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Определения   
 

Трансформатор – электрический аппарат, состоящий как минимум из двух обмоток. Задача 
трансформатора состоит в изменении параметров передаваемой электроэнергии переменного тока, а 
именно одного напряжения на другое такой же частоты.  
 
Разделяющий трансформатор - это трансформатор, в котором первичная и вторичная обмотка 
разделены гальванически с помощью основной изоляции. 
 
Сепарационный (изолирующий) трансформатор – это трансформатор с защитным разделением первичной и 
вторичной обмотки. 
 
Трансформатор безопасного напряжения - это Сепарационный (изолирующий) трансформатор, 
предназначенный для питания цепей очень низким безопасным напряжением SELV (safetty extra-low voltage) или 
очень низким напряжением PELV (protective extra-low voltage). 
 
Автотрансформатор – это трансформатор с одной обмоткой, общей для первичной и вторичной части. 
Обмотка не имеет гальванической развязки. 
 
ELV (extra low voltage) - любое очень низкое напряжение, не превышающее соответствующего предельного 
значения  в диапазоне напряжения  согласно IEC 60449.  
 
SELV (safety extra low voltage) -  очень низкое безопасное напряжение, не превышающее 50В переменного 
тока АС или 120В постоянного тока DC, измеряемое между фазными проводами (линейное напряжение) или 
любым фазным проводом и землёй (фазное напряжение), в цепи, отделённой от источников питания с помощью 
трансформатора безопасного напряжения с учётом следующих замечаний:   
- в некоторых случаях может требоваться напряжение ниже 50В переменного тока либо ниже 120В  
  сглаженного постоянного тока, когда допускается непосредственный контакт с токопроводящими частями;  
- предельное значение напряжения в любых условиях не должно превышать нагрузки (от полной нагрузки    
  до ненагруженного состояния), если источником является трансформатор безопасного напряжения. 
- сглаженный постоянный ток (ток без пульсаций) - это условное определение тока, содержащего 
составляющую   переменного тока с действующим значением не более 10% постоянной составляющей 
напряжения, если   максимальное амплитудное напряжение не превышает 140В в случае номинального 
напряжения 120В   сглаженного постоянного тока, и, соответственно, 70В в случае номинального 
напряжения 60В сглаженного постоянного тока. 
 
Цепь SELV – это цепь очень низкого напряжения (ELV) с защитным разделением от других цепей, не 
имеющая ни частей для заземления цепи, ни разомкнутых токопроводящих элементов. 
 
Цепь РELV – это цепь очень низкого напряжения (ELV) с защитным разделением от других цепей, 
которая для исполнения своей функции оснащена частями для заземления цепи и (или) разомкнутыми 
токопроводящими элементами. 
 
Цепь FELV – это цепь очень низкого напряжения (ELV), которая для нормального функционирования не 
соответствует в полной мере требованиям к цепям SELV и PELV. 
 
Рабочая изоляция – это изоляция токопроводящей части электрической цепи, необходимая для 
обеспечения нормальной работы электрического устройства и, одновременно, предназначенная для 
защиты от поражения электрическим током. 
 
Основная изоляция – это изоляция токопроводящей  части электроустановки находящейся под опасным 
напряжением, используемая с целью защиты от поражения электрическим током. 
 
Дополнительная изоляция – это изоляция, применяемая в качестве дополнения к основной изоляции с 
целью защиты от поражения током в случае повреждения основной изоляции. 
 
Двойная изоляция – это изоляция, состоящая из основной изоляции и дополнительной. 
 
Усиленная изоляция – это  способ изоляции токопроводящих частей электроустановки находящейся под 
опасным напряжением, который обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, 
эквивалентную двойной изоляции. 
 
Трансформатор I класса защищает от поражения электрическим током не только с помощью основной 
изоляции, но и с помощью заземляющего зажима, который представляет собой дополнительный 
защитный элемент. Благодаря этому даже в случае повреждения основной изоляции контакт с 
доступными токопроводящими элементами электроустановки не будет представлять угрозу для жизни.  
 
Трансформатор II класса защищает от поражения электрическим током не только с помощью основной 
изоляции, но и путём применения двойной или усиленной изоляции, которая представляет собой 
дополнительный защитный элемент. 
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Трансформатор III класса защищает от поражения электрическим током благодаря питанию очень 
низким безопасным напряжением (SELV) и не генерирует напряжения выше SELV  - 50В переменного тока. 
В трансформаторе III класса отсутствует заземляющий зажим.  
Примечание: Классификация по I, II или III не относится к системе изоляции между первичной и вторичной 
обмоткой. 
 
Защитное разделение – это разделение цепей с помощью основной и дополнительной защиты,  
путём применения с этой целью основной или дополнительной изоляции, или же защитного 
экранирования. Может также использоваться эквивалентное защитное средство, например, усиленная 
изоляция. 
 
Защитный (электрический) экран – это токопроводящий экран, используемый для разделения 
электрической цепи и (или) проводов от опасных токопроводящих частей.  
 
Защитное (электрическое) экранирование – это разделение электрических цепей и (или) проводов от 
опасных токопроводящих частей путём размещения между ними защитного экрана, соединённого с 
внешним защитным проводом. 
 
Корпус – это часть трансформатора, обеспечивающая его защиту от воздействия внешних факторов, а 
также от прямого касания в любом месте. 
 
Схема соединений трансформатора – Схема соединений обмотки трёхфазных трансформаторов 
обозначается символом соединений данной системы.  
Символ состоит из букв и цифр.  Литерный символ обозначает способ соединения обмотки: 
- большие буквы Y- звезда; D – треугольник – для первичного напряжения (GN); 
- маленькие буквы y- звезда; d – треугольник; z – зигзаг  – для вторичного напряжения (DN); 
- буква N означает вывод нейтрального зажима первичного напряжения (GN) на клеммную колодку;  
- буква n означает вывод нейтрального зажима вторичного напряжения (DN) на клеммную колодку; 
Цифровой символ означает сдвиг по фазе между вторичным напряжением (например, фазы 2U) по 
отношению к первичному напряжению (фазы 1U). Фазовый сдвиг выражается в часах от 0 до 11 по 
часовой стрелке.  Например, система соединений  Dy5 означает сдвиг по фазе напряжения фазы 2U по 
отношению к напряжению фазы 1U на 5 часов. Один час эквивалентен сдвигу по фазе на 30 электрических 
градусов. 
 
Напряжение короткого замыкания трансформатора  - это напряжение, которое необходимо приложить 
к первичной обмотке трансформатора, чтобы в короткозамкнутой вторичной обмотке протекал ток, равный 
номинальному вторичному току.   
Напряжение короткого замыкания выражается в процентах от номинального напряжения питания.  
Обычно значение напряжения короткого замыкания составляет от нескольких (2 – 4 %) до нескольких 
десятков (10 – 20 %) процентов в зависимости от конструкции обмотки. Получение иного напряжения 
короткого замыкания возможно в случае специальных модификаций. 
 
Класс защиты IP (International Protection согласно определению  IEC 60529) определяется по 
многоуровневой шкале и означает уровень защиты от проникновения внутрь корпуса твёрдых тел и воды. 
Код, обозначающий уровень защиты, состоит из двух цифр. Первая цифра кода IP обозначает уровень 
защиты устройства от проникновения твёрдых тел внутрь корпуса, а также уровень защиты пользователя 
от непосредственного контакта с элементами устройства под напряжением. Вторая цифра кода IP 
обозначает степень защиты устройства от проникновения воды внутрь корпуса. Дополнительная буква 
указывает на уровень защиты пользователя от непосредственного контакта с элементами находящимися 
под напряжением. 
   
