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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем учебном пособии (Часть I) приводятся общие сведения
об электрических машинах, выполнена их классификация, указаны номинальные данные и требования, предъявляемые к электрическим машинам.
Приводятся физические и физико-химические свойства применяемых при
проектировании и изготовлении электрических машин проводниковые, диэлектрические и магнитные электротехнические материалы. Рассмотрены
общие вопросы надёжности электрических машин.
Приводится описание основных электромагнитных явлений в электрических машинах, в том числе особое внимание уделено электромагнитным процессам, протекающим в трансформаторах. Рассмотрены характеристики идеализированного трансформатора, приводятся комплексные
уравнения, схемы замещения и характеристики.
Достаточный объём в учебном пособии отведён рассмотрению вопросов, касающихся регулирования напряжения, переходным процессам и
перенапряжениям в трансформаторах.
Учебное пособие может использоваться магистрантами и аспирантами различных специальностей, предполагающих в будущей профессиональной деятельности разработку и применение электрических машин и
микромашин, а также систем автоматического и автоматизированного
управления.
При написании учебного пособия автор существенно расширил перечень рассматриваемых вопросов, а также направлений технической реализации проектируемых электрических машин и микромашин.
Автор благодарит рецензентов: канд. техн. наук, доцента кафедры
ТОЭ ПсковГУ Виктора Николаевича Фёдорова и инженераэлектромеханика ОТО ОАО «Псковский хлебокомбинат» Николая Павловича Ротберга за ценные советы и пожелания.
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ВВЕДЕНИЕ
Прогресс современной науки и техники неразрывно связан с применением электрической энергии в различных производственных процессах
и устройствах. В решении задач по ускорению научно-технического прогресса, переводу промышленности на рельсы интенсивного развития, достижению высшего мирового уровня производительности общественного
груда, качества продукции и эффективности производства ключевая роль
принадлежит машиностроительному комплексу, важной составной частью
которого является электромашиностроение.
Электрические машины являются основными элементами энергетических установок, различных машин, механизмов, технологического оборудования, современных средств транспорта, связи и др. Они вырабатывают электрическую энергию, осуществляют высокоэкономичное преобразование её в механическую, выполняют разнообразные функции по преобразованию и усилению различных сигналов в системах автоматического регулирования и управления.
Электрические машины широко применяются во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. Их преимущества – высокий КПД,
достигающий в мощных электрических машинах 95-99%, сравнительно
малая масса и габаритные размеры, а также экономное использование материалов. Электрические машины могут быть выполнены на различные
мощности (от долей ватта до сотен мегаватт), частоты вращения и напряжения. Они характеризуются высокой надежностью и долговечностью,
простотой управления и обслуживания, удобством подвода и отвода энергии, небольшой стоимостью при массовом и крупносерийном производстве и являются экологически чистыми.
Теоретическим фундаментом для развития электромашиностроения
послужили открытие М. Фарадеем закона электромагнитной индукции и
работы Д. Максвелла и Э. Ленца. На основании теоретических исследований этих ученых в середине XIX в. появились первые образцы электрических машин и трансформаторов. Большие заслуги в разработке первых
образцов электрических машин и трансформаторов принадлежат выдающимся русским ученым и изобретателям, среди которых особенно можно
выделить Б. С. Якоби, П. Н. Яблочкова и М. О. Доливо-Добровольского. В
конце XIX и начале XX в. были известны практически все виды электрических машин и в основном создана их теория.
Двадцатое столетие характеризуется бурным развитием электромашиностроения: непрерывно возрастают как количество выпускаемых электрических машин, так и их размеры и мощность; совершенствуется конструкция электрических машин; повышается их надежность и снижается
масса, приходящаяся на единицу мощности. Развертывается массовое про5

изводство электрических микромашин для различных автоматических
устройств и электробытовых приборов.
Эти успехи в электромашиностроении были бы немыслимы без
дальнейшего совершенствования методов расчета и уточнения теории
электрических машин, особенно в области переходных процессов, возникающих при резких колебаниях нагрузки и в аварийных режимах.
Большая заслуга в дальнейшем развитии теории электрических машин, совершенствовании их конструкции и методов расчета принадлежит
ученым: А. Е. Алексееву, Б. П. Апарову, А. И. Важнову, А. И. Вольдеку, Ф.
А. Горяинову, А. А. Гореву, Д. А. Завалишину, В. Т. Касьянову, М. П. Костенко, К. А. Кругу. В. С. Кулебакину, С. И. Курбатову, А. И. Ларионову, Р.
А. Лютеру, Г. Н. Петрову, Л. M. Пиотровскому, В. А. Толвинскому, И. Д.
Урусову, Ю. С. Чечету, К. И. Шенферу и др.
Электромашиностроение в современной России достигло больших
успехов. Если в дореволюционной России по существу не было электромашиностроительной промышленности, то теперь изделия таких крупных
электромашиностроительных заводов, как «Электросила», «Динамо»,
Ярославский электромеханический завод, Московский трансформаторный
завод, «Уралэлектротяжмаш» и другие, известны во многих странах мира.
За последнее время в нашей стране произошел значительный рост
производства электрических машин и трансформаторов. Разработаны и
осваиваются новые унифицированные серии электрических машин: асинхронных электродвигателей общего применения, взрывозащищенных и
высоковольтных асинхронных двигателей, машин постоянного тока, крановых и тяговых двигателей, турбогенераторов мощностью 63-1200 мВт,
гидрогенераторов мощностью 350-640 мВт, трансформаторов, разнообразных микромашин и др. Их изготовляют на специализированных предприятиях с широким использованием механизации и автоматизации производственных процессов и автоматических линий.
Выпускаются и уникальные машины, и трансформаторы большой
единичной мощности. Освоен ряд новых магнитных, проводниковых и
электроизоляционных материалов, позволивших улучшить массогабаритные и энергетические показатели машин и механизировать технологические процессы их производства.
Современные устройства автоматики, робототехники и вычислительной техники невозможно представить без электрических приводов,
осуществляющих движение рабочих органов. Очень часто в таких системах требуется осуществить преобразование электрических величин одного
вида в электрические величины другого вида или преобразовать механические величины в электрические сигналы, связанные с ними функционально. Электрические машины являются основой большинства систем дистанционного управления и телемеханики.
6

Большая часть этих задач выполняется индукционными электрическими машинами малой мощности — до 500-600 Вт, называемых микромашинами. От качества микромашин в значительной степени зависят возможности систем автоматики в целом. Они обычно также определяют и
надёжность системы.
В зависимости от назначения микромашины можно разделить на две
большие группы: электрические машины общепромышленного (широкого)
применения и машины автоматических устройств.
В группу машин общего применения входят в основном микродвигатели. Большая часть этих двигателей рассчитана на питание от однофазных
сетей переменного тока частотой 50 Гц и напряжениями 127, 220 и, реже,
380 В. Микродвигатели, так же как двигатели средней и большой мощности, могут быть асинхронными, синхронными и коллекторными.
К микродвигателям общепромышленного назначения предъявляются
такие же требования, как ко всем электрическим машинам. Однако требования к энергетическим показателям (КПД, cos φ) у них часто снижаются,
т. к. белее жестко ставится требование технологичности конструкции.
Обычно к микродвигателям общепромышленного применения не предъявляется также повышенных требований в отношении массы, габаритов и
надежности, т.к. эти свойства связаны с увеличением стоимости машины,
что часто неприемлемо для потребителя.
Функции, выполняемые микромашинами автоматических устройств,
гораздо шире. В качестве двигателей они используются в нерегулируемых,
регулируемых и следящих приводах. Кроме того, они используются в качестве датчиков механических координат и преобразователей механических величин в электрические. Особые функции выполняют микромашины
систем синхронной связи.
Помимо требований, предъявляемым ко всем электрическим машинам, микромашины автоматических устройств должны также соответствовать особым требованиям, определяемым техническими условиями и ГОСТами на различные типы и группы этих машин. В целом можно сказать,
что требования к микромашинам автоматики гораздо выше, чем к машинам общепромышленного применения. Поэтому они изготавливаются из
высококачественных материалов, по более сложным технологиям с меньшими допусками. Кроме того, в них используются особые конструктивные
решения, позволяющие оптимизировать тот, или иной параметр. Это
улучшает качество и увеличивает надёжность машин, но значительно повышает их стоимость.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ
1.1. Классификация электрических машин
Электрические машины классифицируются по назначению, роду тока, принципу действия, мощности, частоте вращения.
Классификация по назначению. Электрические машины по назначению подразделяют на следующие виды.
Электромашинные генераторы преобразуют механическую энергию
в электрическую. Их устанавливают на электрических станциях и различных транспортных установках: автомобилях, самолетах, тепловозах, кораблях, передвижных электростанциях и др. В ряде случаев генераторы
используют в качестве источников питания в установках связи, устройствах автоматики, измерительной техники и пр.
Электрические двигатели преобразуют электрическую энергию в механическую; они приводят во вращение различные машины, механизмы и
устройства, применяемые в промышленности, сельском хозяйстве, связи,
на транспорте, в военном деле и быту. В современных системах автоматического управления их используют в качестве исполнительных, регулирующих и программирующих органов.
Электромашинные преобразователи преобразуют переменный ток в
постоянный и, наоборот, изменяют значения напряжения переменного и
постоянною тока, частоту, число фаз и др. В настоящее время роль электромашинных преобразователей существенно уменьшилась вследствие
применения статических полупроводниковых преобразователей.
Электромашинные компенсаторы осуществляют генерирование реактивной мощности в электрических установках для улучшения энергетических показателей источников и приемников электрической энергии.
Электромашинные усилители используют для управления объектами
большой мощности посредством электрических сигналов малой мощности,
подаваемых на их обмотки управления (возбуждения).
Электрические машины небольшой мощности до 600 Вт называют
микромашинами. Их широко применяют в автоматических устройствах и в
электробытовых приборах. По назначению электрические микромашины
автоматических устройств подразделяются наследующие группы.
Силовые микродвигатели приводят во вращение различные механизмы автоматических устройств, самопишущих приборов и пр.
Управляемые (исполнительные) двигатели преобразуют подводимый
к ним электрический сигнал в механическое перемещение вала, т. е. отрабатывают определенные команды.
Тахогенераторы преобразуют механическое вращение вала в электрический сигнал — напряжение, пропорциональное частоте вращения
вала.
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Вращающиеся трансформаторы дают на выходе напряжение, пропорциональное той или иной функции угла поворота ротора, например синусу или косинусу этого угла или самому углу.
Машины синхронной связи (сельсины, магнесины) осуществляют
синхронный и синфазный поворот или вращение нескольких механически
не связанных между собой осей.
Микромашины гироскопических приборов (гироскопические двигатели, датчики угла, датчики момента) осуществляют вращение роторов гироскопов с высокой частотой и коррекцию их положения.
Электромашинные преобразователи и усилители преобразуют энергию.
Электрические микромашины первых двух групп часто называют силовыми, а третьей - пятой групп — информационными.
Классификация по роду тока н принципу действия. Электрические машины по роду тока делят на машины переменною и постоянного
тока.
Машины переменного тока в зависимости от принципа действия и
особенностей электромагнитной системы подразделяют на трансформаторы, асинхронные, синхронные и коллекторные машины.
Трансформаторы широко применяют для преобразования напряжения: в системах передачи и распределения электрической энергии, в выпрямительных установках, устройствах связи, автоматики и вычислительной техники, а также при электрических измерениях (измерительные
трансформаторы) и функциональных преобразованиях (вращающиеся
трансформаторы).
Асинхронные машины используют главным образом в качестве электрических двигателей трехфазного тока. Простота устройства и высокая
надежность позволяют применять их в различных отраслях техники для
привода станков,
грузоподъемных и землеройных машин, компрессоров, вентиляторов
и пр. В системах автоматического регулирования широко используют одно- и двухфазные управляемые асинхронные двигатели, асинхронные тахогенераторы, а также сельсины.
Синхронные машины применяют в качестве генераторов переменного тока промышленной частоты на электрических станциях и генераторов
повышенной частоты в автономных источниках питания (на кораблях, самолетах и т. п.). В электрических приводах большой мощности используют
также синхронные электродвигатели. В устройствах автоматики широко
применяют различные синхронные машины малой мощности (реактивные,
с постоянными магнитами, гистерезисные, индукторные и пр.).
Коллекторные машины переменного тока используют сравнительно
редко и главным образом в качестве электродвигателей. Они имеют сложную конструкцию и требуют тщательного ухода. В устройствах автомати9

ки, а также в разного рода электробытовых приборах применяют универсальные коллекторные двигатели, работающие как на постоянном, гак и
на переменном токе.
Машины постоянного тока применяют главным образом в качестве
электродвигателей в устройствах электропривода, требующих регулирования частоты крашения в широких пределах (железнодорожный и морской
транспорт, прокатные станы, электротрансмиссии большегрузных автомобилей, грузоподъемные и землеройные машины, сложные металлообрабатывающие станки и пр.), а также в случаях, когда источниками электрической энергии для питания электродвигателей служат аккумуляторные
батареи (стартерные двигатели, двигатели подводных лодок, космических
кораблей и т. п.).
Генераторы постоянного тока часто применяют для питания
устройств связи, зарядки аккумуляторных батарей, в качестве основных
источников питания на транспортных установках (автомобилях, самолетах,
тепловозах, пассажирских вагонах). Однако в последнее время генераторы
постоянного тока заменяют генераторами переменного тока, работающими
совместно с полупроводниковыми выпрямителями.
В системах автоматического регулирования машины постоянного
тока широко используют в качестве электромашинных усилителей, исполнительных двигателей и тахогенераторов.
1.2. Номинальные данные электрических машин
Каждая электрическая машина имеет паспортную табличку, выбитую на металлической пластине и прикрепленную к корпусу. В этой
табличке указаны тип машины и её номинальные данные, характеризующие основные энергетические показатели и условия работы, на которые
она рассчитана.
Номинальные данные. К ним относятся: мощность, напряжение,
ток, частота вращения, частота переменного тока, коэффициент полезного
действия (КПД), число фаз, коэффициент мощности и режим работы (длительный, кратковременный и т. п.). В паспортной табличке приводятся
также название завода-изготовителя, год выпуска, класс изоляции и дополнительные данные, необходимые для монтажа и эксплуатации машины
(масса, схема включения обмоток и др.). Термин «номинальный» можно
применять и к величинам, не приведенным в паспортной табличке, но относящимся к ее номинальному режиму, например номинальный вращающий момент, номинальное скольжение и др.
Номинальной мощностью электрической машины называют мощность, на которую рассчитана данная машина по условиям нагревания и
безаварийной работы в течение установленного срока службы. Для электрических двигателей под номинальной мощностью понимают полезную
механическую мощность на валу, выраженную в ваттах или киловаттах;
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для генераторов постоянного тока — полезную электрическую мощность
на зажимах машины (в ваттах или киловаттах); для генераторов переменного тока — полную электрическую мощность на зажимах (в вольтамперах или киловольт-амперах). Номинальные мощности всех видов
электрических машин и трансформаторов стандартизованы; точно так же
стандартизованы номинальные частоты вращения электрических машин.
Электрические машины могут работать и при неноминальных условиях (уменьшенная или увеличенная мощность, напряжение и ток, отличные от номинальных, и т. п.). Однако при работе в этих условиях энергетические показатели машины отличаются от паспортных данных. Обычно
при нагрузках, меньших номинальной. КПД и коэффициент мощности
машины меньше номинальных. При нагрузках, больших номинальной, появляется опасность чрезмерного повышения температуры частей электрической машины, в первую очередь ее обмоток, что может привести к
преждевременному выходу из строя изоляции обмоток и, следовательно,
всей машины. Максимально допустимая температура обмотки зависит от
свойств применяемой изоляции (ее класса) и срока службы машины и составляет от 105ºС до 180ºС. Предельно допустимые температуры различных частей обмоток регламентируются общесоюзными стандартами (ГОСТами), имеющими силу законов.
В ГОСТы на электрические машины и трансформаторы включаются
также другие нормативные материалы, главным образом определяющие
допустимые кратковременные перегрузки и методы испытания машины и
отдельных ее частей, а также основные условия эксплуатации машины
данного типа. Материалы, включаемые в ГОСТы, проверены многолетней
практикой производства и эксплуатации, т. е. имеют статистическое обоснование.
Эксплуатация и производство новых видов электрических машин
нормируются техническими условиями, которые согласовывают и утверждают организации, проектирующие, изготавливающие и эксплуатирующие данные машины.
Электрические машины являются обратимыми, т. е. они могут работать и в генераторном, и в двигательном режимах. Точно так же в электромашинном преобразователе и трансформаторе направление преобразования электрической энергии может быть изменено на обратное. Однако выпускаемые электропромышленностью машины обычно предназначаются
для предпочтительной работы в каком-то одном режиме. Это позволяет
лучше приспособить машину к требованиям эксплуатации, не делая ее
чрезмерно тяжелой и дорогой.
Требования к напряжению. Электрические машины выпускают на
стандартные напряжения, согласованные со стандартными напряжениями
электрических сетей. Стандартные напряжения генераторов примерно на
5-10% выше, чем двигателей; например, если стандартное напряжение
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двигателя 220 В, то стандартное напряжение генератора — 230 В и т. п.
Разница в стандартных напряжениях двигателей и генераторов обусловлена потерями напряжения в электрических сетях, к которым подключены
генераторы и двигатели. В трансформаторах стандартные напряжения на
первичных обмотках принимаются равными «двигательным», а на вторичных обмотках «генераторным».
Машины переменного тока предназначены, как правило, для работы
с синусоидальным напряжением, симметричным по фазам. Неизбежные
отклонения от этих условий регламентируются ГОСТами. Так, например,
длительные отклонения по значению напряжению в сети, питающей силовое оборудование, не должны превышать -5% и +10%; коэффициент искажения синусоидальной кривой должен быть не более 5% и т. п. Машины,
работающие совместно с вентильными преобразователями, обычно имеют
несинусоидальные напряжение и ток, что вызывает в них дополнительные
потери энергии и повышает температуру обмоток и магнитопровода машины. Режимы работы таких машин регламентируются специальными
техническими условиями.
1.3. Требования, предъявляемые к электрическим машинам
Электрические машины должны иметь высокую надежность работы,
хорошие энергетические показатели (КПД И коэффициент мощности), по
возможности минимальные габаритные размеры, массу и стоимость. Они
должны быть простыми по конструкции, несложными в изготовлении и
удобными в обслуживании и эксплуатации.
Общие технические требования. Такие требования для машин общепромышленного применения сформулированы в специальном ГОСТе, а
для машин специального исполнения — в соответствующих ГОСТах, учитывающих специфические условия работы этих машин.
Каждая электрическая машина рассчитана на работу при определенных условиях эксплуатации: режиме нагрузки, допускаемых перегрузках,
напряжении, частоте переменного тока, частоте вращения, температуре
охлаждающей среды. Высоте над уровнем моря, влажности и др. При этом
машина должна развивать номинальную мощность и работать без аварий и
повреждений в течение установленного времени (обычно в течение времени между периодическими ремонтами).
Надежность работы машины обеспечивается путем закладки достаточных запасов при проектировании, применения высококачественной
технологии изготовления и правильной эксплуатации (работы машины в
режимах, для которых она спроектирована, и своевременного выполнения
профилактических ремонтов).
В основном электрические машины большой, средней и малой мощности работают в качестве преобразователей энергии (двигатели, генераторы, трансформаторы, электромашинные преобразователи). Поэтому для
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уменьшения эксплуатационных расходов важное значение имеют энергетические показатели машин: КПД и коэффициент мощности. При проектировании электрической машины путем оптимального выбора ее основных
параметров и электромагнитных нагрузок стремятся получить наивыгоднейшие значения КПД и коэффициента мощности при номинальной
нагрузке. Однако эти значения связаны определенным образом с номинальной мощностью машины, поэтому, чем меньше номинальная мощность электрической машины, тем меньше ее КПД и коэффициент мощности.
Требования, предъявляемые к электрическим микромашинам
автоматических устройств. Электрические микромашины кроме общих
технических требований должны также обеспечивать:
1) высокую точность преобразования входного сигнала в выходной,
например частоту вращения в выходное напряжение в тахогенераторах или
управляющее напряжение в частоту вращения в исполнительных двигателях;
2) стабильность выходных характеристик при изменении условий
эксплуатации, например температуры окружающей среды;
3) линейность характеристик при изменении управляющею сигнала
и нагрузки;
4) высокое быстродействие;
5) широкий диапазон регулирования.
Для выполнения этих требований при создании электрической микромашины в ряде случаев отступают от принципов оптимального проектирования, принятых для машин средней и большой мощности. Так, например, для уменьшения погрешностей в информационных электрических
микромашинах выбирают относительно небольшие электромагнитные
нагрузки и увеличивают воздушный зазор между статором и ротором. В
исполнительных двигателях и других микромашинах, выполняющих силовые функции, для увеличения развиваемого машиной момента электромагнитные нагрузки выбирают максимально возможными по условиям отвода теплоты от машины. Это приводит к ухудшению энергетических показателей — КПД и коэффициента мощности, которые весьма важны для
электрических машин средней и большой мощности, однако в микромашинах показатели, характеризующие точность, быстродействие, диапазон
регулирования, могут иметь преобладающее значение.
Кроме перечисленных требований к отдельным видам микромашин
предъявляются специфические требования, обусловленные особенностями
их эксплуатации. Так, микромашины, используемые в радиоаппаратуре, не
должны создавать значительных радиопомех; при установке их, например,
в ядерных реакторах и космических аппаратах должна быть обеспечена
радиационная устойчивость.
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1.4. Материалы, применяемые в электромашиностроении
В электрических машинах и трансформаторах используются проводниковые, изоляционные, магнитные и конструкционные материалы. Проводниковые, изоляционные (диэлектрические) и магнитные материалы
называют электротехническими.
Обмотки электрических машин и некоторых трансформаторов изготавливаются из меди. Промышленностью выпускаются также трансформаторы с обмотками из менее дефицитного и более дешевого алюминия.
Алюминий имеет значительно меньшую плотность по сравнению с медью,
но его удельное электрическое сопротивление примерно в 1,6 раза выше.
Технология изготовления алюминиевых обмоток несколько сложнее, чем
медных.
Обмотки выполняются из проводников круглого и прямоугольного
поперечного сечения, а обмотки маломощных трансформаторов иногда
могут выполняться из тонкой фольги.
В процессе работы машин и трансформаторов происходят потери активной мощности, и возникающая при этом тепловая энергия нагревает
элементы конструкции. Наименее стойки к воздействию теплоты — изоляционные материалы. В этом смысле они — самый уязвимый элемент
конструкции машин и трансформаторов, лимитирующий допустимые потери мощности и температуру нагрева всего устройства.
Кроме теплостойкости электроизоляционные материалы должны
иметь высокие электрическую и механическую прочность, хорошие теплопроводность и стойкость к воздействию влаги и химически активных веществ.
Важнейшим показателем качества изоляционных материалов является их теплостойкость (или нагревостойкость), которая определяет расход
активных материалов, надежность работы и срок службы машин и трансформаторов. Разные изоляционные материалы, имеющие различную
нагревостойкость, по ГОСТ 8865—87 подразделяются на семь классов, которые характеризуются максимальной допустимой температурой нагрева
Θдоп (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Классы изоляционных материалов по нагреваемости
Условное
Y
А
Е
В
F
H
С
обозначение
класса
Θдоп, °С
90
105
120
130
155
180
> 180
Ниже приведены материалы, принадлежащие к разным классам по
нагревостойкости:
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Y — бумага, картон и другие материалы на основе целлюлозы, шелка, хлопка, не пропитанные жидким диэлектриком, а также синтетические
материалы: полиэтилен, полистирол и др.
А — материалы на основе целлюлозы, шелка, хлопка и дерева, пропитанные жидким диэлектриком (гетинакс, текстолит, лакоткани, электротехнический картон), трансформаторное масло, капрон и др.
Е — эмаль (винифлекс), эпоксидная смола, лавсан и другие синтетические материалы.
В — материалы на основе слюды (миканит, микалента), асбеста и
стекловолокна, пропитанные органическими лаками и смолами.
F — материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, пропитанные смесью органических лаков и кремнийорганическими смолами, а
также высокопрочная эмаль на полиэфиромидной основе.
H — материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, пропитанные кремнийорганическими смолами (стекломиканит, стеклолакоткань,
стеклотекстолит и др.).
С — слюда, асбест, стекловолокно, стекло, кварц, фарфор в чистом
виде, без пропиток.
При воздействии температур, превышающих Θдоп, изменяются физико-химические свойства электроизоляционных материалов, снижаются их
механическая и диэлектрическая прочность, уменьшается срок службы.
Сердечники электрических машин и трансформаторов изготавливают из магнитного материала — специальной электротехнической стали, которая отличается от обычных конструкционных сталей более высокой магнитной проницаемостью  и более низкими удельными потерями
мощности в единице объема. Меньшие потери в электротехнической стали
определяются более высоким удельным электрическим сопротивлением
вследствие повышенного содержания кремния.
Характеристики трансформатора, сердечник которого выполнен из
конструкционной стали, скажем, из кровельного железа, будут очень плохими (он будет иметь значительно бóльшие габаритные размеры, ток холостого хода и потери), т. е. КПД такого трансформатора окажется весьма
низким.
Сердечники магнитопроводов собраны из тонких пластин толщиной
обычно 0,35 или 0,5 мм, хотя промышленность выпускает более широкий
диапазон толщин. Для увеличения сопротивления вихревым токам пластины изолируются лаком или оксидной пленкой. В результате вихревые токи
и вызванные ими потери мощности существенно снижаются.
Существует несколько марок электротехнической стали. При этом
сталь, которая используется в сердечниках трансформаторов, часто называют трансформаторной. Ранее это была горячекатаная изотропная сталь,
сейчас почто исключительно — холоднокатаная анизотропная сталь. У холоднокатаных сталей магнитная проницаемость в направлении прокатки
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выше, чем у горячекатаных, а удельные потери меньше. Например, при
индукции 1 Тл и частоте f = 50 Гц одна из типичных марок горячекатаной
стали имеет потери 1,2 Вт/кг, а холоднокатаной — 0,7 Вт/кг.
Магнитопроводы электрических машин изготавливаются только из
изотропной стали, причем как горячекатаной, так и холоднокатаной.
Для сравнения магнитных свойств электротехнических и конструкционной стали и серого чугуна на рис. 1.1 приведены их кривые намагничивания. Магнитная проницаемость равна отношению индукции B к
напряженности магнитного поля Н. Отметим, что с насыщением она
уменьшается.

Рис. 1.1. Кривые намагничивания ферромагнитных материалов:
1 — холоднокатаная сталь; 2 — горячекатаная сталь;
3 — конструкционная сталь; 4 — серый чугун
1.5. Общие вопросы надёжности электрических машин
Надежность электрической машины — это способность безотказно
работать в течение заданного времени и при определенных условиях эксплуатации.
Надежность является одним из основных технико-экономических
показателей электрических машин. У машин, используемых в устройствах
кратковременного или разового действия, срок службы которых исчисляются минутами, или работающих в спецаппаратуре (военная техника и т.
д.), должна быть наиболее высокая надежность.
При решении вопроса об уровне надежности электрических машин с
длительным сроком службы, особенно машин общего применения, следует
учитывать экономические факторы. Оптимальным является такой уровень
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надежности изделия, при котором экономия от повышения надежности,
достигнутая в процессе эксплуатации, перекрывает затраты по достижению этого уровня на этапе производства.
Количественную оценку надежности электрических машин производят методами теории вероятности и математической статистики.
В теории надежности все изделия делят на два класса: восстанавливаемые, которые в случае отказа могут быть отремонтированы (восстановлены), и невосстанавливаемые, которые не могут быть восстановлены или
не подлежат восстановлению. При этом под отказом понимают событие,
после появления которого изделие полностью или частично теряет работоспособность (механическое или электрическое повреждение, уход выходных характеристик за допустимые пределы, остановка для ремонта и т. д.).
Электрические машины, являясь практически изделиями, восстанавливаемыми в результате ремонта, в зависимости от применения могут оказаться
в том или в другом классе.
В теории надежности отказы рассматривают в основном как события
случайные и, следовательно, все количественные показатели носят вероятностный характер. При анализе электрических машин, особенно невосстанавливаемых, наиболее удобно пользоваться следующими показателями.
Вероятность безотказной работы Р(t), т. е. вероятность того, что
время работы машины до отказа больше или равно заданному промежутку
времени.
Статистическую оценку вероятности безотказной работы производят
по формуле (при условии, что отказавшие машины не восстанавливаются и
не заменяются новыми)


    

(1.1)

где N0 – число машин в начале испытания;
n(t) – число отказавших машин за время t.
Вероятность отказа машины
  



(1.2)

Интенсивность отказов λ(t), т. е. вероятность отказов электрической
машины в единицу времени после данного момента времени, равна отношению плотности вероятности отказов к вероятности безотказной работы:
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(1.3)

Статистическую оценку интенсивности отказов производят по формуле

(1.4)
 
где n(t) – число отказавших машин в интервале времени ∆t;
Nср – среднее число исправно работающих машин в интервале ∆t.
Как показывает практика, типичная характеристика интенсивности отказов λ(t)для электрических машин имеет вид рис. 1.2.
   

