
Здравствуйте!) 
Уважаемые обучающиеся, при возникновении 

вопросов обращайтесь по адресу: 
nbezerau@mail.ru 

 

Будьте добры предоставить ответы на заданные ранее 
задачи до 31.03 ,в случае не предоставление ответов будете 

неатестованы и продолжите учебу в летние время  
Тема: 

 
Работа и устройство трансформатора 
 
Алгоритм действия такой:  
1. Ознакомьтесь с содержанием лекции.  
2. Сделайте краткий конспект .  
3. Задание: Ознакомится с режимом работы однофазного трансформатора и 
описать алгоритм действий при холостом ходе   

 

 

Трансформаторы — это устройства предназначенные для преобразования электроэнергии. 
Их основная задача — изменение значения переменного напряжения.  

Трансформаторы используются как в виде самостоятельных приборов, так и в качестве 
составных элементов других электротехнических устройств.  

Достаточно часто трансформаторы используются при передаче электроэнергии на дальние 
расстояния. Непосредственно на электрогенерирующих предприятиях они позволяют 
существенно повысить напряжение, которое вырабатывается источником переменного 
тока.  

Повышая напряжение до 1150 кВт, трансформаторы обеспечивают более экономную 
передачу электроэнергии: значительно снижаются потери электричества в проводах и 
появляется возможность уменьшить площадь сечения кабелей, используемых в линиях 
электропередач.  

Принцип работы трансформатора основан на эффекте электромагнитной индукции. 
Классическая конструкция состоит из металлического магнитопровода и электрически не 
связанных обмоток выполненных из изолированного провода. Та обмотка, на которую 
подается электроэнергия, называется первичной. Вторая — подсоединённая к 
устройствам, потребляющим ток, называется вторичной.  

После того как трансформатор подсоединяют к источнику переменного тока в его 
первичная обмотка формирует переменный магнитный поток. По магнитопроводу он 
передается на витки вторичной обмотки, индуцируя в них переменную ЭДС 



(электродвижущую силу). При наличии устройства потребления в цепи вторичной 
обмотки возникает электрический ток.  

Соотношение между входным и выходным напряжением трансформатора прямо 
пропорционально отношению количества витков соответствующих обмоток.  

Эта величина называется коэффициентом трансформации: Ктр=W1/W2=U1/U2, где:  

• W1, W2 — количество витков первичной и вторичной обмоток соответственно; 
• U1,U2 — входное и выходное напряжения соответственно. 

Обмотки могут быть расположены либо в виде отдельных катушек либо одна поверх 
другой. У маломощных устройств обмотки выполняются из провода с хлопчатобумажной 
или эмалевой изоляцией. Микро трансформатор имеет обмотки из алюминиевой фольги 
толщиной не более 20—30 мкм. В качестве изолирующего материала выступает оксидная 
пленка, полученная естественным окислением фольги.  

 

ВИДЫ И ТИПЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
Трансформаторы — это достаточно широко распространенные устройства, поэтому 
существует множество их разновидностей. По конструктивному исполнению и 
назначению они делятся на:  

Автотрансформаторы. 
Они имеют одну обмотку с несколькими отводами. За счет переключения между 
этими отводами можно получить разные показатели напряжения. К недостаткам 
следует отнести отсутствие гальванической развязки между входом и выходом.  

Импульсные трансформаторы. 
Предназначены для преобразования импульсного сигнала незначительной 
продолжительности (около десятка микросекунд). При этом форма импульса 
искажается минимально. Обычно используется в цепях обработки видеосигнала.  

Разделительный трансформатор. 
Конструкция этого устройства предусматривает полное отсутствие электрической 
связи между первичной и вторичными обмотками, то есть обеспечивает 
гальваническую развязку между входными и выходными цепями. Используется для 
повышения электробезопасности и, как правило, имеет коэффициент 
трансформации равный единице.  

Пик—трансформатор. 
Используется для управления полупроводниковыми электрическими устройствами 
типа тиристоров. Преобразует синусоидальное напряжение переменного тока в 
пикообразные импульсы.  

Стоит выделить способ классификации трансформаторов по способу их охлаждения.  

Различают сухие устройства с естественным воздушным охлаждением в открытом, 
защищенном и герметичном исполнении корпуса и с принудительным воздушным 
охлаждением.  

Устройства с жидкостным охлаждением могут использовать различные типы 
теплообменной жидкости. Чаще всего это масло, однако встречаются модели где в 
качестве теплообменного вещества используется вода или жидкий диэлектрик.  



