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В статье рассмотрено влияние схем соединения обмоток силовых 

трансформаторов 10/0,4 кВ на величину выходного напряжения и 
дополнительные потери мощности  при несимметричных режимах 
работы. Проведены технико-экономические расчеты, позволяющие 
выбрать наиболее оптимальный вариант.  
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Электрические сети напряжением до 1 кВ, как правило, 
эксплуатируются в несимметричных режимах, обусловленных как  
систематической несимметрией, связанной с неравномерным 
распределением однофазной нагрузки по фазам 3-х фазной сети, так и 
вероятностной несимметрией, связанной со случайным характером 
включений и отключений однофазных электроприемников в течение 
времени суток. Кроме того, при возникновении аварийных режимов, 
таких как несимметричные короткие замыкания, потеря фазы, 
электрические сети также оказываются в несимметричном режиме.  

В таких режимах по элементам сети (силовым трансформаторам и 
линиям электропередач) протекают несимметричные токи, 
вызывающие дополнительные потери мощности и электрической 
энергии, а также приводящие к значительной несимметрии напряжений. 
В результате качество электрической энергии во многих случаях не 
соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013. 

Вопросам снижения уровня несимметрии токов и напряжений 
уделялось и продолжает уделяться большое внимание. Это связано в 
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первую очередь с тем, что в настоящее время значительно возросла доля 
однофазных электроприемников, искажающая симметричные режимы. А 
также изменилась нормативно-правовая база, регулирующая отношения 
между потребителем и энергоснабжающей организацией, в результате 
чего потребитель вправе требовать возмещения убытков из-за 
получения некачественной электроэнергии. Поэтому поиск 
оптимальных способов снижения уровня несимметрии в сетях до 1 кВ 
является актуальным. 

Одним из основных элементов сети является понижающий 
силовой трансформатор 10/0,4 кВ. В соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 
силовые трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью от 25 до 250 кВА 
должны выпускаться со схемой соединения обмоток «звезда-звезда с 
нулем»; «треугольник-звезда с нулем» и «звезда-зигзаг с нулем». При 
несимметричных режимах схемы соединения обмоток силового 
трансформатора значительно влияют как на величину дополнительных 
потерь мощности и электрической энергии, так и на величину выходного 
напряжения. 

Так в силовых трансформаторах 10/0,4 кВ со схемой соединения 
обмоток «звезда-звезда с нулем» при несимметричной нагрузке в фазах 
вторичной обмотки протекают токи нулевой последовательности, 
которые замыкаются через нулевой провод. Токи нулевой 
последовательности, протекая только по вторичной обмотке, являются 
намагничивающими, так как они магнитно не уравновешиваются токами 
первичной обмотки. Нарушение магнитного равновесия приводит к 
смещению нейтрали вторичных фазных напряжений и искажению 
симметричной системы напряжений на выходе силового 
трансформатора. 

Кроме того, составляющие токов нулевой последовательности во 
вторичных обмотках, создают во всех стержнях магнитопровода 
магнитные потоки нулевой последовательности. Поскольку эти потоки 
равны друг другу и одинаково направлены, они замыкаются через масло, 
стенки и дно бака трансформатора, нагревая его и приводя к 
дополнительным потерям и сокращению срока службы трансформатора. 

Однако, несмотря на отмеченные недостатки силовых 
трансформаторов со схемой соединения обмоток «звезда-звезда с нулем» 
при несимметричной нагрузке, они наиболее распространены, поскольку 
просты в изготовлении и являются наиболее дешевыми.   

У силовых трансформаторов 10/0,4 кВ со схемой соединения 
обмоток «звезда-зигзаг» вторичная обмотка каждой фазы состоит из 
двух половин, которые расположены на разных стержнях. Половины 
обмотки соответствующих фаз включаются между собой встречно, к 
началам фаз первых половин подключаются линейные провода, а начала 
фаз других половин соединяются и образуют нейтраль. Соединение 
вторичной обмотки в «зигзаг» позволяет при несимметричной нагрузке 
сохранить магнитное равновесие, поскольку магнитные потоки, 
создаваемые каждой половиной вторичной обмотки в стержнях 
сердечника, будут направлены встречно и скомпенсируют друг друга. 
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Магнитные потоки нулевой последовательности в трансформаторе с 
такой схемой соединения обмоток практически отсутствуют, и нейтраль 
вторичных фазных напряжений не смещается.  

Сопротивление токам нулевой последовательности вторичной 
обмотки таких трансформаторов пропорционально потокам 
рассеивания, создаваемым половинами обмоток. При правильном 
конструктивном выполнении обмоток этот поток может быть уменьшен 
до нуля и индуктивность нулевой последовательности тоже может быть 
сведена к нулю. В связи с этим потери мощности от несимметрии токов в 
трансформаторах со схемой соединения обмоток «звезда-зигзаг»  
намного меньше, чем у трансформаторов с соединением  «звезда-звезда с 
нулем». Экспериментальные исследования силовых трансформаторов, 
проведенные в работе [1] показали, что при одинаковой номинальной 
мощности трансформаторов потери мощности при схеме соединения 
обмоток «звезда-зигзаг» при однофазной нагрузке снижаются в 11 раз, а 
при двухфазной нагрузке в 8 раз по сравнению со схемой соединения 
«звезда-звезда с нулем». 