Рис. 1.2. Характеристика интенсивности отказов
На участке от 0 до t1 интенсивность отказов относительно высокая,
но довольно резко снижается. Это участок приработки машины, на котором наиболее резко проявляются отказы из-за дефектов производства. Интервал от t1 до t2 характеризует период нормальной эксплуатации машины.
Подле времени t2 интенсивность отказов резко возрастает, что объясняется
механическим и электрическим износом элементов машины.
Следовательно, в период нормальной эксплуатации электрической
микромашины интенсивность отказов можно принять постоянной: λ =
const. В этом случае вероятность безотказной работы подчиняется экспоненциальному закону
     

(1.5)

Среднее время безотказной работы tср, т. е. математическое ожидание
времени безотказной работы электрической машины, характеризует средний промежуток времени от начала работы машины до первого отказа.
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(1.6)

При λ = const среднее время безотказной работы равно
  

(1.7)

и может характеризовать среднее время между двумя отказами.
Статистическую оценку среднего времени безотказной работы производят по формуле


      #
!"

(1.8)

где ti – время безотказной работы i-го образца.
Практика показывает, что в большинстве случаев отказы обусловлены повреждением основных частей электрических машин или изменением
их параметров.
Отметим наиболее характерные отказы по основным частям машин.
Скользящий контакт:
а) механическое повреждение щеткодержателей;
б) повреждение коллектора или колец щетками;
в) отход щеток от коллектора или колец в результате износа и
уменьшения давления пальца щеткодержателя на щетку.
Подшипники:
а) разрушение сепаратора;
б) заклинивание подшипника в результате потери смазкой смазочных свойств.
Обмотки:
а) обрыв витков или выводных концов в результате перегорания при
перегрузках, деформаций при температурных перепадах или под действием электрокоррозии, особенно в условиях повышенной влажности;
б) пробой корпусной изоляции и межвитковые замыкания в результате нарушения электрической прочности изоляции, особенно в условиях
повышенной влажности и напряженных тепловых режимов.
Магнитная система:
а) изменение магнитных параметров вследствие ударов, вибраций и деформаций;
б) изменение электромагнитных параметров в результате замыкания листов, электрокоррозии и т. д.
Качество работы подшипников и скользящих контактов в значительной степени зависит от скорости вращения ротора машины. С увеличением скорости возрастает их износ, особенно щеток и коллектора, снижается надежность работы узлов, а, следовательно, и машины в целом.
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2. ТРАНСФОРМАТОРЫ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ
2.1. Назначение и области применения трансформаторов
Трансформатор — статическое электромагнитное устройство, имеющее две или больше индуктивно связанных обмоток и предназначенное
для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или
нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем
переменного тока.
Назначение трансформаторов. С помощью трансформаторов повышается или понижается напряжение, изменяется число фаз, в некоторых
случаях преобразуется частота переменного тока. Возможность передачи
электрических сигналов от одной обмотки к другой посредством взаимоиндукции была открыта М. Фарадеем в 1831 г.: при изменении тока в одной из обмоток, намотанной на стальной магнитопровод, в другой обмотке
индуцировалась ЭДС. Однако первый практически работающий трансформатор создал известный изобретатель П. Н. Яблочков в содружестве с
И. Ф. Усагиным в 1876 г. Это был двухобмоточный трансформатор с разомкнутым магнитопроводом.
В дальнейшем несколько конструкций однофазных трансформаторов
с замкнутым магнитопроводом были созданы венгерскими электротехниками О. Блата, М. Дери и К. Циперновским. Для развития трансформаторостроения и вообще электромашиностроения большое значение имели
работы проф. А. Г. Столетова по исследованию магнитных свойств стали
и расчету магнитных цепей.
Важная роль в развитии электротехники принадлежит М. О. ДоливоДобровольскому, разработавшему основы теории многофазных и, в частности, трехфазных переменных токов и создавшего первые трехфазные электрические машины и трансформаторы. Трехфазный трансформатор современной формы с параллельными стержнями, расположенными в одной
плоскости, был изобретен им в 1891 г. С тех пор происходило дальнейшее
конструктивное усовершенствование трансформаторов, уменьшалась их
масса и габариты, повышалась экономичность. Основные положения теории трансформаторов были разработаны в трудах Е. Арнольда и М. Видмара.
В развитии теории трансформаторов и совершенствовании их конструкции большое значение имели работы советских ученых В. В. Корицкого, Л. М. Пиотровского, Г, Н. Петрова, А. В. Сапожникова, А. В. Трамбицкого и др.
Области применения трансформаторов. Трансформаторы широко
используют для следующих целей.
1. В системах передачи и распределения электрической энергии.
Обычно на электростанциях генераторы переменного тока вырабатывают
электрическую энергию при напряжении 6-24 кВ. Передавать электроэнер20

гию на дальние расстояния выгодно при больших напряжениях, поэтому
на каждой электростанции устанавливают трансформаторы, повышающие
напряжение. В настоящее время для высоковольтных линий электропередачи применяют силовые трансформаторы с масляным охлаждением
напряжением 330, 500 и 750 кВ, мощностью до 1200-1600 MB·А. В связи
со строительством дальних линий электропередачи Экибастуз — Центр,
Экибастуз —Урал и других напряжением 1150 кВ переменного тока наша
электропромышленность создала трансформаторные группы, состоящие из
трех однофазных трансформаторов мощностью 667 MB·А, а для линий
1500 В постоянного тока — двенадцатифазные преобразовательные блоки
с четырехобмоточными трансформаторами общей мощностью 1500 MB·А.
КПД таких трансформаторов составляет 98-99% и выше. Для перспективных линий электропередачи переменного тока напряжением 1800-2000 кВ
и постоянного тока напряжением 3000 кВ разрабатывают трансформаторы
мощностью 1320 MB·А на одну фазу.
Электрическая энергия распределяется между промышленными
предприятиями и населенными пунктами, в городах и сельских местностях, а также внутри промышленных предприятий по воздушным и кабельным линиям при напряжении 220, 110, 35, 20, 10 и 6 кВ. Следовательно, во всех узлах распределительных сетей должны быть установлены
трансформаторы, понижающие напряжение. Кроме того, понижающие
трансформаторы следует устанавливать в пунктах потребления электроэнергии, так как большинство электрических потребителей переменного
тока работает при напряжениях 220, 380 и 660 В. Таким образом, электрическая энергия при передаче от электрических станций к потребителям
подвергается в трансформаторах многократному преобразованию (3-5 раз).
Применяемые для этих целей трансформаторы могут быть одно- и трехфазными, двух- и трехобмоточными.
2. В преобразовательных устройствах для обеспечения нужной схемы включения вентилей и согласования напряжений на входе и выходе
преобразователя. В вентильных преобразователях, выпрямляющих переменный ток или преобразующих его из постоянного в переменный (инверторы), отношение напряжений на входе и выходе зависит от схемы включения вентилей. Поэтому если на вход преобразователя подается стандартное напряжение, то на выходе получается нестандартное. Для устранения
этого недостатка вентильные преобразователи, как правило, снабжают
трансформаторами, обеспечивающими стандартное выходное напряжение
при принятой схеме включения вентилей. Кроме того, ряд схем включения
вентилей требует обязательного применения трансформатора. Трансформаторы, применяемые для этой цели, называют преобразовательными. Их
мощность достигает тысяч киловольт-ампер, напряжение 110 кВ; они работают при частоте 50 Гц и более. Рассматриваемые трансформаторы вы21

полняют одно-, трех- и многофазными с регулированием выходного
напряжения в широких пределах и без регулирования.
В последнее время для возбуждения мощных турбо- и гидрогенераторов, электропривода и других целей все шире начинают применять
трансформаторы с естественным воздушным охлаждением напряжением 324 кВ и мощностью 133-6300 кВ·А. Благодаря использованию в этих
трансформаторах новой теплостойкой изоляции удается повысить их
нагрузочную способность и в 1,3-1,5 раз сократить массогабаритные показатели по сравнению с применявшимися ранее трансформаторами с масляным охлаждением.
3. В различных электротехнологических установках для технологических целей: сварки (сварочные трансформаторы), питания электротермических установок (электропечные трансформаторы) и др. Мощность их
достигает десятков тысяч киловольт-ампер при напряжении до 10 кВ; они
работают обычно при частоте 50 Гц.
4. В устройствах связи, автоматики и телемеханики, электробытовых приборов, для питания цепей радио- и телевизионной аппаратуры,
разделения электрических цепей различных элементов этих устройств; согласования напряжений и т. п. Трансформаторы, используемые в этих
устройствах, обычно имеют малую мощность (от нескольких вольт-ампер
до нескольких киловольт-ампер), невысокое напряжение, работают при частоте 50 Гц и более. Их выполняют двух-, трех- и многообмоточными;
условия работы, предъявляемые к ним требования и принципы проектирования весьма специфичны.
5. В электроизмерительных устройствах для включения электроизмерительных приборов в электрические цепи высокого напряжения или в
цепи, по которым проходят большие токи, с целью расширения пределов
измерения и обеспечения электробезопасности. Трансформаторы, применяемые для этой цели, называют измерительными. Они имеют сравнительно небольшую мощность, определяемую мощностью, потребляемой
электроизмерительными приборами, реле и др.
Трансформаторы, перечисленные в пунктах 1, 2, 3 и частично в п. 4,
предназначенные для преобразования электрической энергии в сетях энергосистем и потребителей электрической энергии, называют силовыми. Для
режима их работы характерны неизменная частота переменного тока и
очень малые отклонения первичного и вторичного напряжений от номинальных значений.
Силовые трансформаторы, выпускаемые отечественными заводами,
разделены на несколько групп (габаритов) от I до VIII. Например, трансформаторы мощностью до 100 кВ·А включительно относят к габариту I, от
160 до 630 кВ·А - к габариту II, от 1000 до 6300 кВ·А к габариту III и т. д.
Роль трансформаторов в электроэнергетике. Обычно невозможно
использовать всю электрическую энергию в месте её производства из-за
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отсутствия достаточного количества мощных потребителей. И, наоборот, в
районах с развитой промышленностью возможности строительства новых
гидравлических и тепловых электростанций в значительной степени уже
исчерпаны.
В то же время в нашей стране в Сибири и на Севере имеются огромные, еще не полностью используемые энергетические ресурсы рек и месторождений жидкого, газообразного и твердого топлива. Строящиеся в
этих местах и проектируемые электростанции могут питать электрической
энергией как ближайшие, так и отдаленные промышленные районы, для
чего потребуется строительство линии электропередачи обшей протяженностью 3000-5000 км.
Необходимость передачи электроэнергии на дальние расстояния вызвана также объединением региональных энергетических систем, т. е. решением задачи формирования Единой энергетической системы страны.
В объединенной энергосистеме можно оперативно изменять направление передачи электроэнергии из одного района в другой в зависимости от потребности, времени года, суток и т. д. При этом повышаются
эффективность использования оборудования электрических станций и
надежность электроснабжения потребителей.
Передача электрической энергии на расстояние и её распределение
потребителям не могут осуществляться без многократной трансформации
напряжения.
Почему целесообразно передавать электрическую энергию на расстояние при возможно более высоком напряжении в линии Uл?
Потому что в этом случае для передачи энергии с заданной кажущейся мощностью S требуется линия передачи, рассчитанная на меньший
ток Iл, так как
$%  

&

'()%



При этом, чем меньше сила тока в линии, тем ниже электрические
потери
.
&/
где rл — активное сопротивление проводника; ρ — удельное электрическое
сопротивление материала проводов; l — длина линии.
Следовательно, можно использовать провода с меньшей площадью
поперечного сечения Sпр, т.е. существенно снизить расход проводникового
материала.
*  ($%+ ,%  ($%+ -
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Дело в том, что в любом проводнике допустима определенная предельная плотность тока
   $% &/ 
В случае ее превышения выйдет из строя изоляция (если проводник
изолирован), что приведет к аварии машины или трансформатора.
Площадь сечения неизолированных проводов линий электропередачи (ЛЭП), воздушных распределительных сетей, а также изолированных
проводников в токоограничивающих реакторах и некоторых других элементах наружной установки в энергосистемах выбирается не по допустимому нагреву, а по экономичной плотности тока. При экономичной плотности тока обеспечиваются оптимальная стоимость электрических потерь
активной мощности и эксплуатационные расходы на данном участке сети,
а также минимальное отношение стоимости этого участка к нормативному
сроку окупаемости затрат на его сооружение. Например, при использовании сталеалюминиевых проводов в ЛЭП экономичная плотность тока составляет примерно 1-2 А/мм2, что существенно меньше плотности тока в
обмотках трансформаторов (2,5-5 А/мм2) и электрических машин (5-7,5
А/мм2).
Таким образом, передача электроэнергии тем экономичнее, чем более высокое напряжение при этом используется.
ГОСТ 23366 устанавливает следующие стандартные напряжения в
сетях переменного тока, кВ: 0,22; 0,38; 0,66; 3; 6; 10; 20; 35; 110; 150; 220;
330; 500; 750; 1150. Напряжения до 1000 В принято называть низкими, а
напряжение выше этого значения — высокими.
Промышленность выпускает синхронные генераторы с выходным
напряжением, не превышающим 35 кВ.
Если проектировать машину на более высокое напряжение, изоляция
обмотки статора настолько усложняется, что для ее выполнения придется
принципиально менять конструкцию или размеры генератора. Такие высоковольтные синхронные машины еще находятся в стадии научных исследований и опытных разработок.
Итак, напряжение, получаемое от генератора на электростанции, повышается трансформатором, от которого ток поступает в линию электропередачи. В районе использования напряжение вновь необходимо понизить с помощью трансформатора. В распределительных сетях трансформаторы еще более понижают напряжение с одновременным распределением
мощности по нагрузкам.
На рис. 2.1 представлена упрошенная схема последовательной
трансформации электроэнергии, передаваемой от электростанции потребителям. На схеме не показаны межрайонные поперечные связи, которые
широко используются при объединении энергетических систем.
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Рис. 2.1. Упрошенная схема передачи и распределения электроэнергии
Отметим основные особенности приведенной схемы, типичной для
энергетических систем:
1) из-за наличия пяти-шести ступеней трансформации напряжения
трансформаторы становятся самыми многочисленными элементами энергосистем;
2) суммарная мощность трансформаторов на каждой последующей
ступени принимается большей, чем па предыдущей (так как трансформаторы последующей ступени не бывают все одновременно нагружены до
номинальной мощности;
3) суммарная мощность всех трансформаторов в энергетической системе в среднем в 6-8 раз превышает суммарную мощность генераторов.
Промышленностью уже изготавливаются трансформаторы мощностью до 1 млн. кВ·А и напряжением до 1150 кВ.
Отметим, что напряжение в начале каждой линии электропередачи
несколько превышает стандартное. Это необходимо для того, чтобы скомпенсировать падение напряжения на полном сопротивлении линии.
На принципиальных схемах типа схемы, приведенной на рис. 2.1,
короткие трехпроводные связи обозначаются одной сплошной линией, а
длинные трехфазные линии электропередачи — одной штриховой линией.
2.2. Электромагнитная схема и принцип действия
трансформатора
Электромагнитная схема однофазного двухобмоточного трансформатора состоит из двух обмоток (рис. 2.2), размещенных на замкнутом
магнитопроводе, выполненном из ферромагнитного материала. Применение ферромагнитного магнитопровода позволяет усилить электромагнитную связь между обмотками, т. е. уменьшить магнитное сопротивление
контура, по которому проходит магнитный поток машины.
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Рис. 2.2. Электромагнитная система однофазного трансформатора: 1, 2 —
первичная и вторичная обмотки; 3 — магнитопровод
Первичную обмотку 1 подключают к источнику переменного тока —
электрической сети с напряжением u1. К вторичной обмотке 2 присоединяют сопротивление нагрузки Zн.
Обмотку более высокого напряжения называют обмоткой высшего
напряжения (ВН), а низкого напряжения — обмоткой низшего напряжения (НН). Начала и концы обмотки ВН обозначают буквами А и X; обмотки НН — буквами а и х.
Принцип действия. При подключении к сети в первичной обмотке
возникает переменный ток i1, который создает переменный магнитный поток Ф, замыкающийся по магнитопроводу. Поток Ф индуцирует в обеих
обмотках переменные ЭДС — е1 и е2, пропорциональные, согласно закону
электромагнитной индукции, числами витков w1 и w2 соответствующей
обмотки и скорости изменения потока dФ/dt.
Таким образом, мгновенные значения ЭДС, индуцированные в каждой обмотке, е1= - w1dФ/dt; е2 = - w2dФ/dt.
Отношение мгновенных и действующих ЭДС в обмотках определяются выражением

E1 / E2 = e1 / e2 = w1 / w2 .

(2.1)

Если пренебречь падениями напряжения в обмотках трансформатора, которые обычно не превышают 3...5% от номинальных значений
напряжений U1 и U2, и считать El ≈ U1 и E2 ≈ U2 , то получим

U1 / U 2 ≈ w1 / w2 .

(2.2)

Следовательно, подбирая соответствующим образом числа витков
обмоток, при заданном напряжении U1 можно получить желаемое
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напряжение U2. Если необходимо повысить вторичное напряжение, то
число витков w2 берут больше числа w1; такой трансформатор называют
повышающим. Если требуется уменьшить напряжение U2, то число витков
w2 берут меньшим w1, такой трансформатор называют понижающим.
Коэффициент трансформации. Отношение ЭДС ЕВН обмотки высшего напряжения к ЭДС ЕНН обмотки низшего напряжения (или отношение их чисел витков) называют коэффициентом трансформации:

k = EВН / EНН = wВН / wНН .

(2.3)

Коэффициент трансформации k всегда больше единицы.
В системах передачи и распределения энергии в ряде случаев применяют трехобмоточные трансформаторы, а в устройствах радиоэлектроники
и автоматики — многообмоточные трансформаторы. В таких трансформаторах на магнитопроводе размещают три или более изолированных друг от
друга обмоток, что позволяет при питании одной из обмоток получать два
или более различных напряжений (U2, U3, U4 и т. д.) для электроснабжения
двух или большего числа групп потребителей. В трехобмоточных силовых
трансформаторах различают обмотки высшего, низшего и среднего (СН)
напряжений.
В трансформаторе преобразуются только напряжения и токи. Мощность остается приблизительно постоянной (она несколько уменьшается
из-за внутренних потерь энергии в трансформаторе). Следовательно,

I1 / I 2 ≈ U 2 / U1 ≈ w2 / w1 .

(2.4)

При увеличении вторичного напряжения трансформатора в k раз по
сравнению с первичным напряжением, ток i2 во вторичной обмотке соответственно уменьшается в k раз.
Трансформатор может работать только в цепях переменного тока. Если первичную обмотку трансформатора подключить к источнику постоянного тока, то в его магнитопроводе образуется магнитный поток, постоянный во времени по величине и направлению. Поэтому в первичной и
вторичной обмотках в установившемся режиме не индуцируются ЭДС, а
следовательно, не передается электрическая энергия из первичной цепи во
вторичную. Такой режим опасен для трансформатора, так как из-за отсутствия ЭДС Е1 в первичной обмотке ток Il = U1 / Rl будет весьма большой.
Важным свойством трансформатора, используемым в устройствах
автоматики и радиоэлектроники, является способность его преобразовывать нагрузочное сопротивление. Если к источнику переменного тока подключить сопротивление R через трансформатор с коэффициентом трансформации k, то для цепи источника
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(2.5)
R′ = P1 / I12 ≈ P2 / I12 ≈ I 22 R / I12 ≈ k 2 R
где Р1 — мощность, потребляемая трансформатором от источника переменного тока, Вт; P2 = I 22 R ≈ P1 — мощность, потребляемая сопротивлением R от трансформатора.
Таким образом, трансформатор изменяет значение сопротивления
2
R в k раз. Это свойство широко используют при разработке различных
электрических схем для согласования сопротивлений нагрузки с внутренним сопротивлением источников электрической энергии.
2.3. Конструкции трансформаторов
Основные конструктивные элементы трансформатора — магнитная
система, обмотки, система изоляции, вводы.
Магнитная система. В зависимости от конфигурации магнитной
системы трансформаторы подразделяют на стержневые (рис. 2.3, а), броневые (рис. 2.3, б) и тороидальные (рис. 2.3, в). Стержнем называют часть
магнитопровода, на которой размещают обмотки. Ярмом называют часть
магнитопровода, на которой обмотки отсутствуют. Трансформаторы
большой и средней мощности обычно выполняют стержневыми. Они имеют лучшие условия охлаждения и меньшую массу, чем броневые.

Рис. 2.3. Основные типы однофазных трансформаторов:
стержневой (а); броневой (6); тороидальный (в); 1 — ярмо; 2 —
стержень; 3 — обмотки; 4 — тороидальный магнитопровод
Для уменьшения потерь от вихревых токов магнитопроводы трансформаторов собирают из изолированных листов электротехнической стали
толщиной 0,28-0,5 мм при частоте 50 Гц. Обычно применяют анизотропную холоднокатаную сталь с ребровой структурой (марки 3412—3416) и
содержанием кремния 2,8-3,8%. Магнитные свойства этой стали резко
улучшаются при совпадении направлений магнитного потока и прокатки:
потери в стали на перемагничивание уменьшаются в 2-3 раза, а магнитная
проницаемость и индукция насыщения возрастают. Однако использование
холоднокатаной стали усложняет конструкцию и технологию изготовления
магнитопроводов, так как при этом требуется исключить прохождение
магнитного потока поперек направления прокатки или, по крайней мере,
уменьшить длину участков, на которых это явление возникает.
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По способу сборки различают стыковые и шихтованные магнитопроводы. В стыковых магнитопроводах стержни и ярма собирают и
скрепляют раздельно, затем устанавливают встык и соединяют между собой. В месте стыка во избежание замыкания листов устанавливают изоляционные прокладки.
В шихтованных магнитопроводах ярма и стержни собирают как
цельную конструкцию с взаимным перекрытием отдельных слоев в месте
стыка («впереплет»). Каждый слой состоит из двух-трех листов. При сборке магнитопровода листы в двух смежных слоях располагают так, что листы каждого последующего слоя перекрывают стык в листах предыдущего
слоя, существенно уменьшая магнитное сопротивление в месте сочленения. Шихтованные магнитопроводы имеют значительно меньшее магнитное сопротивление, чем стыковые; поэтому последние применяют сейчас
только в микротрансформаторах.
Обмотка. В современных трансформаторах первичную и вторичную
обмотки стремятся расположить для лучшей магнитной связи как можно
ближе друг к другу. При этом на каждом стержне магнитопровода размещают обе обмотки либо концентрически — одну поверх другой, либо в виде нескольких дисковых катушек, чередующихся по высоте стержня. В
первом случае обмотки называют концентрическими, во втором — чередующимися. В силовых трансформаторах обычно применяют концентрические обмотки, причем ближе к стержням располагают обмотку НН, требующую меньшей изоляции относительно остова трансформатора, а снаружи — обмотку ВН.
В некоторых случаях для уменьшения индуктивного сопротивления
рассеяния обмоток применяют двойные концентрические (расщепленные)
обмотки, в которых обмотку НН делят на две части с одинаковым числом
витков. Аналогично можно выполнить и обмотку ВН. При чередующихся
обмотках всю обмотку подразделяют на симметричные группы, состоящие
из одной или нескольких катушек ВН и расположенных по обе стороны от
них двух или нескольких катушек НН. Чередующиеся обмотки применяют
редко и в основном для специальных трансформаторов.
Обмотки трансформаторов изготовляют из медных или алюминиевых проводов. При использовании алюминия поперечное сечение провода
берется примерно на 70% больше, чем при использовании меди из-за
большего удельного электрического сопротивления алюминия. В связи с
этим габариты и масса трансформаторов с алюминиевыми обмотками
больше, чем у трансформаторов с медными обмотками. При сравнительно
небольших мощностях и токах обмотки выполняют из изолированного
провода круглого сечения, при больших мощностях и токах применяют
провода прямоугольного сечения. В ряде случаев обмотки наматывают из
нескольких параллельных проводов.
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Изоляция силовых трансформаторов. В трансформаторах изоляцию обмоток подразделяют на главную — изоляцию их от магнитопровода
и между собой (обмоток НН от ВН) и продольную — изоляцию между
витками, слоями и катушками каждой обмотки. Имеется также изоляция
отводов от обмоток, переключателей и выводов. Изоляция обмоток трансформатора от заземленных частей и друг от друга определяется в основном
электрической прочностью при частоте 50 Гц. Она обеспечивается соответствующим выбором величины изоляционных промежутков, которые в
масляных трансформаторах одновременно выполняют роль охлаждающих
каналов.
Чтобы предотвратить пробой изоляции при воздействии на обмотку
импульсных перенапряжений в высоковольтных трансформаторах, между
обмотками дополнительно ставят жесткие бумажно-бакелитовые цилиндры или мягкие цилиндры из электроизоляционного картона. При этом (во
избежание электрического разряда по поверхности изоляционных цилиндров) они должны иметь по высоте большие размеры, чем обмотки. Между
обмотками высшего напряжения различных фаз устанавливают межфазную изоляционную перегородку. Изоляционное расстояние обмоток от ярма обеспечивают шайбами и прокладками из электроизоляционного картона. Между концевой изоляцией обмотки и ярмовыми балками магнитопровода в некоторых трансформаторах устанавливают металлические разрезные или неметаллические прессующие кольца.
В трансформаторах напряжением 35 кВ для защиты от атмосферных
перенапряжений две начальные и две конечные катушки обмотки высшего
напряжения выполняют с усиленной изоляцией. Такая изоляция ухудшает
условия охлаждения начальных и конечных катушек, поэтому их выполняют из провода большего поперечного сечения.
В трансформаторах напряжением 110 кВ и выше для уменьшения
напряжения на концевых катушках обмотки высшего напряжения и выравнивания электрического поля у концов обмотки применяют емкостную
компенсацию в виде экранирующих витков и емкостных колец, которые
служат электрическими экранами.
Изоляция между катушками, слоями и витками (продольная изоляция) обеспечивает электрическую прочность обмотки при частоте 50 Гц и
при воздействии импульсных перенапряжений. Обычно межкатушечную
изоляцию осуществляют радиальными масляными каналами, простыми и
угловыми шайбами из электроизоляционного картона. В качестве межслойной изоляции обычно применяют несколько слоев кабельной бумаги,
электроизоляционный картон или лакоткань. Изоляцию между витками
обеспечивают в основном собственной изоляцией обмоточного провода.
В трансформаторах с воздушным охлаждением изоляцию выполняют, как и во вращающихся электрических машинах, посредством изоляционных пленок и пропиточных лаков. Высокая стоимость изоляционных
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материалов и трудоемкость выполнения изоляции повышают общую стоимость трансформаторов по сравнению с масляными трансформаторами.
Вводы трансформатора. Для вывода наружу концов от обмоток в
трансформаторах, охлаждаемых маслом или негорючим жидким диэлектриком, используют проходные фарфоровые изоляторы, размещаемые на
крышке или на стенке бака. Проходной изолятор вместе с токоведущим
стержнем и крепежными деталями называют вводом.
Вводы трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, имеют гладкую наружную поверхность (рис. 2.4, а), а вводы трансформаторов,
предназначенных для наружной установки, снабжают ребрами (рис. 2.4, б),
число которых зависит от напряжения соответствующей обмотки трансформатора. При наличии ребер увеличивается расстояние между токоведущим стержнем и корпусом по поверхности изолятора и уменьшается вероятность поверхностного разряда во время дождя, при попадании на изолятор листьев и т. п. Крепление ввода к крышке бака и токоведущего
стержня в изоляторе должно быть прочным, а применяемые уплотнения —
маслостойкими.

Рис. 2.4. Вводы трансформаторов для внутренней установки (а), для
наружной установки (б), маслонаполненные для напряжения 110 кВ (в),
1— токоведущий стержень, 2 — колпак, 3 — фарфоровый изолятор, 4 —
металлический фланец, 5 — маслорасширитель с масляным затвором, 6 —
верхняя фарфоровая покрышка, 7 — соединительная чугунная втулка, 8 —
нижняя фарфоровая покрышка; 9 — алюминиевый экран
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При напряжениях свыше 110 кВ вводы часто выполняют составными
— из двух фарфоровых изоляторов (рис. 2.4, в). Внутри такой ввод заполняют маслом, не сообщающимся с маслом, находящимся в баке трансформатора. Токоведущий кабель проходит внутри металлической трубы, которую изолируют кабельной бумагой или бумажно-бакелитовыми цилиндрами с установленными в них металлическими обкладками из фольги
(для выравнивания электрического поля).
2.4. Охлаждение трансформаторов
Конструктивное выполнение трансформатора определяется в значительной мере способом его охлаждения, который зависит от номинальной
мощности. При увеличении мощности трансформатора необходимо увеличивать и интенсивность его охлаждения. В силовых трансформаторах для
отвода теплоты от обмоток и магнитопровода применяют следующие способы охлаждения: воздушное, масляное и посредством негорючего жидкого диэлектрика. Каждый вид охлаждения имеет соответствующее условное
обозначение.
Трансформаторы с воздушным охлаждением (сухие трансформаторы). При естественном воздушном охлаждении магнитопровод, обмотки
и другие части трансформатора имеют непосредственно соприкосновение
с окружающим воздухом, поэтому охлаждение их происходит путем конвекции воздуха и излучения. Сухие трансформаторы (рис. 2.5) устанавливают внутри помещений (в зданиях, производственных цехах и пр.), при
этом главным требованием является обеспечение пожарной безопасности.
В эксплуатации они удобнее масляных, так как исключают необходимость
периодической очистки и смены масла. Отметим, что воздух обладает
меньшей электрической прочностью, чем трансформаторное масло, поэтому в сухих трансформаторах все изоляционные промежутки и вентиляционные каналы делают большими, чем В масляных. Из-за меньшей теплопроводности воздуха по сравнению с маслом электромагнитные нагрузки
активных материалов в сухих трансформаторах меньше, чем в масляных,
что приводит к увеличению сечения проводов обмотки И магнитопровода.
Как следствие этого, масса активных частей (обмоток и магнитопровода)
сухих трансформаторов больше, чем масляных. В настоящее время сухие
трансформаторы имеют мощности до 10 MB·А и напряжения обмотки ВН
до 35 кВ. Их устанавливают только в сухих закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха до 80% во избежание чрезмерного увлажнения обмоток.
Сухие трансформаторы с естественным воздушным охлаждением
могут иметь открытое (С), защищенное (СЗ) или герметизированное (СГ)
исполнение. Трансформаторы типа СЗ закрывают защитным кожухом с
отверстиями, а типа СГ — герметическим кожухом. Для повышения интенсивности охлаждения применяют обдув обмоток и магнитопровода по32

током воздуха от вентилятора. Сухие трансформаторы с воздушным дутьем условно обозначают СД.

