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Тема 2. Трансформаторы. Электрические машины 

 

2.1. Трансформаторы 

 

2.1.1 Общие сведения 

 

Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, имеющий две (или 
более) индуктивно связанные обмотки и служащий для преобразования энергии переменного тока с 
одними параметрами в энергию переменного тока с другими параметрами. 

Трансформаторы позволяют передавать мощность от источника к приёмнику при разных 
напряжениях и токах. Трансформаторы используются для преобразования электрической энергии 
при передаче её на расстояния, во вторичных источниках электропитания и в различных 
электронных схемах. 

На электростанции электрическая энергия вырабатывается посредством синхронных 
генераторов с напряжением от 6 до 35 кВ. При передаче такого напряжения на большие 
расстояния будут большие потери мощности в линиях электропередачи, эти потери 
пропорциональны квадрату тока. Для сокращения потерь уменьшают силу тока за счёт увеличения 
напряжения, в этом случае передаваемая мощность остаётся неизменной. На выходе 
генерирующей электрической станции устанавливают повышающие трансформаторные 
подстанции, на которых напряжение повышается до величины 750 – 1150 кВ. Перед населёнными 
пунктами устанавливают понижающие трансформаторные подстанции, понижая подводимое к 
населённым пунктам напряжение до стандартного уровня  230/400 В, согласно ГОСТ 29322–2014 
«Напряжения стандартные». 

Кроме преобразования величины напряжения или тока, трансформаторы выполняют очень 
важные функции согласования напряжений источника и нагрузки для обеспечения максимума 
мощности, передаваемой от одного электротехнического устройства к другому. 

Отсутствие электрической связи между обмотками трансформатора позволяет использовать 
его для гальванического разделения («развязки») электрических цепей. 

Впервые с техническими целями трансформатор был применён П. Н. Яблочковым в 1876 г. 
для питания электрических свечей, но особенно широко трансформаторы стали применяться после 
того, как в 1891 г. М. О. Доливо-Добровольским была предложена трёхфазная система передачи 
электроэнергии и в 1889 г. им же разработана конструкция первого трёхфазного трансформатора. 

По назначению, согласно ГОСТ 16110–82, различают: 
� силовые трансформаторы общего назначения (однофазные и трёхфазные); 
� трансформаторы специального назначения (сварочные, импульсные, трансформаторы 

для устройств автоматики, трансформаторные умножители частоты, испытательные и 
измерительные и т.д.). 

Конструктивно трансформаторы классифицируются: 
• по виду охлаждения (с воздушным охлаждением – «сухие» и с охлаждением 

минеральным маслом – «масляные»); 
• по количеству фаз (однофазные и трёхфазные); 
• по числу обмоток на фазу (двух- и многообмоточные); 
• по форме магнитопровода (стержневые, броневые, тороидальные и т.д.). 
Условные графические обозначения трансформаторов в электрических схемах 

регламентирует ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. 
 

2.1.2. Устройство однофазного трансформатора 

 

Трансформатор выполнен на базе замкнутого магнитопровода (сердечника), на котором 
имеются обмотки. 

Магнитопровод выполняет две функции: во-первых, он является носителем основного 
магнитного потока аппарата, а во-вторых, он предназначен для крепления обмоток, отводов, 



переключателей и корпуса самого трансформатора. 
 

Внешний вид однофазного трансформатора 
 

 
Трансформатор обычно имеет одну первичную и одну или несколько вторичных обмоток, 

выполненных из алюминиевого или медного изолированных проводов. Обмоточные провода 
покрыты эмалевой и хлопчатобумажной или шёлковой изоляцией. В «сухих» трансформаторах 
применяются провода с термостойкой изоляцией из стекловолокна. 

Обмотки трансформатора связаны только индуктивно и не имеют гальванической связи. 
Обмотка, подключаемая к сети с более высоким напряжением, называется обмоткой высшего 
напряжения (ВН), а вторая обмотка – обмоткой низшего напряжения (НН). 

Если число витков вторичной обмотки меньше числа витков первичной, то напряжение на 
выходе будет меньше напряжения на входе трансформатора. Такой трансформатор называется 
понижающим. В противном случае трансформатор называется повышающим. Трансформатор 
обладает свойством обратимости, т.е. в результате переключения обмоток он может работать и как 
повышающий, и как понижающий. Однако обычно его конструкция и параметры оптимизированы 
для определенного типа преобразования. Например, первичная обмотка понижающего 
трансформатора с большим количеством витков выполняется тонким проводом, а вторичная 
обмотка с многократно меньшим количеством витков – толстым. 

