоге 

результирующий поток третьей гармоники 23133 ФФФрез
   значительно ослабляется и практически не 

влияет на свойства трансформаторов. 

 

1.11. Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов 

Полученная в § 1.6 электрическая схема замещения (см. рис. 1.18, б) позволяет с достаточной 

точностью исследовать свойства трансформаторов в любом режиме. Использование этой схемы при определении 

характеристик имеет наибольшее практическое значение для трансформаторов мощностью 50 кВ-А и выше, так 

как исследование таких трансформаторов методом непосредственной нагрузки связано с некоторыми 

техническими трудностями: непроизводительным расходом электроэнергии, необходимостью в громоздких и 

дорогостоящих нагрузочных устройствах. 

Определение параметров схемы замещения Z1 = г1 + jx1, Zm=rm + jxm, Z’2=r2'+jx'2 возможно либо 

расчетным (в процессе расчета трансформатора), либо опытным путем. Ниже излагается порядок определения 

параметров схемы замещения трансформатора опытным путем, сущность которого состоит в проведении опыта 

холостого хода (х.х.) и опыта короткого замыкания (к.з). 

Опыт холостого хода. Холостым ходом называют режим работы трансформатора при 

разомкнутой вторичной обмотке (Zн=∞, I2 = 0). В этом случае уравнения напряжений и токов (1.34) 

принимают вид 
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 (1.40) 

Так как полезная мощность при работе трансформатора вхолостую равна нулю, то мощность на 

входе трансформатора в режиме х.х. Р0 расходуется на магнитные потери в магнитопроводе Рм, (потери 

на перемагничивание магнитопровода и вихревые токи) и электрические потери в меди I0
2r1, (потери на 

нагрев обмотки при прохождении по ней тока) одной лишь первичной обмотки. Однако ввиду 

небольшого значения тока I0, который обычно не превышает 2—10% от I1ном, электрическими потерями 

I0
2r1, можно пренебречь и считать, что вся мощность х.х. представляет собой мощность магнитных 

потерь в стали магнитопровода. Поэтому магнитные потери в трансформаторе принято называть потерями 

холостого хода (см. §1.14). 

 
Рис. 1.29. Схемы опыта х.х. трансформаторов однофазного (а), трехфазного (б) 
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Опыт х.х. однофазного трансформатора проводят по схеме изображенной на рис. 1.29, а. Комплект 

электроизмерительных приборов, включенных в схему, дает возможность непосредственно измерить напряжение U1, 

подведенное к первичной обмотке; напряжение U20 на выводах вторичной обмотки; мощность х х Р0 и ток 

х.х. I0. 

Напряжение к первичной обмотке, трансформатора обычно подводят через однофазный 

регулятор напряжения РНО, позволяющий плавно повышать напряжение от 0 до 1,15U1ном. При этом через 

приблизительно одинаковые интервалы тока х.х. снимают показания приборов, а затем строят  

характеристики х.х.: зависимости тока х.х. Iо, мощности х.х. Р0 и коэффициента мощности х.х. соsφ0 от 

первичного напряжения U1 (рис. 1.30). 

 

 

  
 

 
Рис. 1.30. Характеристики х.х. трансформатора 

 

Криволинейность этих характеристик обусловлена состоянием магнитного насыщения 

магнитопровода, которое наступает при некотором значении напряжения U1. 

В случае опыта холостого хода с трехфазным трансформатором напряжение U1 устанавливают 

посредством трехфазного регулятора напряжения РНТ (рис. 1.29, б). Характеристики х.х. строят по 

средним фазным значениям тока и напряжения для трех фаз: 

 ;3/)( 0000 CBA IIII    (1.41) 

 .3/)( 1111 CBA UUUU    (1.42) 

Коэффициент мощности для однофазного трансформатора 

 ;cos
01

0
0

IU

P
  (1.43) 

где Pо' и Pо" — показания однофазных ваттметров; U1 и I0 — фазные значения напряжения и тока. 

По данным опыта х.х. можно определить: коэффициент трансформации  

k = U1/U20 = wl/w2; 

ток х.х. при U1ном (в процентах от номинального первичного тока) 

 i0=(Iо ном/I1 ном)100; (1.45) 

потери х.х. Р0. 

В трехфазном трансформаторе токи для трехфазного трансформатора х.х. в фазах неодинаковы и 

образуют несимметричную систему (см. § 1.8), поэтому мощность Pо следует измерять двумя 

ваттметрами по схеме, изображенной на рис. 1.29, б. Падение напряжения в первичной ветви схемы 

замещения в режиме х.х. I0(r1+jx1) (рис. 1.31) составляет весьма незначительную величину, поэтому, не 
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допуская заметной ошибки, можно пользоваться следующими выражениями для расчета параметров 

ветви намагничивания: 

.

;cos

;/

22

0

01

mmm

mm

m

rzx

zr

IUz







  

Обычно в силовых трансформаторах общего назначения средней и большой мощности при 

номинальном первичном напряжении ток х.х. i0=10÷0,6%. 

Если же фактические значения тока х.х. I0ном и мощности х.х. P0ном, соответствующие 

номинальному значению первичного напряжения U1ном, заметно превышают величины этих параметров, 

указанные в каталоге на данный тип трансформатора, то это свидетельствует о неисправности этого 

трансформатора: наличие короткозамкнутых витков в обмотках либо замыкании части пластин магнитопровода. 

 
Рис. 1.31. Схема замещения трансформатора в режиме х.х. 

 

Пример 1.4. На рис. 1.30 приведены характеристики холостого хода (Iо ном=20,5А; соsφ0ном=0,08) 

трехфазного трансформатора с данными: Sном=100кВ·А; Ulном,/U2ном=6,3/0,22 кВ; соединение обмоток Y/Y. 

Определить параметры ветви намагничивания схемы замещения трансформатора zm, rm и хт и ток холостого 

хода при номинальном фазном напряжении на стороне обмоток НН U2ф = 127 В. 

Решени е .  Полное сопротивление ветви намагничивания по (1.46) 

;2,65,20/127/ 02 ОмIUz фm   

активное сопротивление ветви намагничивания по (1.47)  , 

;49,008,0·2,6cos 0 Омzr номmm    

индуктивное сопротивление ветви намагничивания по (1.48) 

.18,649,02,6 2222 Омrzx mmm   

Ток холостого хода по (1.45) 

%,8,7100)264/5,20(100)/( 200  номIIi  

где номинальное значение тока в обмотке НН 

.264)220·3/(10·100)3/(10 3

2

3

2 AUSI номномном   

Здесь U2ном— линейное значение вторичного напряжения. 

Опыт короткого замыкания. Короткое замыкание трансформатора — это такой режим, когда 

вторичная обмотка замкнута накоротко (zн = 0), при этом вторичное напряжение U2 = 0. В условиях эксплуатации, 

когда к трансформатору подведено номинальное напряжение U1ном, короткое замыкание является аварийным 

режимом и представляет собой большую опасность для трансформатора (см. § 4.1).  

 
Рис. 1.32. Схемы опыта к.з. трансформаторов однофазного (а), трехфазного (6) 

 

При опыте к.з. обмотку низшего напряжения однофазного трансформатора замыкают накоротко 

(рис. 1.32, а), а к обмотке высшего напряжения подводят пониженное напряжение, постепенно повышая его 

регулятором напряжения РНО до некоторого значения UK.ном, при котором токи к.з. в обмотках трансформатора 

становятся равными номинальным токам в первичной ( I1к = I1ном) и вторичной (I2к = I2ном) обмотках. При этом 

(1.46) 

(1.47) 

(1.48) 
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снимают показания приборов и строят характеристики к.з., представляющие собой зависимость тока к.з. I1К, 

мощности к.з. Рк и коэффициента мощности cosφK от напряжения к.з. Uк(рис. 1.33). 

 
Рис. 1.33. Характеристики к.з. трансформатора 

 

В случае трехфазного трансформатора опыт проводят по схеме, показанной на рис.1.32, б, а значения 

напряжения к.з. и тока к.з. определяют как средние для трех фаз: 

 ;3/)( кCкBкAк UUUU    (1.49) 

 .3/)(1 кCкBкAк IIII    (1-50) 

Коэффициент мощности при опыте к.з. 

 cosφк= Рк/(3 Uк I1к)  (1-51) 

При этом активную мощность трехфазного трансформатора измеряют методом двух ваттметров. 

Тогда мощность к.з. 

 .ккk PPP   (1-52) 

В (1.52) PK и РK — показания однофазных ваттметров, Вт. 

Напряжение, при котором токи в обмотках трансформатора при опыте равны номинальным 

значениям, называют номинальным напряжением  короткого  замыкания и обычно выражают его в % от 

номинального: 

 uк=(Uк/U1ном)100 (1.53) 

Для силовых трансформаторов uк = 5-10% от U1HOM. 

Как следует из (1.20), магнитный поток в магнитопроводе трансформатора пропорционален 

первичному напряжению U1. Но так как это напряжение при опыте к.з. составляет не более 10% от U1HOM, то 

такую же небольшую величину составляет магнитный поток. Для создания такого магнитного потока 

требуется настолько малый намагничивающий ток, что значением его можно пренебречь. В этом случае 

уравнение токов (1.24) принимает вид 

 ,21 кк II    (1.54) 

а схема замещения трансформаторов для опыта к.з. не содержит ветви намагничивания (рис. 1.34, а). Для 

этой схемы замещения можно записать уравнение напряжений  
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Рис. 1.34. Схема замещения (а) и векторная диаграмма (б) трансформатора в режиме к.з . 

 

    211211 '' xxIjrrIU kkк   ,  (1.55) 

или 

 .111 kkkkkkк ZIxIjrIU     (1.56) 

Полное сопротивление трансформатора при опыте к.з. 

 ZK=rK+jxk,  (1.57) 

где гк и xk — активная и индуктивная составляющие сопротивления к.з. ZK. 

Воспользовавшись уравнениями токов (1.54) и напряжений (1.55), для опыта к.з. построим векторную 

диаграмму трансформатора (рис. 1.34, б). Построение этой диаграммы начинают с вектора напряжения к.з. UK = 

I1KZK. Затем под углом φк к вектору UK проводят вектор тока к.з. I1K = –I2K. Построив векторы падений 

напряжения в первичной обмотке I1Kr1, и jI1Kx1, и векторы падения напряжения во вторичной обмотке –I’2Kr’2 

и –j I’2Kx’2, получают прямоугольный треугольник АОВ, называемый треугольником короткого замыкания. 