Режимы работы. Различают следующие режимы работы:  
 - непрерывная работа – (S1) работа в течение неограниченного периода времени, без перерывов;  
 - кратковременная работа – (S2) работа в течение определённого времени, начиная с ненагруженного 
состояния трансформатора,    причём перерывы между периодами работы достаточно продолжительные 
для остывания трансформатора до температуры, приближающейся к температуре окружающей среды;  
 - прерывистая работа – (S3) работа в течение попеременных одинаковых циклов, следующих один 
за другим, когда периоды работы отделены одинаковыми периодами перерывов.  
 
Класс изоляции – это обозначенный буквой вид использованного изоляционного материала, 
уведомляющий о максимальной рабочей температуре трансформатора. Превышение этой температуры 
при непрерывной работе сокращает срок эксплуатации и время безаварийной работы трансформатора. 
 
Охлаждение – вид охлаждения, обозначаемый литерным кодом в зависимости от охлаждающего 
вещества и способа его циркуляции. Согласно стандарту EN 60076 способ охлаждения обозначается 
символом, состоящим из четырёх букв, а в случае сухих трансформаторов без корпуса или с 
проветриваемым корпусом – символом из двух букв. Первая буква обозначает охлаждающее вещество 
обмотки, вторая – способ приведения в движение охлаждающего вещества обмотки, третья – внешнее 
охлаждающее вещество, четвёртая – способ приведения в движение внешнего охлаждающего вещества. 
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Климатическое исполнение - в зависимости от климатической зоны, в которой будет работать 
устройство, должны быть использованы соответствующие материалы. Данная информация может быть 
приведена на щитке в виде буквенно-цифрового символа, предусмотренного определённым стандартом. 
 
 

Символы и обозначения  
  
 

  Symbol i oznaczenie   
Символ и обьяснение  
Symbol and designation 

Norma  
Норма 

   Standard 

                                                 Objaśnienie  
Обьяснение 
Explanation 

V 
В EN 61558-1 

Wolt 
Вольт 
Volt 

A  
А EN 61558-1 

Amper 
Ампер 
Ampere 

VA  
ВА EN 61558-1 

Woltamper 
Вольтампер 
Volt-ampere 

W 
Вт EN 61558-1 

Wat 
Ватт 
Watt 

Hz 
Гц 

 
EN 61558-1 

Herc 
Герц 
Hertz 

PRI EN 61558-1 
uzwojenie pierwotne 
первичная обмотка 
primary winding 

SEC EN 61558-1 
uzwojenie wtórny 
вторичная обмотка 
secondary winding  

 

EN 61558-1 
prąd stały 
постоянный ток 
direct current 

N 
N EN 61558-1 

zacisk zerowy 
нейтральный зажим 
neutral terminal 

 

EN 61558-1 
prąd przemienny jednofazowy 
однофазный переменный ток 
single-phase alternating current 

 

EN 61558-1 
prąd przemienny trójfazowy 
трёхфазный переменный ток 
three-phase alternating current 

 

EN 61558-1 
prąd przemienny trójfazowy z przewodem zerowym 
трёхфазный переменный ток с нулевым проводом 
three-phase alternating current with neutral conductor 

 

EN 61558-1 
konstrukcja klasy II  
конструкция класса II  
class II equipment  
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EN 61558-1 
konstrukcja klasy III  
конструкция класса III 
class III equipment 

 

EN 61558-1 
wkładka topikowa 
плавкая вставка 
fuse 

 

EN 61558-1 
wkładka topikowa zwłoczna 
плавкая вставка с замедлением срабатывания 
time-delay fuse 

 

EN 61558-1 
zacisk osłony lub rdzenia 
зажим защиты или сердечника 
frame or chassis (or core terminal) 

 

EN 61558-1 
zacisk ochronny (ziemia) 
зажим защитный (земля) 
protective earth (ground) 

 

EN 61558-2-2 
transformator sterowniczy bezpieczny w przypadku uszkodzenia 
трансформатор управляющий безопасный в случае повреждения 
fail-safe control transformer 

 

EN 61558-2-2 
transformator sterowniczy nieodporny na zwarcie 
трансформатор управляющий неустойчивый к короткому замыканию 
non-short-circuit proof control transformer 

 

EN 61558-2-2 

transformator sterowniczy odporny na zwarcie (warunkowo lub  
bezwarunkowo) 
трансформатор управляющий устойчивый к короткому замыканию 
(условно или безусловно) 
short-circuit-proof control transformer (inherently or non-inherently)  

 

EN 61558-2-1 
transformator oddzielający bezpieczny w przypadku uszkodzenia 
трансформатор разделительный безопасный в случае повреждения  
fail-safe separating transformer 

 

EN 61558-2-1 

transformator oddzielający nieodporny na zwarcie 
трансформатор разделительный неустойчивый к короткому 
замыканию  
non-short-circuit proof separating transformer 

 

EN 61558-2-1 

transformator oddzielający odporny na zwarcie (warunkowo lub 
bezwarunkowo) 
трансформатор разделительный устойчивый к короткому замыканию 
(условно или безусловно) 
short-circuit-proof separating transformer (inherently or non-inherently) 

 

EN 61558-2-4 
 

transformator separacyjny bezpieczny w przypadku uszkodzenia 
трансформатор сепарационный (изолирующий)  безопасный в случае 
повреждения 
fail-safe isolating transformer 

 

EN 61558-2-4 

transformator separacyjny nieodporny na zwarcie 
трансформатор сепарационный (изолирующий) неустойчивый к 
короткому замыканию 
non-short-circuit proof isolating transformer 

 

EN 61558-2-4 

transformator separacyjny odporny na zwarcie (warunkowo lub 
bezwarunkowo) 
трансформатор изолирующий устойчивый к короткому замыканию 
(условно или безусловно) 
short-circuit-proof isolating transformer (inherently or non-inherently) 

 

EN 61558-2-6 
transformator bezpieczeństwa 
трансформатор безопасного напряжения  
safety isolating transformer 

 

EN 61558-2-6 

transformator bezpieczeństwa bezpieczny w przypadku uszkodzenia 
трансформатор безопасного напряжения безопасный в случае 
повреждения 
fail-safe safety isolating transformer 
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EN 61558-2-6 

transformator bezpieczeństwa nieodporny na zwarcie 
трансформатор безопасного напряжения неустойчивый к короткому 
замыканию 
non-short-circuit proof safety isolating transformer 

 

EN 61558-2-6 

transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcie (warunkowo lub 
bezwarunkowo) 
трансформатор безопасного напряжения устойчивый к короткому 
замыканию (условно или безусловно) 
short-circuit-proof safety isolating transformer (inherently or non-inherently) 

 

EN 61558-2-19 

transformator separacyjny tłumiący zakłócenia nieodporny na zwarcie 
трансформатор, сепарационный (изолирующий)  демпфирующий 
высокочастотные помехи неустойчивый к короткому замыканию 
non-short-circuit proof isolating perturbation attenuation transformer 

 

EN 61558-2-19 

transformator bezpieczeństwa tłumiący zakłócenia odporny na zwarcie 
трансформатор безопасного напряжения демпфирующий 
высокочастотные помехи устойчивый к короткому замыканию 
short-circuit proof safety isolating perturbation attenuation transformer 

 

EN 61558-2-13 
autotransformator bezpieczny w przypadku uszkodzenia 
автотрансформатор безопасный в случае повреждения 
fail-safe autotransformer 

 

EN 61558-2-13 
autotransformator nieodporny na zwarcie 
автотрансформатор неустойчивый к короткому замыканию 
non-short-circuit proof autotransformer 

 

EN 61558-2-13 

autotransformator odporny na zwarcie (warunkowo lub bezwarunkowo) 
автотрансформатор устойчивый к короткому замыканию (условно или 
безусловно)  
short-circuit-proof autotransformer (inherently or non-inherently) 

 

EN 61558-2-20 
dławik bez zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowego 
дроссель без защиты от перегрузки 
choke without overload protection 

 

EN 61558-2-20 
dławik z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym 
дроссель с защитой от перегрузки 
choke with overload protection 

 

EN 61558-2-15 

transformator separacyjny nieodporny na zwarcie do zasilania 
pomieszczeń medycznych 
трансформатор изолирующий неустойчивый к короткому замыканию 
дла питания медицинских помещений  
non-short-circuit proof isolating transformer for the supply of medical 
location 

 
 

Стандарты и сертификация 
 

Электрические устройства должны соответствовать требованиям международных и национальных 
стандартов.  
Стандарт – это документ, который содержит указания относительно конструкции, описания и проверки 
данного продукта.  
 