По способу расположения на стержнях обмотки подразделяются на концентрические и 
чередующиеся. Концентрические обмотки выполняются в виде цилиндров, геометрические оси 
которых совпадают с осью стержней. Ближе к стержню обычно располагается обмотка НН, так как 
это позволяет уменьшить изоляционный промежуток между обмоткой и стержнем. В 
чередующихся обмотках ВН и НН их витки поочерёдно располагают вдоль стрежня по высоте. 

У трансформатора стержневого типа  обмотки хорошо видны, но они скрывают за собой 
стержни магнитной системы сердечника. Видно только верхнее и нижнее ярма сердечника. Каждая 
обмотка состоит из двух частей, расположенных на разных стержнях, причём эти части могут 
соединяться между собой как параллельно, так и последовательно. Расположение одной обмотки 
внутри другой обеспечивает увеличение электромагнитной связи между ними. 

Однофазный трансформатор броневой конструкции имеет внутренние стержни с обмотками 
и развитые ярма, охватывающие обмотки снаружи, подобно «броне». Ось обмоток стержневого 
типа, как правило, имеет вертикальное положение, в то время как в броневой конструкции она 
может быть горизонтальной или вертикальной. 

В броневых трансформаторах электромагнитная связь обмоток несколько больше, чем в 
стержневых, но они сложнее конструктивно и технологически, поэтому броневой тип 
магнитопровода используется только в маломощных трансформаторах. 

 
Внешний вид конструкций магнитопровода: 

стержневой тип    броневой тип 



 
Сердечник трансформатора собирают из тонких штампованных листов электротехнической 

стали (до 0,5 мм), покрытых изоляционным лаком для уменьшения потерь от вихревых токов. 
Общие технические требования к устройству, маркировке, эксплуатации, охлаждению 

трансформаторов регламентирует ГОСТ Р 52719–2007 «Трансформаторы силовые. Общие 
технические условия». 

 

2.1.3. Принцип действия однофазного трансформатора 

 
Принцип действия однофазного трансформатора состоит в следующем: к первичной обмотке 

A–X подводится питающее напряжение U1 с частотой f1. Со вторичной обмотки a–x снимается 
напряжение U2, которое подводится к потребителю электрической энергии. 

Каждая обмотка характеризуется количеством витков (w1 у первичной и w2 у вторичной), 
активным Ri, реактивным индуктивным Xi и полным Zi сопротивлениями. 

 
Электромагнитная схема однофазного трансформатора 

 

 
На рис. указаны условно положительные направления токов, магнитодвижущих сил (МДС) 

и магнитного потока трансформатора с учётом правила Ленца при заданных направлениях 
навивки и расположений обмоток. 

Под действием напряжения, приложенного к первичной обмотке, в ней протекает ток I1, 
произведение I1w1 является МДС первичной обмотки F1, а произведение I2w2 – МДС вторичной 
обмотки F2. Результирующая МДС F0 определяет величину основного переменного магнитного 
потока Ф0, замыкающегося по магнитопроводу. 
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где RM – магнитное сопротивление материала сердечника; l – длина средней магнитной линии 
сердечника; S – площадь сечения сердечника; µа – абсолютная магнитная проницаемость 
материала сердечника; ω – циклическая частота напряжения в первичной обмотке. 

Основной переменный магнитный поток Ф0 наводит ЭДС самоиндукции в первичной обмотке 
Е1 и ЭДС взаимоиндукции Е2 во вторичной обмотке. По отношению к нагрузке вторичная обмотка 
трансформатора является источником электрической энергии с ЭДС Е2. 

Мгновенные и действующие значения ЭДС обмоток: 
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Помимо ЭДС, наводимых в обмотках основным переменным магнитным потоком Ф0 в 
сердечнике, в них также наводятся ЭДС рассеяния ES переменными магнитными потоками 
рассеяния ФS, замыкающимися по немагнитной среде (воздух, масло, медь и др.). Магнитные потоки 
рассеяния уменьшают степень электромагнитной связи обмоток, однако в связи с их малыми 
значениями относительно Ф0 данными величинами и наводимыми ими ЭДС можно пренебречь. 

Коэффициент трансформации трансформатора находится как отношение действующего 
значения ЭДС обмотки высшего напряжения к действующему значению ЭДС обмотки низшего 
напряжения или как отношение числа витков обмоток: 
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На основании второго закона Кирхгофа можно записать уравнения электрического 
состояния первичной и вторичной обмотки: 

 1111 IZEU &&& += ; 

 2222 IZEU &&& −= .  

ЭДС самоиндукции Е1 создает индукционный ток (на рис. не показан), направленный, 
согласно правилу Ленца, против тока первичной обмотки, т.е. препятствует изменению тока I1. 
ЭДС Е1 совместно с падением напряжения Z1I1 уравновешивает питающее напряжение U1. 
Напряжение на вторичной обмотке U2 меньше ЭДС Е2 на величину падения напряжения Z2I2 на 
этой обмотке. 