Однако, трансформаторы с соединением «звезда-зигзаг» требуют 
большего числа витков, и потому значительно дороже силовых 
трансформаторов со схемой соединения «звезда-звезда с нулем», 
являются более сложными в изготовлении.  

Симметрировать вторичное напряжение при несимметричной 
нагрузке также возможно используя силовые трансформаторы со схемой 
соединения обмоток «звезда-звезда с нулем» с симметрирующим 
устройством, выпускаемые Минским электротехническим заводом им. 
В. И. Козлова [2]. 

Симметрирующее устройство такого трансформатора 
представляет собой отдельную обмотку, уложенную в виде бандажа 
сверху обмотки высшего напряжения, которая включается  в рассечку 
нулевого провода трансформатора. При несимметричной нагрузке 
потоки нулевой последовательности, создаваемые токами нулевой 
последовательности вторичных обмоток, полностью компенсируются 
противоположно направленными потоками нулевой 
последовательности от симметрирующего устройства. В результате 
можно избежать перекоса фазных напряжений, а также снизить 
сопротивление нулевой последовательности и дополнительные потери 
мощности от несимметрии. Исследования силовых трансформаторов с 
симметрирующей обмоткой, выполненные в работе [3], показали, что 
потери мощности в трансформаторе снижаются в 1,5 раза, а 
коэффициент нулевой последовательности напряжений в 2-4 раза в 
зависимости от вида нагрузки по сравнению с трансформатором со 
схемой соединения обмоток «звезда-звезда с нулем». 

Таким образом, решение о выборе силового трансформатора с той 
или иной схемой соединения обмоток может быть принято на основании 
технико-экономических расчетов, позволяющих с одной стороны 
оценить затраты на приобретение и эксплуатацию оборудования, а с 
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другой оценить эффект, который может быть получен от снижения 
дополнительных потерь мощности из-за несимметрии напряжений. 

 В качестве базового варианта был рассмотрен силовой 
трансформатор 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток «звезда-звезда с 
нулем». Величина дополнительных потерь мощности из-за несимметрии 
напряжений рассчитывалась по формуле [4]: 
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где ΔPХХ – потери холостого хода;  
ΔPКЗ – потери короткого замыкания;  
uКЗ – напряжение короткого замыкания; 
KU2 – коэффициент несимметрии напряжений по обратной 

последовательности. 
Ежегодная экономия, обусловленная снижением дополнительных 

потерь мощности от несимметрии, определялась по выражению: 

,УЭЭ ГОБЩ   

где ЭГ – годовая экономия от снижения себестоимости передачи 
электрической энергии;  

      ΔУ – дополнительная экономия от уменьшения потерь 
электроэнергии при несимметрии. 

Себестоимость передачи электроэнергии определялась с учетом 
годовых эксплуатационных затрат в каждом из рассматриваемых 
вариантов.  

Результаты расчетов выполненных для трансформаторов 10/0,4 
кВ со схемами соединения обмоток «звезда-звезда с нулем»,  «звезда-
зигзаг» и «звезда-звезда с нулем» с симметрирующим устройством 
номинальной мощностью 63 кВА приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты технико-экономической оценки 

рассматриваемых вариантов 
 

Тип  
транс
форм
атора 

Схема 
соединен
ия 

KU2 ΔP, 
кВ
т 

Затраты на 
капиталовл
ожения и 
эксплуатац
ионные 
затраты, 
руб 

Дополните
льные 
затраты от 
несииметр
ии, руб 

Ежег
одна
я 
экон
омия
, руб 

ТМГ-
63/10
-У1 

Y/Yн 3,2
4 

2,9
7 

207164,15 1202148,7
9 

0,00 

ТМГ-
63/10
-У1 

Y/Zн 1,9
4 

1,1 221567,03 1077553,9
3 

4543
7,21 
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ТМГС
У-
63/10
-У1 

Y/Yн с 
симметри
рующей 
обмоткой 

1,2
4 

0,4
4 

230117,15 996761,96 6481
0,19 

 
Выводы: 
1. Проведенный аналитический обзор показал, что при 

несимметричных режимах работы схема соединения обмоток 
трансформаторов 10/0,4 кВ влияет на величину выходного напряжения, 
в большей степени искажение симметричной системы напряжений 
характерно для силовых трансформаторов со схемой соединения 
обмоток «звезда-звезда с нулем». 

2. Схема соединения обмоток силовых трансформаторов, 
оказывает влияние и на величину сопротивления нулевой 
последовательности, наибольшее значение которого характерно для 
трансформаторов со схемой соединения обмоток «звезда-звезда с 
нулем», что приводит к возникновению дополнительных потерь 
мощности при несимметричных режимах. 

3. Проведенные технико-экономические расчеты для силовых 
трансформаторов со схемами соединения обмоток «звезда-звезда с 
нулем»,  «звезда-зигзаг» и «звезда-звезда с нулем» с симметрирующим 
устройством для номинальной мощности 63 кВА показали, что наиболее 
оптимальным является применение трансформатора со схемой 
соединения обмоток «звезда-зигзаг». 
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To a question of decrease in asymmetry of tension  
n electric networks of 0,38 kV receiving a delivery from 

electrical power systems 
 
 
 
In article describe how connection of windings of transformers 10/0,4 kV 

influence on the size of output tension and losses of electric power at the 
asymmetrical operational mode. The technical and economic calculations 
allowing to choose the most optimal variant are carried out. 
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