Сухие трансформаторы должны изготавливаться на основании следующих стандартов: 
- международных       – IEC60726, IEC60076, IEC61558;  
- европейских             – EN60726, EN60076, EN61558; 
- национальных стандартов других стран, например:  российских – ГОСТ  
 
Дроссели должны изготавливаться на основании следующих стандартов: 
- международных       – IEC60726, IEC60076, IEC61558;  
- европейских             – EN60289, EN60938, EN61558; 
- национальных стандартов других стран, например:  российских – ГОСТ  
 
В зависимости от предназначения устройство также должно соответствовать требованиям правил 
отраслевых аттестационных органов и получить их сертификаты, а на самом устройстве должна быть 
отметка о соблюдении требований соответствующего сертификата.  
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Для нужд судостроительной промышленности устройства подлежат контролю и сертификации 
следующих аттестационных органов: 

• ABS    –  American Bureau of Shipping    - США 
• BV       –  Bureau Veritas     - Франция 
• CCS     –  China Classification Society    - Китай 
• DNV     –  Det Norske Veritas      - Норвегия 
• GL       –  Germanischer Lloyd     - Германия  
• LR       –  Lloyds Register of Shipping    - Великобритания 
• NKK    –  Nippon Kaiji Kyokai      - Япония 
• RINA    –  Registro Italiano Navale    - Италия 
• PRS     –  Польский реестр судов     - Польша 
• RMRS  –  Российский Морской Регистр Судоходства  - Россия  
 

Для нужд армии изделия должны соответствовать требованиям национального военного органа по 
обеспечению качества и получить: 

• сертификат AQAP – выдаётся национальным военным органом страны, входящей в состав НАТО  
             Фирма "ELHAND" обладает сертификатом № AQAP 2120:2006 – № 644/A/2008.    

• kod NCAGE      –  код субъекта народного хозяйства НАТО, который присваивается Военным 
центром стандартизации и кодификации  - отделом кодификации изделий для оборонной 
промышленности.  Компания "ELHAND" получила такой код - № 1394/H/2007      

Для нужд горной промышленности устройства должны получить аттестаты, допускающие к применению 
в горной промышленности, которые выдаются исследовательской лабораторией или сертифицирующим 
органом данной страны. 
 
 

Символ СЕ и директивы ЕС   
 
CE – символ безопасности для жизни и здоровья пользователя устройства, а также воздействия 
на окружающую среду,   был введён директивами Европейского парламента. Наличие символа на 
продукте гарантирует, что данный продукт был изготовлен и проверен согласно требованиям 
соответствующих норм. 
Символ означает, что продукт безопасен и может продаваться на рынках стран Европейского Союза. 
Ответственность за продукт несёт производитель, а также его распространитель и продавец.  
Знак СЕ свидетельствует о качестве продукта. 
Вопросы безопасности продукта регулируются директивами Европейского парламента: 
 
Директива - MD – "Машины" № 2006/42/WE  
касающаяся комплектации устройств. 
   
Директива - EMC – об электромагнитной совместимости № 2004/108/WE  
касающаяся устройств, которые могут создавать электромагнитные помехи и быть к ним восприимчивы.  
Не касается устройств, которые могут создавать помехи при нестационарном процессе.  
             
Директива - LVD – об устройствах низкого напряжения № 2006/95/WE  
содержащая требования к электрическому оборудованию, работающему в диапазоне напряжений:  
 - переменного тока от 50 до 1000 В  
 - постоянного  тока от 75 до 1500 В 
                                              
                  
 
Продукт, изготовленный в соответствии с требованиями указанных директив, должен: 
 

-  быть обозначен символом соответствия  -      
 
 
-  обладать декларацией соответствия   -       WE 
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Щиток и техническая проверка трансформатора 
 

В процессе и в конце изготовления всех изделий мы проводим контрольные измерения. 
Объём измерений определяется согласно стандарту, по которому было спроектировано и изготовлено 
данное изделие.  
Результаты измерений заносятся в контрольный протокол и указываются на щитке изделия. 
Щиток трансформатора должен содержать основные сведения о трансформаторе и его производителе: 

• данные производителя;    
• стандарт, согласно которому изготовлен трансформатор;  
• модель;  
• заводской номер и год выпуска;   
• номинальная мощность;   
• номинальное напряжение и ток;  
• группа соединений обмоток трансформатора;   
• номинальная частота;   
• класс изоляции и температура окружающей среды;  
• режим работы (в случае отсутствия обозначения устройство может работать в режиме 

непрерывной работы S1);  
• вид охлаждения;  
• класс защиты;   
• напряжение короткого замыкания;  
• общий вес;   
• Код контролера и номер сертификата аттестационного органа, осуществившего приёмку.  

              
            По желанию заказчика на щитке можно разместить дополнительные сведения о продукте.   
 

 
Пример щитка  (с приёмкой и правилами РМРС): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схемы соединений трансформаторов. 
   

Схема соединений обмотки трёхфазных трансформаторов обозначается символом соединений данной 
схемы.  
Символ состоит из букв и цифр.  
Литерный символ обозначает способ соединения обмотки: 
- большие буквы    Y- звезда; D – треугольник – для первичной обмотки;  
- маленькие буквы y- звезда; d – треугольник; z – зигзаг  – для вторичного напряжения;  
- буква N - означает вывод нейтрального зажима первичной обмотки на клеммную колодку; 
- буква n - означает вывод нейтрального зажима вторичной обмотки на клеммную колодку; 
Цифровой символ означает сдвиг по фазе между вторичным напряжением (например, фазы 2U) по 
отношению к первичному напряжению (фазы 1U). Фазовый сдвиг выражается в часах от 0 до 11 по 
часовой стрелке.  Например, схема соединений  Dy5 означает сдвиг по фазе напряжения фазы 2U по 
отношению к напряжению фазы 1U на 5 часов. Один час эквивалентен сдвигу по фазе на 30 электрических 
градусов. 
 



 
8 

Выбор группы соединений обмоток в трёхфазных трансформаторах. 
На практике чаще всего встречаются следующие схемы соединений: Yy, Dy, Yd, Yz и Dz. Кроме того, 
обмотки, соединённые в звезду и зигзаг, имеют нейтральную точку, которая может быть выведена или 
скрыта. Правильный выбор схемы соединений трёхфазных трансформаторов зависит от нескольких 
факторов: 

• схемы питания трансформатора: 
- трансформатор с питанием от сети (трёхпроводной, четырёхпроводной); 

             - трансформатор с питанием от преобразователя; 
• мощности трансформатора; 
• уровня напряжения; 
• асимметрии нагрузки: 

- асимметрии нагрузки при питании от симметрической схемы напряжений; 
             - асимметрии нагрузки вследствие асимметричной схемы напряжения питания;  

• экономических соображений (стоимость изготовления трансформатора с различными схемами 
соединений). 