Основными рабочими параметрами трансформатора являются: 
• номинальные первичное и вторичное напряжения U1Н и U2Н; 
• номинальная полная мощность SН; 
• ток и потери холостого хода I10 (IХХ) и P10 (PХХ); 
• напряжение и потери короткого замыкания uk% и P1K (PКЗ); 
• коэффициент трансформации k; 
• схема и группа соединений обмоток; 
• коэффициент нагрузки трансформатора β; 
• коэффициент полезного действия (КПД) η. 

 

2.1.4. Схема замещения однофазного трансформатора 

 

В общем случае параметры первичной обмотки трансформатора отличаются от параметров 
вторичной обмотки. Эта разница наиболее ощутима при больших коэффициентах трансформации, 
что затрудняет расчёты 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, если вместо реального трансформатора с 
коэффициентом трансформации k = w1/w2 исследовать приведённый трансформатор с 
коэффициентом трансформации   k' = 1 при w'2 = w1, т.е. трансформатор, у которого реальная 
вторичная обмотка заменена обмоткой с числом витков, равным числу витков первичной w1. С 
этой целью все величины, характеризующие вторичную цепь трансформатора (ЭДС, напряжение, 
ток и сопротивления), приводят к числу витков первичной обмотки. Такой трансформатор является 
расчётным эквивалентом энергетических и электромагнитных соотношений реального 
трансформатора и может использоваться для анализа и расчёта в стационарных и переходных 
режимах. 

Однако приведение вторичных параметров трансформатора не должно отразиться на его 
энергетических показателях: все мощности и фазовые сдвиги во вторичной обмотке приведённого 
трансформатора должны остаться такими, как и в реальном трансформаторе. 

Электромагнитная мощность вторичной обмотки реального трансформатора должна быть 
равна электромагнитной мощности вторичной обмотки приведённого трансформатора:  

Е2I2 = Е'2I'2. 
Также активные потери мощности вторичной обмотки реального трансформатора должны 

быть равны активным потерям мощности вторичной обмотки приведённого трансформатора:  
R2I2

2 = R'2I'2
2. 

Отсюда получим выражения для приведения ЭДС, напряжения, тока и сопротивлений 
вторичной обмотки трансформатора: 
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Электрическая схема замещения приведённого трансформатора 

 
Схема замещения приведённого трансформатора состоит из трёх ветвей: первичной ветви с 

активным R1 и индуктивным сопротивлением потоков рассеяния X1; ветви намагничивания с 
магнитными сопротивлениями R0 и X0 и вторичной ветви с приведённым активным R'2, 
приведённым индуктивным сопротивлением потоков рассеяния X'2 и приведённым сопротивлением 
нагрузки Z'Н. Все величины, относящиеся к вторичной обмотке, имеют приведённые значения и для 
получения реальных значений их нужно пересчитать по соответствующим формулам. 

Для определения параметров схемы замещения и характеристик трансформатора проводят 
опыты холостого хода, короткого замыкания и нагрузки. 

2.1.5.  Работа трансформатора в режиме холостого хода 

 

Режимом холостого хода трансформатора называется режим при разомкнутой цепи 
вторичной обмотки. В этом режиме трансформатор, по существу, является катушкой с 
ферромагнитным сердечником. Цепь первичной обмотки трансформатора в режиме холостого 
хода представляет собой активно-индуктивный двухполюсник, поэтому ток холостого хода 
содержит активную и реактивную составляющие. Они соответствуют активной и реактивной 
мощности, потребляемой трансформатором. Обычно активная мощность не превышает 10% 
реактивной мощности. 

В режиме холостого хода к первичной обмотке трансформатора A–X подводится через 



регулятор напряжения РН напряжение U10, равное его номинальному значению U1Н. Вторичная 
обмотка трансформатора a–x при этом разомкнута и ток в ней I20 = 0. В первичной обмотке 
трансформатора течёт ток холостого хода I10 (примерно равен току намагничивания I0), значение 
которого обычно невелико и составляет 2 – 10% от величины номинального тока первичной 
обмотки I1H. С увеличением номинальной мощности трансформатора относительное значение тока 
холостого хода снижается. 