Стороны этого треугольника будут: 
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Здесь  

,2

.

2

. ркакк UUU   (1.58) 

где Uк.а Uк.р — активная и реактивная составляющие напряжения к.з., В. 

Полное, активное и индуктивное сопротивления схемы замещения при опыте к.з.: 

Полученные значения сопротивлений гк и zk, мощности Рк, коэффициента мощности соsφк и 

 и напряжения к.з. uк следует привести к рабочей температуре обмоток +75 °С: 

 

Здесь гк — активное сопротивление к.з. при температуре θ1; α = 0,004 —температурный 

коэффициент для меди и алюминия. 

Так как при опыте к.з. основной поток Фmах составляет всего лишь несколько процентов по сравнению с 

его значением при номинальном первичном напряжении, то магнитными потерями, вызываемыми этим потоком, 

можно пренебречь. Следовательно, можно считать, что мощность Рk, потребляемая трансформатором ври опыте 

к.з., идет полностью на покрытие электрических потерь в обмотках трансформатора: 

.' 2

12

2

11

2

1 kkkkk rIrIrIP   

Мощность к.з. приводят к рабочей температуре обмоток +75 °С: 

)66.1(.3 75

2

175 kkk rIP   

Пример 1.5. Результаты измерений при опыте короткого замыкания трехфазного трансформатора 

мощностью 100 кВ-А линейными напряжениями (5,3/0,22 в, соединением обмоток Y/Y приведены в табл. 

1.1 (напряжение подводилось со стороны ВН). Построить характеристики короткого замыкания: зависимость 

тока к.з. I1k, мощности к.з. Pk и коэффициента мощности cosφK от напряжения короткого замыкания Uk. 

Решение.  Ниже приведен расчет значений параметров опыта короткого замыкания, 

соответствующих номинальному (фазному) напряжению к.з. UkHOM=190 В, при котором ток к.з. Ik 

=I1ном=Sном/(√3 U1.HOM)=100/(√3•6,3)=9,15А (измерение 4 в табл. 1.1). 
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Т а б л и ц а  1.1 

№ 

измерения 

UkA, B UkB, B UkC, B IkA, A IkB, A IkC, A Pk, Bт 

1 

2 

3 

4 

64 

105 

147 

191 

63 

105 

146 

189 

62 

103 

145 

190 

2,9 

5,1 

7,2 

9,2 

3,0 

5,0 

7,0 

9,2 

3,1 

5,0 

7,2 

9,1 

190 

513 

1040 

1780 

 

Среднее (для трех фаз) значение фазного напряжения к.з. по (1.49) 

Uк.ном = (191 +189 +190)/3 = 190 В. 

Среднее (для трех фаз) значение тока к.з. по (1.50) 

I1k=(9,2+9,2+9,1)/3=9,15А. 

Параметры схемы замещения трансформатора при опыте короткого замыкания: полное 

сопротивление к.з. по (1.59) zk=Uк.ном/I1ном=190/9,15=20,8Ом; из выражения мощности к.з. Pk = I1k
2rk, 

определим активное сопротивление к.з.: 

rk = Pk /(3 I1
2

ном)=1780/(3·9,152) = 7,1 Ом; 

индуктивное сопротивление к.з. по (1.61) 

Омrzx kkk 6,191,78,28 2222   

Приняв температуру θ1= 20 °С, полученные значения величин приводим к рабочей температуре 

обмоток +75 °С: активное сопротивление к. з. по (1.62) 

rk75= 7,1[1 + 0,004(75 - 20)] = 8,6 Ом; 

полное сопротивление к.з. 

;5.216.196.8 22

75 Омzk   

мощность к.з. по (1.64) 

Рk75=3I1k
2rk75=3·9.152·8.6 =2160 Вт; 

коэффициент мощности по (1.64) 

cosφk75 = rk75 /zk75= 8.6/21.5 = 0,40; 

напряжение к.з. по (1.65) 

uk75 =( I1k zk.75/Ulмм)100 = (9,15·21,5·√3/6300)l00 = 5,4%. 

В таком же порядке рассчитываем параметры опыта к.з. для других значений тока к.з. 

Результаты расчета заносим в табл. 1.2, а затем строим характеристики короткого замыкания (см. рис. 

1.33). 

Таб лица  1.2 

№ измерения Uк,В I1k,А Рk75,ВТ cosφk75 

1 

2 

3 

4 

65 

108 

152 

190 

3 

5 

7 

9,15 

230 

620 

1260 

2160 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40  

1.12. Упрощенная векторная диаграмма трансформатора 

Векторная диаграмма нагруженного трансформатора (см. рис. 1.19) наглядно показывает соотношение 

между параметрами трансформатора. Из-за сложности эта диаграмма не может быть использована для 

практических расчетов. Для упрощения диаграммы и придания ей практического значения в силовых 

трансформаторах, работающих с нагрузкой, близкой к номинальной, пренебрегают током х.х. и считают, что 

21 II   . Полученная в этом случае ошибка вполне допустима, так как ток I 0 по сравнению с токами 1I  и 2I  

невелик (см. § 1.14). При сделанном допущении схема замещения трансформатора приобретает упрощенный вид, 

так как не имеет ветви намагничивания и состоит только из последовательных участков  rk=rl+r’2 и хк = 

xl + х'2 (рис. 1.35, а). 
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Рис. 1.35. Упрощенные схемы замещения (а) и векторная диаграмма (б) трансформатора 

 

Соответственно упрощенной схеме замещения построена и упрошенная векторная диаграмма (рис. 1.35, 6), 

в которой прямоугольный треугольник ABC представляет собой треугольник к.з., стороны которого 

соответственно равны: 

BC = I1rk; CA = I1Zk; AB= I1xK. 

Упрощенную векторную диаграмму трансформатора строят по заданным значениям напряжения 

U1HOM, тока I1nom, коэффициента мощности соsφ2ном и параметрам треугольника к.з. UK, UKA и Uк.р. 

 
Рис. 1.36. Построение упрощенной векторной диаграммы 

 

Порядок построения упрощенной векторной диаграммы следующий (рис. 1.36). На оси ординат строят 

вектор тока 21 II   , затем под углом φ2 строят вектор напряжения 2U   . Треугольник к.з. А'В'С' строят таким 

образом, чтобы точка С' совместилась с точкой начала координат, а катет С'В' — с осью ординат. Затем этот 

треугольник переносят, совмещая точку С с концом вектора - 2U   , а стороны оставляя параллельными исходному 

треугольнику А'В'С'. Получают треугольник ABC. После этих построений из начала осей координат (точка О) 

проводят вектор первичного (фазного) напряжения 1U  и определяют угол фазового сдвига φ1 между первичным током 

1I , и первичным напряжением 1U  . 

1.13. Внешняя характеристика трансформатора 

При колебаниях нагрузки трансформатора его вторичное напряжение 
2U   меняется. В этом 

можно убедится, воспользовавшись упрощенной схемой замещения трансформатора (см. рис. 1.35.), из 

которой следует, что .112 kном ZIUU    

Измерение вторичного напряжения трансформатора при увеличении нагрузки от х.х. до 

номинальной является важнейшей характеристикой трансформатора и определяется выражением 

.100
1

21 



ном

ном
ном

U

UU
U    (1.67) 

 
Рис. 1.37. К выводу формулы номU  
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Для определения номU  воспользуемся упрощенной векторной диаграммой трансформатора, 

сделав на ней следующее дополнительное построение (рис. 1.37.). Из точки А отпустим перпендикуляр 

на продолжение вектора 2U   , получим точку D. С некоторым допущением будем считать, что отрезок 

BD  представляет собой разность FDBFBDUU ном  21
 , где 

2.2.. sin.;cos  pkak UFDUBF  , тогда 

.sincos 2..2..21  pkakном UUUU    (1.68.) 

Измерение вторичного напряжения (1.67) с учетом (1.68) примет вид  

./100)sincos( 12..2.. номpkakном UUUU     (1.69) 

Обозначим (Uk.a./U1ном)100=Uk.a.; (Uk.p./U1ном)100=Uk.p., тогда выражение изменения вторичного 

напряжения трансформатора при увеличении нагрузки примет вид 

.sincos 2..2..  pkakном uuU     (1.70) 

Выражение (1.70) дает возможность определить изменение вторичного напряжения лишь при 

номинальной нагрузке трансформатора. При необходимости расчета измерение вторичного напряжения 

для любой нагрузки в выражение (1.70) следует ввести коэффициент нагрузки, представляющий собой 

относительное значение тока нагрузки =I2/I2ном 

).sinucosβ(u 2k.p.2k.a.  U    (1.71) 

из выражения (1.71) следует, что изменение вторичного напряжения U  зависит не только от 

величины нагрузки трансформатора (), но и от характера этой нагрузки (2). 

 
Рис. 1.38. Зависимость U  от величины нагрузки (а) и коэффициента мощности нагрузки (б) 

трехфазного трансформатора (100 кВ·А, 6,3/0,22 кВт, ur=5,4%, cosr=0,4) 

 

На рис. 1.38, а представлен график зависимости )( 2fU   при cos2=const, а на рис. 1.38, б 

– график )(cos 2fU   при =const. На этих графиках отрицательные значения U  при работе 

трансформатора с емкостной нагрузкой соответствуют повышению напряжения при переходе от режима 

х.х. к нагрузке. Имея в виду, что ,sin,cos .... kpkkkak uuu   получим еще одно выражение для 

расчета изменения вторичного напряжения при любой нагрузке: 

).-cos(βu)sinsincos(cosβu 2kk2k2kk  U   (1.72) 

Из (1.72) следует, что наибольшее значение изменения напряжения kuU   имеет место при 

равенстве углов фазового сдвига 2=к, тогда cos(k-2)=1. 

Зависимость вторичного напряжения 2U  трансформатора от нагрузки 2I  называют внешней 

характеристикой. Напомним, что в силовых трансформаторах за номинальное напряжение на зажимах 

вторичной обмотки в режиме х.х. при номинальном первичном напряжении (см. § 1.3.). 
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Рис. 1.39. Внешние характеристики трансфоматора.  