Рис. 2.5. Сухой трансформатор мощностью 320 кВ·А без кожуха:
1 — вертикальные стяжные шпильки, 2 — обмотки ВН, 3 — фарфоровые
подкладки для прессовки обмоток, 4 — стальное прессующее кольцо, 5 —
опорные изоляторы отводов ВН, 6 — отводы ВН, 7 — фарфоровые подкладки для крепления отводов НН, 8 — панель зажимов ВН
Трансформаторы малой мощности выполняют, как правило, с охлаждением типа С. В некоторых случаях их помещают в корпус, залитый
термореактивными компаундами на основе эпоксидных смол или других
подобных материалов. Такие компаунды обладают высокими электроизоляционными и влагозащитными свойствами. После затвердевания они не
расплавляются при повышенных температурах и обеспечивают надежную
защиту трансформатора от механических и атмосферных воздействий.
Трансформаторы с масляным охлаждением. В трансформаторах с
естественным масляным охлаждением (М) магнитопровод с обмотками погружают в бак, наполненный тщательно очищенным минеральным (трансформаторным) маслом (рис. 2.6). Трансформаторное масло обладает более
высокой теплопроводностью, чем воздух, и хорошо отводит теплоту от
обмоток и магнитопровода трансформатора к стенкам бака, имеющего
большую площадь охлаждения, чем трансформатор. Погружение транс33

форматора в бак со специальным маслом обеспечивает также повышение
электрической прочности изоляции его обмоток и предотвращает ее
увлажнение и потерю изоляционных свойств под влиянием атмосферных
воздействий. При правильной эксплуатации масляных трансформаторов,
когда температура изоляции в наиболее нагретом месте не превышает
105°С, трансформатор может служить 20-25 лет. Повышение температуры
на 8°С приводит к сокращению срока службы трансформатора примерно в
два раза.

Рис. 2.6. Устройство трехфазного масляного трансформатора:
1 — термометр, 2 — выводы обмотки ВН, 3 — выводы обмотки НН,
4, 6 — пробки для заливки масла, 5 — указатель уровня масла, 7 —
расширитель, 8 — магнитопровод, 9 — обмотка НН, 10 — обмотка ВН,
11— пробка для спуска масла, 12 — бак для масла,
13 — трубы для охлаждения масла
В трансформаторах мощностью 20-30 кВ·А выделяется сравнительно
небольшое количество теплоты, поэтому их баки имеют гладкие стенки. У
более мощных трансформаторов (20-1800 кВ·А) поверхность охлаждения
бака искусственно увеличивают, применяя ребристые или волнистые стенки либо окружая бак системой труб, в которых масло циркулирует за счет
конвекции. Для повышения интенсивности охлаждения в трансформаторах
мощностью более 1800 кВ·А к баку пристраивают навесные или отдельно
установленные трубчатые теплообменники (радиаторы), которые с помо34

щью патрубков с фланцами сообщаются с внутренней полостью бака (рис.
2.6). В радиаторе происходит усиленная циркуляция масла и интенсивное
охлаждение. Масляные трансформаторы типа М применяют для мощностей 10-10000 кВ·А.
Трансформаторы мощностью 10000-63000 кВ·А выполняют обычно
с дутьем (тип Д). В этом случае теплоотдача с поверхности радиаторов
форсируется путем обдува их вентиляторами. Каждый радиатор обдувается двумя вентиляторами, при этом теплоотдача увеличивается в 1,5-1,6 раза. В трансформаторах с охлаждением типа ДЦ масло насосом откачивается из бака и прогоняется через навесные или отдельно установленные теплообменники (охладители), обдуваемые воздухом. Охлаждение с принудительной циркуляцией масла применяют при мощностях 16000-250000
кВ·А и выше. При использовании масляно-водяного охлаждения нагретое
масло проходит через теплообменники, охлаждаемые водой. Циркуляция
масла осуществляется за счет естественной конвекции (при охлаждении
типа MB) или же с помощью насоса (при охлаждении типа Ц).
Трансформаторы, охлаждаемые негорючим жидким диэлектриком. Трансформаторы с охлаждением типов Н и НД выполняют с
герметизированным баком, заполненным негорючим жидким диэлектриком. Обычно применяют синтетические изоляционные материалы —
совтол и др., которые имеют примерно такие же электроизоляционные
свойства и теплопроводность, как и трансформаторное масло. Трансформаторы с охлаждением типов Н и НД пожаробезопасны и могут устанавливаться в закрытых помещениях. Их выпускают мощностью 160-2500
кВ·А при напряжении 6 и 10 кВ.
Защита масла от соприкосновения с атмосферным воздухом. Во
время работы масло в трансформаторе нагревается и расширяется. При
уменьшении нагрузки оно, охлаждаясь, возвращается к первоначальному
объему. Поэтому масляные трансформаторы мощностью 25 кВ·А и выше
имеют небольшой дополнительный бак-расширитель (рис. 2.6), соединенный с внутренней полостью основного бака. При нагревании трансформатора изменяется объем масла, находящегося я расширителе. Объем его составляет около 10% от объема масла в баке. Применение расширителя позволяет значительно сократить поверхность соприкосновения масла с воздухом, что уменьшает его загрязнение и увлажнение. Расширители имеют
воздухоосушитель, заполненный сорбентом — веществом, поглощающим
влагу из воздуха, поступающего в расширитель. При мощности 160 кВ·А и
выше на них устанавливают также термосифонный фильтр дня непрерывного обезвоживания и очистки масла. Для более надежного предохранения от окисления трансформаторы большой мощности выполняют герметизированными с полной изоляцией масла, находящегося в расширителе, от атмосферного воздуха. Это осуществляется с помощью подушки,
образующейся из инертного газа (азота) и расположенной между поверх35

ностью масла и гибкой растягивающейся мембраной — азотная защита.
Трансформаторы с азотной защитой можно выполнять также и без расширителя.
Защита трансформатора от аварий. Для защиты от возможных
аварий трансформаторы мощностью более 1000 кВ·А имеют специальные
газовые реле, установленные в трубопроводе между основным баком и
расширителем. При значительном выделении взрывоопасных газов, возникающих в результате разложения масла, реле автоматически выключает
трансформатор, предупреждая развитие аварии. В этих трансформаторах
устанавливают также выхлопную трубу, закрытую стеклянной мембраной.
При внезапном повышении внутреннего давления образовавшиеся газы
выдавливают мембрану и выходят в атмосферу, предотвращая деформацию бака.
Чтобы предотвратить появление высокого потенциала на обмотке
НН при повреждении изоляции обмотки ВН, в трансформаторах, у которых обмотка НН имеет напряжение до 0,69 кВ, между этой обмоткой и заземленным баком включают пробивной предохранитель, который пробивается при напряжении 1000 В.
2.5. Идеализированный трансформатор
Для выяснения сущности физических процессов, происходящих в
трансформаторе, рассмотрим идеализированный трансформатор, у которого магнитный поток Ф полностью замыкается по стальному магнитопроводу и сцеплен с обеими обмотками, а потери в стали отсутствуют. К первичной обмотке трансформатора (рис. 2.7, а) подводится синусоидальное
напряжение u1 = Um sinωt, благодаря чему по этой обмотке проходит переменный ток, создающий переменный магнитный поток. Переменный поток
наводит в обмотках трансформатора ЭДС e1 = - w1dФ/dt; e2 = - w2dФ/dt.
Режим холостого хода. В этом режиме цепь вторичной обмотки
разомкнута и ток i2 = 0. При этом для контура первичной обмотки трансформатора мгновенное значение приложенного к ней напряжения

u1 = i1 r1 + w1 dФ / dt.

(2.6)

Уравнение (2.6) справедливо, если принять, что не только i2 = 0, но и
отсутствуют потери в стали магнитопровода (от вихревых токов и гистерезиса); иначе эти потери должны были бы учитываться в виде потерь от тока, проходящего по замкнутой накоротко вторичной обмотке с большим
активным сопротивлением. Вводя в формулу (2.6) значение ЭДС е1 = w1dФ/dt, индуцируемой в первичной обмотке переменным магнитным потоком, и пренебрегая падением напряжения в активном сопротивлении
первичной обмотки i1r1 из-за его малости, получают
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u1 + e1 = 0,

(2.7)

т. е. напряжение, приложенное к первичной обмотке, практически
полностью уравновешивается индуцированной в этой обмотке ЭДС.
Если питающее напряжение и1 изменяется по синусоидальному закону u1= U1m sinωt, то магнитный поток также изменяется синусоидально,
отставая по фазе от приложенного напряжения на угол 90°:
Φ =∫

U
u1
π

dt = 1m ∫ sin ω tdt = −Φ m cos ω t + C = Φ m sin  ω t −  .
w1
w1
2


Можно показать, что постоянная интегрирования в установившемся
режиме С = 0.

Рис. 2.7. Схема включения (а) и векторные диаграммы (б, в)
идеализированного трансформатора
Связь между ЭДС и магнитным потоком определяется из уравнения
e1 = − w1

π 
d 

Φ
ω
sin
t
−
 = − w1ωΦ m ×

m
2 
dt 


π

× cos ωt −  = 2πfw1Φ m cos(ωt − π 2)
2

и выражается для амплитудного значения ЭДС формулой E1m = 2πfw1Фm ,
для действующего значения — формулой

E1 = 4,44 fw1Φ m .

(2.8)

При синусоидальном характере изменения напряжения u1 и ЭДС е1
уравнение (2.7) можно представить в комплексной форме:
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Uɺ + Eɺ1 = 0.

(2.9)

Уравнение (2.9) справедливо для идеализированного трансформатора, в котором пренебрежимо мало активное сопротивление обмоток и отсутствуют потери в стали магнитопровода. Однако, несмотря на принятые
допущения, оно правильно определяет сущность качественных процессов,
происходящих в трансформаторе, и поэтому является одним из фундаментальных в теории электрических машин. Количественные ошибки, вызванные идеализацией трансформатора, можно всегда довольно легко подсчитать.
Предположив, что насыщение в стали трансформатора отсутствует и
весь магнитный поток замыкается по стальному магнитопроводу, ток первичной обмотки идеализированного трансформатора можно считать прямо
пропорциональным магнитному потоку. Поэтому на векторной диаграмме
идеализированного трансформатора в режиме холостого хода (рис. 2.7, б)
ток холостого хода I0 изображен вектором, совпадающим по направлению
с вектором магнитного потока Φɺ m . На этой же диаграмме векторы ЭДС Eɺ 1
и напряжения Uɺ 1 показаны в противофазе в соответствии с уравнением
(2.9), а вектор магнитного потока Φɺ m опережает вектор ЭДС на 90°. Поскольку магнитный поток не имеет действующего значения, на диаграмме
показано его амплитудное значение. Там же показан вектор ЭДС Eɺ 2 , совпадающий по фазе с вектором Eɺ1 , так как ЭДС Eɺ 2 индуцируется тем же
самым магнитным потоком, что и Eɺ1 , и может быть определена по нижеприведенной формуле

E2 = 4,44 fw2Φ m .

(2.10)

Работа под нагрузкой. В этом режиме для первичной обмотки идеализированного трансформатора мгновенное значение приложенного к ней
напряжения

dΦ1
dΦ 2
d
+ w1
= w1 (Φ1 + Φ 2 ),
dt
dt
dt
где Ф1 и Ф2 — мгновенные значения потоков, создаваемых токами первичной и вторичной обмоток.
d
Обозначая e1 = −w1 (Φ1 + Φ 2 ) , получают u1 + e1 = 0,
dt
т. е. такое же соотношение, как и при холостом ходе. Очевидно, если первичное напряжение при нагрузке идеализированного трансформатора
остается неизменным, то величина ЭДС е1 такая же, как и при холостом
u1 = w1
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ходе. Следовательно, результирующий поток при нагрузке равен потоку
при холостом ходе:
Φ1 + Φ 2 = Φ 0 ,
или в комплексной форме

Φɺ m1 + Φɺ m 2 = Φɺ m0 .

(2.11)

Неизменность магнитного потока при переходе от режима холостого хода к режиму нагрузки является важнейшим свойством трансформатора. Из этого свойства следует закон равновесия магнитодвижущих сил (МДС) в трансформаторе:
Fɺ1 + Fɺ2 = Fɺ0 ,

(2.12)
где Fɺ1 и Fɺ2 — МДС, создаваемые первичной и вторичной обмотками
трансформатора при нагрузке; Fɺ0 — МДС, создаваемая первичной обмоткой при холостом ходе.
При переменном токе оперируют с амплитудами МДС, при этом из
(2.12) следует:
2 Iɺ1w1 + 2 Iɺ2 w2 = 2 Iɺ0 w1

или
Iɺ1 = Iɺ0 + [− Iɺ2 (w2 / w1 )].

(2.13)

Для наглядности уравнение (2.13) можно представить иначе:
Iɺ1 = Iɺ0 + Iɺk ,

(2.14)

где Iɺk = − Iɺ2 (w2 w1 ) — нагрузочная составляющая тока первичной обмотки
(компенсационный ток).
Таким образом, МДС, создаваемая током Ik, равна по значению и
противоположна по фазе МДС вторичной обмотки, т. е. компенсирует
МДС вторичной обмотки. Это обусловливает неизменность магнитного
потока трансформатора. Векторная диаграмма идеализированного трансформатора, работающего под нагрузкой, показана на рис. 2.13, в. Мощность нагрузочной составляющей первичного тока равна мощности, отдаваемой трансформатором нагрузке, так как

I k E1 cosϕ2 = I 2 (w2 w1 )E2 (w1 w2 ) cosϕ2 = I 2 E2 cosϕ2 .
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Следовательно, нагрузочная составляющая тока I1 не только уравновешивает МДС вторичной обмотки, но и обеспечивает поступление в
трансформатор из сети мощности, отдаваемой приемнику электрической
энергии, подключенному к вторичной обмотке.
Основные закономерности работы идеализированного трансформатора справедливы и для реальных трансформаторов.

2.6. Намагничивающий ток и ток холостого хода
Значение и форма тока холостого хода определяются магнитным потоком трансформатора и свойствами его магнитной системы. Выше показано, что магнитный поток изменяется во времени синусоидально
Φ = Φm sinωt, а его амплитуда определяется ЭДС:

Φ m = E1 (4,44 fw1 ).

(2.15)

Так как при холостом ходе ЭДС практически равна напряжению, то
значение магнитного потока определяется напряжением первичной обмотки, ее числом витков и частотой.
Намагничивающий ток. Свойства магнитной системы трансформатора описываются в основном магнитной характеристикой, представляющей собой графическое изображение зависимости магнитного потока Ф от
МДС трансформатора F или намагничивающего тока I µ , пропорционального МДС. Свойства электрических машин часто изображаются графически, так как многие зависимости, и в первую очередь магнитная характеристика, имеют весьма сложное аналитическое выражение.
Магнитная характеристика трансформатора, как и других машин переменного тока, дает связь между амплитудными или мгновенными значениями потока и МДС. Зависимость потока от тока можно получить экспериментально или расчетно. При проектировании последний путь является
единственным. Магнитную цепь трансформатора рассчитывают на основе
закона полного тока. Для замкнутого контура магнитной цепи однофазного
трансформатора (см. рис. 2.2) имеем

F = Fст + Fя + Fз ,
(2.16)
где Fст = Hстlст, Fя = Hяlя, Fз = Hзlз — магнитные напряжения в стержнях,
ярмах и стыках; Hст, Hя и Hз — напряженности магнитного поля на этих
участках магнитной системы; lст, lя и lз — средние длины магнитных линий.
Напряженности магнитного поля Hст и Hя определяют в зависимости
от магнитных индукций в стержнях и ярмах по экспериментальным данным для электротехнических сталей, из которых выполнены эти участки
магнитной цепи.
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В расчетных участках магнитопровода магнитная индукция B = Φ/S,
где S — площадь поперечного сечения данного участка магнитопровода.
Длину магнитной линии принимают равной средней длине данного участка (стержня или ярма).
Для магнитопровода, собранного «впереплет», зазор между стыками
листов составляет около 0,5 мм. Однако конструктивно каждый стык перекрывается листом стали, и в зазоре между стержнем и ярмом магнитный
поток частично замыкается по воздуху, а частично по стали. Поэтому магнитное напряжение Hзlз в стыках определяют по заводским экспериментальным данным, полученным для трансформаторов, сходных по конструкции и технологии изготовления.
Задаваясь значениями магнитного потока 25, 50, 75, 100 и 125% от
номинального значения, определяют индукции на отдельных участках, по
которым находят напряженности магнитного поля Hст, Hя и Hз, а затем по
формуле (2.16) — МДС, соответствующую выбранному значению магнитного потока. По полученным точкам строят магнитную характеристику
трансформатора Φ = f(F). Отличительная особенность этой кривой (рис.
2.8, а) — в ней практически отсутствует начальный линейный участок, типичный для других электрических машин.

Рис. 2.8. Магнитная характеристика трансформатора (а)
и построение кривой намагничивающего тока (б)
Величину и форму кривой намагничивающего тока трансформатора
легко определить графически (рис. 2.8, б). В левом верхнем квадранте
изображена синусоидальная кривая изменения магнитного потока во времени, а в правом верхнем — кривая намагничивания трансформатора, в
которой МДС заменена пропорциональным ей током iµ = F / w1 .
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В правом нижнем квадранте показана искомая зависимость изменения во времени намагничивающего тока. Чтобы построить ее по кривой
намагничивания, для моментов времени 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 определяют значения намагничивающего тока i µ , соответствующие мгновенным значениям
магнитного потока. Эта кривая несинусоидальная, так как зависимость
между током i µ и потоком Ф нелинейна.
Чем сильнее насыщение магнитной системы, тем больше выражена
не синусоидальность намагничивающего тока.
Действующее значение намагничивающего тока
I µ = I µ21 + I µ2 3 + I µ2 5 + I µ2 7 + ... =

(2.17)

= I µ1 1 + α + β + γ + ... = k Д I µ1 ,
где α, β, γ ... — коэффициенты, показывающие относительное содержание
высших гармонических в кривой тока.
Для практических расчетов можно ограничиться учетом третьей и
пятой гармонических. Зависимости коэффициентов α и β для этих гармонических и коэффициента kд от максимальной индукции Вт в магнитопроводе приведены в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Индукция Вт, Тл
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
Коэффициент α
0,21
0,23
0,28
0,34
0,48
0,69
Коэффициент β
0,05
0,08
0,12
0,18
0,24
0,36
Коэффициент kд
1,02
1,03
1,04
1,07
1,14
1,27
2

2

2

Следовательно, при индукциях Вт = 1,6-1,65 Тл, применяемых
обычно в магнитопроводах из холоднокатаных сталей, можно принять
I µ ≈ I µ1 , т. е. считать действующее значение намагничивающего тока
равным действующему значению его первой гармонической. Это позволяет
изображать вектором намагничивающий ток Iɺµ на диаграмме трансформатора.
Приближенно действующее значение намагничивающего тока можно получить разложением кривой тока в ряд Фурье и определением его
основной гармонической.
Амплитудное значение намагничивающего тока можно получить из
формулы
I µm = 2 (I µ1 + I µ 3 + I µ 5 + ...) = 2 I µ 1 (1 + α + β + γ + ...),
откуда запишем отношение
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ξ=

I µm
I µ1

=

2 (1 + α + β + γ + ...)
1 + α + β + γ + ...)
2

2

2

.

(2.18)

При Bm = 1,0 Тл значение ξ = 1,5, при увеличении Вт оно возрастает
приблизительно по закону ξ = 1,5 Bm2 .
Ток холостого хода. Намагничивающий ток Iµ является главной составляющей тока холостого хода трансформатора I0. Этот ток является
реактивным, т. е. Iµ = I0p. Однако реальный трансформатор в режиме холостого хода потребляет от источника переменного тока некоторую активную мощность, так как при переменном магнитном потоке в стальном магнитопроводе возникают потери энергии от гистерезиса и вихревых токов
(магнитные потери ∆Рм). Поэтому ток холостого хода I0 должен иметь еще
и активную составляющую I0a = ∆Рм / U1, обеспечивающую поступление в
первичную обмотку мощности, компенсирующей магнитные потери (электрическими потерями в первичной обмотке в этом режиме можно пренебречь из-за малости тока холостого хода). Следовательно, ток холостого
хода
2
2
Iɺ0 = Iɺµ + Iɺ0 a или I 0 = I µ + I 0 a .

(2.19)

Обычно при выполнении магнитопровода трансформатора из холоднокатаной электротехнической стали толщиной 0,28-0,50 мм и частоте
50Гц активная составляющая тока I0a не превышает 10% от тока I0, поэтому
она оказывает весьма малое влияние на значение тока холостого хода
(изменяет его не более чем на 1%). Форма кривой тока холостого хода
определяется в основном кривой намагничивающего тока.
В трансформаторах мощностью 100 кВ·А значение тока холостого
хода составляет около 2,5% от номинального тока; при увеличении мощности до 100 000 кВ·А оно постепенно уменьшается до 0,3-0,5%.
При расчете магнитных потерь ∆Рм обычно используют приведенные
в ГОСТах данные о величине полных потерь p0 в 1 кг стали данной марки
(без разделения их на потери от вихревых токов и гистерезиса) в зависимости от значения индукции при определенных стандартной частоте и толщине листов. Полные потери в стали магнитопровода трансформатора ∆Рм
= kдоб(pстMст+pяMя), где kдоб — коэффициент, учитывающий увеличение потерь вследствие обработки стали, неравномерного распределения индукции на данном участке, несинусоидальности изменения индукции во времени и других факторов; рст и ря — удельные потери в 1 кг стали стержней
и ярма; Мст и Мя — массы стержней и ярм.
В холоднокатаных сталях потери минимальны в случаях, когда
направление магнитного потока совпадает с направлением прокатки. Раз43

личие в этих направлениях приводит к резкому возрастанию потерь р0.
Так, например, если угол между этими направлениями составляет α = 20°,
то потери возрастают на 30%, при α = 40° — на 100% и при α = 60° — на
140%. Это требует применения в силовых трансформаторах магнитопроводов с косыми стыками, а в трансформаторах малой мощности — навивания магнитопроводов из стальной ленты.

2.7. Комплексные уравнения трансформатора
В реальном трансформаторе помимо основного магнитного потока
Ф, замыкающегося по стали и сцепленного со всеми обмотками трансформатора, имеются также потоки рассеяния Фσ1 и Фσ2, сцепленные только с
одной из обмоток. Потоки рассеяния не участвуют в передаче энергии, но
создают в каждой из обмоток соответствующие ЭДС самоиндукции
Eσl =4,44fw1Фσ1m; Eσ2 = 4,44fw2Фσ2m.
Комплексные уравнения трансформатора. С учетом ЭДС самоиндукции и падений напряжения в активных сопротивлениях обмоток можно
составить комплексные уравнения для первичной и вторичной обмоток
трансформатора. С учетом (2.13) получим следующую систему уравнений:

Uɺ 1 + Eɺ1 + Eɺσ 1 = Iɺ1 R1 ;

Eɺ 2 + Eɺσ 2 = Iɺ2 R2 + Iɺ2 Z н ;
(2.20)

Iɺ1 = Iɺ0 + (− Iɺ2 w2 w1 ), 
где 0н — сопротивление нагрузки, подключенной к трансформатору.
Поскольку потоки рассеяния полностью или частично замыкаются
по воздуху, они пропорциональны МДС соответствующих обмоток или
соответствующим токам:
Eσ 1 = I1 X 1 ; Eσ 2 = I 2 X 2 .

(2.21)

Величины X1 и Х2 называют индуктивными сопротивлениями обмоток трансформатора, обусловленными потоками рассеяния.
Так как векторы ЭДС Eɺ σ 1 и Eɺσ 2 отстают от соответствующих потоков и токов на 90°, то
Eɺσ 1 = − jIɺ1 X 1 ; Eɺσ 2 = − jIɺ2 X 2 .

(2.22)

При этом комплексные уравнения трансформатора примут вид:
Uɺ 1 + Eɺ1 = Iɺ1 R1 + jIɺ1 X 1 = Iɺ1 Z 1 ;
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(2.23)

Eɺ 2 = Iɺ2 R2 + jIɺ2 X 2 + Iɺ2 Z н = Iɺ2 Z 2 + Iɺ2 Z н

(2.24)

Iɺ1 + (− Iɺ2 w2 w1 ) = Iɺ0 .

(2.25)

Замена ЭДС Eɺσ 1 и Eɺσ 2 падениями напряжений - jIɺ1 X 1 и - j2 Iɺ2 X 2
наглядно показывает роль потоков рассеяния: они создают индуктивные
падения напряжения в обмотках, не участвуя в передаче энергии из одной
обмотки в другую. Проще становится и построение векторной диаграммы,
соответствующей системе уравнений (2.23), (2.24) и (2.25), в которой целесообразно также заменить падение напряжения в нагрузке величиной
Uɺ 2 = Iɺ2 Z н , т. е. вторичным напряжением трансформатора определяемым
из (2.24):
Uɺ 2 = Eɺ 2 − Iɺ2 R2 − jIɺ2 X 2 .

(2.26)

Векторные диаграммы трансформатора. Векторную диаграмму
вторичной обмотки трансформатора (рис. 2.9, а) строят согласно уравнению (2.26). Характер диаграммы определяется током нагрузки Iɺ2 , который
принимается заданным по величине и фазе. Иными словами, задаваясь
векторами вторичных тока Iɺ2 и напряжения Uɺ 2 , можно построить вектор ЭДС

Рис. 2.9. Векторные диаграммы первичной (а) и вторичной (б)
обмоток трансформатора при активно-индуктивной нагрузке
Eɺ 2 = Uɺ 2 + Iɺ2 R2 + jIɺ2 X 2 ,
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(2.27)

если известны параметры трансформатора. Вектор Iɺ2 R2 параллелен вектору тока Iɺ2 , а вектор jIɺ2 X 2 опережает вектор тока Iɺ2 на угол 90°. На диаграмме изображен и вектор магнитного потока Фт, опережающий вектор
ЭДС Eɺ 2 на 90°. Векторную диаграмму первичной обмотки трансформатора (рис. 2.9, б) строят в соответствии с уравнением
Uɺ 1 = − Eɺ1 + Iɺ1 R1 + jIɺ1 X 1 .

(2.28)

Построение диаграммы начинают с вектора потока Фт, который создается током холостого хода Iɺ0 . Этот ток опережает вектор потока Фт на
угол γ = 5-10°. Вектор ЭДС Eɺ1 , как и Eɺ 2 , отстает от потока Фт на угол 90°.

Ток в первичной обмотке трансформатора Iɺ1 = Iɺ0 + (− Iɺ2 w2 w1 ) , поэтому на
рис. 2.16, б нужно показать и вектор тока Iɺ2 , сдвинутый на угол ψ~ отно2

сительно вектора Eɺ1 (векторы Eɺ1 и Eɺ 2 совпадают по направлению). Зная
Iɺ2 , можно изобразить вектор - Iɺ2 w2 w1 и получить вектор Iɺ2 как сумму
векторов Iɺ0 и - Iɺ2 w2 w1 .
Найдя вектор тока Iɺ1 можно определить значения векторов Iɺ1 R1
jIɺ1 X 1 и построить искомый вектор напряжения Uɺ1 как сумму трех составляющих: векторов - Eɺ 1 и падений напряжений в обмотке Iɺ1 R1 и jIɺ1 X 1
Целесообразнее строить общую диаграмму трансформатора для его
первичной и вторичной обмоток (рис. 2.10, а, б), хотя эти обмотки и не
связаны между собой электрически.

Рис. 2.10. Полные векторные диаграммы трансформатора при
активно-индуктивной (а) и активно-емкостной (б) нагрузках
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2.8. Схема замещения трансформатора
Трансформатор можно представить некоторой электрической схемой
замещения. По этой схеме определяют токи Iɺ1 и Iɺ2 , мощность P1, забираемую из сети, мощность потерь ∆Р и т. п.
Составление схемы замещения. Систему уравнений (2.23)-(2.25),
описывающую электромагнитные процессы в трансформаторе, можно свести к одному уравнению, если учесть, что Е1 = kЕ2, и положить
(2.29)
При этом параметры Rm и Хт следует выбрать так, чтобы в режиме
холостого хода, когда ЭДС Е1 практически равна номинальному напряжению Ul, ток
(2.30)
по модулю равнялся действующему значению тока холостого хода, а его
2
мощность I 0 E1 cos ϕ 0 = I 0 Rm равна мощности, забираемой трансформатором из сети при холостом ходе.
Решим систему уравнений (2.23)-(2.25) относительно тока
(2.31)
В соответствии с уравнением (2.31) трансформатор можно заменить
схемой замещения (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Схема замещения трансформатора
Эквивалентное сопротивление этой схемы
(2.32)
2
2
2
где Z 1 = R1 + jX 1 ; Z m = Rm + jX m ; Z 2′ = k Z 2 = k ( R2 + jX 2 ); Z н′ = k Z н .
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Схема замещения трансформатора представляет собой сочетание
двух схем замещения — первичной и вторичной обмоток, соединенных
между собой в точках а и б. В цепи первичной обмотки включены сопротивления R1 и X1, в цепи вторичной обмотки — сопротивления R'2 и Х'2.
Участок схемы замещения между точками а и б, по которому проходит ток
I0, называют намагничивающим контуром. На вход схемы замещения подают напряжение U1, к выходу ее подключают переменное сопротивление
нагрузки Z н′ , к которому приложено напряжение - U 2′ .
2
2
Сопротивления Z 2′ (и его составляющие R2′ = R2 k и X 2′ = X 2 k ),

а также Z н′ называют соответственно сопротивлениями вторичной обмотки и нагрузки, приведенными к первичной обмотке. Аналогично приведенными называют значения ЭДС и тока: E2′ = kE2 = E1 ; I 2′ = I 2 / k
Полная мощность приведенного контура вторичной обмотки в схеме замещения равна мощности вторичной обмотки реального трансформатора: I 2′ E2′ = ( I 2 / k ) E2 k = I 2 E2 . Мощность электрических потерь в приведенном вторичном контуре этой схемы равна мощности потерь во вторич2
2
2
2
ной обмотке реального трансформатора: I 2′ R2′ = ( I 2 / k ) × R2 k = I 2 R2 .
Относительные падения напряжений в активном и индуктивном сопротивлениях приведенного вторичного контура также остаются неизменными, как и в реальном трансформаторе:

Физически переход от реального трансформатора к имитирующей
его электрической схеме замещения можно представить с помощью следующих четырех этапов (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Эквивалентные схемы для приведения вторичной обмотки к
первичной (а, б)
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Первый этап — реальный трансформатор заменяют идеализированным трансформатором Tp, в цепь первичной обмотки которого включают
сопротивления R1 и X2, а в цепь вторичной обмотки — R2 и Х2 (рис. 2.12, а).
Второй этап — параметры вторичной обмотки приводят к параметрам первичной. В результате ЭДС обмоток оказываются равными: Е1 =
Е'2.
Третий этап — соединяют эквипотенциальные точки а и a’ б и б'
(рис. 2.12, б).
Четвертый этап — включают дополнительный намагничивающий
контур, по которому проходит составляющая Iɺ0 первичного тока.
На практике приводят как вторичную обмотку к первичной, так и
первичную ко вторичной в зависимости от того, какие процессы интересуют инженера. Параметры схемы замещения можно считать постоянными
только при небольших изменениях первичного напряжения, т. е. в пределах ±10%. Это в первую очередь относится к намагничивающему контуру с сопротивлением Z m = R m + jX m , параметры которого определяют ток
Iɺ0 . С увеличением напряжения происходит насыщение стали магнитопровода, вследствие чего уменьшается величина Хт (намагничивающий ток
резко возрастает).
Определение параметров схемы замещения. Параметры схемы замещения для любого трансформатора можно определить по данным опытов холостого хода и короткого замыкания (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Схемы проведения опытов холостого хода (а) и короткого
замыкания (б)
Опыт холостого хода заключается в следующем. К зажимам одной из
обмоток посредством регулятора напряжения (РН) (рис. 2.13, а) подводят
номинальное напряжение U 0 = U 1ном ; к другой обмотке подключают вольтметр (ее можно считать разомкнутой). Измерив ток холостого хода I 0 и
мощность P0 , потребляемую трансформатором, согласно схеме замещения
(рис. 2.14, а) находят


− ( R1 + Rm )2 .