Схема работы трансформатора в режиме холостого хода 

 
Пренебрегая влиянием падения напряжения на первичной обмотке трансформатора Z1I10 

ввиду его небольшого значения по сравнению с E1, коэффициент трансформации k приближённо 
можно определить по показаниям вольтметров в опыте холостого хода как отношение величины 
напряжения на первичной обмотке U10 к величине напряжения на вторичной обмотке U20: 
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Так как полезная мощность при работе трансформатора вхолостую равна нулю, то активная 
мощность P10, потребляемая трансформатором в режиме холостого хода, характеризует магнитные 

потери в магнитопроводе PМ (расходование энергии на перемагничивание сердечника 
трансформатора и вихревые токи) и электрические потери РЭ (нагрев первичной обмотки при 
протекании по ней тока). Магнитные потери ещё называют потерями «в стали», а электрические – 
«в меди». 

Поскольку активное сопротивление первичной обмотки R1 и ток холостого хода I10 
незначительны, то электрическими потерями можно пренебречь ( 02

1011 ≈= IRPЭ
) и считать, что вся 

мощность холостого хода, измеряемая ваттметром, представляет собой мощность магнитных 
потерь в магнитопроводе PМ, т.е. 

 2
10010 IRPP M =≈ .  

По результатам измерения электрических величин в опыте холостого хода можно определить 
параметры ветви намагничивания схемы замещения холостого хода трансформатора: 
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где R0, X0 и Z0 – активное, реактивное индуктивное и полное сопротивления ветви намагничивания 
при холостом ходе трансформатора; cosφ0 – коэффициент мощности холостого хода. 

 
Электрическая схема замещения холостого хода трансформатора 

 



Опыт холостого хода обычно проводят при различных значениях напряжения первичной 
обмотки U1 в диапазоне (0,3 – 1,1)U1H и по полученным данным строят характеристики холостого 
хода, представляющие собой зависимости I10, P10, cosφ0 от U1. Типичный вид этих характеристик 
соответствует кривым, построенным на рис. для ветви намагничивания, так как основные 
процессы в опыте холостого хода связаны с электромагнитными явлениями в сердечнике 
трансформатора. 

Характеристики холостого хода трансформатора 

 
 

2.1.6. Работа трансформатора в режиме короткого замыкания 

 

Опыт короткого замыкания является, наряду с опытом холостого хода, обязательным при 
испытаниях трансформатора, а также при определении параметров схемы замещения. Под 
режимом короткого замыкания понимают режим, при котором выводы вторичной обмотки 
замкнуты между собой. Такой режим при номинальном напряжении питания или напряжении, 
близком к его номинальному значению, является аварийным и может привести к разрушению 
трансформатора. Однако при пониженном напряжении он безопасен и используется для 
определения параметров обмоток. 

При проведении опыта короткого замыкания трансформатора, в отличие от опасного 
режима короткого замыкания, возникающего в аварийных условиях самопроизвольно, к 
первичной обмотке трансформатора A–X подводится через регулятор напряжения РН малое 
напряжение U1K около 5% от U1Н, при котором в его первичной обмотке возникает ток, равный 
номинальному значению: I1K = I1H. Вторичная обмотка трансформатора a–x при этом замкнута 
накоротко и напряжение на ней равно нулю (U2K = 0), а ток приближается к номинальному 
значению I2K = I2H. 

Коэффициент трансформации k приближённо можно определить при опыте короткого 
замыкания как отношение величины тока вторичной обмотки I2K к величине тока первичной 
обмотки I1K: 
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Схема работы трансформатора в режиме короткого замыкания 

 

 



Активная мощность, потребляемая трансформатором в опыте короткого замыкания, 
преобразуется в тепло в обмотках трансформатора, а также в его сердечнике. Однако магнитные 
потери в сердечнике здесь составляют доли процента от потерь, соответствующих номинальному 
режиму или режиму холостого хода, так как основной магнитный поток Φ0 в опыте короткого 
замыкания в десятки раз меньше, чем в вышеописанных режимах. 

Опыт короткого замыкания проводится в процессе исследований трансформатора для 
определения электрических потерь мощности в обмотках РЭ. В опыте короткого замыкания вся 
мощность P1K, потребляемая трансформатором, идёт на нагрев обмоток трансформатора, а 
магнитные потери в магнитопроводе PМ ≈ 0. Мощность Р1K, измеряемая ваттметром, равна 
электрическим потерям мощности в обмотках трансформатора при номинальной нагрузке, так как 
I1K = I1H: 

 2
22

2
111 KKЭK IRIRPP +=≈ .  