 

Вид внешней характеристики (рис. 1.39) зависит от характера нагрузки трансформатора (cos2). 

Внешнюю характеристику трансформатора можно построить по (1.72) путем расчета U  для разных 

значений  и cos2. 
Пример 1.6. Для трансформатора, данные которого приведены в примерах 1.4 и 1.5, (см. § 1.11.), 

определить изменение вторичного напряжения при номинальной нагрузке (=1) с коэффициентом мощности cos2 

= 1,8 для нагрузок двух характеров: активно-индуктивной и ативно-емкостной. 

Ре ше ние.  Из примера 1.4 имеем: uk75 =5,4%; cosφk75=0,4; sinφk75 =0,92 . По (1.72) при cosφ2 = 0,8 и sinφ2 = 0,6 

получим:  
для активно-индуктивной нагрузки ∆U=5,4(0,4•0,8+0,92•0,6)=4,65%; 

для активно-емкостной нагрузки ∆U=5,4[0,4•0,8+0,92•(-0,6)]=-1,2%. 

В результате аналогичных расчетов, проделанных при β=0÷1,2, для нагрузок с cosφ2, равным 0,7; 0,8; 0,9 
и 1,0, получены данные, по которым построены графики ∆U = f(β), представленные на рис 1 38, а. 

Наибольшее изменение напряжения соответствует активно-индуктивной нагрузке с cosφ2 = cosφk75 = 0,40 и 

коэффициенту нагрузки β = 1 (перегрузка трансформатора недопустима) ∆U тax = uk75= 5,4% (см рис. 1.38,6) 

 

1.14. Потери и КПД трансформатора 

В процессе трансформирования электрической энергии часть энергии теряется в трансформаторе 

на покрытие потерь. Потери в трансформаторе разделяются на электрические и магнитные. 

Электрические потери. Обусловлены нагревом обмоток трансформаторов при прохождении по 

этим обмоткам электрического тока. Мощность электрических потерь РЭ пропорциональна квадрату тока 

и определяется суммой электрических потерь в первичной РЭ1 и во вторичной РЭ2 обмотках: 

Рэ = Рз1 + Рэ2 = mI1
2r1+ mI’2

2r’2, (1.73) 

где т — число фаз трансформатора (для однофазного трансформатора т = 1, для трехфазного т = 3). 

При проектировании трансформатора величину электрических потерь определяют по (1.73), а для 

изготовленного трансформатора эти потери определяют опытным путем, измерив мощность к.з. (см. § 1.11) при 

номинальных токах в обмотках Рк.ном- 

 Pэ=β2Pk.ном, (1.74) 

где Р — коэффициент нагрузки (см. § 1.13). 

Электрические потери называют переменными, так как их величина зависит от нагрузки 

трансформатора (рис. 1.40). 

Магнитные потери. Происходят главным образом в магнитопроводе трансформатора. Причина 

этих потерь — систематическое перемагничивание магнитопровода переменным магнитным полем. Это 

перемагничивание вызывает в магнитопроводе два вида магнитных потерь: потери от гистерезиса РГ, 

связанные с затратой энергии на уничтожение остаточного магнетизма в ферромагнитном материале 

магнитопровода, и потери от вихревых токов РВТ, наводимых переменным магнитным полем в пластинах 

магнитопровода: 

PМ=PГ+PВ.Т 

С целью уменьшения магнитных потерь магнитопровод трансформатора выполняют из 

магнитно-мягкого ферромагнитного материала — тонколистовой электротехнической стали. При этом 

магнитопровод делают шихтованным в виде пакетов из тонких пластин (полос), изолированных с двух 

сторон тонкой пленкой лака. 

Магнитные потери от гистерезиса прямо пропорциональны частоте перемагничивания 

магнитопровода, т. е. частоте переменного тока (РГ = f), а магнитные потери от вихревых токов 
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пропорциональны квадрату этой частоты (PВТ ≡ f2). Суммарные магнитные потери принято считать 

пропорциональными частоте тока степени 1,3, т. е. РМ = f1,3. Величина магнитных потерь зависит также и 

от магнитной индукции в стержнях и ярмах магнитопровода (Рм ≡ В2) При неизменном первичном 

напряжении (U1 = const) магнитные потери постоянны, т.е. не зависят от нагрузки трансформатора (рис. 

1.40, а). 

 
Рис. 1.40. Зависимость потерь трансформатора от его нагрузки (а) и энергетическая диаграмма (б) трансформатора 

 

При проектировании трансформатора магнитные потери определяют по значению удельных 

магнитных потерь РУД, происходящих в 1 кг тонколистовой электротехнической стали при значениях магнитной 

индукции 1,0; 1,5 или 1,7 Тл и частоте перемагничивания 50 Гц: 

     GfBBPP xудм

3,.12
50 ,  (1.75) 

где В — фактическое значение магнитной индукции в стержне или ярме магнитопровода трансформатора, 

Тл; Вх — магнитная индукция, соответствующая принятому значению удельных магнитных потерь, 

например Вх = 1,0 или 1,5 Тл; G — масса стержня или ярма магнитопровода, кг. 

Значения удельных магнитных потерь указаны в ГОСТе на тонколистовую электротехническую 

сталь. Например, для стали марки 3411 толщиной 0,5 мм при В = 1,5 Тл и f= 50 Гц удельные магнитные 

потери P1.5/50=2,45 Вт/кг. 

Для изготовленного трансформатора магнитные потери определяют опытным путем, измерив 

мощность х.х. при номинальном первичном напряжении Р0ном (см. § 1.11). 

Таким образом, активная мощность Р1, поступающая из сети в первичную обмотку 

трансформатора, частично расходуется на электрические потери в этой обмотке Рэ1. Переменный 

магнитный поток вызывает в магнитопроводе трансформатора магнитные потери Рэм. Оставшаяся после 

этого мощность, называемая электромагнитной мощностью Рэм = Р1 - Рэ1 - Рм , передается во вторичную 

обмотку, где частично расходуется на электрические потери в этой обмотке Рэ2. Активная мощность, поступающая в 

нагрузку трансформатора, Р2 = Р1 - ∑Р , где ∑Р=Рэ1+Рм+Рэ2 — суммарные потери в трансформаторе. Все виды потерь, 

сопровождающие рабочий процесс трансформатора, показаны на энергетической диаграмме (рис. 1.40, б). 

Коэффициент полезного действия трансформатора определяется как отношение активной мощности на выходе 

вторичной обмотки Р2 (полезная мощность) к активной мощности на входе первичной обмотки Р1 (подводимая 

мощность): 

 η= P2/Р1=(Р1-∑P)/Р1 = l-∑P/Р1.  (1.76) 

Сумма потерь ∑P=P0ном+β2Pк.ном. 

Активная мощность на выходе вторичной обмотки трехфазного трансформатора (Вт) 

 Р2 = √3U2I2cosφ2=βSномcosφ2 ,  (1.78) 

где Sном= √3U2HOM I2HOM — номинальная мощность трансформатора, В-А; I2 и U2 — линейные значения тока, А, и 

напряжения В. 

Учитывая, что Р1 = Р2 + ∑Р, получаем выражение для расчета КПД трансформатора: 

номкномном

ном

PPS

S

.

2

02

2

cos

cos







 (1.79) 
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Рис.1.41. График зависимости КПД трансформатора от нагрузки 

 

Анализ выражения (1.79) показывает, что КПД трансформатора зависит как от величины (β), так и от 

характера (cosφ2) нагрузки. Эта зависимость иллюстрируется графиками (рис. 1.41). Максимальное значение КПД 

соответствует нагрузке, при которой магнитные потери равны электрическим: Р0ном =β'2/РК.НОМ, отсюда значение 

коэффициента нагрузки, соответствующее максимальному КПД, 

 номкном PP .0'   (1.80) 

Обычно КПД трансформатора имеет максимальное значение при β'=0,45÷0,65. Подставив в (1.79) вместо Р 

значение Р' по (1.80), получим выражение максимального КПД трансформатора: 

 
номном

ном

PS

S

02

2

2cos

cos







  (1.81) 

Помимо рассмотренного КПД по мощности иногда пользуются понятием КПД по энергии, который 

представляет собой отношение количества энергии, отданной трансформатором потребителю W2 (кВт-ч) в течение 

года, к энергии W1, полученной им от питающей электросети за это же время: η=W2/W1. 

КПД трансформатора по энергии характеризует эффективность эксплуатации трансформации. 
Пример 1.7. Определить КПД и построить графики зависимости η = f(β) трехфазного трансформатора 

мощностью 100 кВ-А, напряжением 6,3/0,22 кВ по данным опытов х.х. (см. пример 1.4) и к.з. (см. пример 1.5): 

Р0ном=605Вт, Рk.ном=2160Вт). Расчет выполнить для двух значений коэффициента мощности нагрузки: 0,8 и 1,0. 

Ре ше ние .  Для построения графиков л = /(Р) вычисляем КПД для ряда (шачений коэффициента нагрузки Р, 
равных ОД5; 0,50; 0,75 и 1,0. Результаты расчета приведены в табл. 1.3. 

Таблица  1.3 

β 

 

β2Рkном, Вт 

 

∑P, Вт 

 

КПД, %, При cosφ2 

cosφ2=0,8 cosφ2=1 

0,25 

0,50 

0,75 

1,0 

134 

540 

1210 

2150 

739 

1145 

1815 

2755 

96,5 

97,3 

97,1 

96,6 

97,0 

97,8 

97,6 

97,3 

 

 

П р и м е ч а н и я :  1) 53,021606052  [см. (1.80)]; 2) Р0ном = 605 Вт. 

Максимальное значение КПД по (1.81): 

При cosφ2=0,8 

972,0
60528.01010053,0

8.01010053,0
3

3

max 



 , или 97,2%; 

При cosφ2=1,0 

978,0
60520.11010053,0

0,11010053,0
3

3

max 



 , или 97,8%. 

Таким образом, КПД выше при активной нагрузке. 