Z1 + Z m = U 0 I 0 ; R1 + Rm = P0 I 02 ;
X1 + X m =

(Z 1 + Z m )

2

49

(2.33)

Так как ток холостого хода мал по сравнению с номинальным током
трансформатора, электрическими потерями ∆Pэл1 = I 02 R1 пренебрегают и
считают, что вся мощность, потребляемая трансформатором, расходуется
на компенсацию магнитных потерь в стали магнитопровода. При этом
P0 = I 02 (R1 + Rm ) ≈ I 02 Rm ,

(2.34)

откуда Rm = P0 I 02 .

Рис. 2.14. Схема замещения трансформатора (а) и его векторные
диаграммы (б, в) для режима холостого хода
Аналогично считают, что X1+Xm ≈ Xm , так как сопротивление Хт
определяется основным потоком трансформатора Ф (потоком взаимоиндукции), a X1 — потоком рассеяния Фσ1, который во много раз меньше Ф.
Поэтому с большой степенью точности полагают, что
Z m = U 0 I 0 ; X m = Z m2 − Rm2 .

(2.35)

Измерив напряжения U0 и U20 первичной и вторичной обмоток,
определяют коэффициент трансформации
k = U 0 U 20

(2.36)

Векторная диаграмма трансформатора в режиме холостого хода, построенная исходя из указанных выше допущений, изображена на рис. 2.14,
б. В действительности ток /0 создает в первичной обмотке падения напряжения jIɺ0 X 1 поэтому Uɺ 0 = − Eɺ10 + Iɺ0 R1 + jIɺ0 X 1 . Соответствующая векторная диаграмма показана на рис. 2.14, в, однако падения напряжения там
показаны увеличенными, так как они составляют доли процента и при соблюдении масштаба были бы не заметны.
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Опыт короткого замыкания характеризуется тем, что вторичную обмотку замыкают накоротко (сопротивление Z н = 0 ), а к первичной посредством регулятора напряжения РН подводят пониженное напряжение Uк
(см. рис. 2.13, б) такого значения, при котором по обмоткам проходит номинальный ток Iном. В мощных силовых трансформаторах напряжение Uк
при коротком замыкании обычно составляет 5-15% от номинального. В
трансформаторах малой мощности напряжение Uк может достигать 2550% от Uном.

Рис. 2.15. Схема замещения трансформатора (а) и его векторная
диаграмма (б) для режима короткого замыкания
Так как поток, замыкающийся по стальному магнитопроводу, зависит от напряжения, приложенного к первичной обмотке трансформатора, а
магнитные потери в стали пропорциональны квадрату индукции, т. е.
квадрату магнитного потока, то ввиду малости Uк пренебрегают магнитными потерями в стали и током холостого хода. При этом из общей
схемы замещения трансформатора исключают сопротивления Rm и Хт и
преобразуют ее в схему, показанную на рис. 2.15, а. Параметры этой схемы
определяют из следующих соотношений:



2
Rk = R1 + R2′ = Pk I ном
; 

X k = X 1 + X 2′ = Z k2 − Rk2 .

Z k = Z1 + Z 2′ = U k I ном ;

(2.37)

Разделить Zк на составляющие Z1 и Z2 довольно трудно. Обычно принимают схему замещения симметричной, полагая Z1 = Z'2 = 0,5Zк. Это допущение близко к действительности и не вносит ощутимых погрешностей
в расчеты. Векторная диаграмма трансформатора при коротком замыкании
показана на рис. 2.15, б.
Треугольник ABC, образуемый векторами активного, реактивного и
полного падений напряжения, называют треугольником короткого замыкания или характеристическим треугольником.
При изменении режима работы трансформатора (тока нагрузки) катеты характеристического треугольника изменяются пропорционально изменению тока. Это позволяет, как показано ниже, очень просто перестраи51

вать векторные диаграммы для упрощенной схемы замещения трансформатора и производить количественные расчеты. Катеты ВС и АС называют
соответственно реактивной и активной составляющими напряжения короткого замыкания. В ГОСТах и паспортах трансформаторов указывают
относительное напряжение короткого замыкания при номинальном
токе в процентах от номинального напряжения:
u k % = (I ном Z k U ном )100 .

Аналогично можно выразить относительные
тивной и реактивной составляющих (в %):

(2.38)
значения его ак-

u к .в % = (I ном Rk U ном )100;u к . р % = (I ном X к U ном )100.

(2.39)

При этом
u к .в = u k cos ϕ k ;u k . p = u k sin ϕ k ;

(2.40)

u k = u k2.a + u k2. p .

При расчете параметров трансформатора по (2.37) не имеет значения, на какой из обмоток проводится опыт короткого замыкания. Его
удобнее проводить при замыкании накоротко обмотки с меньшим числом
витков, но вообще следует исходить из удобства подбора приборов и обеспечения условий техники безопасности.
По известному значению ик% можно определить установившийся
ток короткого замыкания в реальных условиях эксплуатации (при номинальном напряжении):
I k = U ном Z k = U ном [u k %U ном (100 I ном )] = 100 I ном u k % .

(2.41)

Обычно в силовых трансформаторах большой и средней мощности
значение ик% составляет 5-15%. Поэтому ток короткого замыкания в них в
7-20 раз превышает номинальный. Как правило, чем больше мощность и
напряжение силового трансформатора, тем выше напряжение короткого
замыкания ик%.

2.9. Внешние характеристики трансформатора
Ток холостого хода в силовых трансформаторах большой и средней
мощности сравнительно мал (0,5-3% от номинального), поэтому во многих
случаях при расчетах используют упрощенную схему замещения без
намагничивающего контура.
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Упрощенная схема замещения трансформатора. В этой схеме
(рис. 2.16, а) активные сопротивления R1 и R'2 первичной и вторичной обмоток соединены последовательно и образуют результирующее активное
сопротивление Rк = = R1+R'2. Аналогично индуктивные сопротивления Хх
и Х'2 образуют результирующее индуктивное сопротивление Хк = Х1+Х'2.
Погрешность в определении первичного тока, вызванная таким упрощением, при нагрузках, близких к номинальной, составляет примерно 0,1%, что
вполне допустимо.

Рис. 2.16. Упрощенная схема замещения трансформатора (а) и ее
векторная диаграмма (б) при активно-индуктивной нагрузке
Для упрощенной схемы замещения можно построить векторную диаграмму (рис. 2.16, б). В этой диаграмме вектор Iɺ1 Rk представляет собой результирующее активное падение напряжения в приведенном трансформаторе, вектор jIɺ1 X k — результирующее реактивное падение напряжения, а
вектор Iɺ1 Z k — результирующее полное падение напряжения:
Iɺ1 Z k = I1 Rk + jIɺ1 X k .

(2.42)

Если известны значения ик.а, ик.р и ик, то полное падение напряжения
в трансформаторе и его активная и реактивная составляющие:

где β = I 2 / I 2ном ≈ I1 / I1ном — коэффициент нагрузки.
Изменение вторичного напряжения трансформатора. Векторная
диаграмма (рис. 2.16, б) позволяет также определить изменение напряже53

ния трансформатора в зависимости от нагрузки. Обычно его рассчитывают
при постоянном значении Ul = Ulном и номинальной частоте fном как отношение алгебраической разности значений вторичного напряжения при холостом ходе U20 и нагрузке U2 к напряжению U20 при холостом ходе:
(2.43)
Так как при холостом ходе отсутствуют падения напряжения в обмотках трансформатора, то U’20 = Ul, и при номинальном значении Ul =
Ulном
(2.44)
Из диаграммы (рис. 2.16, б) следует, что из-за малости угла ϕ1 − ϕ 2
за модуль вектора Uɺ 1 приближенно можно принять его проекцию на
направление

вектора

- Uɺ 2′ ,

т.е.

отрезок

ОА.

Тогда

∆U = U1 − U 2′ = OA − OB = BA .
Спроектировав аналогично векторы I1 Rк и jIɺ1 X к на направление
вектора U2, получим ∆U = BA = BC + CA = I1 Rк cos ϕ2 + I1 X к sin ϕ2 .
Таким образом, относительное изменение напряжения
(2.45)
При номинальной нагрузке формула (2.45) принимает вид

или

Из (2.45) следует, что изменение напряжения трансформатора пропорционально току нагрузки I 2′ ≈ I1 и зависит от угла ϕ 2 . Поэтому, используя понятие коэффициента нагрузки
, получают
(2.46)
Более точная формула, используемая для силовых трансформаторов,
имеет вид
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(2.47)
Однако и формула (2.46) дает результат, точность которого вполне
приемлема в большинстве практически встречающихся случаев.
Внешние характеристики. Зависимость U2 = f(I2) или U2 = f(β) при
Ulном = const, f = fном = const и cosφ2 = const называют внешней характеристикой трансформатора. Для ее построения можно использовать формулу
(2.48)
В пределах изменения коэффициента нагрузки 0 < β < 1 внешние характеристики практически прямолинейны (рис. 2.17, а).

Рис. 2.17. Внешние характеристики трансформаторов (а) и график (б)
изменения ∆u
Напряжение короткого замыкания ик, его составляющие uк.а и uк.р зависят в определенной степени от номинальной мощности трансформатора.
В трансформаторах средней и большой мощности реактивная составляющая напряжения короткого замыкания значительно больше, чем активная. Поэтому в таких трансформаторах реактивная нагрузка вызывает
большее изменение напряжения U'2 , чем активная, т. е. чем меньше cosφ2,
тем ниже проходит внешняя характеристика и значительнее изменяется
напряжение U’2. При активно-индуктивной нагрузке всегда напряжение
U'2 < Ul; при активно-емкостной нагрузке и некоторых углах φ2 оно может
стать большим U1 [в формуле (2.48) при φ2 < 0 члены, содержащие sin < φ2,
становятся отрицательными]. При заданном значении β относительное изменение напряжения ∆и зависит от угла φ2. При активной нагрузке значе55

ние ∆и невелико; при активно-индуктивной нагрузке оно возрастает и достигает максимума при φ2 = φк; при активно-емкостной нагрузке это значение может стать отрицательным (рис. 2.17, б).
Характер изменения вторичного напряжения в трансформаторах
средней и большой мощности (при Xк > Rк) при различных значениях угла
φ2 показан на рис. 2.18.

Рис. 2.18. Упрощенные векторные диаграммы (а - в) трансформатора
при различных значениях угла φ2
При φ2 > 0 (рис. 2.18, а) увеличение нагрузки приводит к довольно
быстрому возрастанию алгебраической разности ∆U = U1 - U'2. При φ2 = 0
(рис. 2.18, б) значение ∆U возрастает с увеличением нагрузки в значительно меньшей степени. При φ2 < 0 (рис. 2.18, в), т. е. когда ток I’2 опережает
напряжение U2 (активно-емкостная нагрузка), значение ∆U может изменить свой знак.
Уменьшение падения напряжения. Наличие индуктивных падений
напряжения, вызываемых потоками рассеяния, ведет к нежелательному
изменению напряжения трансформатора под нагрузкой. Для уменьшения
потоков рассеяния первичные и вторичные обмотки выполняют на одних и
тех же стержнях, по возможности приближая одну обмотку к другой. При
концентрической обмотке на характер магнитного поля потоков рассеяния
влияют токи обеих обмоток, и при режимах нагрузки, близких к номинальной, можно считать, что Iɺ1 = Iɺ0 − Iɺ2 w2 / w1 ≈ − Iɺ2 w2 / w1 , т. е. МДС
первичной и вторичной обмоток равны по величине и находятся в противофазе. Поэтому сближение обмоток ведет к уменьшению потоков рассеяния.
Минимальное расстояние между обмотками ограничивается электрической прочностью изоляционного промежутка. Вследствие этого высоковольтные трансформаторы, в которых изоляционный промежуток
больше, имеют относительно большие потоки рассеяния и напряжения ко56

роткого замыкания, чем низковольтные трансформаторы. При чередующейся обмотке потоки рассеяния несколько больше, чем при концентрической обмотке.

2.10. Коэффициент полезного действия трансформатора
При передаче энергии из первичной обмотки во вторичную возникают электрические потери мощности в активных сопротивлениях первичной и вторичной обмоток ∆Рэл1 и ∆Рэл2, а также магнитные потери в стали
магнитопровода ∆Рм (от вихревых токов и гистерезиса).
Энергетическая диаграмма. Процесс преобразования энергии в
трансформаторе характеризует энергетическая диаграмма (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Энергетическая диаграмма трансформатора
В соответствии с этой диаграммой мощность, отдаваемая трансформатором нагрузке,
(2.49)
где Р1 — мощность, поступающая из сети в первичную обмотку.
Мощность Рэм = Р1 -∆Рэл1 - ∆Рм, поступающую во вторичную обмотку, называют внутренней электромагнитной мощностью трансформатора. Она определяет габаритные размеры и массу трансформатора.
Коэффициент полезного действия. Коэффициентом полезного действия трансформатора называют отношение отдаваемой мощности Р2 к
мощности Р1:

или
(2.50)
где ∆Р — суммарные потери в трансформаторе.
Высокие значения КПД трансформаторов не позволяют определять
его с достаточной степенью точности путем непосредственного измерения
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мощностей Р1 и Р2, поэтому его вычисляют косвенным методом по значению потерь мощности.
С учетом энергетической диаграммы формулу (2.50) можно представить в виде
(2.51)
Согласно требованиям ГОСТа потери мощности в трансформаторе
определяют по данным опытов холостого хода и короткого замыкания.
Получаемый при этом результат имеет высокую точность, так как при указанных опытах трансформатор не отдает мощность нагрузке. Следовательно, вся мощность, поступающая в первичную обмотку, расходуется на
компенсацию имеющихся в нем потерь.
При опыте холостого хода ток I0 невелик и электрическими потерями
мощности в первичной обмотке можно пренебречь. В то же время магнитный поток практически равен потоку при нагрузке, так как его значение
определяется приложенным к трансформатору напряжением. Магнитные
потери в стали пропорциональны квадрату значения магнитного потока.
Следовательно, с достаточной точностью можно считать, что магнитные
потери в стали магнитопровода равны мощности, потребляемой трансформатором при холостом ходе и номинальном первичном напряжении:
(2.52)
Для определения суммарных электрических потерь согласно упрощенной схеме замещения (см. рис. 2.23, а) полагают, что I'2 = I1 . При этом
(2.53)
или
(2.54)
— суммарные электрические потери при номинальной нагруз-

где ∆Рэл.ном
ке.
За расчётную температуру обмоток — условную температуру, к которой должны быть отнесены потери мощности ∆Рэл и напряжения uк, принимают: для масляных и сухих трансформаторов с изоляцией классов
нагревостойкости А, Е, В температуру 75° С; для трансформаторов с изоляцией классов нагревостойкости F, Н — температуру 115° С.
2
′ Rк ≈ I1ном
Rк можно с достаточной степенью
Величину ∆Pэл.ном ≈ I 2ном
точности принять равной мощности Рк, потребляемой трансформато58

ром при опыте короткого замыкания, который проводится при номинальном токе нагрузке. При этом магнитные потери в стали ∆Рм весьма малы
по сравнению с потерями ∆Рэл из- за сильного уменьшения напряжения U1
а, следовательно, и магнитного потока трансформатора и ими можно пренебречь. Таким образом,

(2.55)
Полные потери
(2.56)
Подставляя полученные значения Р в (2.51) и учитывая, что
P2 = U2 I2 cos ϕ2 ≈ β Sном cos ϕ2 , находим
(2.57)
Эта формула рекомендуется ГОСТом для определения КПД
трансформатора. Значения Р0 и Рк для силовых трансформаторов приведены в соответствующих стандартах и каталогах.
Зависимость КПД от нагрузки. По (2.57) можно построить зависимость КПД от нагрузки (рис. 2.20, а).

Рис. 2.20. Зависимости КПД трансформатора η от нагрузки β
При β = 0 полезная мощность и КПД равны нулю. С увеличением
отдаваемой мощности КПД увеличивается, так как в энергетическом балансе уменьшается удельное значение магнитных потерь в стали, имеющих постоянное значение. При некотором значении βопт кривая КПД достигает максимума, после чего начинает уменьшаться с увеличением
нагрузки. Причиной этого является сильное увеличение электрических потерь в обмотках, возрастающих пропорционально квадрату тока, т. е. пропорционально β2, в то время как полезная мощность Р2 возрастает пропорционально β.
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Максимальное значение КПД в трансформаторах большой мощности
достигает весьма высоких пределов (0,98-0,99). Оптимальный коэффициент нагрузки βопт, при котором КПД имеет максимальное значение, можно
определить, взяв первую производную dη/dβ по формуле (2.57) и приравняв ее нулю. При этом
(2.58)
Следовательно, КПД имеет максимум при такой нагрузке, при которой электрические потери в обмотках равны магнитным потерям в
стали. Это условие (равенство постоянных и переменных потерь) приближенно справедливо и для других типов электрических машин. Для серийных силовых трансформаторов
(2.59)
Указанные значения Ропт получены при проектировании трансформаторов на минимум приведенных затрат (на их приобретение и эксплуатацию). Наиболее вероятная нагрузка трансформатора соответствует β =
0,5-0,7.
В трансформаторах максимум КПД выражен сравнительно слабо, т.е.
он сохраняет высокое значение в довольно широком диапазоне изменения
нагрузки (0,4 < β <1,5). При уменьшении cos φ2 КПД снижается (рис. 2.20,
б), так как возрастают токи I2 и I1, при которых трансформатор имеет заданную мощность Р2.

2.11. Преобразование трёхфазного тока
Преобразование трехфазного тока можно осуществлять с помощью
группы из трех однофазных трансформаторов или посредством одного
трехстержневого трехфазного трансформатора. Обычно используют трехстержневые трансформаторы. Только при очень больших мощностях (более 10 MB·А в фазе) в ряде случаев применяют группы из трех однофазных
трансформаторов, которые имеют существенные преимущества при транспортировке и монтаже (мощные высоковольтные трехфазные трансформаторы нетранспортабельны).
Трехфазная группа. На рис. 2.21 показано включение трех однофазных трансформаторов в трехфазную сеть. Первичные обмотки трансформаторов включены звездой и, следовательно, обмотка каждого трансформатора включена на фазовое напряжение.
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Рис. 2.21. Принципиальная схема трансформаторной группы из
трех однофазных трансформаторов (а) и векторная диаграмма
(б) потоков и напряжений в отдельных фазах
Если имеется нулевой провод, то работа трансформатора в трехфазной группе ничем на отличается от рассмотренной выше работы однофазного трансформатора. Поэтому можно использовать векторную диаграмму
и все уравнения однофазного трансформатора.
При симметричной нагрузке необходимость в нулевом проводе отпадает. В этом случае также можно рассматривать работу только одной
фазы, т. е. однофазный трансформатор.
Трехстержневой трехфазный трансформатор. Для объяснения принципа действия трехстержневого трехфазного трансформатора представим
его в виде трех однофазных трансформаторов (рис. 2.22, а), у которых катушки размещены на стержнях 1, 2 и 3, а ярма 4, 5 и 6 конструктивно объединены в одно общее ярмо.

Рис. 2.22. Схемы, характеризующие образование трехстержневого
трансформатора из трех однофазных

ɺ =Ф
ɺ +Ф
ɺ +Ф
ɺ .
Через это ярмо проходит суммарный поток Ф
рез
А
В
С
Однако если на первичные обмотки этих трансформаторов подать систему
ɺ , Ф
ɺ и
симметричных трехфазных напряжений (рис. 2.21, б), то сумма Ф
А
B
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ɺ в любой момент времени будет равна нулю. Следовательно, трехфазФ
C
ный трансформатор можно выполнить без объединенного ярма для замыкания потоков отдельных фаз. Полученный таким образом симметричный
трехстержневой трансформатор (рис. 2.22, б) можно сделать более компактным, несколько уменьшив длину магнитной цепи, по которой замыкаɺ , исключив из нее два ярма (рис. 2.22, в). Возникшая при
ется поток Ф
C
этом небольшая магнитная несимметрия контуров, по которым проходят
потоки отдельных фаз, вызывает несимметрию токов холостого хода этих
фаз. Однако при нагрузке ток холостого хода оказывает весьма малое влияние на токи в первичной и вторичной обмотках. В результате получаем
трехстержневой трансформатор (рис. 2.22, г), в котором первичная и вторичная обмотки каждой фазы расположены на общем стержне. При симметричном питающем напряжении и равномерной нагрузке (являющейся
наиболее распространенной) все фазы трехфазного трансформатора
находятся практически в одинаковых условиях. Поэтому выведенные выше формулы и схемы замещения для однофазного трансформатора справедливы и для трехфазного трансформатора. Однако в режиме холостого
хода, на который большое влияние оказывает схема соединения обмоток,
имеются особенности.
Схемы соединения обмоток.
Таблица 2.2

Первичная и вторичная обмотки трехфазных трансформаторов могут
быть соединены по схемам «звезда», «звезда с выведенной нулевой точкой», «треугольник» или «зигзаг с выведенной нулевой точкой». Обычно
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обмотку высшего напряжения соединяют по схеме «звезда», что позволяет
при заданном линейном напряжении иметь меньшее число витков в фазе.
Схему соединения «звезда» обозначают знаком Y, русской буквой У или
латинской Y; схему «треугольник» — знаком ∆ или русской буквой Д;
схему «зигзаг» — латинской буквой Z. Если нулевая точка обмотки выведена из трансформатора, то у буквенного обозначения ставят индекс «н».
Начала и концы обмотки ВН обозначают А, В, С и X, У, Z; для обмотки НН
— a, b, с и х, у, z; вывод нулевой точки — О (для ВН) и о (для НН). Схемы
соединения обмоток силовых трансформаторов приведены в табл. 2.2.
Трехфазные трансформаторы характеризуются фазным и линейными
коэффициентами трансформации.
Фазный коэффициент равен отношению числа витков wвн фазы обмотки ВН к числу витков wнн фазы обмотки НН или отношению фазных
напряжений этих обмоток в режиме холостого хода:
(2.60)
Линейный коэффициент равен отношению линейного напряжения
обмотки ВН к линейному напряжению обмотки НН в режиме холостого
хода:
(2.60а)
Для схемы У/У и Д/Д коэффициенты трансформации равны kл = kф;
для схемы У/Д линейный коэффициент k л = 3k ф ; для схемы Д/У коэффициент k л = k ф 3 .
При соединении обмотки трансформатора по схеме Zн (рис. 2.23, а)
каждая фаза состоит из двух одинаковых катушек, размещенных на разных
стержнях и соединенных между собой встречно так, чтобы векторы индуцируемых в них ЭДС вычитались (рис. 2.23, б).

Рис. 2.23. Схема «зигзаг» (а) и ее векторная
диаграмма (б)
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Схема Zн неэкономична, так как при одном и том же фазном напряжении Uф она требует большего расхода обмоточного провода, чем при
схемах У и Д. Это объясняется тем, что в рассматриваемой схеме фазное
напряжение Uф в 3 раз больше напряжения Uф на каждой катушке, а при
размещении двух катушек на одном стержне и их последовательном соединении Uф = 2Uк. Поэтому обычно схему Zн не применяют, ее используют только в трансформаторах для выпрямителей.
Особенности режима холостого хода. Ранее было показано, что в
однофазном трансформаторе из-за насыщения магнитной цепи ток холостого хода при синусоидальном магнитном потоке оказывается несинусоидальным, т. е. возникает ряд высших гармонических:

В трехфазном трансформаторе выражения для тока холостого хода
в фазах имеют вид:

Третьи гармонические токов во всех фазах совпадают по времени:
i03A = i03B = i03C = i03msin3ωt. При некоторых схемах включения обмоток это
оказывает влияние на форму кривой магнитного потока трансформатора, а
следовательно, и на форму кривой ЭДС.
При соединении обмоток трансформатора по схеме Ун/У третьи гармонические фазных токов замыкаются по нулевому проводу. При этом ток
холостого хода i0 в каждой фазе содержит третью гармоническую i 03, а поток Ф является синусоидальным, как в однофазном трансформаторе (рис.
2.24, а).

Рис. 2.24. Кривые потока Ф и тока холостого хода i0 при соединении
первичной обмотки трехфазного трансформатора по схемам У/У и Ун/У
(а — в)
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При соединении обмоток по схеме У/У путь для замыкания третьих
гармонических фазных токов отсутствует и ток холостого хода оказывается синусоидальным. В результате этого кривая магнитного потока Ф искажается (рис. 2.24, б) и приобретает
плоскую форму; при этом поток содержит третью гармоническую
Ф3. Несинусоидальными являются и ЭДС, индуцированные в фазах, — они
имеют заостренную форму. Построение кривой изменения магнитного потока Ф при синусоидальном изменении тока iµ (рис. 2.24, в) выполняется,
как и для кривой iµ=f(t), но в обратном порядке.
Отметим, что в трехстержневом трансформаторе возникающие третьи гармонические потоков фаз ФА3, ФB3, ФC3 не могут замыкаться по
стальному магнитопроводу, так как они аналогично третьим гармоническим токов совпадают по времени и, следовательно, в любой момент времени направлены по контуру магнитопровода встречно (рис. 2.25, а).

Рис. 2.25. Пути прохождения третьих гармонических потоков
стержней в трехфазном трансформаторе
Поэтому эти гармонические выходят из стержней и замыкаются от
ярма к ярму через воздух, т. е. по пути, имеющему большое магнитное сопротивление. Вследствие этого третьи гармонические потоков малы и потоки фаз ФА, ФB и ФC в трехстержневом трансформаторе мало отличаются
от синусоидальных.
Обычно амплитуды потоков фаз отличаются на 5-10% от амплитуд
их первых гармонических, что вызывает соответствующее небольшое искажение формы кривой фазных ЭДС. Еще одним отрицательным последствием возникновения третьих гармонических потоков фаз является увеличение потерь мощности. Эти потоки в трехстержневом трансформаторе
замыкаются главным образом по стенкам бака, стяжным болтам и другим
металлическим конструктивным деталям, окружающим магнитопровод
(рис. 2.25,б). При этом в них индуцируются вихревые токи, создающие дополнительные потери мощности и местный нагрев соответствующих деталей. Дополнительные потери значительны только в трансформаторах
мощностью свыше 1000 кВ·А. В трансформаторах меньшей мощности их
практически можно не учитывать.
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В группах, состоящих из трех однофазных трансформаторов, третьи
гармонические потоков фаз могут замыкаться по тому же пути, что и основная гармоническая, и вследствие этого достигать недопустимой величины. Поэтому для таких групп схему У/У не применяют.
Если одна из обмоток трансформатора соединена треугольником, то
фазные потоки трансформатора становятся практически синусоидальными.
Это объясняется тем, что в обмотке, соединенной треугольником, совпадающие по времени третьи гармонические ЭДС вызывают ток тройной частоты I23, который циркулирует по обмоткам фазы (рис. 2.26, а) и уменьшает третьи гармонические потоков. Упрощенно можно считать, что результирующий поток тройной частоты является суммой третьих гармонических потоков, создаваемых первичной и
вторичной обмотками
Фɺ рез3 = Фɺ13 + Фɺ 23 .