Мощность P1K можно представить через параметры схемы замещения приведённого 
трансформатора и эквивалентное активное сопротивление короткого замыкания RK: 
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По результатам измерения электрических величин в опыте короткого замыкания можно 
определить параметры трансформатора при коротком замыкании: 
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где RK, XK и ZK – активное, реактивное индуктивное и полное сопротивления короткого замыкания 
трансформатора; cosφk – коэффициент мощности короткого замыкания. 

Отсюда можно вычислить параметры обмоток в схеме замещения короткого замыкания 
трансформатора: 
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Электрическая схема замещения короткого замыкания трансформатора 

 
 
Напряжение, при котором ток первичной обмотки равен номинальному значению, называется 

напряжением короткого замыкания, а его отношение к номинальному напряжению является важным 
параметром трансформатора uk%, на основании которого определяется изменение напряжения 
вторичной обмотки нагруженного трансформатора. 
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Чем выше номинальные напряжения обмоток трансформатора, тем больше uk%, так как с 
увеличением толщины изоляции проводов возрастают потокосцепления рассеяния, а 
следовательно, и индуктивные сопротивления рассеяния обмоток X1 и X2. 

Также в опыте короткого замыкания трансформатора получают и строят характеристики 
короткого замыкания, представляющие собой зависимости I1K, cosφk, P1K от U1 в диапазоне (0,1 – 
1,0)U1K. В некоторых случаях может наблюдаться незначительная нелинейность характеристик 
вследствие нелинейности кривой намагничивания магнитопровода, по которому частично 
замыкаются потоки рассеяния. 

Характеристики короткого замыкания трансформатора 



 
 

2.1.7. Работа трансформатора в режиме нагрузки. КПД трансформатора 

 

Под режимом нагрузки понимается эксплуатационный режим трансформатора с 
приёмником, подключенным к вторичной обмотке. С учётом падения напряжения на 
сопротивлении приёмника ZН уравнение электрического состояния вторичной обмотки имеет вид  

 22222 IZEIZU Н
&&&& −== .  

Увеличение тока нагрузки I2 ведёт к пропорциональному увеличению МДС вторичной 
обмотки F2, уменьшению результирующей МДС F0 и основного магнитного потока Ф0. Уменьшение 
Ф0 приводит, к уменьшению ЭДС первичной и вторичной обмоток Е1 и Е2. Так как величина 
приложенного к первичной обмотке напряжения U1 = const, то произойдет увеличение тока I1 
настолько, чтобы падение напряжения Z1I1 скомпенсировало снижение Е1. Увеличение тока I1 в 
свою очередь приводит к увеличению МДС F1, поэтому F0 и Ф0 стремятся принять прежние 
значения. Это явление называют саморегулирование потребляемой мощности трансформатора. 

В режиме нагрузки трансформатора получают нагрузочные характеристики – зависимости 
напряжения вторичной обмотки U2, коэффициента мощности cosφ1 и КПД трансформатора η от 
тока нагрузки I2 при cosφ2 = const и U1 = const. Ток нагрузки I2 изменяют через регулятор 
напряжения первичной обмотки РН в диапазоне (0,2 – 1,2)I2H. 

 
Схема работы трансформатора в режиме нагрузки 

 
Зависимость U2(I2) является внешней характеристикой трансформатора. Изменение тока 

нагрузки трансформатора I2 приводит к изменению напряжения U2 на зажимах его вторичной 
обмотки. 

Нагрузочные характеристики трансформатора 
 



 
Внешняя характеристика имеет большое значение для эксплуатации трансформатора, так как 

стандартом на качество электроэнергии ГОСТ 32144–2013 определяется допустимое отклонение 
напряжения в сети от номинального значения в пределах ± 5%. Отклонение напряжения опасно для 
многих видов нагрузки трансформатора, поэтому нужно уметь произвести его оценку. 

Для оценки отклонения напряжения от номинального значения используется величина, 
называемая процентным изменением вторичного напряжения трансформатора, 
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и коэффициент нагрузки трансформатора, определяемый отношением тока вторичной обмотки к 
его номинальному значению: 

 β = I2/I2H.  
Изменение вторичного напряжения трансформатора можно представить через напряжение 

короткого замыкания и коэффициент нагрузки трансформатора: 
 ( )2%% cos ϕ−ϕβ=∆ kkuU .  
Процентное изменение напряжения ∆U% положительно, если   U2 < U2Н. При активной и 

активно-индуктивной нагрузке (φ2 ≥ 0) с увеличением угла сдвига фаз φ2 напряжение на 
вторичной обмотке трансформатора U2 уменьшается и достигает минимума при φ2 = φk. В случае 
активно-ёмкостной нагрузки (φ2 < 0) при условии φ2 = φk − π/2 значение ∆U% равно нулю, поэтому 
напряжение U2 равно номинальному и не зависит от величины нагрузки. Дальнейшее уменьшение 
φ2 (φ2 < φk − π/2) приводит к увеличению ∆U%, при этом напряжение U2 будет больше U2Н. 