 
1. Схема соединений обмоток Yy используется, в основном, в трансформаторах небольшой 
номинальной мощности, питающих симметричные трёхфазные электроприемники. Иногда данный вид 
соединений применяется в схемах большой номинальной мощности, в том случае если  требуются 
заземление нейтральной точки звезды. 
Схема неудобна, принимая во внимание необходимость ограничения негативного влияния высших 
гармоник ряда v=3n (n=1,3,7…) в токе холостого хода при питании от трёхпроводной сети. Кроме того, 
она невыгодна при асимметричной нагрузке (токи нулевой последовательности), когда выведена 
нейтральная точка звезды вторичных обмоток.  Это вызывает необходимость дополнительной, так 
называемой компенсационной, обмотки, соединённой в треугольник. 

  
2. Схема соединения обмоток Dy используется, в основном, в понижающих трансформаторах 
большой мощности.  Трансформаторы с таким соединением обмоток работают в составе систем 
питания токораспределительных сетей низкого напряжения.  Как правило, нейтральная точка звёзды 
заземляется, обеспечивая возможность использования как линейного, так и фазного напряжений. 
Данное соединение очень выгодно, принимая во внимание сокращение третьей гармоники тока  и 
токов нулевой последовательности при ассиметричной нагрузке. 

 
3. Схема соединений обмоток Yd используется, в основном, в повышающих трансформаторах. 
Трансформатор с такой схемой соединений удобен, если нейтральная точка звезды первичной 
обмотки должна быть глухо заземлена  или заземлена через дроссель.  Соединение обмоток в 
треугольник в первичной или вторичной обмотках очень выгодно, из-за того, что третья гармоника 
намагничивающего тока  протекает по замкнутой цепи треугольника и магнитный поток третьей 
гармоники практически отсутствует. 

 
4. Схема соединений обмоток Yz и Dz используется, в основном, в понижающих трансформаторах 
небольшой номинальной мощностью.  При такой схеме нейтральная точка соединения обмоток в 
зигзаг выведена на клеммную колодку для того, чтобы иметь возможность использовать фазные 
напряжения. Данное решение применяется редко, прежде всего, из экономических соображений. 
Сравнивая, например, звезду и зигзаг, при одинаковом номинальном токе и одинаковом сечении 
проводов, можно сделать вывод, что количество витков зигзага при одинаковом наименьшем 
линейном напряжении в 3/2  раза превышает количество витков звезды, отсюда стоимость меди в 
зигзаге более чем на 15% превышает стоимость меди в звезде. Поэтому использование таких схем 
ограничивается, прежде всего, питанием асимметричных потребителей (например, в случае большого 
количества однофазных потребителей), когда необходимо симметричное распределение фазных 
напряжений во вторичной части трансформатора. 

 
Правильный выбор группы соединений оказывает большое влияние на исправность работы 
трансформатора. Выше были приведены только основные свойства и характеристики отдельных схем 
соединений. Часто возникает необходимость более глубокого анализа всей системы с точки зрения 
взаимодействия трансформатора с преобразовательными системами, асимметричной нагрузкой или 
питанием.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

Наиболее часто используемые схемы соединения трёхфазных двухобмоточных 
трансформаторов  
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Изменение количества фаз  
 

В случае многофазных устройств (например, 6 или 12-ти пульсных выпрямителей) существует 
необходимость согласования трёхфазной системы питания с потребителем энергии. Этого можно достичь 
путём создания сложного трансформатора с многофазной вторичной цепью. Существует несколько 
разных вариантов конфигурации вторичной обмотки, которые позволяют получить шестифазную схему. 
Кроме соединения в двойную звезду также используется схема двойного треугольника – так называемая 
вилкообразная обмотка.   
Многофазные трансформаторы чаще всего применяются для питания статических преобразователей 
энергии. 
 
Наиболее часто используемые схемы соединения трёхфазных многообмоточных трансформаторов,  
изменяющих количество фаз: 
 
 

1. Схема 3/6 фаз (двойная звезда): 

 
 
2. Схема 3/12 фаз: 
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3. Схема 3/6 фаз (двойной треугольник):   
 

 
 

4. Вилкообразная схема:  

 
 
Специальные схемы соединений трансформаторов: 

 
Многие современные технические решения требуют трансформаторов нестандартной конструкции,   
обладающих специфическими свойствами. 
Схема Скотта - 3/2 фазы: 
В составе схемы Скотта работают два однофазных трансформатора Т1 и Т2, взаимодействующие  
в конфигурации, представленной ниже. Это один из способов преобразования трёхфазной цепи  
в двухфазную. Равномерное нагруженная схема Скотта (где токи Ib, Id равны и сдвинуты по фазе  
на угол π/2) будет симметрично нагружать трёхфазную сеть. Это большое достоинство данной схемы.   
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Схема Vv - 3/1 фаза: 
Еще один из популярных способов преобразования трёхфазной цепи в однофазную – схема "Vv". 
Трансформаторы данного типа построены практически так же, как стандартные трёхфазные 
трансформаторы, за исключением отсутствия обмотки, расположенной, как правило, на центральной 
колонне сердечника.  Таким образом, мы получаем трансформатор, получающий питание от трёхфазной 
сети, вторичная обмотка которого питает однофазную цепь. Достоинство схемы состоит в возможности 
питания однофазных приёмников большой мощности от трёхфазной сети.   

Недостаток данного решения – несимметричная нагрузка питающей сети, центральная фаза (V) 
подвергается двойной нагрузке по сравнению с другими фазами (U и W). 

1U

1V

1W

2.1

2.2
 

 
 

Класс изоляции     
 

Класс изоляции – это обозначенный буквой вид использованных изоляционных материалов,  
уведомляющий о максимальной рабочей температуре трансформатора. Превышение этой температуры 
при непрерывной работе сокращает срок эксплуатации и время безаварийной работы трансформатора. 
 

Максимальная   
допустимая постоянная 

температура 

Максимальный прирост  
температуры обмоток  

при макс. темп. окружающей 
среды 40°С 

согласно IEC 61558 

Максимальный прирост  
температуры обмоток  

при макс. темп. окружающей 
среды 40°С 

согласно EN 60726 

Символ  
класса  
изоляции 

[oC] [oC] [oC] 
A 105 60 60 
E 120 75 75 
B 130 80 80 
F 155 100 100 
H 180 125 125 
C 220 --- 150 

 
 

Степень защиты IP (International Protection согласно определению  EN-IEC 60529).   
 
Степень защиты трансформатора, которую обеспечивает корпус и которая определяется по 
многоуровневой шкале и означает уровень защиты от проникновения внутрь корпуса твёрдых тел и воды.  
Код, обозначающий степень защиты, состоит из двух цифр.  
Первая цифра кода IP обозначает уровень защиты устройства от проникновения твёрдых тел внутрь 
корпуса, а также уровень защиты пользователя от непосредственного контакта с элементами устройства 
находящимися под напряжением. 
Вторая цифра кода IP обозначает уровень защиты устройства от проникновения воды внутрь корпуса.  
 