Рис. 2.26. Схема прохождения третьих гармонических тока по фазам
трансформатора (а) и векторная диаграмма (б) созданных ими потоков
и ЭДС
Из векторной диаграммы (рис. 2.26, б) следует, что результирующий
поток Фрез3 незначителен, так как для токов тройной частоты обмотка, соединенная треугольником, является короткозамкнутой и даже небольшая
ЭДС Eɺ 23 вызывает значительный ток Iɺ23 .
Таким образом, обмотки трехстержневых трансформаторов лучше всего соединять по схемам У/Д и Ун/Д, которые позволяют практически
устранить третьи гармонические в кривых потока и в ЭДС. Силовые трансформаторы средней мощности при вторичных напряжениях не более 400 В
можно соединять и по схемам У/Ун и Д/Ун, так как это позволяет получать
от вторичной обмотки не только линейное напряжение 380 В, используемое в силовых цепях, но и фазное напряжение 220 В, требуемое для осветительных установок.
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2.12. Группы соединения обмоток трансформаторов
Трансформаторы делят на группы в зависимости от сдвига по фазе
между линейными напряжениями, измеренными на одноименных зажимах.
Однофазные трансформаторы. В них напряжения первичной и
вторичной обмоток могут совпадать по фазе или быть сдвинутыми на 180°.
Это зависит от направления намотки обмоток и обозначения выводов, т. е.
от маркировки. Если обмотки трансформатора намотаны в одну сторону и
имеют симметричную маркировку выводов (рис. 2.27, а), то индуцированные в них ЭДС имеют одинаковое направление. Следовательно, совпадают
по фазе и напряжения холостого хода. При изменении маркировки выводов одной из фаз или направления намотки одной фазы (рис. 2.27, б) получается сдвиг по фазе между векторами первичного и вторичного напряжения, равный 180°.

Рис. 2.27. Группы соединений обмоток однофазного трансформатора
Группы соединений обозначают целыми числами от 0 до 11. Номер
группы определяют величиной угла, на который вектор линейного напряжения обмотки НН отстает от вектора линейного напряжения обмотки ВН.
Для определения номера группы этот угол следует разделить на 30°.
Для однофазных трансформаторов возможны только две группы соединений: нулевая (рис. 2.27, а) и шестая (рис. 2.27, б). Однако отечественная промышленность выпускает однофазные трансформаторы только нулевой группы, у которых напряжения первичной и вторичной обмоток
совпадают по фазе.
Трехфазные трансформаторы. В них фазные ЭДС двух обмоток,
расположенных на одном и том же стержне, могут, так же как и в однофазных трансформаторах, совпадать или быть противоположными по фазе.
В зависимости от схемы соединения обмоток (У и Д) и порядка соединения
их начал и концов получаются различные углы сдвига фаз между линейными напряжениями. Для примера на рис. 2.28 показаны схемы соединения обмоток У/У и соответствующие векторные диаграммы для нулевой
(а) и шестой (б) групп.
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Рис. 2.28. Группы соединений обмоток трехфазного трансформатора при
схеме У/У
На рис. 2.29 показаны схемы соединения обмоток У/Д и соответствующие векторные диаграммы для одиннадцатой (а) и пятой (б)
групп.

Рис. 2.29. Группы соединений обмоток трехфазного трансформатора при
схеме У/Д
Изменяя маркировку выводов обмоток можно получить и другие
группы соединений: при схеме У/У— четные: вторую, четвертую и т. д.,
при схеме У/Д— нечетные: первую, третью и др. Согласно ГОСТу отечественная промышленность выпускает трехфазные силовые трансформаторы только двух групп: нулевой и одиннадцатой (см. табл. 2.2). Это
облегчает практическое включение трансформаторов на параллельную работу.
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При соединении обмотки НН по схеме Zн, а обмотки ВН по схеме У
(рис. 2.30) фазные напряжения обмотки НН сдвинуты относительно соответствующих фазных напряжений обмотки ВН (например, Uɺ а10 относительно Uɺ A0 ) на угол 330°, т. е. при таком соединении имеем одиннадцатую
группу. Это объясняется тем, что между векторами линейных напряжений
(не показанных на рис. 2.30) имеется такой же угол.

Рис. 2.30. Группа соединений обмоток трехфазного трансформатора при
схеме Y/Zн
2.13. Параллельная работа трансформаторов
В большинстве случаев при значительной мощности электрической
установки целесообразно иметь не один, а несколько трансформаторов
меньшей мощности, включенных параллельно на общую нагрузку. Такое
дробление общей трансформаторной мощности позволяет лучше решать
проблему энергоснабжения потребителей, отключать часть трансформаторов при уменьшении нагрузки, проще проводить профилактический ремонт трансформаторов и пр.
Условия включения на параллельную работу. Для включения
трансформаторов Tp1 и Тр2 на параллельную работу (рис. 2.31, а) необходимо, чтобы при холостом ходе в их обмотках не возникали уравнительные токи и чтобы нагрузка распределялась между обоими трансформаторами в соответствии с их номинальной мощностью. Для этого требуется соблюдать ряд условий.
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Рис. 2.31. Схема включения трансформаторов при параллельной работе
(а) и схема замещения их (б)
При неравенстве ЭДС Е20I и Е20II параллельно работающих трансформаторов (их вторичных напряжений при холостом ходе — рис. 2.32)
возникает уравнительный ток. Этот ток вызывает циркуляцию мощности
от одного трансформатора к другому, а, следовательно, неравномерную
нагрузку трансформаторов, сопровождающуюся увеличением потерь и
нагрева. Уравнительный ток
(2.61)
Первым необходимым условием для включения трансформаторов на
параллельную работу, как следует из формулы (2.61), является равенство
их вторичных ЭДС, т. е. вторичных напряжений холостого хода. Предполагается, что первичные напряжения у них одинаковы, т. е. что трансформаторы подключены к одной и той же первичной сети. При этом трансформаторы должны иметь одинаковые коэффициенты трансформации.
На практике допускается параллельная работа силовых трансформаторов,
имеющих различие в коэффициентах трансформации не более 0,5%, а для
трансформаторов с k > 3 — не более 1%. При таком различии в коэффициентах трансформации разность вторичных ЭДС ∆Eɺ (рис. 2.32, а) небольшая и уравнительный ток незначительный.

Рис. 2.32. Векторные диаграммы напряжения при параллельной работе
трансформаторов одной группы с различными k (а) и разных типов с
одинаковыми k (б)
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Вторым необходимым условием является совпадение по фазе ЭДС
Eɺ 20I и Eɺ 20II , с тем чтобы их векторная разность ∆Eɺ 20I = Eɺ 20I − Eɺ 20II равнялась нулю. Для этого параллельно работающие трансформаторы должны
принадлежать к одной группе соединений. При невыполнении этого условия между одноименными зажимами вторичных обмоток возникает разность ЭДС ∆Eɺ (рис. 2.32, б), вызывающая появление уравнительного тока.
Так, например, если трансформаторы принадлежат даже к ближайшим
группам (например, одиннадцатой и нулевой), сдвиг по фазе между их
вторичными ЭДС составляет 30°, И в контуре параллельно соединенных
вторичных
обмоток
возникает
большая
разность
ЭДС
∆Eɺ = Eɺ 20I − Eɺ 20II = 2 E20 sin15° ≈ 0,52 E20 . При этом уравнительный ток в
несколько раз больше номинального.
Распределение нагрузок. Из условия
(2.62)
полученного для упрощенной схемы замещения трансформаторов (см. рис.
2.31, б), можно найти распределение нагрузок между параллельно включенными трансформаторами.
Пренебрегая различием в фазе токов, которое зависит от соотношения активных и реактивных сопротивлений короткого замыкания (различие обычно невелико), и, заменяя комплексные величины их модулями,
получают
(2.63)
т. е. токи распределяются между трансформаторами обратно пропорционально сопротивлениям короткого замыкания. Уравнение (2.63) можно
привести к виду
(2.64)
2
Умножаем левую часть (2.64) на U2cosφ2, а правую — на U ном /100 :

(2.65)
Следовательно, для того чтобы нагрузки распределялись между параллельно включенными трансформаторами прямо пропорционально их
номинальным мощностям, они должны иметь одинаковые напряжения
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короткого замыкания. Практически удовлетворительное распределение
нагрузки получается в случаях, когда напряжения короткого замыкания
параллельно работающих трансформаторов отклоняются от их среднеарифметического значения не более чем на ±10%.
Если при параллельной работе напряжения ик не равны, то перегружается трансформатор с меньшим значением uк, т. е. с меньшим сопротивлением Zк. В этом случае придется уменьшить общую нагрузку всей группы параллельно работающих трансформаторов, т. е. установленная мощность трансформаторов недоиспользуется.
При неравенстве активных ик.а и реактивных ик.р составляющих
напряжений короткого замыкания токи параллельно работающих трансформаторов сдвинуты по фазе на некоторый угол. При этом суммарный
ток, отдаваемый нагрузке, равен векторной сумме токов всех трансформаторов, т. е. меньше их алгебраической суммы. В этом случае номинальная
мощность трансформаторов используется не полностью.
У трансформаторов различных мощностей составляющие uк.а и ик.р
различны: у трансформаторов большей мощности ик.р больше, а ика меньше, чем у трансформаторов меньшей мощности. Поэтому не рекомендуется включение на параллельную работу трансформаторов с отношением
номинальных мощностей больше трех.

2.14. Автотрансформаторы
Автотрансформатором называют такой трансформатор, у которого
обмотка низшего напряжения электрически (гальванически) связана с обмоткой высшего напряжения.
Принципиальная схема. В схеме понижающего автотрансформатора (рис. 2.33, а) первичное напряжение подводится к зажимам А и
X, вторичной обмоткой служит часть первичной обмотки между зажимами
а и х, причем зажимы X и х совмещены.

Рис. 2.33. Схема включения понижающего автотрансформатора (а) и
зависимости мощностей Sэм и Sэл от коэффициента трансформации (б)
Так как в каждом витке обмотки индуцируется одинаковая ЭДС E =
4,44fФт, то при холостом ходе напряжение на зажимах ах
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(2.66)
где wax и wAX числа витков, включенных соответственно между зажимами а
и х, А и Х; k — коэффициент трансформации.
Габаритные размеры, масса, потери мощности. В автотрансформаторе различают проходную мощность Snp, передаваемую из
первичной цепи во вторичную и далее нагрузке, и расчетную или типовую
мощность Sрасч, передаваемую во вторичную цепь электромагнитным полем. Мощность Sрасч определяет габаритные размеры и массу автотрансформатора. Если пренебречь потерями, то проходная мощность Snp = E1Il =
E2I2, а расчетная Spaсч = E2Iax, где 1ах — результирующий ток на участке ах
обмотки, к которому подключена нагрузка.
На участке ах через обмотку проходит ток, равный векторной сумме
токов вторичной и первичной цепей Iɺax = Iɺ2 + Iɺ1 . Как следует из векторной
диаграммы, токи Iɺ2 и Iɺ1 сдвинуты по фазе приблизительно на угол 180°.
Поэтому, пренебрегая током холостого хода и переходя к модулям токов
Iɺ2 и Iɺ1 , получаем
(2.67)
Следовательно, проходная мощность
(2.68)
При этом Sэм = E2Iax = Sрасч — мощность, передаваемая во вторичную
цепь электромагнитным полем и являющаяся расчетной мощностью автотрансформатора; Sэл = E2I1 — мощность, передаваемая в эту цепь вследствие электрической (гальванической) связи между первичной и вторичной
цепями.
При указанных выше условиях и принимая Il=I'1 = I1/k, из (2.67) получаем
(2.69)
Откуда расчетная мощность автотрансформатора
(2.70)
Отношение
(2.71)
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называют коэффициентом выгодности.
Мощность, передаваемая во вторичную цепь электрическим путем,
(2.72)
В двухобмоточном трансформаторе Sэл = 0 и Sрасч = Snp.
Таким образом, расчетная мощность автотрансформатора меньше,
чем мощность двухобмоточного трансформатора при той же проходной
мощности, передаваемой из первичной цепи во вторичную, что позволяет
выполнить автотрансформатор с меньшей массой и меньшими габаритными размерами. Отношение этих мощностей определяет коэффициент выгодности.
На рис. 2.33, б показаны зависимости мощностей Sэм и Sэл в долях от
проходной мощности Sпp от коэффициента трансформации k. Чем ближе
значение коэффициента трансформации k к единице, тем меньше расчетная мощность автотрансформатора и тем выгоднее его применять с точки
зрения уменьшения массы, габаритных размеров и потерь мощности.
Например, при k = 1,1 расчетная мощность автотрансформатора уменьшается в 10 раз, а при k = 10 получается почти такой же, как у двухобмоточного трансформатора.
Электрические потери в обмотках автотрансформатора по той же
причине могут быть существенно меньшими, чем в обмотках двухобмоточного трансформатора. При номинальном режиме в двухобмоточном
трансформаторе электрические потери
(2.73)
В автотрансформаторе суммарные потери на участках Aа и ах
(2.74)
или
(2.75)
В автотрансформаторе IАа = I1 поэтому сечения проводов в первичной обмотке двухобмоточного трансформатора и на участке Аа автотрансформатора одинаковы, а сопротивление RAa < R1:
(2.76)
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На участке ах автотрансформатора проходит ток Iах = I2 (1 — 1/k),
поэтому сечение провода на этом участке можно выбрать меньшим, чем во
вторичной обмотке двухобмоточного трансформатора, и пропорциональным отношению токов, проходящих по участку ах и вторичной обмотке:
(2.77)
Таким образом, из формул (2.76) и (2.77) следует, что
(2.78)
Следовательно, отношение электрических потерь в автотрансформаторе и двухобмоточном трансформаторе
(2.79)
Формула (2.79) показывает, что потери мощности в автотрансформаторе меньше, чем в двухобмоточном трансформаторе.
Активные и индуктивные (обусловленные потоками рассеяния) сопротивления автотрансформатора также меньше, чем соответствующие
сопротивления двухобмоточного трансформатора:
(2.80)
Поэтому ток короткого замыкания у автотрансформатора, подключенного к сети со стороны обмотки ВН, больше, чем у двухобмоточного
трансформатора.
Конструктивно обмотки Аа и ах выполняют обычно в виде двух концентрических катушек. Такое исполнение предотвращает появление больших потоков рассеяния.
Области применения. В технике применяют автотрансформаторы
одно- и трехфазные при необходимости сравнительно небольшого изменения напряжения (при k ≤ 2, 5… 3 ). При больших k выгодность от их применения уменьшается. Силовые автотрансформаторы служат для снижения напряжения при пуске мощных асинхронных и синхронных электродвигателей. Автотрансформаторы малой мощности широко используют в
устройствах связи и автоматики, радиоаппаратуре и лабораторных стендах.
В последнее время автотрансформаторы большой мощности применяют
для соединения высоковольтных сетей различных напряжений (110, 150,
220, 330, 500, 750 кВ).
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Существенным недостатком автотрансформаторов является то, что
вторичная цепь у них электрически соединена с первичной. Поэтому обмотка НН и подключенные к ней потребители должны иметь ту же изоляцию относительно земли, что и обмотка ВН и первичная цепь. Поэтому для
обеспечения электробезопасности не допускается применять автотрансформаторы для питания цепей низкого напряжения от сети высокого
напряжения.
Автотрансформаторы большой мощности редко применяют при k >2
во избежание возникновения опасных перенапряжений во вторичной цепи
при появлении атмосферных и коммутационных перенапряжений в первичной цепи (в линиях электропередачи).

2.15. Регулирование напряжения в трансформаторах
При эксплуатации трансформаторов довольно часто необходимо регулировать вторичное напряжение.
Принципы регулирования. При регулировании различают два основных случая:
1) стабилизации вторичного напряжения при незначительном (на 510%) изменении первичного напряжения, что происходит обычно изза падения напряжения в линии;
2) регулирования вторичного напряжения (из-за особенностей технологического процесса) в широких пределах при неизменном (или мало
изменяющемся) первичном напряжении.
В обоих случаях вторичное напряжение регулируется путем изменения коэффициента трансформации, т. е. соотношения между числами витков первичной и вторичной обмоток.
В первом случае при небольших изменениях первичного напряжения
можно изменять число витков либо первичной, либо вторичной обмотки.
Например, при снижении первичного напряжения соответственно уменьшают число витков первичной обмотки так, чтобы ЭДС витка осталась
неизменной. Поскольку число витков вторичной обмотки не изменяется,
неизменной останется и ЭДС вторичной обмотки. При возрастании первичного напряжения соответственно увеличивают число витков первичной обмотки.
Во втором случае, когда требуется регулировать вторичное напряжение при неизменном первичном, изменяют число витков вторичной обмотки. Изменять число витков первичной обмотки в этом случае нельзя, так
как это приведет к изменению магнитного потока трансформатора и, как
следствие, к его перегреву или плохому использованию. Кроме того, очевидно, что получить малое выходное напряжение U2 = U1w2/wl при неизменном числе витков вторичной обмотки практически невозможно, так как
при этом необходимо иметь большое число регулировочных витков.
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Переключение ответвлений обмоток w1 и w2 может осуществляться
при отключении трансформатора от первичной и вторичной сетей (переключение без возбуждения) или под нагрузкой (регулирование под нагрузкой). Существуют также трансформаторы с плавным регулированием
напряжения, в которых плавно изменяют число витков w2 или магнитный
поток Ф2, охватываемый этой обмоткой.
Переключение ответвлений без возбуждения. Регулирование
напряжения этим способом применяют в масляных и сухих силовых
трансформаторах общепромышленного назначения, а также в трансформаторах, предназначенных для вентильных преобразователей. Напряжение
регулируют на +5% от Uном ступенями по 2,5%, т. е. трансформатор имеет
пять ступеней регулирования напряжения. В трансформаторах сравнительно небольшой мощности используют три ступени регулирования
напряжения (+5; 0; -5%). В силовых трансформаторах большой мощности
обычно напряжение регулируют на стороне ВН. Это позволяет упростить
конструкцию переключателя ответвлений, так как токи в обмотке ВН
меньше, чем в обмотке НН. Кроме того, число витков обмотки ВН больше,
чем обмотки НН, вследствие чего изменение числа витков на 1,25-2,5%
можно осуществлять с большей точностью. В трансформаторах, предназначенных для вентильных преобразователей, часто напряжение регулируют на стороне НН; при этом переключающую аппаратуру выполняют на
большие токи, что сильно усложняет ее конструкцию.
При регулировании напряжения отключают часть витков только одной (первичной или вторичной) обмотки, что нарушает равномерность
распределения МДС по высоте обмотки. Это приводит к искажению магнитного поля рассеяния и возникновению поперечной составляющей потока рассеяния, которая, взаимодействуя с током обмоток, создает электромагнитные силы, действующие на обмотку в осевом направлении. При
аварийных режимах (короткое замыкание) эти силы могут достигать
больших значений и вызывать разрушение обмотки. Поэтому стремятся
равномерно распределить отключаемые витки обмотки по высоте или расположить их по возможности в середине высоты обмотки симметрично
относительно обоих ярм.
В масляных трансформаторах переключение ответвлений осуществляют контактным переключателем, встроенным в трансформатор, рукоятка
которого выведена из бака. В сухих трансформаторах ответвления выводят
на контактную панель, и переключение производят путем перестановки
контактной пластины на различные выводные шпильки.
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Рис. 2.34. Трехфазный переключатель ответвлений (а) и схемы расположения его
контактных элементов (б, в): 1 — привод; 2 — фланец колпака; 3 —
крышка бака трансформатора; 4 — бумажно-бакелитовый цилиндр; 5 —
бумажно-бакелитовая изоляция вала; 6 — коленчатый вал, 7 — подвижные
контакты; 8 — неподвижные контакты
Контактный переключатель (рис. 2.34, а) имеет систему неподвижных контактов, соединенных с ответвлениями обмотки, и систему подвижных контактов, замыкающихся с неподвижными и обеспечивающих требуемую схему соединения между собой обмоток отдельных фаз. При выполнении ответвлений X1 — X5, Yl — Y5 и Z1 — Z5 у нулевой точки можно применить общий переключатель для всех трех фаз (рис. 2.34,б), так как рабочее напряжение между отдельными частями переключателя не превышает
10% от линейного напряжения трансформатора. Если ответвления A1 — A5,
Bl — B5, C1 — C5 расположены в середине обмотки, то каждая фаза должна
иметь переключатель (рис. 2.34, в), так как между ответвлениями разных
фаз действует напряжение, равное приблизительно 0,5Uном.
Переключение ответвлений под нагрузкой. Для повышения гибкости и удобства управления крупными электрическими сетями и системами большое значение имеет возможность регулирования напряжения
трансформаторов без перерыва нагрузки. Потребность в таких трансформаторах быстро возрастает. В соответствии с этим промышленность
выпускает трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой
для всех мощностей от 63 до 200 000 кВ·А с пределами регулирования
±(10-16)%.
При использовании этого способа регулирования необходимо:
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1) обеспечить переход с одного ответвления на другое без разрыва
тока, для чего в некоторый момент времени должны быть включены два
соседних ответвления;
2) ограничить ток короткого замыкания (ток к. з.) в части обмотки
трансформатора, расположенной между этими ответвлениями при одновременном их включении.
Для этого применяют переключающие устройства с дистанционным
управлением и с токоограничивающими реакторами и резисторами, а в
трансформаторах, предназначенных для вентильных преобразователей, —
устройства с вентильным переходом.
На рис. 2.35 приведена схема переключающего устройства с токоограничивающим реактором в трех положениях его Переключающих элементов. Устройство состоит из реактора Р, двух контакторов К1 и К2,
предназначенных для разрыва тока, проходящего по двум параллельным
ветвям реактора, и двух переключателей П1 и П2, осуществляющих переключения этих ветвей при отсутствии тока.

Рис. 2.35. Схемы переключающего устройства с токоограничивающим
реактором
Переключающее устройство действует следующим образом. В первом рабочем положении I, когда переключающее устройство подключено к
ответвлению Х1, контакторы К1 и К2 замкнуты и ток проходит по параллельным ветвям, реактора в разных направлениях, не намагничивая его.
Поэтому индуктивное сопротивление реактора весьма мало. При переходе
с ответвления Х1 на ответвление Х2 сначала отключается контактор К1, но
цепь тока не прерывается, так как он продолжает проходить через контактор К2 (промежуточное положение II). Затем переключатель П2 без тока
переводится на ответвление Х2, после чего вновь включается контактор К1
(промежуточное положение III). В этом положении через обе половины
реактора проходит ток одного направления, его индуктивное сопротивление резко возрастает и он эффективно ограничивает ток Iк в замкнутом
контуре, образованном частью обмотки трансформатора, которая расположена между ответвлениями X1 и Х2. После этого размыкается контактор
К2, переключатель П1 переводится без тока на ответвление Х2 и снова замыкается контактор К2, т. е. на этом заканчивается переход во второе ра79

бочее положение IV, при котором переключающее устройство подключено
к ответвлению Х2.
Реактор и переключатели помещают внутри масляного бака трансформатора, а контакторы — в специальном баке, расположенном на боковой стенке основного бака. Находящееся в нем масло, которое загрязняется
при разрыве контакторами тока, не соединяется с маслом основного бака.
В переключающем устройстве с токоограничивающими резисторами
(рис. 2.36, а) имеются три переключателя — П1, П2 и П3. При работе
трансформатора на ответвлении Х2 переключатели П2 и П3 занимают показанное на рис. 2.36 положение.

Рис. 2.36. Схемы переключающего устройства с токоограничивающими активными сопротивлениями (а) и с вентильным переходом (б)
Для перехода на соседнее ответвление Х1 сначала на него переводят
без тока переключатель П1. Затем быстродействующий переключатель П3
быстро перебрасывается по часовой стрелке в положение, при котором он
замыкает контакты 1 и 2. Процесс размыкания контактов 3, 4 и замыкания
контактов 1, 2 происходит таким образом, что цепь тока не прерывается, а
в промежуточном положении, когда переключатель П3 замыкает одновременно контакты 1 и 4, ток в части обмотки трансформатора, расположенной между ответвлениями X1 и Х2, ограничивается резисторами R1 и R2. Во
избежание перегрева этих резисторов переключатель П3 переводится из
одного рабочего положения в другое в течение сотых долей секунды.
При питании от трансформатора преобразовательных устройств для
переключения ответвлений на вторичной обмотке, к которой подключаются вентили преобразователя, широко используют схему вентильного перехода (рис. 2.36, б). В этой схеме последовательно с нечетными контакторами К1, КЗ, К5 включен вентиль В1, а последовательно с четными контакторами К2, К4 — вентиль В2. При переходе, например, с ответвления X1
на ответвление Х2 они позволяют осуществлять замыкание контактора К2
до отключения К1, так как вентили В1 и В2 предотвращают возникновение
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тока к. з. в части обмотки между Х1 и Х2, при одновременном включении
обоих контакторов. В дальнейшем контактор К1 может быть отключен, так
как цепь тока будет замкнута через контактор К2.
Трансформаторы, регулируемые подмагничиванием шунтов.
Плавное регулирование выходного напряжения трансформатора можно
осуществить также путем подмагничивания его магнитопровода постоянным током. Существует большое число конструкций трансформаторов с
подмагничиванием. Их основными регулирующими элементами являются
подмагничиваемые магнитные шунты, поэтому они называются трансформаторами и автотрансформаторами, регулируемыми подмагничиванием
шунтов (ТРПШ и АРПШ).

Рис. 2.37. Электромагнитные системы однофазных трансформаторов,
регулируемые подмагничиванием шунтов: 1 — главные стержни; 2 —
первичная обмотка; 3 — обмотка подмагничивания; 4 — магнитные шунты; 5 — вторичная обмотка
На рис. 2.37, а изображена схема однофазного четырехстержневого
ТРПШ. Магнитная система такого трансформатора состоит из двух главных стержней и двух магнитных шунтов. На главных стержнях размещены
первичная и вторичная обмотки, на стержнях магнитных шунтов —
обмотка подмагничивания, состоящая из двух катушек. Основной поток Ф
замыкается через главные стержни, а поток подмагничивания Фпм — через
магнитные шунты. Потоки рассеяния Фσ1 и Фσ2 первичной и вторичной обмоток, сдвинутые по фазе приблизительно на 180°, замыкаются в основном
через магнитные шунты. Катушки обмотки подмагничивания соединены
последовательно так, что создаваемые ими магнитные потоки складываются, а ЭДС, индуцируемые в них потоками рассеяния Фσ1 и Фσ2, взаимно
компенсируются.
Трансформатор работает следующим образом. При отсутствии постоянного тока Iпм в обмотке подмагничивания потоки Фσ1 и Фσ2 имеют
максимальное, а основной поток Ф — минимальное значения. При этом
вторичное напряжение U2 минимальное. При прохождении по обмотке
81

подмагничивающего тока магнитные шунты насыщаются и их магнитное
сопротивление возрастает. Это приводит к уменьшению потоков Фσ1 и Фσ2,
увеличению потока Ф и повышению напряжения U2. Регулируя подмагничивающий ток, можно плавно изменять вторичное напряжение U2.
На рис. 2.37, б показана схема однофазного ТРПШ с составным магнитопроводом. В этом трансформаторе магнитопровод главных стержней
и магнитопроводы магнитных шунтов отделены друг от друга изоляционными прокладками. Первичная обмотка охватывает главные стержни и
магнитные шунты, а вторичная обмотка — только главные стержни. Обмотка подмагничивания состоит из двух катушек и охватывает магнитные
шунты.
При отсутствии постоянного тока в обмотке подмагничивания магнитный поток Ф1 трансформатора, создаваемый первичной обмоткой, равномерно распределяется между главными стержнями и магнитными шунтами. При этом во вторичной обмотке индуцируется минимальное напряжение Umin. При прохождении по обмотке подмагничивания постоянного
тока Iпм магнитные шунты насыщаются и их магнитное сопротивление
возрастает. При этом уменьшаются проходящие по ним магнитные потоки
Фш, поток Ф1 вытесняется в главные стержни и проходящий по ним поток
Ф2 увеличивается. Это приводит к возрастанию напряжения U2, индуцируемого во вторичной обмотке. Когда магнитные шунты полностью насыщены, магнитный поток Ф2 в главных стержнях максимален и с трансформатора снимается максимальное напряжение Umax. Таким образом, изменяя
ток подмагничивания Iпм, можно плавно регулировать вторичное напряжение трансформатора.

2.16. Переходные процессы в трансформаторах
При изменении режима работы трансформатора — преднамеренном
или случайном — происходит переход от одного установившегося состояния к другому. Обычно этот переходный процесс длится небольшое время
(доли секунды), однако он может сопровождаться весьма опасными для
трансформатора явлениями. Поэтому при проектировании и эксплуатации
трансформаторов нужно учитывать их свойства в переходных режимах.
Рассмотрим, как протекают наиболее типичные переходные процессы,
имеющие место при коротком замыкании трансформатора и подключении
его к сети.
Короткое замыкание на зажимах вторичной обмотки. Аварийный
режим короткого замыкания возникает при повреждении электрической
сети, неисправностях аппаратов и других устройств во вторичной цепи,
ошибочных действиях обслуживающего персонала и пр.
Большие токи, возникающие в трансформаторе при коротком замыкании, могут вызвать механическое повреждение обмотки (а затем и пробой изоляции) или резкое повышение ее температуры, что угрожает це82

лостности изоляции. Силу тока при коротком замыкании можно найти по
упрощенной схеме замещения трансформатора (рис. 2.38, а).