1.15. Регулирование напряжения трансформаторов 

Обмотки ВН понижающих трансформаторов снабжают регулировочными ответвлениями, с 

помощью которых можно получить коэффициент трансформации, несколько отличающийся от 

номинального, соответствующего номинальному вторичному напряжению при номинальном первичном. 
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Необходимость в этом объясняется тем, что напряжения в разных точках линии электропередачи, куда 

могут быть включены понижающие трансформаторы, отличаются друг от друга и, как правило, от 

номинального первичного напряжения. Кроме того, напряжение в любом месте линии может изменяться 

из-за колебаний нагрузки. Но так как напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора во 

всех случаях должно быть равно номинальному или незначительно отличаться от него, то возможность 

изменения коэффициента трансформации становится необходимой. Регулировочные ответвления делают 

в каждой фазе либо вблизи нулевой точки, либо посередине обмотки. В первом случае на каждой фазе 

делают по три ответвления (рис.1.42, а), при этом среднее ответвление соответствует номинальному 

коэффициенту трансформации, а два других — коэффициентам трансформации, отличающимся от 

номинального на ±5%. Во втором случае обмотку разделяют на две части и делают шесть ответвлений 

(рис. 1.42, б). Это дает возможность кроме номинального коэффициента трансформации получить еще 

четыре дополнительных значения, отличающихся от номинального на ±2,5 и ±5%. 

 
Рис. 1.42. Схемы обмоток трехфазных трансформаторов с регулировочными ответвлениями 

 

Переключать ответвления обмоток можно при отключенном от сети трансформаторе 

(переключение без возбуждения — ПБВ) или же без отключения трансформатора (регулирование под 

нагрузкой — РПН). Для ПБВ применяют переключатели ответвлений (рис. 1.43). На каждую фазу 

устанавливают по одному переключателю, при этом вал, вращающий контактные кольца переключателей 

по всем фазам одновременно, связан посредством штанги с рукояткой б на крышке бака трансформатора 

(см. рис. 1.13). 

 
Рис. 1.43. Переключатель ответвлений ПБВ 

 

Принцип РПН основан на изменении коэффициента трансформации посредством регулировочных 

ответвлений. Однако переключение с одного ответвления на другое осуществляют без разрыва цепи 

рабочего тока. С этой целью обмотку каждой фазы снабжают специальным переключающим устройством, 

состоящим из реактора Р двух контакторов с контактами К1 и К2 и переключателя с двумя подвижными 

контактами П1 и П2 (рис. 1.44, а). 
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Рис. 1.44. Последовательность переключения контактов под нагрузкой, 

 

В рабочем положении оба подвижных контактора переключателя находятся на одном 

ответвлении, контакты К1 и К2 замкнуты и рабочий ток направлен параллельно по двум половинам 

обмотки реактора. Если возникла необходимость переключения с одного ответвления на другое, 

например с Х1 на Х3, то разомкнутся контакты контактора К1 (положение 1 на рис. 1.44, б), подвижный 

контакт П1 переключателя обесточенной ветви переводится на другое ответвление и контакты 

контактора К1 вновь замыкаются (положение 2). В этом положении часть обмотки между ответвлениями 

Х1 и Х3 оказывается замкнутой. Однако ток в цепи переключающего устройства не достигает большого 

значения, так как он ограничивается сопротивлением реактора Р. В таком же порядке осуществляется 

перевод подвижного контакта К2 с ответвления Х1 на ответвление Х3 (положения 3 и 4). после чего 

процесс переключения заканчивается. Аппаратура РПН располагается в общем баке с трансформатором, а 

ее переключение автоматизируется или осуществляется дистанционно (со щита управления). 

Трансформаторы с РПН обычно рассчитаны для регулирования напряжения в пределах 6—10%. 

При весьма значительных мощностях трансформатора аппаратура РПН становится слишком 

громоздкой. В этом случае применяют регулирование напряжения с помощью волътдобавочного 

трансформатора, состоящего из трансформатора ПТ, включенного последовательно, и регулировочного 

автотрансформатора РА с переключающим устройством ПУ (рис. 1.45). 

 
Рис. 1.45. Схемы включения вольтдобавочного трансформатора 

 
Напряжение вторичной обмотки ∆U трансформатора ПТ суммируется с напряжением линии Uл1 

и изменяет его до значения Uл2 = Uл1+ ∆U. Величина ∆U может изменяться посредством РА. При этом 

переключателем продольного регулирования (ППР) можно изменять фазу ∆U на ±180°, так что одно 

положение ППР будет соответствовать увеличению напряжения Uл2 = Uл1 + ∆U, а другое — уменьшению 

напряжения Uл2 = Uл1- ∆U. Кроме того, возможны и другие способы фазового воздействия на ∆U, например 

комбинация различных схем соединения трехфазных обмоток (звезда, треугольник) в вольтдобавочном 

трансформаторе, создающая фазовые сдвиги ∆U относительно Uл1 на углы 60, 120 и 90° (поперечное 

регулирование). В этих случаях изменение ∆U влияет не только на значение, но и на фазу напряжения Uл2. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каков принцип работы трансформатора? 

2. Почему трансформаторы не работают от сети постоянного тока?  

3. Из каких частей состоит активная часть трансформатора? Каковы их назначение и 

конструкция? 

4. Каково назначение трансформаторного масла? 

5. Как определить номинальные токи и номинальное вторичное напряжение трансформатора? 

6. Почему с увеличением тока нагрузки трансформатора увеличивается ток в его первичной  

обмотке? 



37 

 

 

 

7. Что такое приведенный трансформатор? 

8. Объясните порядок построения векторной диаграммы трансформатора.  

9. При каких условиях и почему вторичное напряжение трансформатора становится больше 

ЭДС? 

10. Чем объясняется несимметрия токов х.х. в трехфазном трансформаторе?  

11. Как изменится отношение линейных напряжений трехфазного трансформатора, если его 

обмотки переключить со схемы Л/Y на Y/ Л? 

12. Будет ли изменяться ток х.х. и как при увеличении или уменьшении сечения стержней 

магнитопровода? 

13. На что расходуется активная мощность, потребляемая трансформатором при опытах х.х. и 

к.з. 

14. Как опытным путем определить напряжение к.з. трансформатора? 

15. К какой обмотке целесообразно подводить напряжение при опыте х.х., а к какой — при 

опыте к. з.? Объясните, почему. 

16. Изменится ли основной магнитный поток и ток х.х., если трансформатор включить в сеть с 

частотой выше или ниже номинальной? 

17. Объясните принцип регулирования напряжения под нагрузкой. 

18. Каков порядок переключения контактов переключающего устройства при регулировании 

напряжения под нагрузкой? 

19. Объясните назначение и принцип работы вольтдобавочного трансформатора. 

 

Глава 2.   Группы соединения обмоток и параллельная работа 

трансформаторов 

2.1. Группы соединения обмоток 

 
Рис. 2.1. Группы соединения обмоток однофазных трансформаторов: 

а — группа I/I — 0; б — группа I/I — 6 

До сих пор при построении векторных диаграмм трансформатора считалось, что ЭДС фазы обмотки ВН 

AXЕ  и обмотки НН axЕ  совпадают по фазе. Но это справедливо лишь при условии намотки первичной и вторичной 

обмоток трансформатора в одном направлении и одноименной маркировке выводов этих обмоток, как показано на 

рис.2.1, а. Если же в трансформаторе изменить направление обмотки НН или же переставить обозначения ее выводов, то 

ЭДС axЕ  окажется сдвинутой по фазе относительно ЭДС AXЕ  на 180° (рис. 2.1, б). Сдвиг фаз между ЭДС AXЕ  и 

axЕ  принято выражать группой соединения. Так как этот сдвиг фаз может изменяться от 0 до 360°, а кратность 

сдвига составляет 30°, то для обозначения группы соединения принят ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11 и 0. 

Угол смещения вектора линейной ЭДС обмотки НН по отношению к вектору линейной ЭДС обмотки ВН 

определяют умножением числа, обозначающего группу соединения, на 30°. Угол смещения отсчитывают от вектора 

ЭДС обмотки ВН по часовой стрелке до вектора ЭДС обмотки НН. Например, группа соединения 5 указывает, что 

вектор ЭДС НН отстает по фазе от вектора ЭДС ВН на угол 5·30° = 150°. 

 
Рис. 2.2. Сравнение положения стрелок часов с обозначением групп соединения 
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Для лучшего понимания принятого обозначения групп соединения пользуются сравнением с часами. При этом 

вектор ЭДС обмотки ВН соответствует минутной стрелке, установленной на цифре 12, а вектор ЭДС обмотки НН 

— часовой стрелке (рис.2.2). Так же необходимо иметь в виду, что совпадение по фазе векторов ЭДС AXЕ  и axЕ , 

эквивалентное совпадению стрелок часов на циферблате, обозначается группой 0 (а не 12). Кроме того, следует 

помнить, что за положительное направление вращения векторов ЭДС принято их вращение против часовой стрелки. 

Таким образом, в однофазном трансформаторе возможны лишь две группы соединения: группа 0, 

соответствующая совпадению по фазе AXЕ  и axЕ , и группа 6, соответствующая сдвигу фаз между AXЕ  и 

axЕ  на 180°. Из этих групп ГОСТ предусматривает лишь группу 0, она обозначается I/I—0. 

Применением разных способов соединения обмоток в трехфазных трансформаторах можно создать 12 

различных групп соединения. Рассмотрим в качестве примера схему соединений «звезда—звезда» (рис. 2.3, а). 

Векторные диаграммы ЭДС показывают, что сдвиг между линейными ЭДС AВЕ  и abЕ  в данном случае равен 

нулю. В этом можно убедиться, совместив точки А и а при наложении векторных диаграмм ЭДС обмоток ВН и 

НН. Следовательно, при указанных схемах соединения обмоток имеет место группа 0; обозначается Y/Y—0. Если 

же на стороне НН в нулевую точку соединить зажимы а, b и с, а снимать ЭДС с зажимов х, у и z, то ЭДС abЕ  

изменит фазу на 180°и трансформатор будет принадлежать группе 6 (Y/Y—6) (рис.2.3,б). 

При соединении обмоток «звезда—треугольник», показанном на рис. 2.4, а, имеет место группа 11 

(Y/∆—11). Если же поменять местами начала и концы фазных обмоток НН, то вектор abЕ  повернется на 180° 

и трансформатор будет относиться к группе 5 (Y/∆—5) (рис. 2.4, б). 