Первая 
цифра 
кода 

Описание Вторая 
цифра 
кода  

Описание 

IP0X защита устройства отсутствует  
 

IPX0 
 
 
 

защита устройства отсутствует  

IP1X защита устройства от попадания 
предметов диаметром Ø≥50мм, 
напр. человеческой ладони  
  

IPX1 
 

защита устройства от вертикально 
падающих капель воды 
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IP2X защита устройства от попадания 
предметов диаметром Ø≥12мм,   
напр.  пальцев руки    

IPX2 
 

защита устройства от капель воды, 
падающих под углом ≤ 150 к вертикали 

IP3X защита устройства от попадания 
предметов  
диаметром Ø≥2,5 мм  
 

IPX3 
 

защита устройства от капель воды, 
падающих под углом ≤ 60° к вертикали 
(напр. от дождя) 

IP4X защита устройства от попадания 
предметов  
диаметром Ø≥1,0 мм  
 

IPX4 
 

защита устройства от брызг воды со всех 
сторон 
 

IP5X защита устройства от попадания 
любых предметов и оседания пыли  
 

IPX5 
 

защита устройства от сильных струй 
воды со всех сторон  

IP6X 
 

пыленепроницаемые  
 
 

IPX6 
 

защита устройства от волн и сильных 
струй воды со всех сторон  

- - IPX7 
 

защита устройства от выхода из строя 
вследствие кратковременного (до 30 
мин) погружения под воду на глубину 
Н=1 м 

- - IPX8 
 

защита устройства от выхода из строя, 
вследствие длительного  погружения под 
воду на глубину H>1 м 

 
Если реальная личная защита пользователя от контакта с элементами трансформатора находящимися 
под напряжением выше, чем это обозначено с помощью первой цифры кода, то код IP может содержать 
дополнительную букву.  
Дополнительная буква указывает на уровень защиты пользователя от непосредственного контакта с 
элементами изделия находящимися под напряжением: 
Дополнитель- 

-ная буква 
Описание  
 

A защита от непосредственного касания раскрытой ладонью диаметром Ø < 50 мм  
B защита от непосредственного касания пальцем диаметром Ø < 12 мм, длиной < 80 мм  
C защита от касания инструментом диаметром Ø < 2,5 мм, длиной < 100 мм  
D защита от касания провода диаметром Ø < 1,0 мм, длиной < 100 мм  

 
Примеры определения степени защиты устройств, производимых фирмой "ELHAND": 
IP00 – специальная защита устройства отсутствует;  
IP23 – защита устройства от попадания предметов диаметром Ø≥12мм, напр. пальца руки, а также от  
           капель воды, падающих под углом ≤ 60° к вертикали (напр. от дождя); 
IP44 – защита устройства от попадания предметов диаметром Ø≥1,0 мм, а также от брызг воды  
           со всех сторон; 
IP54 – защита устройства от попадания, каких бы то ни было, предметов и оседания пыли, а также  
           от брызг воды со всех сторон.  
 
 

Вид охлаждения  
 

Обозначается литерным кодом в зависимости от охлаждающего вещества и способа его циркуляции.  
В случае масляных трансформаторов способ охлаждения обозначается символом, состоящим из четырёх 
букв, а в случае сухих трансформаторов без корпуса или с проветриваемым корпусом – символом из двух 
букв.  

• первая буква обозначает охлаждающее вещество;  
• вторая – способ приведения охлаждающего вещества в движение;  
• третья – внешнее охлаждающее вещество;  
• четвёртая – способ приведения в движение внешнего охлаждающего вещества. 
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Буквенное обозначение вида охлаждения согласно стандартам EN 60076, EN60726: 

Вид охлаждающего 
вещества 

A  – охлаждение воздухом 
G  – охлаждение газом, за исключением воздуха 
W – охлаждение водой  

Способ приведения в 
движение 
охлаждающего 
вещества 

N  – естественное охлаждение 
F  – принудительное охлаждение путём принудительного приведения в движение 
охлаждающего вещества 
 

 
Примеры определения способа охлаждения, предусмотренного нашей фирмой: 
- AN - сухой трансформатор без корпуса или с проветриваемым корпусом и естественным охлаждением  

  воздухом;  
- ANAN - сухой трансформатор в корпусе с естественным охлаждением воздухом  
             внутри и снаружи корпуса;                 
-  WF   - сухой трансформатор без корпуса или с корпусом и охлаждением водой с принудительной       

  циркуляцией.  
 
 

Режимы работы.  
 

Различают следующие режимы работы:   
 
    1.     Режим непрерывной работы– (S1) - работа с постоянной нагрузкой в течение неограниченного 
периода времени или, по крайней мере,    до достижения установившейся температуры. Временная 
диаграмма режима непрерывной работы представлена на рисунке  1: 
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Рис. 1    Режим непрерывной работы S1 
Tmax – установившаяся температура при непрерывной работе. 
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    2.    Режим кратковременной работы - (S2) - работа в течение определённого времени, начиная с 
ненагруженного     режима трансформатора, причём перерывы между периодами работы достаточно 
длительные для остывания   трансформатора до температуры, близкой к температуре окружающей среды. 
Кратковременная работа обозначается символом S2 и временем работы tp в минутах (напр. S2-15мин). 
Временная диаграмма режима кратковременно работы представлена на рисунке № 1: 
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Рис. 2    Режим кратковременной работы S2 

Tmax – максимальная температура при кратковременной работе,  tp – время кратковременной работы. 
 
 

   3.    Прерывистая работа – (S3) - работа в течение попеременных одинаковых циклов,   следующих 
один за другим, когда периоды работы перемежаются одинаковыми периодами перерывов. Обозначение 
прерывистой работы, например,  S3-20%, где цифровое выражение означает процентное отношение 
времени работы tp к продолжительности цикла t0, т.е. суммы времени работы и последующего перерыва:  

 

%1003 ⋅
+

=
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p
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    Временная диаграмма режима прерывистой работы представлена на рисунке № 3: 
 

t

t

t

Te
m

pe
ra

tu
ra

S
tra

ty
el

ek
try

cz
ne

M
oc

Tmax

tp ts

t0

 
 

Рис. 3. Режим прерывистой работы S3 
Tmax – максимальная температура при прерывистой работе,  tp – время работы, t0 – длительность рабочего цикла, 

ts – время паузы 
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Параллельная работа трансформаторов 
 
Параллельная работа трансформаторов имеет место, когда первичные обмотки двух или нескольких 
трансформаторов питаются от одного источника электроснабжения, а их вторичные обмотки 
обеспечивают питание потребителей электроэнергии также посредством общих шин: 
a)       b) 

                     
  
  Параллельная работа трансформаторов: a) однофазных, b) трёхфазных 

 
Параллельная работа трансформаторов считается корректной, если: 

• во вторичных обмотках трансформаторов в режиме холостого хода не протекают токи; 
• в процессе работы нагрузка трансформаторов пропорциональна их номинальной мощности; 
• соответствующие токи отдельных трансформаторов относятся к одной фазе. 

  
Для соблюдения указанных условий трансформаторы, предназначенные для параллельной работы, 
должны соответствовать следующим требованиям: 

• первичное и вторичное номинальное напряжение должно быть одинаковым (коэффициенты 
трансформации не должны отличаться более, чем на ±0,5%); 

• трансформаторы должны характеризоваться одинаковыми группами соединений с одинаковым 
смещением по времени; 

• напряжения короткого замыкания трансформаторов не должны отличаться более чем на 10%; 
• отношение номинальных мощностей трансформаторов S1/S2 не должно превышать 1 : 3. 

 
Несоблюдение какого-либо из приведённых условий приводит к тому, что по вторичным обмоткам 
трансформаторов протекают уравнительные токи, приводя к дополнительным потерям. Это оказывает 
негативное влияние на распределение нагрузки между трансформаторами и не позволяет полностью 
использовать номинальную мощность трансформаторов, работающих параллельно. 
Параллельная работа трансформаторов обладает множеством эксплуатационных и экономических 
достоинств.   
Например, когда потребность в электроэнергии колеблется в широком диапазоне, один большой 
трансформатор должен быть подключён к сети, независимо от потребности в мощности по времени. С 
экономической точки зрения это менее выгодно (принимая во внимание постоянные потери в сердечнике), 
чем работа одного из нескольких трансформаторов, соединённых параллельно.  
Дополнительное преимущество параллельной работы состоит в том, что мощность одного 
трансформатора, предназначенного для параллельной работы, меньше мощности трансформатора, 
работающего самостоятельно, на такую же величину нагрузки.  
Отсюда меньше мощности и расходов в случае применения резервного трансформатора. 
 