Кроме того производят трансформаторы с комбинированным охлаждением жидкостно-
воздушным. При этом каждый из способов охлаждения может быть как естественным, так 
и с принудительной циркуляцией.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
К основным техническим характеристиками трансформаторов можно отнести:  

• уровень напряжения: высоковольтный, низковольтный, высоко потенциальный; 
• способ преобразования: повышающий, понижающий; 
• количество фаз: одно- или трехфазный; 
• число обмоток: двух- и многообмоточный; 
• форму магнитопровода: стержневой, тороидальный, броневой. 

Один из основных параметров — это номинальная мощность устройства, выраженная в 
вольт-амперах. Точные граничные показатели могут несколько различаться в зависимости 
от количества фаз и других характеристик. Однако, как правило, маломощными 
считаются устройства, преобразовывающие до нескольких десятков вольт-ампер.  

Приборами средней мощности считаются устройства от нескольких десятков до 
нескольких сотен, а трансформаторы большой мощности работают с показателями от 
нескольких сотен до нескольких тысяч вольт-ампер.  

Рабочая частота – различают устройства с пониженной частотой (менее стандартной 50 
Гц), промышленной частоты – ровно 50 Гц, повышенной промышленной частоты (от 400 
до 2000 Гц) и повышенной частоты (до 1000 Гц).  

 

Устройство трансформатора  

В простейшем виде однофазный трансформатор состоит всего из трех основных 
частей: ферромагнитного сердечника (магнитопровода), а также первичной и 
вторичной обмоток. В принципе обмоток у трансформатора может быть и больше 
двух, но минимум их две. В некоторых случаях функцию вторичной обмотки может 
нести на себе часть витков первичной обмотки (см. виды трансформаторов), но 
подобные решения встречаются достаточно редко по сравнению с обычными. 
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Главная часть трансформатора — ферромагнитный сердечник. Когда 
трансформатор работает, то именно внутри ферромагнитного сердечника 
присутствует изменяющееся магнитное поле. Источником изменяющегося 
магнитного поля в трансформаторе служит переменный ток первичной обмотки. 

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора  

Известно, что любой электрический ток сопровождается магнитным полем, 
соответственно переменный ток сопровождается переменным (изменяющимся по 
величине и направлению) магнитным полем. 

Таким образом, подав в первичную обмотку трансформатора переменный ток, 
получим изменяющееся магнитное поле тока первичной обмотки. А чтобы 
магнитное поле было сконцентрировано главным образом внутри сердечника 
трансформатора, данный сердечник изготавливают из материала с высокой 
магнитной проницаемостью, в тысячи раз большей чем у воздуха, чтобы основная 
часть магнитного потока первичной обмотки замкнулась бы именно внутри 
сердечника, а не по воздуху. 

Таким образом переменное магнитное поле первичной обмотки сконцентрировано 
в объеме сердечника трансформатора, который изготавливают из 
трансформаторной стали, феррита или другого подходящего материала, в 
зависимости от рабочей частоты и назначения конкретного трансформатора. 



 

Вторичная обмотка трансформатора находится на общем сердечнике с его 
первичной обмоткой. Поэтому переменное магнитное поле первичной обмотки 
пронизывает также и витки вторичной обмотки. 

А явление электромагнитной индукции как раз и заключается в том, что 
изменяющееся во времени магнитное поле наводит в пространстве вокруг себя 
изменяющееся электрическое поле. И поскольку в данном пространстве вокруг 
изменяющегося магнитного поля находится провод вторичной обмотки, то 
индуцированное переменное электрическое поле действует на носители заряда 
внутри этого провода. 

Данное действие электрическим полем вызывает в каждом витке вторичной 
обмотки ЭДС. В результате между выводами вторичной обмотки появляется 
переменное электрическое напряжение. Когда вторичная обмотка включенного в 
сеть трансформатора не нагружена, трансформатор работает в режиме холостого 
хода. 

Работа трансформатора под нагрузкой  
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Если же ко вторичной обмотке работающего трансформатора подключена некая 
нагрузка, то во всей вторичной цепи трансформатора возникает ток через 
нагрузку. 

Данный ток порождает свое собственное магнитное поле, которое, по закону 
Ленца, имеет такое направление, что противодействует «причине, его 
вызывающей». То есть магнитное поле тока вторичной обмотки в каждый момент 
времени стремится уменьшить увеличивающееся магнитное поле первичной 
обмотки или же стремится поддержать магнитное поле первичной обмотки когда 
оно уменьшается, оно всегда направлено навстречу магнитному полю первичной 
обмотки. 