Рис. 2.38. Схема замещения трансформатора (а), кривые изменения тока и
напряжения (б) при коротком замыкании
Положив для простоты, что напряжение сети не зависит от тока
трансформатора, для указанной схемы получим уравнение
(2.81)
где Lк — результирующая индуктивность обмоток трансформатора при
к.з.; Ulm sin(ωt + α0) — напряжение на зажимах первичной обмотки в момент короткого замыкания.
Представим ток короткого замыкания iк, как это принято в электротехнике, в виде суммы двух токов — установившегося тока к. з. iуст и свободного тока iсв.
Установившийся ток к. з.
(2.82)
где φк = arctg(Xк/Rк).
Из уравнения Lк diсв / dt + Rкiсв = 0 определим свободный ток
(2.83)
Постоянную интегрирования найдем, положив в момент t = 0 ток iк
= 0:
откуда C = − 2 I к.уст sin(α 0 − ϕ к ).
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Таким образом, ток к. з.
(2.84)
Из уравнения (2.84) следует, что при α0 = φк свободный ток не возникает и ток к. з. в начальный момент приобретает установившееся значение.
Наибольший свободный ток будет при α0 = π/2+φк. Этот режим является
очень опасным для трансформатора (рис. 2.38, б), так как ток переходного
процесса принимает здесь максимальное значение приблизительно через
полпериода после момента короткого замыкания, т. е. при ωt = π.
Подставив в (2.88) значение α0 = π/2 + φк и t = π/ω, получим
(2.85)
Величину Iкmах называют ударным током короткого замыкания. Отношение k уд = I кmax /( 2 I к.уст ) называют ударным коэффициентом. В мощных трансформаторах отношение Rк / X к ≈ (1/10...1/15), вследствие чего
kуд = 1,7-1,8. В трансформаторах средней мощности kуд = 1,2-1,3. В трансформаторах малой мощности активное сопротивление больше индуктивного и практически переходным режимом можно пренебречь, так как
π

e− ( Rк / X к ) ≈ 0.
Установившийся ток к. з. при питании трансформатора от источника
электрической энергии бесконечно большой мощности с напряжением
U1ном можно выразить через номинальный ток трансформатора:
(2.86)
При реальных условиях работы трансформаторов, т. е. при питании
от источника ограниченной мощности, ток Iк.уст вычисляют по формуле,
учитывающей реактивное сопротивление сети:
(2.87)
где Sном — номинальная мощность трансформатора; Sк — мощность короткого замыкания электрической сети.
В трансформаторах средней и большой мощности напряжение ик
обычно составляет 5-15%, поэтому установившийся ток к. з. в 6-20 раз
больше номинального тока. Согласно ГОСТу силовые трансформаторы
должны выдерживать без повреждения ток Iк.уст = 25Iном.
В автотрансформаторах сопротивление короткого замыкания Zк и
напряжение ик меньше, чем в двухобмоточных трансформаторах той же
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номинальной мощности, вследствие чего установившийся и ударный токи
короткого замыкания в автотрансформаторах обычно больше. Некоторые
автотрансформаторы не могут выдерживать без повреждений токи к. з., и
их следует ограничивать до безопасных значений путем включения реакторов.
В трансформаторах и автотрансформаторах малой мощности отношение Iк.уст/Iном значительно меньше, чем в мощных трансформаторах.
При коротких замыканиях обмотки трансформаторов сильно
нагреваются и на них действуют значительные электромагнитные силы.
В трансформаторах при аварийных процессах короткого замыкания температура обмоток υк не должна превышать значений, указанных в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Максимально допустимая
температура обмоток, °С
медных
алюминиевых

Тип трансформатора
Масляные трансформаторы с изоляцией
класса нагревостойкости A
Сухие трансформаторы с изоляцией класса
нагревостойкости A
То же, с изоляцией класса нагревостойкости
E
То же, с изоляцией класса нагревостойкости
B, F, H

250

200

180

180

250

200

350

200

Для выполнения этого условия необходимо, чтобы длительность короткого замыкания, т. е. время срабатывания защиты, было меньше времени tк, требуемого для достижения опасного нагрева.
При установлении времени tк принимают, что из-за кратковременности работы трансформатора в режиме короткого замыкания процесс нагревания его обмоток происходит адиабатически, т. е. что выделяемая в них
теплота не передается окружающей среде. Кроме того, пренебрегают свободной составляющей тока (она практически затухает через 0,03-0,6 с) и
оценивают интенсивность нарастания температуры по установившемуся
току короткого замыкания. При этих условиях время, в течение которого
медная обмотка достигает температуры 250°С,
(2.88)
а алюминиевая обмотка достигает температуры 200° С:
(2.89)
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где ∆к — плотность тока при коротком замыкании и токе, подсчитанном
по формуле (2.87).
Для масляных трансформаторов с медными и алюминиевыми обмотками длительность короткого замыкания не должна превышать 5 с. Обычно при внешних коротких замыканиях современная быстродействующая
защита отключает трансформатор от сети значительно раньше, чем температура его обмоток достигает предельных значений. Однако при внутренних коротких замыканиях в трансформаторе ток в замкнутых накоротко
витках возрастает в еще большей степени, чем при коротком замыкании
всей обмотки.
Это объясняется тем, что при уменьшении числа замкнутых витков
ЭДС, действующая в короткозамкнутом контуре, снижается пропорционально числу витков в первой степени, а сопротивление контура (оно
определяется индуктивностью замкнутых витков) — пропорционально
квадрату числа витков. Поэтому при внутренних коротких замыканиях
проводники замкнутых витков частично расплавляются, и в трансформаторе могут возникнуть значительные повреждения.

Рис. 2.39. Электромагнитные силы, воздействующие на обмотки
трансформатора при коротком замыкании
Электромагнитные силы создаются в трансформаторах в результате
взаимодействия тока в обмотке с магнитным полем рассеяния. Реально
возникающее поле рассеяния (рис. 2.39, а) можно представить в виде суммы двух полей: продольного с индукцией Bd, магнитные линии которого
направлены параллельно оси обмотки, и поперечного с индукцией Bq, линии которого расходятся радиально.
Наличие поперечного поля обусловлено краевым эффектом, возникающим вследствие конечных значений высоты и ширины обмотки: чем
выше обмотка, тем меньше поперечное поле. При взаимодействии этих
полей с током обмотки возникают электромагнитные силы: радиальные Fq,
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стремящиеся сжать внутреннюю обмотку и растянуть внешнюю, и аксиальные Fd, стремящиеся сжать обмотку в продольном направлении.
При отключении в одной из обмоток части витков для регулирования
напряжения характер распределения магнитного поля рассеяния изменяется и возникает дополнительное поперечное поле с индукцией B'q (рис. 2.39,
б). В результате появляются дополнительные аксиальные силы F'd, стремящиеся увеличить имеющуюся не симметрию в расположении витков обмоток. При симметричном расположении отключаемых витков по высоте
силы F'd имеют наименьшее значение. При отключении части витков, расположенных у верхнего или нижнего края обмотки, они сильно возрастают, вследствие чего возникают силы, которые могут разрушить ярмовую изоляцию трансформатора и обмотки.
В трансформаторах большой мощности механические усилия, действующие на обмотки, при коротких замыканиях весьма велики и поэтому требуется принимать специальные меры, обеспечивающие механическую прочность обмоток. Поскольку электромагнитные силы пропорциональны квадрату тока, для маломощных трансформаторов опасность механического повреждения обмоток незначительна. Для этих трансформаторов более опасно чрезмерное нагревание обмоток.
Включение недогруженного трансформатора в сеть. Рассмотрим
включение однофазного трансформатора при разомкнутой вторичной обмотке. Исходя из схемы замещения трансформатора при холостом ходе
(рис. 2.40, а), можно составить уравнение
(2.90)

Рис. 2.40. Схема замещения (а) и кривые изменения потока (б)
и намагничивающего тока (в) при включении ненагруженного
трансформатора в сеть
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Это уравнение по структуре подобно уравнению (2.81) и отличается
от него только коэффициентами L0 и R0 (вместо Lк и Rк). Однако использовать его нельзя, так как L0 определяется потоком, замыкающимся по стали,
и, следовательно, является переменной величиной.
В уравнении (2.90) вместо переменной i0 целесообразно ввести переменную Ф, которую можно определить из уравнения L0i0 = w1Ф. При этом
получим
(2.91)
Приближенное решение уравнения (2.91) можно получить, полагая
L0 ≈ const; погрешность в данном случае небольшая, так как R0 ≪ ω L0 . По
аналогии с уравнением (2.81), имеющим ту же структуру, имеем
(2.92)
Так как ω L0 ≫ R0 , то ϕ0 ≈ π 2 и, следовательно,
(2.93)
Постоянную интегрирования найдем из начальных условий: при t = 0
поток Ф=±Фост , где Фост — остаточный магнитный поток, достигающий
иногда в трансформаторе значения 0,5Фт. При этом постоянная интегрирования C = Фт cos α 0 ± Фост , а выражение (2.93) принимает вид
(2.94)

Наиболее благоприятные условия включения при α0 = π/2 и Фост = 0.
В этом случае
(2.95)
т. е. с первого же момента в трансформаторе устанавливается номинальный магнитный поток.
Наиболее неблагоприятно включение трансформатора при α0 = 0 и
противоположном по знаку потоке Фост. Тогда
(2.96)
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В этом случае через полпериода после включения поток достигает
максимума (рис. 2.40, б):
(2.97)
Двукратной амплитуде потока соответствует намагничивающий
ток Iµ max, в десятки и сотни раз (рис. 2.40, в) превышающий амплитуду
установившегося тока холостого хода, что объясняется насыщением стали. Это следует учитывать при регулировании защитных устройств, чтобы
не получалось ложных срабатываний защиты при включении трансформатора.

2.17. Перенапряжения в трансформаторах
При работе трансформатора в энергосистеме могут возникать кратковременные импульсы напряжения, во много раз превышающие Uном. Эти
перенапряжения возникают в случаях:
включения и выключения линий электропередачи и нагрузок;
коротких замыканий на землю через луговой разряд;
улара молнии в линию электропередачи.
Наиболее опасны грозовые разряды, так как они вызывают импульсы
или волны напряжений в миллионы вольт, которые распространяются по
линиям электропередачи и достигают подстанций с трансформаторами.
Импульс или волну напряжения можно рассматривать как часть воображаемого периодического колебания с частотой в десятки килогерц. В
трансформаторе существуют емкости между витками, между катушками,
между обмотками и сердечником, между обмотками и баком и т.п. Эти емкости очень малы и при промышленной частоте не влияют на работу
трансформатора. При высоких частотах импульсов напряжения влияние
этих емкостей становится решающим, и трансформатор начинает представлять собой колебательный контур из емкостей и индуктивностей. В
процессе колебаний перенапряжения иногда превышают амплитуду волны,
пришедшей по линии к трансформатору.
Волны перенапряжений опасны для трансформатора, так как могут
повредить изоляцию обмоток.
Для защиты трансформаторов от перенапряжений принимают следующие меры:
усиливают изоляцию крайних катушек обмотки ВН, на которые приходятся наибольшие перепады напряжений;
заземляют нейтраль обмотки непосредственно или через сопротивление, которое минимально для высокочастотных колебаний;
у начала обмотки ВН устанавливают емкостные кольца — диски из
картона, покрытые фольгой;
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первые от начала катушки витки обмотки ВН окружают емкостными
экранами из тонких изолированных металлических колец.
Два последних способа защиты трансформаторов способствуют выравниванию распределения напряжений вдоль обмотки, частично или полностью предотвращают возникновение высокочастотных колебаний
напряжения.
Трансформаторы, имеющие защиту от перенапряжений, называют
нерезонирующими, или грозоупорными (рис. 2.41).

Рис. 2.41. Силовой электроэнергетический повышающий трансформатор
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3. МИКРОТРАНСФОРМАТОРЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ
3.1. Устройство микротрансформаторов
Основными конструктивными элементами микротрансформаторов
являются магнитопровод и обмотки.
Магнитопровод. Трансформаторы малой мощности и микротрансформаторы (рис. 3.1) часто выполняют броневыми, так как они имеют более низкую стоимость по сравнению со стержневыми трансформаторами
из-за меньшего числа катушек и упрощения сборки и изготовления. Применяют также маломощные трансформаторы стержневого типа с одной
или двумя катушками. Преимущество тороидальных трансформаторов
— отсутствие в магнитной системе воздушных зазоров, что значительно
уменьшает магнитное сопротивление магнитопровода, т. е. снижает ток
холостого хода. Кроме того, трансформаторы с тороидальными сердечниками имеют малые потоки рассеяния, что особенно важно в высокочастотных и импульсных трансформаторах.

Рис. 3.1. Устройство броневых (а, б), стержневых (в, г), тороидального
(д) микротрансформаторов: 1 — магнитопровод; 2 — катушка
В современных трансформаторах малой мощности, работающих при
частоте 50 и 400 Гц, применяют магнитопроводы, навитые из ленты холоднокатаной текстурованной электротехнической стали (рис. 3.2). Основное их преимущество перед применявшимися ранее шихтованными магнитопроводами, собранными из штампованных пластин, — лучшее использование текстурованной стали благодаря тому, что магнитный поток по
всему магнитопроводу проходит в направлении прокатки стали. Это резко
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снижает потери в стали на гистерезис (в 3-4 раза), уровень шума, создаваемого трансформатором, уменьшает в несколько раз намагничивающий
ток. Ленточные магнитопроводы бывают разъемными и неразъемными.
Разъемные ленточные магнитопроводы выполняют из двух половин.
Чтобы уменьшить магнитное сопротивление магнитопровода в местах
стыка, торцовые поверхности обеих половин шлифуют, вкладывают в катушку и склеивают по шлифованным поверхностям специальным клеем,
изготовленным на основе эпоксидного компаунда с ферромагнитным
наполнителем. Монолитность конструкции ленточного магнитопровода
обеспечивается применением лаков и эмалей.
Для улучшения охлаждения, повышения механической прочности и
уменьшения магнитного сопротивления иногда применяют специальные
конструкции ленточных магнитопроводов: со скошенным фигурным стыком, ступенчатым сечением, желобчатые из гофрированной ленты и др.

Рис. 3.2. Устройство ленточных магнитопроводов трансформаторов
малой мощности:
броневого ШЛ-образного (а, б), стержневого ПЛ-образного (в, г),
тороидального ОЛ-образного (д, е), трехфазного ТЛ-образного (ж, з)
Для трансформаторов, работающих при повышенных частотах —
150, 400, 500 Гц и более с целью уменьшения потерь на вихревые токи
применяют магнитопроводы из ленты уменьшенной толщины, как показано в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Частота, Гц
50
150
400
1000
5000
Толщина ленты, мм
0,3-0,35
0,2
0,1-0,15
0,08
0,05
Макс. индукция, Тл
1,4-1,6
1,2-1,4
1,0-1,2
0,3-0,5
0,2-0,3
При уменьшении толщины ленты одновременно с уменьшением потерь на вихревые токи растут потери на гистерезис, и снижается коэффициент заполнения объема магнитопровода сталью. Поэтому не следует
применять без необходимости слишком тонкую стальную ленту.
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При увеличении частоты приходится снижать максимальную индукцию, чтобы избежать чрезмерного нагрева магнитопровода. Уже при частоте 1000 Гц индукция не должна превышать значения 0,3-0,5 Тл и в этом
случае выгодно применять магнитопроводы, спрессованные из ферритов,
которые допускают индукцию 0,3-0,4 Тл и практически не имеют потерь
на вихревые токи. Недостатки ферритов — их хрупкость и низкая температура точки Кюри, при которой теряются ферромагнитные свойства, —
(150-250) °С.
В измерительных и некоторых специальных трансформаторах для
изготовления магнитопроводов применяют железоникелевые сплавы типа
пермаллой, имеющие большие начальную и максимальную магнитные
проницаемости. В силовых трансформаторах сплавы типа пермаллой не
применяют, так как они допускают меньшую максимальную индукцию,
чем электротехническая сталь, и очень чувствительны к механическим
воздействиям (для восстановления магнитных свойств после удара требуется повторный отжиг).
В настоящее время разработаны специальные стали, из которых изготавливают ленты толщиной 0,03-0,02 мм для трансформаторов с частотой 20 кГц и выше. Отметим аморфную сталь, у которой благодаря очень
быстрому охлаждению расплава не формируется кристаллическая структура. Она имеет чрезвычайно малые магнитные потери (примерно как у
ферритов) и допускает максимальную индукцию до 1,2 Тл. Для изготовления малошумящих трансформаторов (с уровнем шума менее 40 дБ) широко применяют сталь со специальным стекловидным покрытием.
Обмотки. В трансформаторах малой мощности, как правило, используют многослойные обмотки из круглого провода с эмалевой и эмалево-волокнистой изоляцией. Обмотка наматывается на гильзу или каркас из
электрокартона. Между слоями прокладывается изоляция из кабельной
бумаги или другого прокладочного материала. После изготовления катушки пропитываются лаком, который полимеризуется в сушильных печах.
В высокочастотных трансформаторах для уменьшения дополнительных потерь от вытеснения тока применяют расщепленные многожильные
провода, состоящие из нескольких покрытых эмалью проводников, охватываемых общей изоляцией из одного или двух слоев натурального шелка
(ЛЭШО и ЛЭШД) или лавсановой пряжи (ЛЭЛО и ЛЭЛД).
Иногда для высокочастотных трансформаторов выполняют обмотки
из алюминиевой фольги толщиной 20-30 мкм или тонких алюминиевых
шин. Изоляцией здесь служит пленка из окиси алюминия, обладающая достаточной теплоемкостью, теплопроводностью и выдерживающая рабочее
напряжение до 100 В. Для трансформаторов, работающих в условиях высокой температуры и радиоактивного облучения, используют провода из
анодированного алюминия и с изоляцией из кварцевых нитей.
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В настоящее время широко применяются галетные обмотки, состоящие из отдельных унифицированных элементов — галет, представляющих собой законченный конструктивный элемент. Галеты собирают на
стержне магнитопровода и соединяют между собой в соответствии с электрической схемой трансформатора. Путем последовательного и параллельного соединения унифицированных галет можно получать различные
значения токов и напряжений трансформатора. Галеты можно выполнять
из обмоточного провода или из алюминиевой фольги.
В трансформаторах малой мощности и микротрансформаторах концентрические обмотки располагают одну внутри другой. При наличии
нескольких вторичных обмоток их размещают также концентрически или
одну над другой по высоте стержня. Чередующиеся обмотки разбивают на
части и располагают в виде отдельных секций вдоль стержня, а разделенные обмотки — без чередования. Разделенные обмотки широко применяют в высоковольтных трансформаторах малой мощности. В галетных
трансформаторах галеты можно располагать одну за другой вдоль стержня
или устанавливать концентрично на первичную обмотку.
Тороидальные обмотки бывают круговые и секционированные. При
круговой обмотке провод укладывают равномерно по внутренней поверхности тороида. При секционированной обмотке окружность тороида разбита на отдельные секторы (секции), заполняемые определенным количеством витков.
Охлаждение. Трансформаторы малой мощности выполняют, как
правило, с естественным воздушным охлаждением. В некоторых случаях
их помещают в корпус, залитый термореактивными компаундами, выполненными на основе эпоксидных смол. Такие компаунды обладают высокими электроизоляционными и влагозащитными свойствами. После затвердения они не расплавляются при повышенных температурах и обеспечивают надежную защиту трансформатора от механических и атмосферных воздействий.

Рис. 3.3. Устройство микротрансформаторов с радиатором (а) и с
тепловыми шунтами (б): 1 — радиатор; 2 — катушка; 3, 4 — тепловые
шунты; 5 — магнитопровод
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Герметизация трансформаторов термореактивными компаундами
значительно повышает их стойкость к воздействию различных агрессивных сред.
Для более интенсивного охлаждения трансформаторов малой мощности применяют теплоотводящие радиаторы и тепловые шунты (рис.
3.3). Радиатор укрепляют на магнитопроводе с помощью склеивающей
теплопроводящей пасты. Тепловые шунты выполняют в виде медных лент,
находящихся в надежном тепловом контакте с поверхностью магнитопровода или катушки. Через тепловые шунты теплота от магнитопровода или
внутренней части катушки отводится в окружающую среду.

3.2. Силовые трансформаторы малой мощности
Для силовых трансформаторов малой мощности характерны особенности, относящиеся к режиму холостого хода, схеме замещения, внешним
характеристикам и коэффициенту полезного действия.
Режим холостого хода. Трансформаторы средней и большой мощности проектируют так, чтобы потребляемая ими из сети реактивная мощность была невелика. При этом ток холостого хода должен быть сравнительно небольшим (обычно не превышать нескольких процентов от номинального тока). В трансформаторах малой мощности при проектировании
очень важно получение минимально возможной
массы
и
объема
трансформатора, это приводит к существенному увеличению тока холостого хода.
Его значение при частоте 50 Гц достигает 30-20% номинального тока. Увеличению отношения I0 / Iном способствует также возрастающее влияние магнитного сопротивления в стыках магнитопровода при относительном уменьшении пути магнитного потока по его ферромагнитным элементам.
Зависимость отношения I0 / Iном от номинальной мощности можно
представить в виде I0 / Iном ≈ Iµ / Iном ≈ Qµ / Sном ≈ qµMст / Sном, где Qµ = qµMст
— намагничивающая мощность, qµ — удельная намагничивающая мощность (на 1 кг массы стали магнитопровода), зависящая от индукции в
стержнях, ярмах и стыках; Мст — масса стали магнитопровода.
Номинальная мощность трансформатора Sном приблизительно пропорциональна четвертой степени линейных размеров трансформатора, в то
время как масса стали сердечника Мст — третьей степени этих размеров.
Поэтому в геометрически подобных трансформаторах, имеющих одинаковые электромагнитные нагрузки (т. е. при qµ = const), при уменьшении
номинальной мощности отношение I0 / Iном увеличивается. Применение повышенной частоты способствует значительному уменьшению намагничивающего тока и приближает условия работы трансформаторов малой
мощности при холостом ходе к условиям работы силовых трансформаторов средней мощности.
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Схема замещения и внешние характеристики. В трансформаторах
малой мощности, работающих при частоте 50 Гц, потоки рассеяния относительно малы, и индуктивными сопротивлениями обмоток X1 и Х'2 в некоторых случаях можно пренебречь. При этом схема замещения (рис. 3.4, а)
содержит только активные сопротивления обмоток R1 и R'2. Поэтому ик
= ик.а и Zк = Rк.

Рис. 3.4. Схема замещения (а) и внешние характеристики (б)
трансформаторов малой мощности

uк.а

Зависимость напряжения ик.а от номинальной мощности имеет вид
2
= I ном Rк U1ном = I ном
Rк (U1ном I ном ) = ∆Pэл Sном .

При уменьшении геометрических размеров поверхность охлаждения
трансформатора уменьшается медленнее, чем объем и пропорциональное
объему количество выделяющейся теплоты. Поэтому для сохранения
неизменным теплового состояния при уменьшении мощности увеличивают
расчетные значения плотности тока в обмотках и индукции в магнитопроводе. Это обеспечивает также уменьшение массы и объема трансформатора. Увеличение плотности тока в обмотках приводит к возрастанию их активного сопротивления Rк и отношения ∆Pэл / Sном по сравнению с трансформаторами средней и большой мощности. По этой причине падение
напряжения ик.а в трансформаторах малой мощности значительно больше,
чем в мощных трансформаторах. Соответственно меньше и отношение Iк /
Iном.
При увеличении частоты f номинальная мощность Sном, которую может дать трансформатор заданных габаритных размеров, возрастает и отношение ∆Pэл / Sном уменьшается, вследствие чего уменьшается и ик.а. Поэтому увеличение частоты приближает условия работы трансформаторов
малой мощности (соотношение между ик.а и икр) к условиям работы мощных трансформаторов.
В трансформаторах малой мощности ик.а » икр а следовательно, и активная нагрузка вызывает большее изменение напряжения, чем реактивная. При активно-индуктивной нагрузке, чем меньше cos φ2, тем выше располагаются внешние характеристики. При активно-емкостной нагрузке
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они располагаются выше, чем при активной (рис. 3.4, б) и активноиндуктивной.
Коэффициент полезного действия. В трансформаторах малой мощности в связи с относительным увеличением потерь КПД существенно
меньше, чем в трансформаторах большой мощности. Для трансформаторов, мощность которых менее 50 Вт, КПД составляет 0,6-0,8, при мощности 100-500 Вт КПД равен 0,90-0,96.
Многообмоточные трансформаторы. Силовые трансформаторы
малой мощности (для телевизоров, радиоприемников и т. п.) выполняют,
как правило, многообмоточными: они имеют одну первичную обмотку и
несколько вторичных, от которых питаются различные электрические цепи, не связанные между собой. Типичная схема силового трансформатора
радиоприемника приведена на рис. 3.5, а. Первичная обмотка разбита на
две части и имеет несколько выводов для включения трансформатора на
различные напряжения сети (выводы А и Х1 — для напряжения 127 В, А и
Х2 — для напряжения 220 В). К вторичным обмоткам подключаются различные потребители с сопротивлениями Zнl, Zн2, ..., Zнn.

Рис. 3.5. Электрическая схема (а) и схема замещения (б)
многообмоточного трансформатора
Схема замещения многообмоточного трансформатора отличается
от двухобмоточного тем, что она имеет несколько лучей во вторичной
цепи (рис. 3.5, б) в соответствии с числом вторичных обмоток. В маломощных низковольтных трансформаторах
(S1ном ≤ 220 В; Sном ≤ 500
В·А) изоляция между обмотками имеет малую толщину, вследствие чего
потоки рассеяния трансформаторов относительно малы. Поэтому в схеме
замещения индуктивными сопротивлениями можно пренебречь и учитывать только активные сопротивления обмоток.
Активные сопротивления обмоток в таких трансформаторах измеряют обычными методами (при постоянном токе), а затем приводят к числу
витков первичной обмотки, умножая на квадрат соответствующего коэффициента трансформации. Проведение опытов короткого замыкания между парами обмоток для многообмоточного трансформатора нецелесооб-
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разно из-за большого различия в мощностях первичной и вторичной обмоток, а, следовательно, невозможности установить номинальные значения
тока одновременно для первичной и вторичной обмоток.

3.3. Трансформаторы для выпрямителей
При использовании трансформаторов в выпрямителях в цепи их вторичных обмоток включают электрические вентили, пропускающие ток
только в одном направлении. Характерная особенность этих трансформаторов — неодновременная нагрузка отдельных фаз, связанная с поочередным отпиранием вентилей, включенных в соответствующие фазы. Это
обстоятельство вызывает неблагоприятные последствия, основные из которых — наличие в кривых первичного I1 и вторичного I2 токов значительных высших гармонических и дополнительное подмагничивание сердечника
при некоторых схемах выпрямления.
Особенности работы. В рассматриваемых трансформаторах различают сетевую обмотку, подключаемую к питающей сети, и вентильную
обмотку, к которой подключают вентили преобразователя.
Возникновение высших гармонических в кривых токов I1 и I2 происходит по следующим причинам:
1) вентили, включенные в цепи отдельных фаз вторичной
обмотки, пропускают ток только в течение части периода;
2) на стороне постоянного тока преобразователя обычно включают
сглаживающий дроссель значительной индуктивности, при котором токи в
обмотках трансформатора имеют форму, близкую к прямоугольной.
В общем случае токи I1ном и I2ном имеют разные действующие значения, вследствие чего расчетные мощности первичной S1ном и вторичной
S2ном обмоток неодинаковы. Поэтому вводится понятие типовой мощности
трансформатора вентильного преобразователя
(3.1)
и коэффициент типовой мощности
(3.2)
где Pdном = UdномIdном — мощность, потребляемая на стороне постоянного
тока преобразователя (выходная мощность); Idном и Udном — номинальные
значения тока и напряжения на стороне постоянного тока.
Типовая мощность вентильного трансформатора Sт больше его выходной мощности Pdном при номинальной нагрузке. Поэтому габаритные
размеры и масса таких трансформаторов всегда больше, чем у трансформаторов той же номинальной мощности Sном = mU2номI2ном, но работающих
при синусоидальном токе. Физически это объясняется тем, что нагрев обмоток трансформатора определяют действующие значения токов I1 и I2,
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которые в данном случае содержат ряд высших гармонических. При работе
трансформатора в цепи синусоидального тока высших гармонических нет,
нагрев трансформатора при той же выходной мощности меньше, а поэтому
его можно выполнить с меньшими габаритными размерами и массой.
Каждой схеме включения вентилей и характеру нагрузки (активная,
активно-индуктивная), определяющему форму выпрямленного тока, соответствует определенное значение типовой мощности Sт. Для примера
определим значение Sт для однофазной схемы выпрямления с нулевым выводом трансформатора (рис. 3.6, а, в) при идеализированных условиях работы преобразователя (полностью сглаженном выпрямленном токе Id,
мгновенном переходе тока с одного вентиля на другой, отсутствии
индуктивностей Х1 и Х2 трансформатора и потерь энергии в нём). Полные мощности вторичной и первичной обмоток:

где U1ном = U 2ном k ,U 2ном = π 2 2U dном , I1ном = I dном k , I 2ном = I dном 2 —
действующие значения напряжений и токов; k — коэффициент трансформации.

Рис. 3.6. Однофазная нулевая (а) и мостовая (б) схемы выпрямления и графики изменения токов в сетевой и вентильной обмотках трансформатора при этих схемах (в, г)
Таким образом, типовая мощность трансформатора
(3.3)
коэффициент типовой мощности kт = 1,34.
При однофазной мостовой схеме выпрямления (рис. 3.6, б, г) имеем:
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В результате типовая мощность трансформатора Sт =1,11Pdном коэффициент типовой мощности kт = 1,11. Следовательно, при мостовой схеме
выпрямления трансформатор используется лучше, чем при схеме с нулевым выводом.
Аналогично можно определить коэффициенты типовой мощности
трансформаторов для других схем выпрямления.
При работе преобразователя на чисто активную нагрузку токи вентильной и сетевой обмоток имеют кусочно-синусоидальную форму (т. е.
представляют собой части синусоиды), вследствие чего при одинаковом
значении тока Id их действующие значения больше, чем при идеально
сглаженном выпрямленном токе. В результате типовая мощность трансформатора также больше.
При использовании в преобразователе управляемых вентилей типовая мощность трансформатора может возрасти, если номинальное выпрямленное напряжение Udном соответствует некоторому заданному значению угла регулирования вентилей αном, отличному от нуля. Это может
быть, например, в случае, если необходимо обеспечить стабильное значение Ud = Udном при уменьшении напряжения U1 в питающей сети (когда
требуется иметь некоторый запас по напряжению U2). В этом случае коэффициент типовой мощности
(3.4)
где kт.о — значение коэффициента типовой мощности для соответствующей схемы включения вентилей при отсутствии регулирования.
Подмагничивание сердечника трансформатора. При нулевых
схемах выпрямления (одно-, трех- и шестифазной) нарушается равновесие
МДС в фазах сетевой и вентильной обмоток, расположенных на общем
стержне трансформатора, вследствие чего происходит дополнительное
подмагничивание его магнитной системы. Эти схемы называют однотактными, так как при работе преобразователя ток по каждой фазе вентильной обмотки проходит только в одном направлении. Дополнительное
подмагничивание магнитопровода трансформатора возникает также при
использовании однополупериодной схемы выпрямления.
Рассмотрим подробнее это явление на примере трехфазной нулевой
схемы (рис. 3.7, а), работающей при указанных идеализированных условиях. В этом случае через три фазы вентильной обмотки трансформатора в
течение каждой трети периода поочередно проходят токи i2a, i2b и i2c прямоугольной формы (рис. 3.7, б), мгновенное значение которых равно Id. По
первичной обмотке трансформатора также проходят токи i1А, i1B и i1С прямоугольной формы. Однако распределение этих токов по отдельным фазам
неравномерно. Поэтому в каждом стержне трансформатора в любой момент действует нескомпенсированная магнитодвижущая сила, равная ilwl 100

i2w2 = -(1/3)Idw2. Эта МДС создает дополнительный магнитный поток Фd,
накладывающийся на основной поток Ф.