 
 
 
 
 
 

  потребитель 
электроэнергии 

  потребитель 
электроэнергии 
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Виды климатического исполнения 
 

В зависимости от климатической зоны, в которой будет работать устройство, для его изготовления должны 
быть использованы соответствующие материалы. Данная информация может быть приведена на щитке 
изделия в виде буквенно-цифрового символа, предусмотренного: 
- стандартом EN 60076-11 для климатического класса, определяющего окружающую среду в зависимости 
от влажности, возможности образования   конденсата, загрязнений и температуры окружающей среды; 
- E0 – возможность образования конденсата отсутствует, а загрязнения предотвращаются; 
- E1 – периодически возможно образование конденсата, а также ограниченное загрязнение;  
- E2 – возможно частое образование конденсата и значительное загрязнение; 
- стандартом EN 60721-3, определяющим окружающую среду, в которой хранятся, перевозятся и 
эксплуатируются изделия: 
- от 1 до 7           – цифры, обозначающие место; 
- K, B, C, S, M, Z – буквы, обозначающие вид предусмотренных условий окружающей среды; 
- от 1 до 7           – цифры, обозначающие интенсивность данного фактора. Чем больше цифра,  
                                тем выше интенсивность.  
  
Стандарт EN 60076-11 предусматривает разделение условий, в которых находится трансформатор,  
на две категории:  
климатические классы и классы окружающей среды, которые охватывают сухие трансформаторы (в том 
числе и автотрансформаторы) мощностью от 5кВА (1-фазные) и 15 кВА (3-фазные) с максимальным 
напряжением до 36кВ, в которых номинальное напряжение как минимум одной обмотки превышает 1 кВ. 
 
Климатические классы согласно EN 60076-11: 
Климатический 

класс Описание 

C1 Трансформатор может эксплуатироваться при температуре T ≥ -5°C, но  
его можно транспортировать и хранить при температуре окружающей среды T ≥ -25°C  

C2 Трансформатор может эксплуатироваться и его можно хранить и транспортировать    
при температуре окружающей среды T ≥ -25°C 

 
Классы окружающей среды согласно EN 60076-11 : 

Класс 
окружающей 

среды 
Описание 

E0 
На трансформаторе не образуется конденсат, а возможные загрязнения 
предотвращаются. Это возможно, как правило, в чистых и сухих установках внутри 
помещений.   

E1 Периодически на трансформаторе может появляться конденсат (например, когда 
питание трансформатора отключено).  Возможно ограниченное загрязнение.   

E2 Частое появление конденсата и/или значительное загрязнение 
 
В случае сухих трансформаторов условия окружающей среды имеют значение не только в процессе 
работы, но и во время хранения перед установкой.   
 
Сравнительный список обозначений согласно стандарту EN 60076-11 и утратившему действие 
Госстандарту Польши PN-68/H-04650 
Вид исполнения 

согласно PN-68/H-
04650 

Климатический 
класс/класс 

окружающей среды  
Замечания относительно отличий 

N/3 C1 / E0 

В стандарте PN-68/H-04650 указывалась меньшая 
минимальная температура (-40°С) и большая средняя 
максимальная температура (+40°С).  Для стандарта PN–EN 
60076-11   это соответственно составляет (-25°C) и (+30°C) 

W/3 C2 / E1 

В стандарте PN-68/H-04650 указывалась меньшая 
минимальная температура (-40°С) и большая средняя 
максимальная температура (+45°С).  Для стандарта EN 
60076-11 это соответственно составляет (-25°C) и (+30°C) 

  
Стандарты серии EN 60721 классифицируют условия окружающей среды, в которых хранятся, 
перевозятся и эксплуатируются изделия.  Ниже приводится краткая информация о системе 
классификации, предусмотренной данным стандартом. 
Система идентификации и обозначения класса условий окружающей среды очень широка и состоит из 
следующих символов: 
 
 
 
 



 
20 

-  цифры, обозначающие место;  
 1 – условия в местах хранения; 
 2 – условия в процессе транспортировки; 
 3 – условия в местах, защищённых от воздействия атмосферных факторов;  
 4 – условия в местах, не защищённых от воздействия атмосферных факторов;  
 5 – условия в наземных транспортных средствах; 
 6 – условия на суднах; 
 7 – условия в процессе переносной и нестационарной эксплуатации изделий; 
- буквы, обозначающие вид предусмотренных условий окружающей среды: 
 K – фактор климатического характера (температура, влажность, интенсивность солнечного света и 
т.д.); 
 В – факторы биологического характера (например, нападения зверей, термитов и т.п.); 
 С – активные химические факторы (различные химические вещества); 
 S – субстанции, оказывающее механическое воздействие (песок, пыль и т.п.);  
 M – факторы механического характера (колебания, сотрясения, вибрации); 
 Z – факторы особого характера.  
- от 1 до 7 - цифра, обозначающая интенсивность проявления данного фактора.  
     Чем больше цифра, тем выше интенсивность 
-  H (high) или L (low)  - дополнительно после этой цифры могут быть проставлены буквы H или L, 
обозначающие частоту проявления данных условий, например, температура чаще всего низкая и никогда 
не бывает высокой.  
Пример: полное обозначение согласно EN 60721, учитывающее все условия окружающей среды в местах, 
защищённых от воздействия атмосферных факторов, может быть очень длинным:  
3K2/3Z1/3Z4/3B1/3C2/3S1/3M4 

 
Наиболее часто используемые обозначения условий окружающей среды согласно стандарту EN 60721  

Параметр окружающей среды Ед.изм. Класс 
3K3 

Класс 
3K4 

Класс  
3K7 

Класс 
3K7L 

Минимальная температура 
воздуха °C +5 +5 -40 -40 

Максимальная температура 
воздуха °C +40 +40 +70 +40 

Минимальная относительная 
влажность % 5 5 10 10 

Максимальная относительная 
влажность % 85 95 100 100 

Минимальная абсолютная 
влажность г/м3 1 1 0,1 0,1 

Максимальная абсолютная 
влажность г/м3 25 29 35 35 

Коэффициент изменения 
температуры °C / мин 0,5 0,5 1,0 1,0 

Минимальное атмосферное 
давление кПа 70 70 70 70 

Максимальное атмосферное 
давление кПа 106 106 106 106 

Солнечная радиация Вт/м2 700 700 1120 1120 
Тепловое излучение отсутст

вует 
6) 6) 6) 6) 

Движение окружающего воздуха м/с 1,0 5) 1,0 5) 1,0 5) 1,0 5) 

Конденсация отсутст
вует нет да да да 

Атмосферные осадки 
одновременно с ветром (дождь, 
снег, град и т.п.) 

отсутст
вует нет нет да да 

Вода из других источников, 
кроме дождя 

отсутст
вует нет нет 6) 6) 

Образование льда отсутст
вует нет нет да да 

5)  если это применяется, то соответствующее значение может быть указано согласно таблице 2 
(стандарт EN 60721-3-3) 
6)  существующие условия месторасположения могут быть обозначены согласно таблице 2 
(стандарт EN 60721-3-3)  
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В соответствии со стандартом EN 60721: 
-  условия, обозначенные как 3K3, могут иметь место в обычных рабочих помещениях, например, в 
офисах, 
   магазинах,   на заводах, осуществляющих сборку и монтаж электронных элементов, на складах    ценных  
   и хрупких товаров;   
-  условия, обозначенные как 3K4, могут иметь место в некоторых рабочих помещениях, например,  
   на заводах, производственные процессы которых предусматривают образование высокой влажности,  
   в обычных складских помещениях, гаражах, подвалах; 
-  условия, обозначенные как 3K7 и 3K7L, могут иметь место на входе в здания, в гаражах, цехах,  
   не охраняемых станциях с оборудованием, в помещениях для складирования морозоустойчивых  
   товаров и т.п.  
 