Таким образом, когда вторичная обмотка трансформатора нагружена, в его 
первичной обмотке возникает противо-ЭДС, заставляющая первичную обмотку 
трансформатора потреблять из питающей сети больше тока. 
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Трансформатор напряжения  
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Трансформатор напряжения является разновидностью понижающего 
трансформатора, предназначенной для гальванической развязки цепей высокого 
напряжения от цепей низкого напряжения. 

Обычно, когда речь идет о высоком напряжении, имеют ввиду 6 и более 
киловольт (на первичной обмотке трансформатора напряжения), а под низким 
напряжением понимают величины порядка 100 вольт (на вторичной обмотке). 

Такой трансформатор применяется, как правило, для измерительных целей. Он 
понижает, например, высокое напряжение линии электропередач до удобного для 
измерения низковольтного напряжения, при этом может также гальванически 
изолировать цепи измерения, защиты, управления, - от высоковольтной цепи. 
Трансформатор данного типа обычно работает в режиме холостого хода. 

 

Трансформатором напряжения можно назвать в принципе и любой силовой 
трансформатор, применяемый для преобразования электрической мощности. 

Трансформатор тока  
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У трансформатора тока первичная обмотка, состоящая обычно всего из одного 
витка, включается последовательно в цепь источника тока. Данным витком может 
выступать участок провода цепи, в которой необходимо измерить ток. 

Провод просто продевается через окно сердечника трансформатора и становится 
этим самым единственным витком — витком первичной обмотки. Вторичная же 
его обмотка, имеющая много витков, подключается к измерительному прибору, 
отличающемуся малым внутренним сопротивлением. 

Трансформаторы данного типа используются для измерения величин 
переменного тока в силовых цепях. Здесь ток и напряжение вторичной обмотки 
оказываются пропорциональны измеряемому току первичной обмотки (токовой 
цепи). 

Трансформаторы тока широко применяются в устройствах релейной защиты 
электроэнергетических систем, поэтому обладают высокой точностью. Они 
делают измерения безопасными, так как гальванически надежно изолируют 
измерительную цепь от первичной цепи (обычно высоковольтной — десятки и 
сотни киловольт). 

Импульсный трансформатор  
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Данный трансформатор предназначен для преобразования тока (напряжения) 
импульсной формы. Короткие импульсы, обычно прямоугольные, подаваемые на 
его первичную обмотку, заставляют трансформатор работать практически в 
режиме переходных процессов. 

Такие трансформаторы используются в импульсных преобразователях 
напряжения и других импульсных устройствах, а также в качестве 
дифференцирующих трансформаторов. 

Применение импульсных трансформаторов позволяет снизить вес и стоимость 
устройств, в которых они применяются просто в силу повышенной частоты 
преобразования (десятки и сотни килогерц) по сравнению с сетевыми 
трансформаторами, работающих на частоте 50-60 Гц. Прямоугольные импульсы, 
у которых длительность фронта много меньше длительности самого импульса, 
нормально трансформируются с малыми искажениями. 

 

 

 

 

 

 



Режимы работы  однофазного трансформатора 
 
 

 
 

В зависимости от величины сопротивления нагрузки 
трансформатор может работать в трех режимах:  

1. Холостой ход при сопротивлении нагрузки zн = ∞.  

2. Короткое замыкание при zн = 0.  

3. Нагрузочный режим при 0 < zн < ∞.  

Имея параметры схемы замещения, можно анализировать любой режим работы 
трансформатора. Сами параметры определяют на основе опытов холостого хода 
и короткого замыкания. При холостом ходе вторичная обмотка трансформатора 
является разомкнутой.  

Опыт холостого хода трансформатора проводят для определения 
коэффициента трансформации, мощности потерь в стали и параметров 
намагничивающей ветви схемы замещения, проводят его обычно при 
номинальном напряжении первичной обмотки.  

Для однофазного трансформатора на основе данных опыта холостого хода можно 
рассчитать:  

– коэффициент трансформации 

 

– процентное значение тока холостого хода 

 

– активное сопротивление ветви намагничивания r0, определяемое из условия 

 

– полное сопротивление ветви намагничивания 
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– индуктивное сопротивление ветви намагничивания 

 

Часто определяют также коэффициент мощности холостого хода:  

 

В некоторых случаях опыт холостого хода проводят для нескольких значений 
напряжения первичной обмотки: от U1 ≈ 0,3U1н до U1 ≈ 1,1U1н. По полученным 
данным строят характеристики холостого хода, которые представляют собой 
зависимость P0, z0, r0 и cosφ в функции от напряжения U1. Пользуясь 
характеристиками холостого хода, можно установить значения определяемых 
величин при любом значении напряжения U1.  