 
Внешние характеристики при различном угле сдвига фаз φ2 

 
КПД трансформатора η в номинальном режиме обычно составляет от 80 до 95% и 

представляет собой отношение полезной мощности к мощности, потребляемой им из сети, а также 
может определяться через мощность нагрузки с учётом магнитных и электрических потерь. 

Электрические потери РЭ являются переменными, так как их величина зависит от величин 
токов в обмотках или от коэффициента нагрузки трансформатора β. При неизменном первичном 
напряжении (U1 = const) магнитные потери PМ постоянны, т. е. не зависят от нагрузки 
трансформатора. 

Выражения для определения КПД трансформатора: 
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 P2 = U2I2cosφ2.  
КПД трансформатора зависит от характера cosφ2 и коэффициента нагрузки β. Функция           

η = f(β) имеет максимум при некотором оптимальном значении 
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Это означает, трансформатор будет работать с максимальным значением КПД при полной 
нагрузке β = 1, в том случае, если мощность магнитных потерь в магнитопроводе равна мощности 
электрических потерь. Однако на практике такого не может случиться. Следовательно, для 
обеспечения высокого КПД при значительных колебаниях мощности нагрузки трансформатор 
нужно проектировать с таким расчётом, чтобы β' = 0,45 – 0,65, т.е. трансформатор работает с 
максимальным КПД при нагрузке, составляющей 45 – 65% от номинальной. 

Тогда при изменении нагрузки в пределах β = 0,3 – 1,0 снижение КПД составит не более 5 – 
7% от максимального значения. Причём это снижение будет минимальным при чисто активной 
нагрузке. 

Характер нагрузки, численно представляемый cosφ2, также значительно влияет на КПД 
трансформатора, который достигает максимального значения при чисто активной нагрузке cosφ2 = 
1 при любых значениях β. 

Зависимость КПД характера нагрузки cosφ2 

 
 

Трансформатор является высокоэффективным преобразователем электрической энергии. 
Коэффициент полезного действия мощных трансформаторов доходит до 99,5%. Однако 
справочное значение КПД не отражает эффективности использования трансформатора, так как 
обычно его нагрузка меняется в широких пределах как по величине, так и по характеру. 

Например, если в течение половины рабочего времени нагрузка трансформатора была 
активно-индуктивной, а в течение второй половины чисто активной, то отношение количества 
энергии W2 (кВт·ч), переданной потребителю, к количеству энергии W1 (кВт·ч), полученной из 
сети, будет существенно ниже, чем при работе только с активной нагрузкой. Поэтому на практике 
для силовых трансформаторов используют КПД по энергии за определённый промежуток времени, 
отражающий эффективность их эксплуатации. 
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Аналогично понизится КПД, рассчитанный по количеству энергии, если нагрузка в течение 
длительного времени будет значительно меньше номинальной. 

 
 

2.1.8. Мощности трансформатора 

 



Поток электрической энергии, потребляемой трансформатором от источника питания, 
частично преобразуется в тепло в самом трансформаторе, а вся оставшаяся часть передаётся в 
нагрузку. Кроме того, между трансформатором и источником питания происходит постоянный 
периодический обмен энергией, связанный с формированием электромагнитных полей и 
количественно определяемый потребляемой реактивной мощностью. 

Первичная обмотка потребляет из питающей сети мощность 
 1111 cosϕ= IUP .  

Часть этой мощности рассеивается в первичной обмотке в виде электрических потерь «в 
меди»: 

 2
111 IRPЭ = ,  

а другая часть – в магнитопроводе в виде магнитных потерь «в стали»: 
 2

00IRPM = .  

Оставшаяся часть активной мощности, называемая электромагнитной мощностью, 
передаётся магнитным полем во вторичную  обмотку: 

 222 cosψ= IEPЭМ
,  

где ψ2 – угол сдвига фаз между ЭДС и током вторичной обмотки, и с учётом электрических потерь 
во вторичной обмотке 

 2
222 IRPЭ =   

передаётся в нагрузку. 
Таким образом, уравнение баланса активных мощностей для трансформатора имеет вид 
 

МЭЭМЭЭМ PPPPPPPP +++=++= 21211 .  