При одинаковых схемах соединения обмоток ВН и НН, например Y/Y и ∆/∆, получают четные 

группы соединения, а при 62 неодинаковых схемах, например Y/∆ или ∆/Y, — нечетные. 

 
Рис. 2.4. Схемы соединения обмоток и векторные диаграммы: а — для группы Y/Д—11; б — для 

группы Y/Д—5 

Рассмотренные четыре группы соединения (0, 6, 11 и 5) называют основными. Из каждой основной 

группы соединения методом круговой перемаркировки выводов на одной стороне трансформатора, например 

на стороне НН (без изменения схемы соединения), можно получить по две производные группы. Например, 

если в трансформаторе с группой соединения Y/Y—0 (рис. 2.3, а) выводы обмотки НН перемаркировать и 

вместо последовательности аbс принять последовательность саb, то вектор ЭДС abЕ  повернется на 120°, 

при этом получим группу соединения Y/Y—4. Если же выводы обмоток НН перемаркировать в 

последовательность bса, то вектор ЕаЬ повернется еще на 120°, а всего на 240°; получим группу Y/Y—8. 

Аналогично от основной группы 6 путем круговой перемаркировки получают производные группы 10 и 

2, от основной группы I/I — производные группы 3 и 7, от основной группы 5 — производные группы 9 и 1. 

Основные группы соединения имеют некоторое преимущество перед производными, так как 

предусматривают одноименную маркировку выводов обмоток, расположенных на одном стержне. Это 

Рис. 2.3. Схемы соединения обмоток и векторные диаграммы: а — для 

группы ∆/∆—0; б — для группы Y/Y—6 
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уменьшает вероятность ошибочных присоединений. Однако не все группы соединения имеют практическое 

применение в трехфазных трансформаторах. ГОСТ определяет схемы и группы соединения, применяемые для 

силовых двухобмоточных трансформаторов общепромышленного назначения (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Схемы и группы соединения обмоток трехфазных двухобмоточных 

трансформаторов 

Соединяя обмотки НН в зигзаг в сочетании с соединением обмотки ВН в звезду или треугольник, можно 

получить практически любой угол сдвига фаз между ЭДС обмоток ВН и НН. Этого достигают разделением 

обмотки НН на две части (см. § 1.11) с различным соотношением витков в этих частях, а следовательно, и с 

различным значением угла β (см. рис. 1.22, б). 

При изготовлении или в процессе эксплуатации трансформаторов иногда возникает необходимость в 

опытной проверке группы соединения. Существует несколько методов такой проверки, но наиболее 

распространены методы фазометра и вольтметра. 

 
Рис. 2.6. Проверка группы соединения Y/Y—0 методами фазометра (а) и вольтметра (б) 

 

Метод фазометра. Основан на непосредственном измерении угла фазового сдвига между 

соответствующими линейными напряжениями (ЭДС) обмоток ВН и НН с помощью фазометра φ, 

включенного по схеме, показанной на рис. 2.6, а. Параллельную обмотку фазометра U—U подключают к 

стороне ВН, а последовательную обмотку 1—1 — к стороне НН. Для ограничения тока в последовательной 

обмотке ее подключают через добавочное сопротивление гдоб.. Затем трансформатор включают в сеть с 

симметричным трехфазным напряжением. Для удобства измерений желательно, чтобы фазометр имел полную 

(360°) шкалу. 
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Метод вольтметра. Непосредственного измерения угла фазового сдвига между линейными 

напряжениями (ЭДС) этот метод не дает. Это косвенный метод и основан на измерении вольтметром 

напряжений (ЭДС) между одноименными выводами обмоток ВН и НН. Если проверяют группу соединения 

Y/Y—О (рис. 2.6, б), то, соединив проводом выводы А и а, измеряют напряжение Uь-в (между выводами b и В) и 

Uc-С (между выводами с и С). Если предполагаемая группа соединения Y/Y—0 соответствует фактической, то 

напряжение (В) 

)1.2(),1(   лabCcBb kUUU  

где kл=UАВ/Uab — отношение линейных напряжений (ЭДС) ВН и НН, т, е. коэффициент трансформации 

линейных напряжений (ЭДС), 

Если проверяют группы соединения 6, 11 или 5, то для проверки измеренных значений напряжений 

пользуются формулами: 

группа Y/Y—6 

 );1(   лxyCcBb kUUU   (2-2) 

группа Y/ — 11 

  ;31 2

ллabCcBb kkUUU  
  (2.3) 

группа Y/ —5 

  ;31 2

ллabCcBb kkUUU  
 (2.4) 

Здесь UаЬ и Uxy — линейные напряжения на выводах обмоток НН, В. 

Если условия равенства напряжений по приводимым формулам не соблюдаются, то это 

свидетельствует о нарушениях в маркировке выводов трансформатора. 

2.2. Параллельная работа трансформаторов 

Параллельной работой двух или нескольких трансформаторов называется работа при параллельном 

соединении их обмоток как на первичной, так и на вторичной сторонах. При параллельном соединении одноименные 

зажимы трансформаторов присоединяют к одному и тому же проводу сети (рис. 2.7, а). 

 
Рис. 2.7. Включение трансформаторов на параллельную работу 

 

Применение нескольких параллельно включенных трансформаторов вместо одного трансформатора 

суммарной мощности необходимо для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в случае аварии в каком-

либо трансформаторе или отключения его для ремонта. Это также целесообразно при работе трансформаторной 

подстанции с переменным графиком нагрузки, например когда мощность нагрузки значительно меняется в различные 

часы суток. В этом случае при уменьшении мощности нагрузки можно отключить один или несколько 

трансформаторов для того, чтобы нагрузка трансформаторов, оставшихся включенными, была близка к номинальной. В 

итоге эксплуатационные показатели работы трансформаторов (КПД и сosφ2) будут достаточно высокими. 

Для того чтобы нагрузка между параллельно работающими трансформаторами распределялась 

пропорционально их номинальным мощностям, допускается параллельная работа двухобмоточных трансформаторов 

при следующих условиях: 

1. При одинаковом первичном напряжении вторичные напряжения должны быть равны. 

Другими словами, трансформаторы должны иметь одинаковые коэффициенты трансформации: kI = kII= kIII=… 

При несоблюдении этого условия, даже в режиме х.х., между параллельно включенными трансформаторами 

возникает уравнительный ток, обусловленный разностью вторичных напряжений трансформаторов U  (рис. 

2.8, а): 
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  )5.2(,kIIkIур ZZUI    

где ZkI и ZkII — внутренние сопротивления трансформаторов. 

 
Рис. 2.8. Появление напряжения ∆U при несоблюдении условий включения трансформаторов на 

параллельную работу 
 

При нагрузке трансформаторов уравнительный ток накладывается на нагрузочный. При этом трансформатор 

с более высоким вторичным напряжением х.х. (с меньшим коэффициентом трансформации) оказывается 

перегруженным, а трансформатор равной мощности, но с большим коэффициентом трансформации — 

недогруженным. Так как перегрузка трансформаторов недопустима, то приходится снижать общую нагрузку. При 

значительной разнице коэффициентов трансформации нормальная работа трансформаторов становится практически 

невозможной. Однако ГОСТ допускает включение на параллельную работу трансформаторов с различными 

коэффициентами трансформации, если разница коэффициентов трансформации не превышает ±0,5% их среднего 

значения: 

   )6.2(%5,0%100  kkkk III
 

где 
III kkk   — среднее геометрическое значение коэффициентов трансформации. 

2. Трансформаторы должны принадлежать к одной группе соединения.  

При несоблюдении этого условия вторичные линейные напряжения трансформаторов окажутся сдвинутыми по 

фазе относительно друг друга и в цепи трансформаторов появится разностное напряжение ∆U, под действием которого 

возникнет значительный уравнительный ток. Так, если включить на параллельную работу два трансформатора с 

одинаковыми коэффициентами трансформации, но один из них принадлежит к нулевой (Y/Y—0), а другой — к 

одиннадцатой (Y/A—11) группам соединения, то линейное напряжение U2I первого трансформатора, будет 

больше линейного напряжения U2II второго трансформатора в 3  раз (U2I / U2II = 3 ). Кроме того, векторы 

этих напряжений окажутся сдвинутыми по фазе относительно друг друга на угол 30° (рис. 28, б). В этих условиях во 

вторичной цепи трансформаторов появится разностное напряжение ∆U. Для определения величины ∆U 

воспользуемся построениями рис. 28, б: отрезок ОА равен 3 U2II/2 или, учитывая, что U2II = U2I / 3 , 

получим ОА = 0,5U2I. Следовательно, треугольник, образованный векторами напряжений U2I, U2II и ∆U — 

равнобедренный, а поэтому разностное напряжение ∆U = U2II. Появление такого разностного напряжения 

привело бы к возникновению во вторичной цепи трансформаторов уравнительного тока, в 15—20 раз 

превышающего номинальный ток нагрузки, т. е, возникла бы аварийная ситуация. Величина ∆U становится еще 

большей, если трансформаторы принадлежат нулевой и шестой группам соединения (∆U = 2U2), так как в этом 

случае векторы линейных вторичных напряжений окажутся в противофазе (см. рис. 2.3, б). 

3. Трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения к. з.:  

... kIIIkIIkI uuu  . Соблюдение этого условия необходимо для того, чтобы общая нагрузка 

распределялась между трансформаторами пропорционально их номинальным мощностям. 

С некоторым приближением, пренебрегая токами х.х., можно параллельно включенные трансформаторы 

заменить их сопротивлениями к.з. zkI и zkII и тогда от схемы, показанной на рис. 2.9, а, можно перейти к 

эквивалентной схеме (рис. 2.9, б). Известно, что токи в параллельных ветвях распределяются обратно пропорционально 

их сопротивлениям: 

)7.2(.kIkIIIII ZZII   

Умножим обе части равенства (2.7) на IIIномUном/(I1номUном), левую часть — на Uном/Uном, а правую 

часть — на 100/100, получим 

.
100

100
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111
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Затем преобразуем полученное равенство, имея в виду следующее: I1UHOМ = S1, и I11 Uном = S11 — 

фактическая нагрузка первого и второго трансформаторов соответственно, В-А; I1HOМ UHOМ= S1HOМ и I11HOМ 

UHOМ =S11HOМ номинальные мощности этих трансформаторов, В-A; (I1HOМZkl/UHOМ)100=u1k и 

(I11HOМZkl1/UHOМ)100=u11k — напряжения к.з. трансформаторов, %. В результате получим  

 (S1/S1HOМ)( S11/S11HOМ) (2.8) 

или  

 S’1/ S’11=uk11/uk1 (2.9) 

где S’1=S1/S1HOМ, S’11=S11/S11HOМ — соответственно относительные мощности (нагрузки) первого и второго 

трансформаторов. 