Для определения напряжения короткого замыкания, потерь в обмотках и 
сопротивлений rк и xк проводят опыт короткого замыкания. При этом к 
первичной обмотке подводят такое пониженное напряжение, чтобы токи обмоток 
короткозамкнутого трансформатора были равны своим номинальным величинам, 
т. е. I1к = I1н, I2к = I2н. Напряжение на первичной обмотке, при котором 
отмеченные условия выполняются, называется номинальным напряжением 
короткого замыкания Uкн.  

Учитывая, что Uкн обычно составляет всего 5–10 % от U1н, поток взаимоиндукции 
сердечника трансформатора при опыте короткого замыкания в десятки раз 
меньше, чем в номинальном режиме, и сталь трансформатора ненасыщенна. 
Поэтому потерями в стали пренебрегают и считают, что вся подводимая к 
первичной обмотке мощность Pкн расходуется на нагрев обмоток и определяет 
величину активного сопротивления короткого замыкания rк.  

Во время проведения опыта измеряют напряжение Uкн, ток I1к = I1н и мощность 
Pкн первичной обмотки. По этим данным можно определить:  

– процентное напряжение короткого замыкания 

 

– активное сопротивление короткого замыкания 

 

– активные сопротивления первичной и приведенной вторичной обмоток, 
приблизительно равные половине сопротивления короткого замыкания 

 



– полное сопротивление короткого замыкания 

 

– индуктивное сопротивление короткого замыкания 

 

– индуктивное сопротивление первичной и приведенной вторичной обмоток, 
приблизительно равны половине индуктивного сопротивления короткого 
замыкания 

 

– сопротивления вторичной обмотки реального трансформатора:  

 

– индуктивное, активное и полное процентные напряжения короткого замыкания:  

 

В нагрузочном режиме очень важно знать, как влияют параметры нагрузки на 
КПД и изменение напряжения на зажимах вторичной обмотки.  

Коэффициентом полезного действия трансформатора называется отношение 
активной мощности, передаваемой нагрузке, к активной мощности, подводимой к 
трансформатору.  

КПД трансформатора имеет высокое значение. У силовых трансформаторов 
небольшой мощности он составляет примерно 0,95, а у трансформаторов 
мощностью в несколько десятков тысяч киловольт-ампер доходит до 0,995.  

Определение КПД по формуле с использованием непосредственно измеренных 
мощностей P1 и P2 даёт большую погрешность. Удобнее эту формулу 
представить в другом виде:  

 



где – сумма потерь в трансформаторе.  

В трансформаторе имеются два вида потерь: магнитные потери, вызванные 
прохождением магнитного потока по магнитопроводу, и электрические потери, 
возникающие при протекании тока по обмоткам.  

Так как магнитный поток трансформатора при U1 = const и изменении вторичного 
тока от нуля до номинального практически остаётся постоянным, то и магнитные 
потерив этом диапазоне нагрузок также можно принять постоянными и равными 
потерям холостого хода.  

Электрические потери в меди обмоток ∆Pм пропорциональны квадрату тока. Их 
удобно выразить через потери короткого замыкания Pкн, полученные при 
номинальном токе,  

 

где β – коэффициент нагрузки,  

 

Расчетная формул для определения КПД трансформатора: 

 

где Sн – номинальная полная мощность трансформатора; φ2 – угол сдвига фаз 
между напряжением и током в нагрузке.  

Максимум КПД можно найти, приравняв первую производную к нулю. При этом 
получим, что КПД имеет максимальные значения при такой нагрузке, когда 
постоянные (не зависящие от тока) потери P0 равны переменным (зависящим от 
тока), откуда  

 

У современных силовых масляных трансформаторов βопт = 0,5 - 0,7. С такой 
нагрузкой трансформатор наиболее часто работает в процессе эксплуатации.  

График зависимости η = f(β) изображен на рисунке 1.  



 

Рисунок 1. Кривая изменения КПД трансформатора в зависимости от 
коэффициента нагрузки  

Для определения процентного изменения напряжения на вторичной обмотке 
однофазного трансформатора используют уравнение  

 

где uКА и uКР – активная и реактивная составляющие напряжения короткого 
замыкания, выраженные в процентах.  

Изменение напряжения трансформатора зависит от коэффициента нагрузки (β), 
её характера (угла φ2) и составляющих напряжения короткого замыкания (uКА и 
uКР).  

Внешней характеристикой трансформатора является зависимость при U1 = const 
и cosφ2 = const (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Внешние характеристики трансформаторов средней и большой 
мощностей при различных характерах нагрузки  
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