 

Влияние внешних факторов на нагрузку трансформатора. 
 
1.   Температура окружающей среды  
Если трансформатор, дроссель или блок питания предусматривает работу при температуре окружающей 
среды 40°С, а фактическая температура выше, необходимо снизить нагрузку трансформатора по 
нижеприведённой таблице. Если нагрузка не  будет снижена, это может привести к сокращению срока 
эксплуатации и повреждению устройства. 
 
Температура 
окружающей среды   40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 

Коэффициент 
снижения мощности 
нагрузки  

1 0,95 0,91 0,87 0,84 

 
2.   Работа на высоте более 1000 м. над уровнем моря 
Установка трансформатора, дросселя или блока питания на высоте H >1000 над уровнем моря 
предусматривает необходимость снижение нагрузки по нижеприведённой таблице: 
 
Высота установки над 
уровнем моря 1000 1500 2000 3000 4000 

Коэффициент 
снижения мощности 
нагрузки 

1 0,97 0,95 0,90 0,85 

 
3.   Прерывистая работа S3  
Если трансформатор предназначен для прерывистой работы S3, то его мощность по отношению к 
номинальной мощности трансформатора можно быстро установить с помощью каталога и данных для 
непрерывной работы S1:  
 
Прерывистая 
работа S3 в % 100 80 70 60 50 40 30 20 

Коэффициент k 3 
снижения 
мощности 
нагрузки   

1 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 0,45 

 
Пример: 
Мощность потребляющего устройства = 10 кВА 
Время работы       =   2 минуты 
Время паузы        =   8 минут 
отсюда: прерывистая работа S3 = [2/(2+8)]x100% = 20%, для которой коэффициент корректировки 
мощности k 3 = 0,45,  а скорректированная мощность нагрузки 10 кВА x 0,45 = 4,5 кВА.  
Для питания потребителя с полной мощностью 10 кВА при его прерывистой работе S3-20% можно выбрать 
трансформатор мощностью 4,5 кВА или типовой мощности превышающей  5,0 кВА. 
  
4.   Частота сети   
Трансформатор, спроектированный на номинальную частоту 50Гц, может работать в диапазоне частот 
15—200Гц. Это связано с тем, что при неизменном напряжении питания общие потери в сердечнике 
обратно пропорциональны частоте.  
В случае уменьшения частоты ниже номинальной необходимо уменьшать напряжение питания для того, 
чтобы не увеличивать потери в сердечнике и холостой ток трансформатора. Напряжение, при этом, 
необходимо изменять согласно нижеприведённой зависимости. В противном случае возможен перегрев и 
повреждение трансформатора.  
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N

p
Np f

f
UU =  

где:     fN – номинальная частота;        fp – рабочая частота (ниже номинальной);  
           UN – номинальное напряжение; Up – полученное напряжение при питании частотой fp. 

 
5.    Корпус  
Трансформаторы производства "ELHAND-TRANSFORMATORY", изготовленные по классу защиты IP00, 
могут беспрепятственно работать в проветриваемых корпусах класса защиты IP23, габариты которых 
подобраны по каталогу "ELHAND", или при температуре окружающей среды, соответствующей данным на 
щитке устройства. 
В случае установки изделия в корпус без вентиляции класса защиты IP44 или IP54 следует обязательно  
согласовать это с производителем, принимая во внимание необходимость согласования общих потерь 
трансформатора и площади отвода тепла в окружающую среду.  
 
 

Защита трансформаторов 
 
Наиболее частая причина выхода из строя трансформаторов - это повреждение изоляции обмоток. 
Причиной повреждения может стать сверхток или перенапряжение. 
Сверхтоки появляются при перенапряжениях и коротких замыканиях и могут вызывать перегрев обмоток и 
полное разрушение изоляции за короткий срок.  
 
Перегрев обмоток может быть вызван как электрическими явлениями, так и неэлектрическими причинами, 
вызывая последующее повреждение трансформатора уже электрического характера. Например, плохой 
воздухообмен, повышение температуры окружающей среды, сокращение потока воды (в случае обмоток с 
водяным охлаждением) или, в случае трансформаторов, охлаждаемых потоком воздуха – поломка 
вентилятора или загрязнение фильтрующего элемента вентилятора. 

 
Короткие замыкания, кроме перегрева, вызывают возникновение больших электродинамических сил 
между обмотками и их элементами.  

 
Пример протекания тока короткого замыкания 

u, i – напряжение и ток перед коротким замыканием, iknu – неустановившаяся составляющая тока короткого замыкания,  
iku – установившаяся составляющая тока короткого замыкания, ik – ток короткого замыкания, iud – импульсный ток 

 
Эти силы пропорциональны квадрату тока и учитываются при проектировании трансформатора. В 
среднем продолжительность неустановившегося короткого замыкания (времени, по прошествии которого 
неустановившаяся составляющая тока короткого замыкания исчезает) составляет от 0,02 с до 0,2 с. 
Величина установившегося тока короткого замыкания зависит от параметров сети, в том числе от 
напряжения короткого замыкания трансформатора. Чем ниже напряжение короткого замыкания 
трансформатора, тем выше величина установившегося тока короткого замыкания.  
Например, в случае трансформатора с напряжением короткого замыкания 5% установившийся ток 
короткого замыкания соответствует 20-кратной величине номинального тока.    
Для понижения установившегося тока короткого замыкания и динамических сил короткого замыкания наша 
фирма применяет специальные конструкции обмоток трансформаторов.  
  
Защита.  
Защиту трансформаторов от перегрева (вызванного перенапряжением или коротким замыканием) чаще 
всего обеспечивают плавкие предохранители.  
При подборе плавкой вставки важны такие её параметры, как ток и вид временной характеристики.  
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Номинальный ток плавкой вставки в первичной обмотке следует подобрать так, чтобы он был близок к 
номинальному току первичной обмотки трансформатора и равен верхнему значению самой близкой 
стандартной плавкой вставки.  
Важный параметр трансформатора, который определяет подбор временной характеристики плавкой 
вставки – это пусковой ток трансформатора. 
Пусковой ток трансформатора может достигать величины в 20-40 раз превышающей номинальный ток 
трансформатора.  
Трансформаторы нашего производства характеризуются током включения в пределах 15-30-кратной 
величины номинального тока, а по желанию заказчика мы можем уменьшить его еще больше. Например, в 
случае трансформаторов, предназначенных для питания медицинских помещений, ток включения не 
превышает 12-кратной величины номинального тока. 
Поэтому для трансформаторов лучше всего использовать плавкие вставки с характеристикой выдержки 
времени gTr или более распространённые в торговой сети gL/gG. В случае трансформаторов малой 
мощности можно установить миниатюрные предохранители модели TT или T.  
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Осциллограмма пускового тока трансформатора модели ET1MED-6,3 230V//230V (I1n=28A), производства "ELHAND" 
 
В качестве защиты трансформаторов не рекомендуется использовать популярные выключатели 
максимального тока типа S, несмотря на то, что можно приобрести их модификацию с характеристикой D 
(полоса 10-20xIn), так как ток запуска трансформатора может вызвать срабатывание электромагнитного 
реле прямого действия в момент включения трансформатора. 
Наилучшее решение защиты трансформатора – применение выключателя с регулируемыми параметрами 
временных характеристик отдельно для звена короткого замыкания и звена перенапряжения. Кроме того, 
выключатель данного типа предусматривает возможность настройки задержки, что позволяет "усыпить" 
его реакцию, например, на время включения трансформатора, которое составляет, как правило, первые 5-
7 полупериодов сетевого напряжения. Недостаток таких выключателей – слишком высокая цена. 
Можно также использовать защиту вторичной обмотки, которая должна соответствовать подключенной к 
трансформатору нагрузке. Величина номинального тока плавкой вставки, в этом случае, не должна 
превышать номинальный ток вторичной обмотки трансформатора. Вид временной характеристики плавкой 
вставки зависит в данном случае от характера нагрузки. 