Рис. 3.7. Трехфазная нулевая схема выпрямления (а) и графики
изменения токов в сетевой и вентильной обмотках (б)
Дополнительный поток Фа, создаваемый разностью мгновенных
значений МДС сетевой и вентильной обмоток, называют потоком
вынужденного намагничивания. Он проходит через каждый стержень
трансформатора и замыкается через воздух и кожух так же, как и третьи
гармонические основного потока. Для того чтобы поток Фd не вызвал недопустимого насыщения магнитной системы, увеличивают общее сечение
стержней, что приводит к увеличению массы, габаритных размеров и стоимости трансформатора. Поэтому трехфазные нулевые схемы выпрямления применяют лишь в выпрямителях сравнительно небольшой мощности.
Обычно в выпрямителях средней и большой мощности используют только
такие схемы включения вентилей, которые обеспечивают нормальное
намагничивание сердечника трансформатора и равновесие МДС на каждом
стержне. К их числу относятся мостовые одно- и трехфазная, так как при
использовании их ток в каждой фазе вентильной обмотки дважды за период изменяет свое направление. При нулевых схемах выпрямления для
устранения явления вынужденного подмагничивания вентильную обмотку
соединяют по схеме Zн. В этом случае в соединенных в Zн двух частях вентильной обмотки появляются постоянные составляющие МДС, но они в
любой момент времени направлены встречно и взаимно компенсируются.
Для обеспечения более полной компенсации в выпрямителях значительной
мощности применяют также симметричное расположение обмоток на
стержнях и их транспозицию, в частности, при однофазной нулевой схеме
выпрямления.

3.4. Трансформаторы, работающие в схемах с
полупроводниковыми преобразователями
В настоящее время широко применяют полупроводниковые преобразователи постоянного тока в переменный и постоянного тока в постоянный, в которых одним из основных элементов является трансформатор.
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Типичная схема такого вида — инвертор на транзисторах, питаемый от аккумуляторной батареи (рис. 3.8, а), нагрузка к инвертору присоединена через трансформатор. Подобные схемы часто применяют для питания бортовой аппаратуры автоматики. В преобразователях постоянного тока в переменный выходная частота обычно составляет 400, 500 или 1000 Гц. В преобразователях постоянного тока в постоянный, у которых к выходу вторичной обмотки трансформатора подключен выпрямитель, для снижения
массы трансформатора применяют более высокую частоту (20-50 кГц).

Рис. 3.8. Мостовая схема преобразователя (а) и диаграмма напряжений
и токов в трансформаторе (б)
Трансформаторы, применяемые в схемах полупроводниковых преобразователей, имеют две главные отличительные особенности: они работают при высокой частоте и при несинусоидальных напряжениях и токах.
Трансформаторы в схемах с симметричным перемагничиванием. В мостовом преобразователе (рис. 3.8, а) в некоторый момент времени
открываются одновременно два транзистора (например, транзисторы Т1 и
Т4) и к первичной обмотке трансформатора Тр подводится напряжение постоянного тока U источника питания («плюс» к зажиму А и «минус» — к
X). Через полупериод транзисторы Т1 и Т4 закрываются, а транзисторы Т2
и ТЗ открываются, вследствие чего изменяется полярность напряжения U
на первичной обмотке трансформатора. Таким образом, в обмотках трансформатора будет действовать переменное напряжение прямоугольной
формы в виде симметричных прямоугольных разнополярных импульсов
(рис. 3.8, б). Если нагрузка трансформатора имеет индуктивность, то ток i
отстает по фазе от ЭДС (рис. 3.8, б). В момент запирания транзисторов, ранее проводивших ток, в обмотках трансформатора возникает ЭДС самоиндукции. Чтобы ее ограничить и предотвратить пробой транзисторов,
встречно-параллельно каждому из них включают обратные диоды D-D4.
Если, например, были открыты транзисторы Т1 и Т2 и ток i в первичной
обмотке проходил от А к X, то после запирания этих транзисторов ток
начинает проходить через диод D3, источник питания, диод D2 и обмотку
трансформатора. При этом он постепенно уменьшается до нуля (отрезок
времени [t2, t3] на диаграмме рис. 3.8, б), а затем меняет знак и проходит по
транзисторам Т3 и Т2.
Таким образом, наличие диодов D-D4 ограничивает максимальное
напряжение на транзисторах до уровня напряжения питания.
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При холостом ходе, когда ток во вторичной обмотке отсутствует, для
цепи первичной обмотки трансформатора можно написать уравнение
(3.5)
Пренебрегая небольшим падением напряжения i1R1 в активном сопротивлении обмотки получим
(3.6)
где Фост — остаточный магнитный поток.
В момент времени t = 0,5T, т. е. в конце полупериода, поток будет
максимальным:
(3.7)
В установившемся режиме в конце каждого полупериода значения
потока будут одинаковыми по абсолютной величине, т. е. |Фm| = |Фocт|. Поскольку через полупериод напряжение на обмотке трансформатора меняет
свой знак, поток Фост = -Фm и (3.7) принимает вид
(3.8)
Следовательно,
(3.9)
При холостом ходе напряжение, подаваемое на первичную обмотку,
практически равно ЭДС:
(3.10)
а закон изменения магнитного потока по времени с учетом (3.6) и
(3.10):
(3.11)
На рис. 3.9 изображен график изменения потока Ф во времени. Форма кривой тока холостого хода i0 определяется по кривой намагничивания
сердечника (рис. 3.10). Амплитуда тока i0 (рис. 3.9) совпадает во времени с
амплитудой магнитного потока Ф, однако из-за насыщения сердечника
кривая тока i0 отличается от синусоидальной. При включении преобразователя под напряжение возникает переходный процесс, при котором в
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наиболее неблагоприятном случае — при Фост ≈ Фm — амплитуда магнитного потока трансформатора в 2-2,5 раза превосходит Фm. Это приводит к
увеличению амплитуды тока холостого хода в 5-10 раз. Поскольку транзисторы весьма чувствительны к перегрузкам, возможен их выход из строя.

Рис. 3.9. Графики изменения напряжения на первичной обмотке
трансформатора, тока холостого
хода и магнитного потока

Рис. 3.10. Построение кривой тока
холостого хода

Для уменьшения бросков тока при включении преобразователя его
включают в следующем порядке: сначала подаются отпирающие и запирающие импульсы управления на базы транзисторов при отсутствии
напряжения питания (см. рис. 3.8, а), а затем замыкается контакт К, подающий напряжение на преобразователь.
Поскольку постоянная времени LфСф фильтра в несколько раз больше
периода работы преобразователя, напряжение на конденсаторе Сф изменяется сравнительно медленно и, следовательно, преобразователь начинает
работать при пониженном напряжении. Вследствие этого амплитуда тока
холостого хода не превосходит установившегося значения.
При малом активном сопротивлении реактора Lф фильтра при включении преобразователя напряжение на конденсаторе Сф из-за возникновения резонансных колебаний может стать в 2 раза выше питающего напряжения U. Это заставляет применять в преобразователе транзисторы, рассчитанные на повышенное напряжение.
В преобразователях большой мощности заряд конденсатора производят через активное сопротивление, чтобы напряжение на фильтре не отличалось существенно от питающего напряжения U.
В рассматриваемых трансформаторах напряжения и токи имеют несинусоидальную форму, что не позволяет при рассмотрении электромагнитных процессов в установившемся режиме пользоваться комплексными
уравнениями и векторными диаграммами, как для обычных трансформаторов. Поэтому все уравнения надо записывать для мгновенных значений.
Из уравнения (3.5), заменяя w1dФ/dt = -el, можно получить уравнение
для первичной обмотки трансформатора при холостом ходе
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(3.12)
Уравнение (3.12) не учитывает влияния потоков рассеяния, которые
в трансформаторах малой мощности очень малы. В мощных трансформаторах это влияние целесообразно учесть. При этом получим
(3.13)
где L1 — индуктивность первичной обмотки, обусловленная потоками рассеяния.
При нагрузке трансформатора для первичной обмотки имеем
(3.14)
Пренебрегая потоками рассеяния и падением напряжения в активном сопротивлении, из (3.14) получим
(3.15)
Поскольку в этом случае напряжение и1 осталось таким же, как при
холостом ходе, такими же останутся ЭДС е1 и суммарный поток, т. е.
(3.16)
Равенство мгновенных значений потоков при холостом ходе и при
нагрузке позволяет перейти к равенству магнитодвижущих сил
(3.17)
и получить связь между токами обмоток
(3.18)
Пренебрегая обычно небольшим током холостого хода, получим
(3.19)
Знак минус в уравнении (3.19) указывает на то, что магнитодвижущие силы первичной и вторичной обмоток находятся в противофазе. В
приведенном трансформаторе, где w1 = w'2, мгновенные значения токов
равны:

105

а, следовательно, равны их средние и действующие значения.
Электродвижущая сила, индуктируемая во вторичной обмотке:
(3.20)
Уравнение ЭДС и падений напряжений для этой обмотки
(3.21)
где Rн и Lн — соответственно активное сопротивление и индуктивность
нагрузки.
Обозначая i2Rн + Lн di2/dt = u2, из (3.21) получим
(3.22)
Таким образом, электромагнитные процессы в трансформаторе при
установившемся режиме описываются системой уравнений

(3.23)

Эти уравнения сходны с системой уравнений для обычных трансформаторов, но связывают между собой не комплексные, а мгновенные
значения. Следовательно, при расчете электромагнитных процессов в цепях с рассматриваемыми трансформаторами можно пользоваться обычными схемами замещения.
Недостатком преобразователей, выполненных по мостовой схеме,
подобных рис. 3.8, а, является возможность возникновения различной длительности полупериодов при погрешностях системы управления; это приводит к насыщению магнитопровода трансформатора.
Допустим, что обе части Т' и Т" периода Т неодинаковы, т. е. Т' > Т".
Поскольку магнитный поток линейно зависит от времени приложения питающего напряжения, из (3.8) следует, что приращение потока ∆Ф' =
UT'/w1 за первый полупериод будет больше приращения его ∆Ф" = UТ"/w1
за второй полупериод. В результате в магнитопроводе трансформатора появится постоянная составляющая магнитного потока, что приведет к увеличению амплитуды магнитной индукции, возрастанию магнитных потерь
в сердечнике и росту намагничивающего тока в первый полупериод. Установившийся режим перемагничивания будет соответствовать условию
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(3.24)
где i1′ и i1′′ — токи в первый и второй полупериоды соответственно.
Для уменьшения вредного влияния неравенства полупериодов применяют следующие меры:
1) вводят в систему управления преобразователем органы сравнения
длительности полупериодов и их корректировки;
2) включают последовательно с нагрузкой конденсатор при высокой
частоте преобразователя;
3) используют полумостовые схемы.

Рис. 3.11. Полумостовая схема преобразователя
В полумостовых схемах (рис. 3.11) конденсатор фильтра выполняют
в виде двух частей Сф1 и Сф2, которые одновременно являются и делителями напряжения. При неравенстве полупериодов Т' и Т" длительность разряда конденсаторов будет неодинаковой и на них автоматически устанавливаются напряжения, при которых U'T' = U"T", где U', U" — напряжения
на первом и втором конденсаторах. Следовательно, через конденсаторы
фильтра не может проходить постоянная составляющая намагничивающего тока, которая возникает при несимметричном намагничивании
сердечника.
Трансформаторы в схемах с несимметричным намагничиванием. В преобразователях небольшой мощности для повышения надежности
и уменьшения стоимости применяют более простые схемы с однополярным перемагничиванием (рис. 3.12, а). В этих схемах электронный ключ
транзисторный или тиристорный) присоединяет первичную обмотку
трансформатора при одном полупериоде к источнику постоянного тока, а
при втором полупериоде отключает ее от питающего напряжения. При
этом на первичную обмотку подаются прямоугольные импульсы напряжения одной полярности (рис. 3.12, б). Материал сердечника трансформатора, предназначенного для однополярного намагничивания, должен
иметь небольшую остаточную индукцию Вr (рис. 3.13), так как изменение
магнитного потока ∆Ф не может превосходить значения
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(3.25)
где Bs — индукция насыщения; Qc — площадь поперечного сечения
сердечника.

Рис. 3.12. Схема простейшего инвертора с однополярным перемагничиванием (а) и диаграмма напряжений на его первичной обмотке (б)

Рис. 3.13. Кривая намагничивания
сердечника трансформатора с учетом петли гистерезиса

В

трансформаторе
с
симметричным
перемагничиванием
∆Ф max ≤ 2 Bs Qc т. е. более чем в 2 раза превосходит приращение потока при
несимметричном перемагничивании. Следовательно, в данном случае материал магнитопровода трансформатора используется хуже, чем при симметричном перемагничивании, что приводит к возрастанию размеров
трансформатора. При значительных мощностях предпочтение отдается
схемам с симметричным перемагничиванием, так как масса их трансформаторов
при
одинаковых условиях. При размыкании проводникового ключа в первичной обмотке трансформатора индуктируется
ЭДС самоиндукции, которая может вызвать пробой полупроводниковых
приборов. Простейший способ снятия перенапряжения — подключение к
первичной обмотке трансформатора диода D0 (рис. 3.14, а).

Рис. 3.14. Схема снятия перенапряжения с ключа с помощью диода (а) и
диаграмма изменения тока и напряжения на первичной обмотке (б)
При включенном состоянии транзистора диод не влияет на прохождение тока по первичной обмотке трансформатора, но после выключения
транзистора индуктируемая в первичной обмотке ЭДС самоиндукции создает ток, замыкающийся через диод. Вследствие этого напряжение на
транзисторе ни при каких условиях не может превосходить питающего
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напряжения U, так как падение напряжения на диоде, проводящем ток,
очень мало (около 1,0 В).
Недостаток данной схемы — ток в первичной обмотке изменяется
сравнительно медленно, по закону i = Iостe-r/T, где Iост — ток, проходящий
через первичную обмотку в момент закрытия транзистора; T = L/R —
постоянная времени контура первичная обмотка - диод; L — результирующая индуктивность, учитывающая само- и взаимоиндуктивность обмоток; R — сопротивление контура.
Нормальная работа трансформатора (рис. 3.14, а) обеспечивается
только в том случае, если за время паузы (рис. 3.14, б) ток i1 в первичной
обмотке станет равным нулю и индукция в сердечнике изменится до исходного состояния Вr. Это условие выполняется в случае, если время паузы
tn > 4,6L/R. Поскольку обычно tn = 0,5T = 0,5/f, условие нормальной работы
приобретает вид 1/2f > 4,6L/R или приблизительно
(3.26)
Обычно условие (3.26) выполняется только при небольшой частоте
или при трансформаторах очень малой мощности, имеющих относительно
большое активное сопротивление.

Рис. 3.15. Схемы восстановления исходного состояния сердечника с добавочным сопротивлением в цепи диода (а), со стабилитроном (б) и диаграмма изменения тока в стабилитроне (в)
Как правило, для ограничения длительности тока, замыкающегося
через первичную обмотку во время паузы, в цепь обратного диода включается добавочное сопротивление Rд (рис. 3.15, а) или стабилитрон Ст (рис.
3.15, б). В первом случае, при включении добавочного сопротивления,
уменьшается постоянная времени T = L/(R + Rд) контура первичная обмотка - диод, вследствие чего ток уменьшается более быстро. Однако это приводит к увеличению максимального напряжения на транзисторе Umax= U +
IостRд. В рассматриваемой схеме имеет место длительное прохождение через диод небольшого обратного тока. От этого недостатка свободна схема
со стабилитроном (рис. 3.15, б). При включении стабилитрона при про109

хождении тока через диод для контура первичная обмотка - стабилитрон диод можно написать уравнение
(3.27)
где Uст — падение напряжения на стабилитроне.
Если пренебречь влиянием небольшого активного сопротивления R,
то получим
(3.28)
Решение уравнения (3.28):
(3.29)
Постоянную интегрирования С определим из начальных условий:
при t = 0 начальный ток равен Iост, т. е. С = Iост и
(3.30)
Из (3.30) получим время спада тока до нуля:

Максимальное напряжение на транзисторе Umax = U + Uст.
Из формулы (3.30) следует, что в схеме со стабилитроном ток изменяется линейно (рис. 3.15, в) и четко фиксируется его нулевое значение.
Недостаток рассмотренных схем — накопленная в трансформаторе
энергия рассеивается в первичной обмотке и в других элементах схемы,
что снижает КПД преобразователя.

Рис. 3.16. Схемы восстановления с рекуперацией (а, б)
При повышенных мощностях применяют более сложные схемы с
отдачей накопленной в трансформаторе энергии источнику питания (с рекуперацией). На рис. 3.16, а показана схема, в которой трансформатор
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имеет дополнительную обмотку с включением в цепь диода. Благодаря
наличию диода ток через обмотку проходит только под действием ЭДС,
индуцируемой в ней во время размыкания цепи первичной обмотки транзистором. На рис. 3.16, б показана схема с рекуперацией, имеющая два
транзистора и два диода. При выключении транзисторов ток проходит через оба диода и источник питания, т. е. энергия возвращается в этот источник. Как и в схеме со стабилитроном, ток изменяется по линейному закону, а время спада тока до нуля составляет tcn ≈ IостL/U. Недостаток схем с
рекуперацией — в их сложности. Например, схема рис. 3.16, б имеет практически столько же элементов, как и полумостовая схема.

3.5. Импульсные трансформаторы
В устройствах электроники, автоматики, вычислительной техники и
связи для передачи коротких импульсов длительностью от нескольких сотен микросекунд до 20 наносекунд применяют импульсные трансформаторы. Их используют для изменения амплитуды и полярности импульсов,
электрической развязки между цепями, исключения из цепей нагрузки постоянной составляющей тока и т. п.
Требование, предъявляемое к импульсным трансформаторам.
Основное требование, предъявляемое к импульсным трансформаторам,
минимальное искажение формы передаваемого сигнала, происходящее изза влияния индуктивностей рассеяния, емкостных связей между обмотками
и витками, вихревых токов, возникающих в магнитопроводе. В результате
вместо идеального прямоугольника (штриховые линии на рис. 3.17) получается искаженный импульс (сплошная линия на рис. 3.17).

Рис. 3.17. Идеальная и реальная формы импульса
Длительность импульса определяется отрезком ad, измеряемым при
напряжении, равном 0,1Um, где Um — амплитудное значение напряжения.
Отрезок ab' (от 0,1Um до 0,9Um) показывает длительность фронта импульса, bb' — высоту импульса, c'd — длительность среза, cc' — спад вершины
импульса. Отрицательное напряжение в хвостовой части импульса является стадией восстановления.
Чтобы искажения формы передаваемого импульса в импульсных
трансформаторах были минимальны, применяются ферромагнитные мате111

риалы с улучшенными магнитными свойствами при высоких частотах:
тонкие ленты из электротехнической стали (толщиной до 0,02 мм) и железоникелевых сплавов (типа пермаллой), ферриты.
Импульсные трансформаторы работают в режимах перемагничивания импульсом тока или импульсом напряжения.
Перемагничивание импульсом тока. Такое перемагничивание
применяется при передаче очень коротких импульсов (длительностью менее 1 мкс) с очень высокой частотой (до нескольких мегагерц). В таком
трансформаторе (рис. 3.18, а), выполненном на кольцевом ферромагнитном магнитопроводе, первичная обмотка подключена к источнику питания
через добавочное сопротивление Rд, которое определяет ток в первичной
обмотке:
(3.31)
Следовательно, первичная обмотка подключается к источнику тока.
На рис. 3.18, б показаны кривые изменения тока i1 в первичной обмотке и
напряжения и2 во вторичной обмотке, которое при холостом ходе равно
ЭДС. Напряжение на вторичной обмотке и2 = - е2 = w2(dФ/dt) существует
только при изменении магнитного потока. Поэтому уменьшение выходного напряжения до нуля служит признаком окончания процесса перемагничивания сердечника.

Рис. 3.18. Схема перемагничивания импульсного трансформатора (а) и
графики изменения его тока в первичной обмотке и выходного
напряжения (б)
Перемагничивание сердечника происходит не мгновенно, требуется
некоторое время, чтобы сердечник перемагнитился при неизменном токе
в первичной обмотке. Явление запаздывания изменения магнитного потока
относительно изменения тока, т. е. МДС, объясняется тем, что при перемагничивании происходят потери энергии на гистерезис и вихревые токи и
для поступления этой энергии от источника питания требуется некоторое
время. В сердечнике из феррита вихревые токи практически отсутствуют,
однако запаздывание потока сравнительно велико и не может быть объяснено только потерями на гистерезисе. Поэтому было введено понятие о
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магнитной вязкости, из-за которой возникают дополнительные потери при
очень больших скоростях перемагничивания.
Эксперименты показали, что сердечник перемагничивается тем
быстрее, чем больше МДС первичной обмотки и, следовательно, напряженность от внешнего поля Hm = I1w1/lcp, где lср — средняя длина магнитопровода.
Зависимость времени перемагничивания τ от напряженности Нm
(рис. 3.19, а) может быть аппроксимирована приближенно гиперболическим законом Нmτ = const. Вводя вспомогательную величину у=1/τ, получим y = Hm/const.

а)

б)
Рис. 3.19. Зависимости τ и у от напряженности поля

Из рассмотрения экспериментальной зависимости у = f(Hm) на рис.
3.19, б, следует, что при больших напряженностях поля она линейна и может быть аппроксимирована с помощью выражения
(3.32)
где Н0 — напряженность «трогания», обычно H0 = (1,5-5)Hc; Нc — коэрцитивная сила; Sw = (Hm - H0)τ — коэффициент переключения, характеризующий материал сердечника.
Коэффициент переключения позволяет определить время перемагничивания сердечника
(3.33)
Значения коэффициента переключения приводятся в справочниках
на ферриты; обычно Sw = (30-50) А·мкс/м. Коэффициент переключения
можно рассматривать как электрический заряд, необходимый для перемагничивания сердечника длиной в 1 м. Напряженность, необходимая для перемагничивания сердечника за время τ,
(3.34)
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Поскольку H m = I1 w1 / lср , то получим
(3.35)
откуда значение заряда перемагничивания
(3.36)
Коэффициент переключения Sw и заряд перемагничивания Q дают
интегральную оценку материалу сердечника и параметрам трансформатора, позволяя определять длительность перемагничивания или ток, необходимый для перемагничивания сердечника в заданный промежуток времени. Обычно этого достаточно для решения практических задач. Однако
иногда требуется знать характер изменения магнитного потока и напряжения на вторичной обмотке. Эти величины определяются из следующих
уравнений:
(3.37)
(3.38)
где Qc — поперечное сечение сердечника; В — индукция в сердечнике.
Коэффициент пропорциональности Rm имеет размерность магнитного сопротивления и в области больших напряжений магнитного поля может приниматься равным
(3.39)
где R0 — динамический коэффициент; Bs — индукция насыщения.
Подставляя значения Rm из (3.39) в (3.38), получим уравнение вязкости
(3.40)
Разделяя
(3.41)
и интегрируя переменные, получим текущее значение заряда перемагничивания
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(3.42)
где Вr — остаточная индукция.
Уравнение (3.42) позволяет проанализировать весь процесс перемагничивания (диаграмма перемагничивания приведена на рис. 3.20) и дает
результаты, достаточно хорошо согласующиеся с экспериментом.

Рис. 3.20. Диаграмма процесса перемагничивания
При полном перемагничивании от (-Вr) до (+Вr) получим коэффициент переключения
(3.43)
Из (3.43) с помощью справочных данных можно определить динамический коэффициент
(3.44)

Перемагничивание импульсом напряжения. Такое перемагничивание имеет место при передаче сравнительно длинных (более 10 мкс) и
мощных импульсов, применяемых, например, для включения тиристоров.
В отличие от перемагничивания импульсом тока приложенное к первичной
обмотке напряжение
(3.45)
уравновешивается ЭДС, индуктируемой в обмотке переменным магнитным потоком. Необходимое условие работы трансформатора в этом режиме — отсутствие насыщения сердечника за время импульса τ. Переходя в
(3.45) от мгновенных значений к средним, получим
(3.46)
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При одностороннем намагничивании индукция изменяется от Вr до
Bs и длительность импульса не может превосходить значения
(3.47)
Если материал сердечника имеет прямоугольную петлю гистерезиса,
т. е. Br ≈ Bs, то необходимо размагничивать сердечник небольшим отрицательным импульсом, тогда
(3.48)

Схема замещения. При рассмотрении искажений в форме трансформируемых импульсов обычно исходят из упрощенной схемы замещения импульсного трансформатора, выполненной совместно с источником
импульсов и нагрузкой (рис. 3.21, а).

Рис. 3.21. Упрощенные схемы замещения импульсного трансформатора:
полная (а), без намагничивающего контура (б) и без эквивалентных индуктивности и емкости (в)
В этой схеме Rи — сумма активных сопротивлений источника импульсов и первичной обмотки трансформатора; Lэкв — суммарная индуктивность рассеяния трансформатора; Сэкв — суммарная емкость обмоток
трансформатора источника импульсов и нагрузки; R'н — сумма приведенных активных сопротивлений нагрузки и вторичной обмотки трансформатора. Из рассмотрения переходного процесса в этой схеме при подаче на ее
вход прямоугольного импульса следует, что длительность tФ переднего
фронта выходного импульса на нагрузке R’н и выброс ∆иф в вершине им-
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пульса определяются постоянной времени и коэффициентом затухания соответственно
(3.49)
(3.50)
где ξ = Rн′ /( Rи + Rн′ ); ρ = Lэкв / Cэкв .
Длительность переднего фронта импульса, необходимая для надежного включения тиристоров в вентильных преобразователях, должна быть
не более 0,5-2,0 мкс, что требует применения трансформаторов с малыми
индуктивностью и емкостью. С этой целью применяют тороидальные сердечники относительно большого сечения с малым числом витков.
При определении параметров намагничивающего контура, т. е. индуктивности Lm, следует учитывать, что динамическая петля гистерезиса,
соответствующая большой скорости перемагничивания, значительно шире
статической петли. Вследствие этого, а также из-за относительно малого
числа витков первичной обмотки ток холостого хода импульсных трансформаторов очень велик и составляет 50-80% от номинального. Ток холостого хода имеет максимальное значение в конце импульса.
Для облегчения расчетов процесс нарастания напряжения, т. е. параметры переднего фронта импульса, можно определять по упрощенной
схеме замещения (рис. 3.21, б), в которой не учитывается влияние намагничивающего контура. Для определения длительности импульса и его
формы, когда ЭДС и токи меняются сравнительно медленно, можно использовать упрощенную схему замещения (рис. 3.21, в), в которой пренебрегают влиянием Lэкв и Сэкв.