Помимо активной мощности трансформатор потребляет из сети реактивную мощность, 
расходуемую на формирование магнитных и электрических полей. Реактивная мощность 
непосредственно не преобразуется в другие неэлектрические виды энергии, поэтому под словом 
«потребление» подразумевают обмен реактивной мощностью между источником питания и 
трансформатором. 

Таким образом, трансформатор потребляет из сети реактивную мощность 
 1111 sin ϕ= IUQ ,  

которая расходуется на создание магнитных полей рассеяния первичной и вторичной обмоток: 

 2
111 IXQМ = ; 

 2
222 IXQМ = ,  

а также магнитного поля в сердечнике: 
 2

00IXQМ = .  

Оставшаяся часть реактивной мощности передаётся в нагрузку: 
 2222 sinϕ= IUQ ,  

Таким образом, уравнение баланса реактивных мощностей для трансформатора имеет вид 
 МMM QQQQQ +++= 2121 .  

В случае активно-ёмкостной нагрузки Q2 < 0 и она является источником реактивной 
мощности. Если при этом Q1 >0, то реактивная мощность потребляется обеими обмотками и 
расходуется на формирование магнитных полей трансформатора. 

Номинальной полной мощностью трансформатора называется указанное в паспорте 
значение полной мощности, на которую трансформатор может быть нагружен непрерывно в 
номинальных условиях установки при номинальной частоте и напряжении: 

 ННННН IUIUS 1122 ≈= .  

 

2.1.9. Трёхфазные трансформаторы 

 

Трансформация трёхфазного тока может осуществляться двумя способами: 
1) при помощи трёх однофазных трансформаторов, соединенных в трёхфазную 

трансформаторную группу; 



2) при помощи трёхфазного трансформатора. 
Трансформаторы средней и малой мощности выполняются обычно с единым сердечником. 

Трёхфазный трансформатор меньше по массе и габаритам группы из трёх однофазных 
трансформаторов. 

Однако один однофазный трансформатор из трансформаторной группы легче 
транспортируется и монтируется, чем трёхфазный трансформатор на полную мощность, что 
сказывается при больших мощностях. Кроме того, трёхфазная трансформаторная группа более 
ремонтопригодна, чем трёхфазный трансформатор. 
 

Внешний вид трёхфазного трансформатора 

 
В установках мощностью примерно до 60 000 кВА обычно применяют трёхфазные 

трёхстержневые трансформаторы. У данных аппаратов обмотки расположены на трёх стержнях, 
расположенных в одной плоскости и объединённых в общий магнитопровод двумя ярмами. Но 
такой магнитопровод является несимметричным: магнитное сопротивление потоку средней фазы 
ФВ меньше магнитного сопротивления потокам крайних фаз ФA и ФC из-за разной длины средних 
магнитных линий сердечника. Для уменьшения магнитного сопротивления потокам крайних фаз 
сечение ярм делают на 10 – 15 % больше сечения стержней, что уменьшает их магнитное 
сопротивление. Асимметрия токов холостого хода трёхстержневого трансформатора практически 
не отражается на его работе, так как даже при небольшой нагрузке различие в значениях токов IA , 
IB и IC становится незаметным. 

Таким образом, при симметричном питающем напряжении и равномерной трёхфазной 
нагрузке все фазы трёхфазного трансформатора, выполненного на трёхстержневом 
магнитопроводе, практически находятся в одинаковых условиях. Поэтому рассмотренные в        
подр. 6.3 – 6.8 уравнения напряжений, МДС, токов, мощностей, а также схемы замещения могут 
быть использованы для анализа работы каждой фазы трёхфазного трансформатора. 

Выводы обмоток трёхфазных трансформаторов, согласно   ГОСТ Р 52719–2007, принято 
обозначать следующим образом: начала и концы обмоток ВН – А, В, С и X, Y, Z соответственно; 
начала и концы обмоток НН – а, b, с и х, y, z. 

 
Схема трёхфазного трансформатора 



 
Обмотки трёхфазных трансформаторов принято соединять по следующим схемам: звезда 

(Y), звезда с нулевым выводом (YH), треугольник (∆), зигзаг с нулевым выводом (ZN). Схемы 
соединения обмоток трансформатора обозначают дробью, в числителе которой указана схема 
соединения обмоток ВН, а в знаменателе – обмоток НН. Например, Y/∆ означает, что обмотки ВН 
соединены в звезду, а обмотки НН – в треугольник. 

 
Отношение первичных и вторичных линейных напряжений холостого хода в трёхфазном 

трансформаторе определяется не только отношением чисел витков фазных обмоток, но и схемой 
их соединений. 