 
рис. 2.9. К понятию о распределении нагрузки при параллельной работе трансформаторов. 

 

Из соотношения (2.9) следует, что относительные мощности (нагрузки) параллельно работающих 

трансформаторов обратно пропорциональны их напряжениям к.з. Другими словами, при неравенстве напряжений к.з. 

параллельно работающих трансформаторов больше нагружается трансформатор с меньшим напряжением к.з. В итоге 

это ведет к перегрузке одного трансформатора (с меньшим uк) и недогрузке другого (с большим uк). Чтобы не 

допустить перегрузки трансформатора, необходимо снизить общую нагрузку. Таким образом, неравенство напряжений 

к.з. не допускает полного использования по мощности параллельно работающих трансформаторов. 

Учитывая, что практически не всегда можно подобрать трансформаторы с одинаковыми напряжениями к.з., 

ГОСТ допускает включение трансформаторов на параллельную работу при разнице напряжений к.з. не более чем 10% 

от их среднего арифметического значения. Разница в напряжениях к.з. трансформаторов тем больше, чем 

больше эти трансформаторы отличаются друг от друга по мощности. Поэтому ГОСТ рекомендует, чтобы 

отношение номинальных мощностей трансформаторов, включенных параллельно, было не более чем 3:1.  

Помимо соблюдения указанных трех условий необходимо перед включением трансформаторов на 

параллельную работу проверить порядок чередования фаз, который должен быть одинаковым у всех трансформаторов. 

Соблюдение всех перечисленных условий проверяется фазировкой трансформаторов, сущность которой 

состоит в том, что одну пару, противоположно расположенных зажимов на рубильнике (см. рис. 2.7, б), соединяют 

проводом и вольтметром V0 (нулевой вольтметр) измеряют напряжение между оставшимися несоединенными парами 

зажимов рубильника. Если вторичные напряжения трансформаторов равны, их группы соединения одинаковы и 

порядок следования фаз у них один и тот же, то показания вольтметра V0 равны нулю. В этом случае 

трансформаторы можно подключать на параллельную работу. Если вольтметр VQ покажет некоторое 

напряжение, то необходимо выяснить, какое из условий параллельной работы нарушено. Необходимо устранить это 

нарушение и вновь провести фазировку трансформаторов. Следует отметить, что при нарушении порядка 

следования фаз вольтметр V0 покажет двойное линейное напряжение. Это необходимо учитывать при подборе 

вольтметра, предел измерения которого должен быть не менее двойного линейного напряжения на вторичной стороне 

трансформаторов. 

Общая нагрузка всех включенных на параллельную работу трансформаторов S не должна превышать 

суммарной номинальной мощности этих трансформаторов: S≤∑SHOМX . 

Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами определяется следующим 

образом: 

   )10.2(,..  kxхномkxхномx uSuSSS  

где Sx — нагрузка одного из параллельно работающих трансформаторов, кВА; S—общая нагрузка всей 

параллельной группы, кВА; S —напряжение к.з. данного трансформатора, %; SHOM.X — номинальная мощность 

данного трансформатора, кВА. В выражении (2.10) 

      )11.2(...11.  kIIномIIkномkxхном uSuSuS  

Пример 2.1. Три трехфазных трансформатора с одинаковыми группами соединения включены параллельно 

(см. рис. 2.7, a) на общую нагрузку 5000 кВ А Трансформаторы имеют следующие данные Sном1 = 1000 кВ-А, иk1 = 
6,5%, Sном11=1800 кВ-А, иk11= 6,65%, SномIII =

=2200 кВ-А, иk11I
==6,3%. Определить нагрузку каждого трансформатора 

Р е ш е н и е. По (2.11) определим 

∑(Sном.х/иkх)=1000/6,5+1800/6,65+2200/6,3=775. 
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По (2.10) определим нагрузку каждого трансформатора: 

S1 = 5000·1000/(6,5·775) = 995 кВ-А; 

S11 =5000·1800/(6,65·775)=1755 кВ-А; 

S111=5000·2200/(6,3·775) = 2250 кВ-А, 
т. е. третий трансформатор оказался перегруженным на [(2250 - 2200)/2200]100 = 2,3%. 

Для устранения этой перегрузки следует снизить внешнюю нагрузку трансформаторов на 2,3%, т. е. 

уменьшить ее до S'=S-2,3S/100=5000-2,3 5000/100=4885 кВ·А. 
В этом случае суммарная мощность трансформаторов будет использована лишь на 97,7%. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое группа соединения и как она обозначается? 

2. Какие группы соединения предусмотрены ГОСТом? 

3. Как из основной группы соединения можно получить производную?  

4. Как изменится отношение линейных напряжений трансформатора, если нулевую группу 

соединения изменить на 11-ю? 

5. Какие условия необходимо соблюдать при включении трансформаторов на параллельную 

работу? 

6. Что такое фазировка трансформатора и как она выполняется? 

 

Глава 3. Трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы 

3.1. Трехобмоточные трансформаторы 

В трехобмоточном трансформаторе на каждую трансформируемую фазу приходится три обмотки. За 

номинальную мощность такого трансформатора принимают номинальную мощность наиболее нагружаемой его 

обмотки. Токи, напряжения и сопротивления других обмоток приводят к числу витков этой, наиболее мощной 

обмотки. Принцип работы трехобмоточного трансформатора по существу не отличается от принципа работы 

обычного двухобмоточного трансформатора. 

Существуют трехобмоточные трансформаторы с одной первичной и двумя вторичными обмотками и 

трансформаторы с двумя первичными и одной вторичной обмотками. 

Рассмотрим основные уравнения, особенности работы и область применения трехобмоточного трансформатора 

с одной первичной обмоткой, имеющего наибольшее распространение (рис. 3.1, а). Первичная (наиболее мощная) 

обмотка этого трансформатора является намагничивающей и создает в магнитопроводе магнитный поток, который 

сцепляется с двумя вторичными обмотками и наводит в них ЭДС 2Е
  и 3Е

 . Аналогично двухобмоточному 

трансформатору запишем для трехобмоточного трансформатора уравнение МДС: 

)1.3(.10332211 wIwIwIwI    

Разделив (3.1) на w1, получим уравнения токов: 

)3.3(.';'

)2.3(;''

13331222

0321

kIIkII

IIII








 

Здесь k12=w1/w2 — коэффициент трансформации между обмотками w1 и w2; k13 = w1/w3 — 

коэффициент трансформации между обмотками w1 и w3. 

Пренебрегая током х.х. I0, получим упрощенное уравнение токов трехобмоточного трансформатора: 

 ).( 321 III    (3.4) 

Экономическую целесообразность применения трехобмоточных трансформаторов можно 

объяснить тем, что, как это следует из (3.4), первичный ток трехобмоточного трансформатора равен не 

арифметической, а геометрической сумме приведенных вторичных токов. Учитывая это равенство, а 

также и то, что нагрузка на вторичные обмотки достигает номинального значения не одновременно, 

первичную обмотку трехобмоточного трансформатора рассчитывают на мощность, меньшую 

арифметической суммы номинальных мощностей обеих вторичных обмоток. Еще одно достоинство 

трехобмоточного трансформатора состоит в том, что он фактически заменяет два двухобмоточных. 
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Рис. 3.1. Трехобмоточный траисформатор с одной первичной и двумя вторичными обмотками 

 

Обмотки трехобмоточиого трансформатора располагают на стержне обычно концентрически 

(рис. 3.1, б), при этом целесообразнее двустороннее расположение вторичных обмоток относительно 

первичной, тогда первичной является обмотка 2, а вторичными — обмотки 1 и 3. В этом случае взаимное 

влияние вторичных обмоток заметно ослабевает. 

На крупных электростанциях иногда применяют трехобмоточные трансформаторы с двумя 

первичными обмотками (к каждой из них подключается генератор) и одной вторичной (от нее отходит 

линия электропередачи). Обычно это установки большой мощности, а поэтому в них применяют 

однофазные трехобмоточные трансформаторы, соединенные в трансформаторную группу (см. рис. 1.20, а). 

 3.2. Автотрансформаторы 

Автотрансформатор — это такой вид трансформатора, в котором помимо магнитной связи между 

обмотками имеется еще и электрическая связь. Обмотки обычного трансформатора можно включить по схеме 

автотрансформатора, для чего выход X обмотки wax соединяют с выводом а обмотки wax (рис. 3.2). Если 

выводы Ах подключить к сети, а к выводам ах подключить нагрузку ZH, то получим п они ж а ющи й  

автотрансформатор. Если же выводы ах подключить к сети, а к выводам Ах подключить нагрузку ZH, то получим 

пов ышающий  автотрансформатор. 

 
Рис. 3.2. Электромагнитная (а) и принципиальная (б) схемы однофазного понижающего автотрансформатора 

 

Рассмотрим подробнее работу понижающего автотрансформатора. Обмотка wax одновременно является 

частью первичной обмотки и вторичной обмоткой. В этой обмотке проходит ток I12. Для точки а запишем 

уравнение токов: 

 1212 III  ,   (3.5) 

или 

 1212 III  ,  (3.6) 

 

т. е. по виткам wax проходит ток I12, равный разности вторичного I2 и первичного I1 токов. Если коэффициент 

трансформации автотрансформатора kA = wAx/wax,. немногим больше единицы, то токи I1 и I2 мало 

отличаются друг от друга, а их разность составляет небольшую величину. Это позволяет выполнить витки wax 

проводом уменьшенного сечения. Введем понятие проходной мощности автотрансформатора, представляющей 

собой всю передаваемую мощность Sпр=U2I2 из первичной цепи во вторичную. Кроме того, различают еще 

расчетную мощность Spасч, представляющую собой мощность, передаваемую из первичной во вторичную цепь 

магнитным полем. Расчетной эту мощность называют потому, что размеры и вес трансформатора зависят от 

величины этой мощности. В трансформаторе вся проходная мощность является расчетной, так как между 

обмотками трансформатора существует лишь магнитная связь. В автотрансформаторе между первичной и вторичной 

цепями помимо магнитной связи существует еще и электрическая. Поэтому расчетная мощность составляет лишь 

часть проходной мощности, другая ее часть передается между цепями без участия магнитного поля. В 
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подтверждение этого разложим проходную мощность автотрансформатора Sпр = U2I2 на составляющие. Воспользуемся 

для этого выражением (3.5). Подставив это выражение в формулу проходной мощности, получим 

 Sпр =U2I2=U2(I1+I12)=U2I1+U2I12=Sэ+Sрасч.  (3.7) 

Здесь Sэ = U2I1, — мощность, передаваемая из первичной цепи автотрансформатора во вторичную 

благодаря электрической связи между этими цепями. 