3.6. Пик-трансформаторы, трансформаторы стабилизирующие и
для преобразования числа фаз и частоты
В электронной технике для регулирования управляемых вентилей
(тиристоров, тиратронов, ртутных вентилей и пр.) необходимо иметь импульсы напряжения резко заостренной (пикообразной) формы. Такие импульсы можно получить от синусоидально изменяющегося напряжения с
помощью пик-трансформаторов.
Пик-трансформаторы. Пик-трансформатор представляет собой
обычный двухобмоточный трансформатор с сильно насыщенным сердечником. Первичную обмотку его подключают к сети переменного тока через большое активное Rдоб (рис. 3.22, а) или линейное индуктивное сопротивление.
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Рис. 3.22. Схема включения пик-трансформатора (а) и графики изменения
его потока и выходного напряжения (б)
При достаточно большом активном сопротивлении по первичной
обмотке пик-трансформатора протекает синусоидальный ток i1; при этом
магнитный поток Φ не изменяется по синусоиде, так как он возрастает
пропорционально току только при малых его значениях, когда сердечник
не насыщен. В результате кривая изменения потока имеет плоскую форму
(рис. 3.22, б), а во вторичной обмотке индуцируется пикообразное напряжение и2. Пик напряжения U2m возникает тогда, когда магнитный поток Φ
и ток i1 проходят через нулевое значение и скорость их изменения максимальна. При включении трансформатора через активное сопротивление
пик напряжения U2m образуется в момент, когда напряжение и1 проходит
через нулевое значение (ток i1 и напряжение и1 совпадают по фазе). Если
же требуется, чтобы этот пик возникал при прохождении напряжения и1
через максимум, то в цепь первичной обмотки включают индуктивное сопротивление. Для повышения крутизны пика U2m сердечники трансформаторов изготовляют из пермаллоя, имеющего высокую начальную магнитную проницаемость и кривую намагничивания с резко выраженным насыщением.
Магнитную систему пик-трансформатора часто выполняют с магнитным шунтом (рис. 3.23, а), который сильно увеличивает потоки рассеяния, а, следовательно, и индуктивное сопротивление обмоток. В таком
трансформаторе первичная обмотка располагается на сравнительно толстом стержне 1, а вторичная — на тонком стержне 3. При этом магнитный
поток Ф1, проходящий по стержню 1, имеет синусоидальную форму и замыкается в основном через магнитный шунт 2; стержень же 3 с вторичной
обмоткой будет быстро насыщаться и проходящий через него поток Ф2 будет иметь плоскую форму. В результате во вторичной обмотке возникает
пик напряжения U2m (рис. 3.23, б) в момент прохождения тока i1 и потока
Φ1 через нулевое значение (т. е. при прохождении питающего напряжения
и1 через максимум). Изменяя угол сдвига фаз между питающим напряжением и1 и током i1 в первичной обмотке (путем включения в ее цепь активных и реактивных сопротивлений или с помощью фазорегулятора), можно
изменять положение пика напряжения U2m относительно синусоиды
напряжения и1.
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Рис. 3.23. Схема включения пик-трансформатора с магнитным
шунтом (а) и графики изменения его потоков и напряжений (б)
Стабилизирующие трансформаторы. В электроприводе и системах
автоматического регулирования трансформаторы часто используют в качестве дифференцирующих звеньев для создания обратных связей по первой
производной регулируемой величины. Такие трансформаторы называют
дифференцирующими или стабилизирующими, так как они обеспечивают
устойчивость процесса регулирования. Использование трансформатора в
качестве дифференцирующего элемента основано на том, что напряжение
и2 во вторичной обмотке пропорционально производной dΦ/dt, которая
определяется скоростью изменения напряжения и1 или тока i1 в первичной
обмотке. Стабилизирующие трансформаторы можно включать в электрические цепи последовательно или параллельно.
Для повышения уровня сигналов обратной связи, передаваемых стабилизирующими трансформаторами, их выполняют с ненасыщенными
магнитопроводами и по возможности с большим суммарным сечением
меди обмоток.
Трансформаторные схемы для преобразования числа фаз. При
питании однофазных нагрузок большой мощности от сети трехфазного тока из-за неравномерности нагрузок отдельных фаз возникают значительные искажения симметрии трехфазных напряжений. В этом случае для выравнивания нагрузок фаз применяют специальные схемы включения
трансформаторов: трехфазно-двухфазного преобразования (называемую
иногда схемой Скотта) и включения двух однофазных трансформаторов
(или двух фаз трехфазного трансформатора) в открытый треугольник. Эти
схемы используют, в частности, для питания переменным током контактной сети электрифицированного транспорта.
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Рис. 3.24. Трансформаторные схемы для преобразования трехфазного тока
в однофазный ток (а, в) и их векторные диаграммы (б, г)
В схеме трехфазно-двухфазного преобразования используют два однофазных трансформатора Tр1 и Тр2 (рис. 3.24, а) с различными коэффициентами трансформации. Трансформатор Tр1 называют базовым и включают между двумя фазами трехфазной сети. Трансформатор Тр2 называют
высотным и включают между третьей фазой сети и средней точкой первичной обмотки трансформатора Tр1. При таком включении напряжения
Uɺ BC и Uɺ AO (рис. 3.24, б) сдвинуты по фазе на угол. 90°. На такой же угол
сдвинуты и вторичные напряжения Uɺ1 и Uɺ 2 . Для получения одинаковых
по значению вторичных напряжений коэффициент трансформации трансформатора Тр2 должен быть в 3 / 2 раз больше, чем трансформатора Tр1.
При симметричной нагрузке вторичной цепи токи в первичной трехфазной
цепи также симметричны. Если нагрузки Zнl и Zн2 не равны, то одна из фаз
трехфазной сети загружена эквивалентной мощностью Ρэкв = Ρ1 - Ρ2.
При использовании схемы «открытый треугольник» (рис. 3.24, в, г)
эквивалентная однофазная нагрузка трехфазной сети имеет порядок большей из нагрузок Р1 или Р2. Если бы питание нагрузок Zнl и Ζн2 происходило
от однофазного трансформатора, то на одну фазу приходилась бы нагрузка Ρ1+Ρ2.
Трансформаторные схемы для преобразования частоты.
Наибольшее применение получили трансформаторные схемы для
удвоения и утроения частоты. Утроение частоты необходимо, в частности,
в преобразователях, выполненных по схеме «две обратные звезды с уравнительным реактором», для устранения скачков выпрямленного напряжения при работе с малой нагрузкой.
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Рис. 3.25. Трансформаторная схема для удвоения частоты (а) и
графики изменения напряжения, потоков и ЭДС (б)
Трансформаторная схема для удвоения частоты (рис. 3.25, а) состоит
из двух однофазных трансформаторов Tр1 и Тр2, каждый из которых имеет три обмотки: первичную 1, вторичную 2 и подмагничивающую 3. Первичные обмотки этих трансформаторов соединены встречно, а вторичные
и подмагничивающие — согласно. Поэтому в течение первого полу период
а питающего напряжения и1 в одном из трансформаторов действует сумма
МДС (Fпм+Fµ) а в другом — их разность (Fпм-Fµ), где Fпм и Fµ — МДС, создаваемые подмагничивающей и первичной обмотками.
В результате магнитопровод в первом трансформаторе насыщается и
его поток Ф1 приобретает уплощенную форму (рис. 3.25, б), в кривой же
потока Ф2 в магнитопроводе второго трансформатора появляется значительный провал. В следующий полу период направление Fµ изменяется, а
направление Fпм остается неизменным, что приводит к соответствующему
изменению формы кривых Φ1 и Ф2: они оказываются сдвинутыми относительно друг друга на 180°. Таким образом, кривые Ф1 и Ф2 имеют
несимметричную форму, а, следовательно, содержат как четные, так и нечетные гармонические составляющие.
При встречном включении первичных обмоток индуцируемая в них
результирующая ЭДС e1 уравновешивающая первичное напряжение и1 создается разностью потоков Ф1 и Ф2. Эта разность изменяется с частотой f1
питающего напряжения и не содержит чётных гармоник. Результирующая
ЭДС, индуцированная в соединенных согласно вторичных обмотках, создается суммой потоков (Ф1+Ф2), которая не содержит первую и другие
нечетные гармоники. Поэтому вторичная ЭДС е2 и вторичное напряжение
и2 определяются в основном второй гармонической потоков Ф1 и Ф2, т. е.
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изменяются с двойной частотой 2f1. Выходное напряжение U2 можно регулировать, изменяя силу тока в подмагничивающих обмотках. Чтобы по
подмагничивающим обмоткам не протекали переменные токи, созданные
четными гармоническими ЭДС, в цепь их питания включают реактор L.
Первая и другие нечетные гармонические ЭДС в них взаимно компенсируются благодаря согласному включению этих обмоток.
Для компенсации падения напряжения во вторичных обмотках последовательно с нагрузкой Zн обычно включают емкость С. Она повышает
cosφ схемы удвоения частоты и уменьшает наклон ее внешней характеристики.
Трансформаторные схемы для утроения частоты основаны на использовании третьей гармонической, возникающей при насыщении сердечников трансформаторов, подключенных к сети трехфазного тока с частотой f1. Ранее было показано, что при соединении вторичной обмотки
трансформатора по определённой схеме третьи гармонические ЭДС отдельных фаз совпадают по времени; при этом по обмотке циркулируют токи тройной частоты. Следовательно, выполняя сердечник трансформатора
насыщенным (чтобы третьи гармонические ЭДС имели большее значение) и соединяя вторичные обмотки в «открытый треугольник» (рис. 3.26,
а), на подключенную к ним нагрузку Zн можно подавать напряжение тройной частоты 3f1.
Тот же результат получается при использовании трех отдельных однофазных трансформаторов Тр1, Тр2, Тр3 (рис. 3.26, б) или одного однофазного трансформатора Тр и трех реакторов L1, L2, L3 с насыщенным магнитопроводом (рис. 3.26, в). При этом ток в каждом из реакторов несинусоидален и содержит значительную по величине третью гармоническую. В
нулевой точке 01 сумма токов основной частоты f1 равна нулю; токи частоты 3f1 складываются, и по первичной обмотке трансформатора Тр проходит ток, равный утроенному значению этих токов в каждом реакторе. Поэтому во вторичной обмотке трансформатора индуцируется ЭДС тройной
частоты. Для компенсации падения напряжения в трансформаторах, которое при тройной частоте значительно возрастает, последовательно с
нагрузкой Zн включают емкость С.
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Рис. 3.26. Трансформаторные схемы для утроения частоты
3.7. Измерительные трансформаторы
Измерительные трансформаторы используют главным образом для
подключения электроизмерительных приборов в цепи переменного тока
высокого напряжения. При этом электроизмерительные приборы оказываются изолированными от цепей высокого напряжения, что обеспечивает
безопасность работы обслуживающего персонала. Кроме того, измерительные трансформаторы позволяют расширять пределы измерения
приборов, т. е. измерять большие токи и напряжения с помощью сравнительно несложных приборов, рассчитанных для измерения малых токов и
напряжений. В ряде случаев измерительные трансформаторы служат для
подключения к цепям высокого напряжения обмоток реле, обеспечивающих защиту электрических установок от аварийных режимов.
Типы измерительных трансформаторов. Измерительные трансформаторы подразделяют на два типа — трансформаторы напряжения и
трансформаторы тока. Первые служат для включения вольтметров и других приборов, реагирующих на значение напряжения (например, катушек
напряжения ваттметров, счетчиков, фазометров и различных реле). Вторые
служат для включения амперметров и токовых катушек указанных приборов.
Измерительные трансформаторы изготовляют мощностью от пяти до
нескольких сотен вольт-ампер; они рассчитаны для совместной работы со
стандартными приборами (амперметрами на 1; 2; 2,5 и 5 А, вольтметрами
на 100 и 100 3 В).
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Трансформатор напряжения. Его выполняют в виде двухобмоточного понижающего трансформатора (рис. 3.27, а). Для обеспечения безопасности работы обслуживающего персонала вторичную обмотку тщательно изолируют от первичной и заземляют. Условное обозначение трансформатора напряжения такое же, как двухобмоточного трансформатора.
Так как сопротивления обмоток вольтметров и других приборов,
подключаемых к трансформатору напряжения, велики, то он практически
работает в режиме холостого хода. В этом режиме можно с достаточной
степенью точности считать, что Ul = U'2 =U2k.

Рис. 3.27. Схема включения (а) и векторная диаграмма измерительного
трансформатора напряжения (б)
В действительности ток холостого хода I0 (а также небольшой ток
нагрузки) создает в трансформаторе падение напряжения, поэтому, как
видно из векторной диаграммы (рис. 3.27, б), U'2 ≠ Ul и между векторами
этих напряжений имеется некоторый сдвиг по фазе δu. В результате при
измерениях образуются некоторые погрешности.
В измерительных трансформаторах напряжения различают два вида
погрешностей:
а) относительную погрешность напряжения
(3.51)
б) угловую погрешность δu; за ее значение принимают угол между
векторами Uɺ1 и - Uɺ 2′ . Она влияет на результаты измерений, выполненных с
помощью ваттметров, счетчиков, фазометров и прочих приборов, показания которых зависят не только от силы тока и напряжения, но и от угла
сдвига фаз между ними. Угловая погрешность считается положительной,
если вектор Uɺ 2′ опережает вектор Uɺ1 .
В зависимости от значения допускаемых погрешностей стационарные трансформаторы напряжения подразделяют на три класса точности:
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0,5; 1 и 3, а лабораторные — на четыре класса: 0,05; 0,1; 0,2 и 0,5. Обозначение класса соответствует значению относительной погрешности γи при
номинальном напряжении Ulном. Угловая их погрешность составляет 20-40
угловых мин.
Выпускаемые промышленностью трансформаторы напряжения сохраняют класс точности при изменении первичного напряжения от 80 до
120% номинального.
Для уменьшения погрешностей γи и δи сопротивления обмоток трансформатора Z1 и Z 2 делают по возможности малыми, а магнитопровод
выполняют из высококачественной стали достаточно большого поперечного сечения, чтобы в рабочем режиме он не был насыщен. Благодаря
этому обеспечивается значительное уменьшение тока холостого хода.
Трансформатор тока. Его выполняют в виде двухобмоточного повышающего трансформатора (рис. 3.28, а) или в виде проходного трансформатора, у которого первичной обмоткой служит провод, проходящий
через окно магнитопровода. В некоторых конструкциях магнитопровод и
вторичная обмотка смонтированы на проходном изоляторе, служащем для
ввода высокого напряжения в силовой трансформатор или другую электрическую установку. Первичной обмоткой трансформатора служит медный стержень, проходящий внутри изолятора (рис. 3.28, б).

Рис. 3.28. Схема включения измерительного трансформатора тока (а),
общий вид проходного изолятора (б) и векторная диаграмма (в):
1 — медный стержень (первичная обмотка); 2 — вторичная обмотка; 3 —
магнитопровод
Сопротивления обмоток амперметров и других приборов, подключаемых к трансформатору тока, обычно малы. Поэтому он практически работает в режиме короткого замыкания, при котором токи I1 и I 2′ во много раз
больше тока I0, и с достаточной степенью точности можно считать, что
(3.52)
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В действительности из-за наличия тока холостого хода I 0 ≈ I µ в рассматриваемом трансформаторе I1 ≠ I 2 и между векторами этих токов имеется некоторый угол, отличный от 180° (рис. 3.28, в). Это создает относительную токовую погрешность
(3.53)
и угловую погрешность, измеряемую углом δi, между векторами Iɺ1 и - Iɺ2′ .
Погрешность δi считается положительной, если вектор - Iɺ2′ опережает вектор Iɺ1 .
В зависимости от значения допускаемых погрешностей трансформаторы тока подразделяют на пять классов точности: стационарные — 0,2;
0,5; 1; 3; 10 и лабораторные — 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2. Приведенные цифры соответствуют допускаемой для данного класса токовой погрешности
при номинальном значении тока. Угловая погрешность составляет 10-120
угловых мин.
Для уменьшения токовой и угловой погрешностей магнитопровод
трансформатора тока изготовляют из высококачественной стали достаточно большого сечения, чтобы в рабочем режиме он был не насыщен (B =
0,06-0,1 Тл). При этих условиях намагничивающий ток будет мал.
Следует отметить, что размыкание цепи вторичной обмотки трансформатора тока недопустимо. Трансформатор переходит в режим х. х. и
его результирующая МДС, в рабочем режиме равная Fɺрез = Fɺ1 − Fɺ2 , становится Fɺ = Fɺ (рис. 3.28, в). В результате резко (в десятки и сотни раз)
рез

возрастает магнитный поток в магнитопроводе, а индукция в нем достигает значения В >2 Тл, что приводит к сильному возрастанию магнитных потерь в стали; при этом трансформатор может сгореть. Еще большую опасность представляет резкое повышение напряжения на зажимах вторичной
обмотки до нескольких сотен и даже тысяч вольт. Для предотвращения
режима холостого хода при отключении приборов следует замыкать вторичную обмотку трансформатора тока накоротко.

3.8. Трансформаторы для электродуговой сварки
Такие трансформаторы представляют собой понижающие однофазные сухие трансформаторы с вторичным напряжением при холостом ходе
60-75 В. Это напряжение необходимо для надежного зажигания электрической дуги. При номинальной нагрузке вторичное напряжение уменьшается
до 30 Вольт.
При работе сварочных трансформаторов короткое замыкание является нормальным эксплуатационным режимом. Поэтому для ограничения
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тока короткого замыкания (к. з.) и устойчивого горения дуги такой трансформатор должен иметь крутопадающую внешнюю характеристику, а цепь
сварочного тока должна обладать значительной индуктивностью. Для этого в сварочных трансформаторах первичную и вторичную обмотки размещают на различных стержнях магнитопровода, вследствие чего сопротивление короткого замыкания Zк, и напряжения ик оказываются у них в несколько раз больше, чем у обычных силовых трансформаторов.
Обычно в сварочных трансформаторах последовательно с вторичной
обмоткой включают реактор L с переменной индуктивностью (рис. 3.29, а).
Регулируя индуктивность реактора (изменяя воздушный зазор в его магнитопроводе), изменяют форму внешней характеристики 1 или 2 трансформатора (рис. 3.29, б) и ток дуги I21 или I22, соответствующий напряжению горения дуги Uд.
В некоторых конструкциях реактор непосредственно встраивают в
сварочный трансформатор. Такой трансформатор имеет три обмотки: первичную 1 (рис. 3.30), вторичную 3 и обмотку реактора 4, расположенные
на общем магнитопроводе. Среднее ярмо 2 является общим для цепей
трансформатора и реактора. Обмотки 3 и 4 включены таким образом, что
магнитный поток, создаваемый обмоткой реактора 4 в ярме 2, направлен
против основного потока, создаваемого первичной обмоткой 1. Благодаря
этому существенно возрастает магнитное рассеяние в трансформаторе при
сравнительно небольшом поперечном сечении ярма 2. Из-за наличия в цепи нагрузки большой индуктивности сварочные трансформаторы работают
с низким значением cos φ = 0,4-0,5.

Рис. 3.29. Электрическая схема (а) и
внешние характеристики (б) сварочного трансформатора: 1 — трансформатор; 2 — реактор с переменной индуктивностью; 3 —
электрод; 4 — свариваемая деталь
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Рис. 3.30. Электромагнитная
схема сварочного трансформатора
с встроенным реактором
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Тесты по дисциплине «Электрические машины и микромашины»
1. Трансформаторы и микротрансформаторы
1. Почему воздушные зазоры в трансформаторе делают минимальными?
1) Для увеличения механической прочности сердечника.
2) Для уменьшения намагничивающей составляющей тока холостого
хода.
3) Для уменьшения магнитного шума трансформатора.
4) Для увеличения массы сердечника.
2. Почему сердечник трансформатора выполняют из электротехнической стали?
1) Для уменьшения тока холостого хода.
2) Для уменьшения намагничивающей составляющей тока холостого
хода.
3) Для уменьшения активной составляющей тока холостого хода.
4) Для улучшения коррозийной стойкости.
3. Почему пластины сердечника трансформатора стягивают шпильками?
1) Для увеличения механической прочности.
2) Для крепления трансформатора к объекту.
3) Для уменьшения влаги внутри сердечника.
4) Для уменьшения магнитного шума.
4. Почему сердечник трансформатора выполняют из электрически
изолированных друг от друга пластин электротехнической стали?
1) Для уменьшения массы сердечника.
2) Для увеличения электрической прочности сердечника.
3) Для уменьшения вихревых токов.
4) Для упрощения конструкции трансформатора.
5. Как обозначаются начала первичной обмотки трехфазного трансформатора?
1) a, b, c
2) x, y, z
3) A, B, C 4) X, Y, Z
6. Как соединены первичная и вторичная обмотки трехфазного
трансформатора, если трансформатор имеет 11 группу (Y – звезда, ∆– треугольник)?
1) Y/∆
2) ∆/Y
3) Y/Y
4) ∆/∆
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7. Как отличаются по массе магнитопровод и обмотка обычного
трансформатора от автотрансформатора, если коэффициенты трансформации одинаковы k = 1,95? Мощность и номинальные напряжения аппаратов
одинаковы.
1) Не отличаются.
2) Массы магнитопровода и обмотки автотрансформатора меньше масс
магнитопровода и обмоток обычного трансформатора соответственно.
3) Масса магнитопровода автотрансформатора меньше массы магнитопровода обычного трансформатора, а массы обмоток равны.
4) Массы магнитопровода и обмоток обычного трансформатора меньше,
чем у соответствующих величин автотрансформатора.
5) Масса обмотки автотрансформатора меньше массы обмоток обычного
трансформатора, а массы магнитопроводов равны.
8. На каком законе электротехники основан принцип действия
трансформатора?
1) На законе электромагнитных сил.
2) На законе Ома.
3) На законе электромагнитной индукции.
4) На первом законе Кирхгофа.
5) На втором законе Кирхгофа.
9. Что произойдет с трансформатором, если его включить в сеть постоянного напряжения той же величины?
1) Ничего не произойдет.
2) Может сгореть.
3) Уменьшится основной магнитный поток.
4) Уменьшится магнитный поток рассеяния первичной обмотки.
10. Что преобразует трансформатор?
1) Величину тока.
2) Величину напряжения.
3) Частоту.
4) Величины тока и напряжения.
11. Как передается электрическая энергия из первичной обмотки автотрансформатора во вторичную обмотку?
1) Электрическим путем.
2) Электромагнитным путем.
3) Электрическим и электромагнитным путем.
4) Как в обычном трансформаторе.
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12. Какой магнитный поток в трансформаторе является переносчиком электрической энергии?
1) Магнитный поток рассеяния первичной обмотки.
2) Магнитный поток рассеяния вторичной обмотки.
3) Магнитный поток вторичной обмотки.
4) Магнитный поток сердечника.
13. На что влияет ЭДС самоиндукции первичной обмотки трансформатора?
1) Увеличивает активное сопротивление первичной обмотки.
2) Уменьшает активное сопротивление первичной обмотки.
3) Уменьшает ток первичной обмотки трансформатора.
4) Увеличивает ток вторичной обмотки трансформатора.
5) Увеличивает ток первичной обмотки трансформатора.
14. На что влияет ЭДС самоиндукции вторичной обмотки трансформатора?
1) Увеличивает активное сопротивление вторичной обмотки.
2) Уменьшает активное сопротивление вторичной обмотки.
3) Уменьшает ток вторичной обмотки трансформатора.
4) Увеличивает ток первичной обмотки трансформатора.
5) Уменьшает индуктивное сопротивление вторичной обмотки
трансформатора.
15. Какова роль ЭДС взаимоиндукции вторичной обмотки трансформатора?
1) Является источником ЭДС для вторичной цепи.
2) Уменьшает ток первичной обмотки.
3) Уменьшает ток вторичной обмотки.
4) Увеличивает магнитный поток трансформатора.
16. Выберите формулу закона электромагнитной индукции:

17. Выберите правильное написание действующего значения ЭДС
вторичной обмотки трансформатора.
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18. Как соотносятся по величине напряжение короткого замыкания
U1к и номинальное U1н в трансформаторах средней мощности?

19. Какие параметры Т-образной схемы замещения трансформатора
определяются из опыта холостого хода?

20. Когда трансформатор имеет максимальное значение КПД?

21. Выберите режим холостого хода трансформатора.

22. Какие из ниже перечисленных величин определяются из опыта
короткого замыкания трансформатора?

23. Выберите режим нагрузки трансформатора.

24. Какие параметры Т-образной схемы замещения трансформатора
определяются из опыта короткого замыкания?
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25. Что произойдет с током первичной обмотки трансформатора, если нагрузка трансформатора увеличится?
1) Не изменится.
2) Увеличится.
3) Уменьшится.
4) Станет равным нулю.
26. Выберите режим короткого замыкания трансформатора.

27. Какие из ниже перечисленных величин определяются из опыта
холостого хода?

28. Как соотносятся по величине токи холостого хода I0 и номинальный I1н в трансформаторах средней мощности?

29. Какой режим работы соответствует опыту холостого хода трансформатора?

30. На рисунке показаны внешние характеристики однофазного
трансформатора для различных видов нагрузки. Выберите комбинацию
характеристик, которая соответствует следующей последовательности:
активной, активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузкам.
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1) 1, 2, 3

2) 1, 3, 2

3) 2, 1, 3

4) 3, 1, 2

5) 2, 3, 1

31. Какой режим работы соответствует опыту короткого замыкания
трансформатора?

32. Выберите правильное написание уравнения баланса напряжения для первичной обмотки трансформатора.

33. Выберите правильное написание уравнения внешней характеристики трансформатора.
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34. Выберите правильное написание уравнение баланса ЭДС для
вторичной обмотки трансформатора.

35. Выберите правильное написание коэффициента трансформации
трансформатора.

36. Выберите правильное написание уравнения баланса МДС трансформатора.

37. В каком режиме работает измерительный трансформатор напряжения?
1) В режиме холостого хода.
2) В режиме близком к режиму холостого хода.
3) В номинальном режиме.
4) В режиме короткого замыкания.
5) В режиме близком к режиму короткого замыкания.
38. Что произошло с нагрузкой трансформатора, если ток первичной
обмотки уменьшился?
1) Осталась неизменной. 2) Увеличилась. 3) Уменьшилась.
4) Сопротивление нагрузки стало равным нулю.
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39. В каком режиме работает измерительный трансформатор тока?
1) В режиме холостого хода.
2) В режиме близком к режиму холостого хода.
3) В номинальном режиме.
4) В режиме короткого замыкания.
5) В режиме близком к режиму короткого замыкания.
40. В трансформаторе, понижающем напряжение с 220 В до 6,3 В,
можно использовать проводники сечениями S1 = 1 мм2 и S2 = 9 мм2. Как
правильно использовать провод с сечением S1 = 1 мм2:
1) Только в обмотке высшего напряжения (220 В).
2) Только в обмотке низшего напряжения(6,3 В).
3) Обе обмотки намотать проводом сечением S2 = 9 мм2.
4) Обе обмотки намотать проводом сечением S1 = 1 мм2.
41. Два трансформатора одинаковой мощности Тр1 и Тр2, подключенные к одной питающей сети переменного тока, включены параллельно
и работают на общую нагрузку. Коэффициенты трансформации обоих
трансформаторов одинаковы, а напряжение короткого замыкания трансформатора Тр1 больше, чем напряжение короткого замыкания трансформатора Тр2 (U1к1 > U1к2). Что будет происходить с трансформаторами:
1) Будут перегреваться оба трансформатора.
2) Будет перегреваться Тр2.
3) Оба трансформатора будут нормально работать.
4) Будет перегреваться Тр1.
5) В нагрузке не будет никакого тока, т. е. оба трансформатора не будут
работать.
42. Первичная обмотка автотрансформатора имеет W1 = 600 витков,
коэффициент трансформации k = 20. Определить число витков вторичной
обмотки W2.
1) W2 = 12000. 2) W2 = 30. 3) W2 = 580. 4) W2 = 620. 5) W2 = 36000.
43. Изменится ли магнитный поток в сердечнике трансформатора,
если во вторичной обмотке ток возрос в 3 раза:
1) Увеличится в 3 раза.
2) Уменьшится в 3 раза.
3) Не изменится.
4) Уменьшится в 9 раз.
5) Увеличится в 9 раз.
44. Для преобразования напряжения в начале и конце линии электропередачи применили трансформаторы с коэффициентом трансформации k 1 = 1/25 и k 2 = 25. Как изменятся потери в линии электропере136

дачи, если передаваемая мощность и сечение проводов остались такими же, как и до установки трансформаторов:
1) Уменьшатся в 25 раз.
2) Увеличатся в 25 раз.
3) Уменьшатся в 100 раз.
4) Увеличатся в 125 раз.
5) Уменьшатся в 625 раз.
45. Имеется два одинаковых трансформатора Тр1 и Тр2. У первого
транс-форматора Тр1 сердечник изготовлен из листов электротехнической
стали толщиной 0,35 мм, у второго Тр2 – 0,5 мм. В каком соотношении
находятся их КПД η:
1) η1 = η2. 2) η1 > η2. 3) η1 < η2. 4) η1 = 0. 5) η2 = 0.
46. Три трансформатора с сердечниками из одинаковых материалов
Тр1, Тр2 и Тр3 имеют КПД η1 = 0,82, η2 = 0,98 и η3 = 0,45 соответственно.
В каком отношении находятся их габаритные размеры L1, L2 и L3:
1) L1 > L2 > L3. 2) L3 > L2 > L1. 3) L2 > L1 > L3. 4) L3 > L1 > L2. 5) L1 = L2 = L3.
47. Однофазный двух обмоточный трансформатор испытали в режиме холостого хода и получили следующие данные: номинальное напряжение U1н = 220 В, ток холостого хода I0 = 0,25 А, потери холостого хода Рхх
= 6 Вт. Определить коэффициент мощности cos φ трансформатора при холостом ходе.
1) cos φ ≈ 0,05
2) cos φ ≈ 0,11
3) cos φ ≈ 0,21
4) cos φ ≈ 0,01
5) cos φ ≈ 0,35
48. Определить число витков W2 вторичной обмотки трансформатора напряжения, если первичная обмотка рассчитана на напряжение U1 =
6000 В и имеет W1 = 12000 витков, а вторичная – на U2 = 100 В.
1) W2 = 2000 витков. 2) W2 = 2 витка. 3) W2 = 200 витков.
4) W2 = 60 витков.
5) W2 = 120 витков.
49. Определить число витков вторичной обмотки трансформатора
тока W2, если первичная обмотка рассчитана на ток I1 = 1000 А и имеет W1
= 1 виток, а вторичная – на I2 = 5 А.
1) W2 = 5000 витков. 2) W2 = 5 витков. 3) W2 = 1000 витков.
4) W2 = 995 витков.
5) W2 = 200 витков.
50. Три трансформатора Тр1, Тр2 и Тр3 из одинаковых материалов
имеют КПД η1 = 0,87, η2 = 0,48 и η3 = 0,95 соответственно. В каком соотношении находятся их мощности:
1) Р1 > P2 > P3.
2) Р2 > P1 > P3.
3) Р1 > P3 > P2.
4) Р3 > P2 > P1.
5) Р3 > P1 > P2.
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51. На рисунках представлены векторные диаграммы упрощенной
схемы замещения трансформатора для различных видов нагрузок. Выберите комбинацию рисунков, которая соответствует следующей последовательности: активной, активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузкам.

а)

1) а, б, в.

б)

2) а, в, б.

3) б, а, в.

4) в, а, б.
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в)

5) б, в, а.

Приложение 2

Рис. 1. Внешний вид силового масляного трансформатора
139

Учебное издание

Марков Александр Михайлович

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И МИКРОМАШИНЫ
Часть I
Общие сведения об электрических машинах.
Трансформаторы и автотрансформаторы.
Микротрансформаторы и специальные трансформаторы

Учебное пособие

Компьютерная вёрстка: А. М. Марков
Технический редактор: А. М. Марков
Корректор: С. Н. Емельянова
________________________________________________________
Подписано в печать 16.07.2015 г. Формат 60×90/16
Гарнитура Times New Roman. Усл. п. л. 8,75.
Тираж 40 экз. Заказ № 1955.
Адрес издательства:
Россия, 180000, г. Псков, ул. Л. Толстого, 4.
Издательство ПсковГУ
140