 
Отношение линейных напряжений в трёхфазном трансформаторе 

 

Схема соединения обмоток Y/Y ∆/Y ∆/∆ Y/∆ 

Отношение линейных 
напряжений 

w1/w2 w1/(w2 3 ) w1/w2 (w1 3 )/w2 

 
Таким образом, применяя различные схемы соединения обмоток трёхфазных 

трансформаторов, можно дискретно изменять мощность, подаваемую на симметричный 
трёхфазный приёмник, например, трёхфазный асинхронный двигатель. 

Выбор схемы соединений зависит от условий работы трансформатора. Например, в сетях с 
напряжением 35 кВ и более выгодно соединять обмотки в звезду и заземлять нулевую точку, так 
как при этом напряжение проводов линии передачи будет в √3 раз меньше линейного, что 
приводит к снижению стоимости изоляции.  

Осветительные сети выгодно строить на высокое напряжение, но лампы накаливания с 
большим номинальным напряжением имеют малую световую отдачу. Поэтому их целесообразно 
питать от пониженного напряжения. В этих случаях обмотки трансформатора также выгодно 
соединять в звезду (Y), включая лампы на фазное напряжение.  

 
Для обеспечения возможности параллельной работы трёхфазных трансформаторов кроме 



схемы соединения обмоток и обозначения их выводов необходимо знать угол сдвига фаз между 

напряжениями на первичных и вторичных обмотках каждой фазы. По величине этого угла 
соединения обмоток делят на группы, количество которых при различных способах соединения 
может достигать 12. 

Группа соединений обмоток трансформатора характеризует взаимную ориентацию 
напряжений первичной и вторичной обмоток. Изменение взаимной ориентации этих напряжений 
осуществляется соответствующей перемаркировкой начал и концов обмоток.  

Рассмотрим вначале влияние маркировки на фазу вторичного напряжения по отношению к 
первичному на примере однофазного трансформатора.  

 

Обе обмотки расположены на одном стержне и имеют одинаковое направление намотки. 
Будем считать верхние клеммы началами, а нижние – концами обмоток. Тогда ЭДС Е1 и E2 будут 
совпадать по фазе и соответственно будут совпадать напряжение сети U1 и напряжение на 
нагрузке U2. Если теперь во вторичной обмотке принять обратную маркировку зажимов, то по 
отношению к нагрузке ЭДС Е2 меняет фазу на 180°. Следовательно, и фаза напряжения U2 
меняется на 180°.  

Таким образом, в однофазных трансформаторах возможны две 
группы соединений, соответствующих углам сдвига 0 и 180°. На практике 
для удобства обозначения групп используют циферблат часов. Напряжение 
первичной обмотки U1 изображают минутной стрелкой, установленной 
постоянно на цифре 12, а часовая стрелка занимает различные положения в 
зависимости от угла сдвига между U1 и U2. Сдвиг 0° соответствует группе 
0, а сдвиг 180° – группе 6.  

 
Из двенадцати возможных групп соединений обмоток трехфазных трансформаторов 

стандартизованы две: Y/Y-0 и Y/∆-11. Они, как правило, и применяются на практике.  
Пусть обмотки трансформатора соединены по схеме Y/Y. Обмотки, расположенные на 

одном стержне, будем располагать одну под другой.  
Зажимы А и а соединим для совмещения потенциальных диаграмм. Зададим положение 

векторов напряжений первичной обмотки треугольником АВС. Положение векторов напряжений 
вторичной обмотки будет зависеть от маркировки зажимов. Для маркировки обмоток группы Y/Y-
0 ЭДС соответствующих фаз первичной и вторичной обмоток совпадают, поэтому будут 
совпадать линейные и фазные напряжения первичной и вторичной обмоток.  

Рассмотрим схему, соответствующую группе Y/∆-11. В этой схеме фазные ЭДС вторичной 
обмотки совпадают с линейными, поэтому треугольник аbс поворачивается на 30° против часовой 
стрелки по отношению к треугольнику АВС. Но так как угол между линейными напряжениями 
первичной и вторичной обмоток отсчитывается по часовой стрелке, то группа будет иметь номер 
11.  

Схемы соединений Y/Y позволяют получить четные номера групп, при соединении 
обмоток по схеме Y/∆ номера групп получаются нечетными  



 

 

 

Все возможные сочетания схем и групп соединений трёхфазных двухобмоточных 
трансформаторов регламентирует ГОСТ Р 52719–2007 «Трансформаторы силовые. Общие 
технические условия». 

 