Таким образом, расчетная мощность в автотрансформаторе Sрасч = = U2I12 составляет лишь часть проходной. 

Это дает возможность для изготовления автотрансформатора использовать магнитопровод меньшего сечения, чем в 

трансформаторе равной мощности. 

Средняя длина витка обмотки также становится меньше; следовательно, уменьшается расход меди на 

выполнение обмотки автотрансформатора. Одновременно уменьшаются магнитные и электрические потери, а КПД 

автотрансформатора повышается. 

Таким образом автотрансформатор по сравнению с трансформатором равной мощности обладает следующими 

преимуществами: меньшим расходом активных материалов (медь и электротехническая сталь), более высоким КПД, 

меньшими размерами и стоимостью. У автотрансформаторов большой мощности КПД достигает 99,7%. 

Указанные преимущества автотрансформатора тем значительнее, чем больше мощность S3, а 

следовательно, чем меньше расчетная часть проходной мощности. 

Мощность SЭ передаваемая из первичной во вторичную цепь благодаря электрической связи между этими 

цепями, определяется выражением 

 Sэ = U2I1=U2I2/kA=Sпр/kA,  (3.8) 

т.е. значение мощности SЭ обратно пропорционально коэффициенту трансформации автотрансформатора 

kA. 

 
Рис. 3.3. Зависимость SЭ/SПР от коэффициента трансформации автотрансформатора 

 

Из графика (рис. 3.3) видно, что применение автотрансформатора дает заметные преимущества по сравнению с 

двухобмоточным трансформатором лишь при небольших значениях коэффициента трансформации. Например, при kA 

= 1 вся мощность автотрансформатора передается во вторичную цепь за счет электрической связи между цепями 

(SЭ/SПР = 1). 

Наиболее целесообразно применение автотрансформаторов с коэффициентом трансформации kA < 

2. При большом значении коэффициента трансформации преобладающее значение имеют недостатки 

автотрансформатора, состоящие в следующем: 

1. Большие токи к.з. в случаях понижающего автотрансформатора: при замыкании точек а и х  

(см. рис. 3.2, а) напряжение U1 подводится лишь к небольшой части витков Аа, которые обладают очень 

малым сопротивлением к.з. В этом случае автотрансформаторы не могут защитить сами себя от 

разрушающего действия токов к.з. (см. § 4.1), поэтому токи к.з. ограничиваться сопротивлением других 

элементов электрической установки, включаемых в цепь автотрансформатора. 

 2. Электрическая связь стороны ВН со стороной НН; это требует усиленной электрической изоляции 

всей обмотки. 

3.При использовании автотрансформаторов в схемах понижения напряжения между проводами сети НН 

и землей возникает напряжение, приблизительно равное напряжению между проводом и землей на стороне ВН. 

4. В целях обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала нельзя применять 

автотрансформаторы для понижения напряжения сетей ВН до значений НН, подводимого непосредственно к 

потребителям. 
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Рис. 3.4. Трехфазный автотрансформатор 

 

Силовые автотрансформаторы широко применяют в линиях передачи и распределения электроэнергии для 

связи сетей смежных напряжений, например ПО и 220, 220/и 500-кВ и др. Такие автотрансформаторы обычно 

выполняют на большие мощности (до 500 МВ-А и выше). Обмотки трехфазных автотрансформаторов обычно 

соединяют в звезду (рис. 3.4). 

Автотрансформаторы применяют в электроприводе переменного тока для уменьшения пусковых токов 

двигателей значительной мощности (см. § 15.2), а также для регулировки режимов работы злектрометаллургических 

печей. Автотрансформаторы малой мощности применяют в устройствах радио, связи и автоматики. 

 
Рис. 3.5. Регулировочный однофазный автотрансформатор: 

1 — ручка для перемещения контактной щетки; 2 — щеткодержатель; 3 — обмотка 

Широко распространены автотрансформаторы с переменным коэффициентом трансформации. В этом 

случае автотрансформатор снабжают устройством, позволяющим регулировать величину вторичного напряжения путем 

изменения числа витков wах (См. рис. 3.2). Осуществляется это либо переключателем, либо с помощью скользящего 

контакта (щетки), перемещаемого непосредственно по зачищенным от изоляции витками обмотки. Такие 

автотрансформаторы, называемые регуляторами напряжения, могут быть однофазными (рис. 3.5) и трехфазными. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы достоинства трехобмоточных трансформаторов? 

2. Перечислите достоинства и недостатки автотрансформаторов.  

3. Зависят ли достоинства автотрансформатора от коэффициента трансформации? Объясните, 

почему. 

4. Объясните устройство автотрансформатора с переменным коэффициентом 

трансформации. 

                          

                    Глава 4. Переходные процессы в трансформаторах 

4.1. Переходные процессы при включении и при внезапном коротком замыкании 

трансформаторов 

При переходе трансформатора из одного установившегося режима в другой возникают переходные 

процессы. Так как каждый установившийся режим характеризуется определенным значением энергии 

электромагнитных полей, то в течение переходного процесса происходит изменение энергии этих полей. Наибольший 

практический интерес представляют переходные процессы при включении трансформатора и коротком замыкании на 

зажимах вторичной обмотки. 

Включение трансформатора в сеть. В этом случае результирующий магнитный поток можно 

рассматривать как сумму трех составляющих: 
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 Ф = Фуст+Фпер±Фост (4.1) 

где Фуст — магнитный поток установившийся; Фпев — магнитный поток переходного процесса; Фост — 

магнитный поток остаточного магнетизма, направленный либо согласно с установившимся потоком 

(знак «+»), либо встречно ему (знак «-»). 

Магнитный поток переходного процесса затухающий и постоянен по направлению. 

 
Рис. 4.1. Графики перехода процессов при включении трансформатора (а) и определение тока включения 

трансформа по кривой намагничивания (б) 

Наиболее благоприятный случай включения трансформатора в сеть будет при потоке 

остаточного магнетизма, направленном встречно установившемуся потоку, и мгновенном значении 

первичного напряжения u1 = 0. При этом магнитный поток установившийся Фуст будет максимальным, 

так как он отстает по фазе от напряжения на угол приблизительно 90° (рис. 4.1, а). Магнитный поток Ф 

становится наибольшим приблизительно через половину периода после включения трансформатора. 

Если магнитопровод трансформатора не насыщен, то в момент включения трансформатора в первичной 

обмотке появится намагничивающий ток, пропорциональный магнитному потоку. Если же 

магнитопровод трансформатора насыщен, то при включении трансформатора намагничивающий ток 

включения достигает значительной силы, называемой сверхтоком холостого хода. Из построений, сделанных на 

кривой намагничивания (рис. 4.1, б), видно, что при магнитном потоке, превышающем в два раза установившееся 

значение Ф = 2Фуст, сверхток холостого хода достигает силы, во много раз превышающей установившееся значение тока 

х.х. (I1вкл>>I0). При наиболее неблагоприятных условиях сверхток х.х. может в 6—8 раз превысить номинальное 

значение первичного тока. 

Так как длительность переходного процесса невелика и не превышает нескольких периодов переменного 

тока, то ток включения для трансформатора не опасен. Однако его следует учитывать при регулировке аппаратуры 

защиты, чтобы в момент включения трансформатора не произошло его неправильного отключения от сети. Бросок 

тока включения следует также учитывать при наличии в цепи первичной обмотки трансформатора 

чувствительных измерительных приборов. Во избежание поломки этих приборов нужно до включения 

трансформатора в сеть шунтировать их токовые обмотки. 

Внезапное короткое замыкание на зажимах вторичной обмотки трансформатора. Оно возникает 

из-за различных неисправностей: механического повреждения изоляции или ее электрического пробоя при 

перенапряжениях, ошибочных действиях обслуживающего персонала и др. Короткое замыкание — это аварийный режим 

который может привести к разрушению трансформатора. 

При внезапном коротком замыкании на зажимах вторичной обмотки в трансформаторе возникает 

переходный процесс, сопровождаемый возникновением большого мгновенного тока к.з. iк. Этот ток можно 

рассматривать как результирующий двух токов установившегося тока iк.уст и тока переходного процесса iк.пер, 

постоянного по направлению, но убывающего по экспоненциальному закону. 

 ... перkустkk iii    (4.2) 

Наиболее неблагоприятные условия к.з. могут быть в м о м е н т  когда мгновенное значение 

первичного напряжения равно нулю(u1 = 0). На рис. 4.2 построена кривая тока к.з, iк для этого условия. Ток 

внезапного к.з. (ударный ток) может достигать двойного значения установившегося тока к.з. и в 20—40 раз 

превышать номинальное значение тока. 
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Рис. 4.2. Графики переходных процессов при внезапном к.з. 

Переходный процесс при внезапном к.з. у трансформаторов малой мощности длится не более одного 

периода, а у трансформаторов большой мощности — 6—7 периодов. Затем трансформатор переходит в режим 

установившегося к.з., при этом в обмотках протекают токи iк.уст, значения которых хотя и меньше тока iк при 

переходном процессе, но все же во много раз превышают номинальное значение тока. Через несколько 

секунд срабатывают защитные устройства, отключающие трансформатор от сети. Но несмотря на 

кратковременность процесса к.з., он представляет собой значительную опасность для обмоток трансформатора: 

во-первых, чрезмерно большой ток к.з. резко повышает температуру обмотки, что может повредить ее 

изоляцию; во-вторых, резко увеличиваются электромагнитные силы в обмотках трансформатора. 

Значение удельной электромагнитной силы, действующей на витки обмоток, определяют 

произведением магнитной индукции поля рассеяния В на ток  i в витке обмотки: 

 F = Bi, (4.3) 

где F — удельная электромагнитная сила, Н/м. 

Но с увеличением тока растет также и индукция поля рассеяния, поэтому сила растет 

пропорционально квадрату тока (F = i2). Так, если в витке ток i = 100 А и индукция В  = 0,1 Тл, то F = 

0,1100 = 10 Н/м. Такая сила не вызывает заметных деформаций витков обмотки. Но если при внезапном 

к.з. бросок тока достигнет значения iк, превышающего номинальный ток в 30 раз, то электромагнитная 

сила возрастет в 900 раз и станет равной 9000 Н/м. Такая сила может вызвать значительные механические 

разрушения в трансформаторе (рис. 4.3). Все это необходимо учитывать при проектировании 

трансформаторов и создавать достаточно прочные конструкции обмоток и надежное их крепление на 

сердечниках. 

 
Рис. 4.3. Разрушение обмоток трансформатора при к.з. 

 

4.2. Перенапряжения в трансформаторах и защита от перенапряжений 

 

В нормальных условиях эксплуатации трансформатора между отдельными частями его обмоток, а также 

между обмотками и заземленными магнитопроводом и корпусом действуют синусоидальные напряжения 

номинальной частоты, не представляющие опасности для электрической изоляции. Однако периодически 

возникают условия, при которых между указанными элементами трансформатора появляются 

перенапряжения. В зависимости от причин, их порождающих, перенапряжения разделяются на два вида: 

внутренние и внешние. 
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Внутренние перенапряжения. Возникают либо в процессе коммутационных операций, например 

отключения или включения трансформатора, либо» в результате аварийных процессов (короткое замыкание, 

дуговые замыкания на землю и др.). Значение внутреннего перенапряжения обычно составляет (2,5  3,5)UНОМ. 

Внешние (атмосферные) перенапряжения. Обусловлены атмосферными разрядами: либо прямыми 

ударами молний в провода или опоры линий электропередач, либо грозовыми разрядами, индуцирующими в 

проводах линии электромагнитные волны высокого напряжения:. Значение перенапряжения в этом случае 

может достигать нескольких тысяч киловольт. 

 
Рис. 4.4. Схемы замещения обмоток трансформатора 

 

На процессы, происходящие в трансформаторе при перенапряжениях, существенное влияние 

оказывает скорость нарастания волны напряжения. При подходе волны напряжения к трансформатору 

напряжение между зажимом обмотки и землей нарастает весьма быстро. При этом скорость нарастания 

напряжения в значительной степени влияет на вид схемы замещения обмотки. При напряжении промышленной 

частоты схема замещения обмотки имеет вид ряда после последовательно соединенных индуктивных и 

активных сопротивлений элементов этой обмотки (рис. 4.4, а). При подходе к трансформатору периодической 

волны перенапряжения, вызванной коммутационными процессами, скорость нарастания напряжения 

настолько увеличивается, что на процессы, происходящие в трансформаторе, оказывают влияние емкостные 

связи между элементами обмотки и между обмоткой и заземленным магнитопроводом (рис. 4.4, 6). Наконец, 

при атмосферных перенапряжениях, когда к трансформатору устремляется апериодический импульс с крутым 

передним фронтом ПФ (рис. 4.5), при котором напряжение между вводом трансформатора и землей 

достигает наибольшего значения за (1—2)-10-6 с, индуктивные сопротивления в схеме замещеюия становятся 

настолько большими, что их влиянием можно пренебречь и считать схему замещения обмотки состоящей 

только из поперечных емкостей между элементом обмотки и магнитопровюдом (землей) Сq и продольных 

емкостей между смежными элементами обмотки Cd (рис. 4.4, в). 

 
Рис. 4.5. Перенапряжение в виде импульса 

 

Рассмотрим подробнее процессы в трансформаторе при атмосферных перенапряжениях, так как эти 

перенапряжения наиболее опасны. Обмотка в этом случае по отношению к быстро нарастающему напряжению 

представляет собой некоторую входную емкость СВХ, которая обусловливает входное (емкостное) сопротивление 

трансформатора хвх. В начальный момент подхода волны, когда скорость нарастания напряжения огромна 

(du/dt ), входное сопротивление практически равно нулю (хвх 0), т. е. трансформатор эквивалентен 

короткозамкнутому концу линии передачи. При этом напряжение на входе трансформатора сначала падает до нуля, 

затем, по мере зарядки емкости СВХ, повышается и достигает двукратной величины амплитуды импульса, а волна 

напряжения отражается от трансформатора. В этот период трансформатор эквивалентен разомкнутому концу линии 

передачи (рис. 4.6). Напряжение, возникающее между обмоткой и магнитопроводом (землей), создает токи через 

поперечные емкости Cq, при этом токи в продольных емкостях Сd по мере приближения к концу обмотки (точка X 

на рис. 4.4) уменьшаются. Это приводит к неравномерному распределению напряжения вдоль обмотки. Характер 

начального распределения напряжения вдоль обмотки зависит от двух причин: от состояния нейтральной точки 
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трансформатора (это точка X, которая заземлена на рис. 4.7, а и изолирована на рис. 4.7, б) и от соотношения 

емкостей Сq и Cd, определяемого коэффициентом 

 
Рис. 4.6. Подход (а) и отражение (б) волны напряжения при атмосферном перенапряжении 

трансформатора 

 

.dq CС   (4.4). 

При  ≥ 5, что соответствует реальным трансформаторам, начальное распределение напряжения не 

зависит от состояния нейтральной точки и весьма неравномерно, достигая максимального значения на 

начальных элементах обмотки. Это создает опасность для изоляции между начальными элементами обмотки. 

При уменьшении а распределение напряжения вдоль обмотки становится более равномерным, особенно при 

заземленной нейтрали, хотя наибольшее значение напряжения остается неизменным. 

Через некоторое время после подхода волны к обмотке все обмотки приобретут установившийся 

потенциал. При распределение напряжения вдоль обмотки, называемое конечным, будет соответствовать 

кривым при  = 0, показания рис. 4.7. 

 
4.7. Начальное распределение напряжения по длине обмотки при заземленной (а) и изолированной (б) нейтралях 

 

Следовательно, между начальным и конечным распределением напряжением имеет место 

переходный процесс, связанный с затухающими электромагнитными колебаниями, обусловленными 

индуктивностью, емкостью и активным сопротивлением обмотки. За время переходного процесса 

напряжение каждой точки обмотки меняется и в отдельные моменты времени достигает значений, 

превышающих наибольшее его значение при начальном распределении напряжения. На рис. 4.8 

представлена кривая изменения напряжения точки А (см. рис. 4.7, а) обмотки за время переходного 

процесса. Затухающий характер кривой обусловлен потерями в активном сопротивлении обмотки. 

 
Рис. 4.8. Изменение потенциала одной точки обмотки трансформатора относительно земли в течение 

переходного процесса 

Наибольшее напряжение возникает на изолированном конце обмотки (точка X при изолированной 

нейтрали) и может достигать значения uX = 1,9U, где U— максимальное напряжение на обмотке при 

начальном распределении напряжения. Таким образом, .наибольшую опасность для изоляции обмотки 

(межвитковой и относительно земли представляет собой переходный колебательный процесс. 
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В автотрансформаторах из-за наличия электрической связи между первичной и вторичной 

цепями возможна передача волн напряжения из одной сети в другую со значительным усилением их по 

амплитуде. 

К мерам по защите трансформаторов от перенапряжений относятся внешняя защита — применение 

заземленных тросов и вентильных разрядников (эти меры позволяют ограничить амплитуду волн напряжения, 

подходящих к трансформатору) и внутренняя защита — усиление изоляции входных витков; установка емкостных 

колец и электростатических экранов (емкостная компенсация); применение обмоток с пониженным значением 

коэффициента  [см. (4.4)]. Цель последних двух мероприятий внутренней защиты сводится к сближению 

начального и конечного распределения напряжения. При этом практически устраняется переходный колебательный 

процесс. 

Емкостные кольца представляют собой разомкнутые шайбообразные экраны, изготовляемые из 

металлизированного электрокартона. Этими кольцами прикрывают начало и конец обмотки, тем самым поднимают 

кривую начального распределения напряжения, приближая ее к кривой конечного распределения. 

Уменьшение неравномерности начального распределения напряжения и сближение его с конечным 

распределением достигаются применением в трансформаторах дополнительных электростатических экранов в 

виде разомкнутых металлических колец (витков), охватывающих начальную часть обмотки и соединенных с ее вводом. 

Такой экран создает дополнительные емкости СЭ, через которые заряжаются поперечные емкости Сq в обход 

продольных емкостей Cd (рис. 4.9, а). 

 
Рис. 4.9. Роль электростатического экрана 

В результате кривая начального распределения напряжения 1 (рис. 4.9, 6) значительно спрямляется и 

становится почти такой же, как и кривая конечного распределения 2 для обмоток с заземленной нейтралью. 

Трансформаторы с изолированной нейтралью также могут снабжаться электростатическими экранами, но в 

этом случае применяют специальные устройства — импидоры, включаемые между нейтралью и землей. Это устройство 

содержит емкость, включенную параллельно разряднику и реактору, которая при волновых процессах заземляет 

нейтраль трансформатора, а при промышленной частоте имеет большое сопротивление и практически изолирует 

нейтраль. 

 

Контрольные вопросы для обучающихся 
1. Каковы причины возникновения сверхтока холостого хода? 

2. Как влияет состояние магнитного насыщения магнитопровода на силу тока включения 

трансформатора? 

3. Каковы наиболее неблагоприятные условия внезапного короткого замыкания 

трансформатора? 

4. Какова продолжительность переходного процесса при внезапном коротком замыкании 

трансформатора? 

5. Какие виды перенапряжений возможны в трансформаторе? 

6. В чем состоит внешняя и внутренняя защита трансформаторов от перенапряжений? 

7. Каково назначение дополнительных электростатических экранов в трансформаторе? 
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