 
Датчики температуры   
Плавкие предохранители и автоматические выключатели защищают от последствий перенапряжения и 
коротких замыканий, но существует также ряд неэлектрических факторов, которые могут привести к 
перегреву и повреждению изоляции. Поэтому в обмотке в зависимости от исполнения и требований 
пользователя дополнительно размещаются датчики температуры.   
Могут применяться следующие датчики: 
- безинерционные (модели Pt),  
- полупроводниковые (напр. позисторы PTC),  
- миниатюрные биметаллические выключатели : NO – (нормально разомкнутые) или   
                                                                                   NC – (нормально замкнутые).  
Они располагаются внутри обмотки. Некоторые модели, например, для горной промышленности или 
медицинских учреждений, требуют установки датчиков двух типов в одной обмотке.  
Пример: с помощью датчика Pt100 осуществляется постоянный мониторинг температуры обмоток, а 
дополнительно установленный биметаллический выключатель NO или NC сигнализирует о превышении 
допустимой температуры.  
  
Температурная защита не только имеет важное значение с точки зрения эксплуатации, но и продлевает 
срок работы трансформатора, так как постоянный перегрев изоляции на 5°С ускоряет её износ вдвое. 
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Типы и виды питающих сетей низкого напряжения  
 

Сети электроснабжения низкого напряжения могут быть: 
- заземлёнными;  
- изолированными, по отношению к земле.  

Тип силовых электросетей низкого напряжения обозначается последовательностью букв. 
Первая буква обозначает связь между схемой сети и землёй: 

T – непосредственное соединение одной нейтральной точки схемы сети с землёй  

        
E

 
I  - все части под находящиеся под напряжением изолированы от земли либо нейтральная точка 
схемы сети     соединена с землёй через полное сопротивление большой величины     

E
 

 
Вторая буква обозначает связь между землёй и токопроводящими частями, которые в условиях 
нормальной работы не находятся под напряжением: 

N – непосредственное соединение доступных токопроводящих частей с заземлённой нейтральной 
точкой  
      схемы сети  

                        
Пример сети типа TN (в которой может не быть нулевого провода (N) 

 
T – непосредственное соединение с землёй защищённых доступных токопроводящих частей  
      независимо от заземления нейтральной точки схемы сети с помощью провода (PE) 

                          
Пример сети типа TT  
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Пример сети типа IT  

 
Третья и четвёртая буква обозначает схему нейтральных и защитных проводов: 

C     - функции нейтральных и защитных проводов выполняет один провод (PEN), по всей схеме 
сети 

                                        
Пример сети типа TN-C   

 
S     - функции нейтральных (N) и защитных (PE) проводов выполняют два отдельных провода  
         по всей схеме сети, соединённые между собой только в нейтральной точке схемы сети  

                           
Пример сети типа TN-S  

 
C-S - функции нейтральных (N) и защитных (PE) проводов в одной части схемы выполняет один 
провод (PEN),   а в другой части схемы – отдельные провода (N) и (PE)   

                                           
Пример сети типа TN-C-S 
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Питание медицинских помещений 

Современная медицина использует новейшую электромедицинскую аппаратуру, предназначенную для 
диагностики, лечения и спасения человеческой жизни. Эта аппаратура должна обеспечиваться 
бесперебойной работой, для чего необходимы безопасные и надёжные источники энергоснабжения. 
При традиционном электроснабжении (заземлённая сеть) электроэнергия может быть опасна. Поражение 
электрическим током угрожает, прежде всего, больным людям, детям и новорожденным. В процессе 
процедур и операций может повреждаться натуральная защита человеческого тела – его кожа. Пациент 
может быть подключён к различным приборам, параллельно соединённым сигнальными линиями с 
регистрационной аппаратурой. Нарушение изоляции какого-либо аппарата, работающего от обычной 
электросети, вызывает опасность поражения пациента электрическим током, а также ведёт к отключению 
не только неисправного аппарата, но иногда и других приборов, подключённых к пациенту.  
Это абсолютно недопустимо.   
Поэтому медицинские помещения должны получать питание от системы электроснабжения типа IT, 
соответствующей требованиям стандарта IEC 60364-7-710. 
Применение системы питания IT медицинских помещений обеспечивает безопасность пациентов 
и медицинского персонала, благодаря тому, что: 
• любое повреждение изоляции вызывает срабатывание сигнализации, причём:  

- не будет перебоев в работе повреждённого аппарата;   
- не произойдёт отключения других аппаратов, работающих от той же сети;  
- пациенту не будет грозить поражение электрическим током 

• система контроля заблаговременно оповещает об ухудшении состояния изоляции и превышении  
  допустимых рабочих параметров.  
Система питания IT используется в медицинских помещениях, в которых: 
• работают аппараты, предназначенные для поддержания  жизненных функций пациента; 
• необходима высокая надёжность питания, вызванная необходимостью безопасного проведения  
  операций; 
• имеет место реальная угроза поражения пациента электрическим током;  
• имеет место или возможна атмосфера с высоким содержанием кислорода;  
• используются легковоспламеняющиеся вещества для анестезии и дезинфекции; 
• необходимо сокращение токов утечки аппаратуры. 
К таким помещениям относятся: 
• операционные и предоперационные помещения;  
• процедурные помещения для накладки гипса; 
• процедурные помещения для проведения диализа; 
• процедурные помещения для зондирования сердца; 
• процедурные помещения для проведения эндоскопии, особенно под общим наркозом; 
• отделения интенсивной терапии; 
• отделения интенсивной терапии новорожденных; 
• другие, например, косметологические кабинеты. 
Правильная организация системы питания IT в медицинских помещениях предусматривает: 
• снабжение электроэнергией из не менее двух высоконадёжных независимых источников;  
• установку автоматической системы переключателей, соответствующей стандарту EN 60947-6-1; 
• использование аппаратуры, которая гарантирует безопасность и невосприимчивость к временным  
  перебоям,   возникающим в системе электроснабжения; 
• установку устройств постоянного контроля состояния изоляции согласно требованиям стандартов: 
  IEC 60364-7-710; IEC 61557-8; EN 61557-8:2002 U; 
• установку устройств постоянного контроля и сигнализации температуры и нагрузки медицинского 
  трансформатора;  
• установку соответствующей системы защитного заземления и уравнительных цепей;   
Поэтому все медицинские учреждения должны иметь систему питания IT. 
 
Компании "Elhand Transformatory" г. Люблинец и "Horus Energia" г. Варшава предлагают комплексные  
системы энергоснабжения медицинских помещений, изготовленные в соответствии с требованиями 
стандарта IEC 60364-7-710.  
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Режим нормальной работы (без аварийного состояния) систем питания IT представлен на иллюстрациях 
ниже: 
 

               HE-111                                                           HE-112                                                HE-113                                                                  
 

Zasilanie podstawowe Основное  питание 
Zasilanie rezerwowe Резервное питание 
Temperatura transformatora Температура трансформатора 
Dopuszczalna Допустимая 
Prąd obciążenia Нагрузочный ток 
Prąd nominalny Номинальный ток 
Rezystancja izolacji Активное сопротивление изоляции 
Minimalna Минимальная 
Odbiór Потребляющее устройство 

 
 
 

 
 

   Модуль питания HE 101 с трансформатором ET1MED и кассетой HE 010 
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Принцип действия трансформатора 
 
Назначение трансформатора состоит в изменении параметров передаваемой электроэнергии 
переменного тока, а именно одного напряжения на другое такой же частоты.  Трансформатор 
применяется, когда необходимо согласовать параметры сети электроснабжения с  параметрами нагрузки. 
Трансформатор имеет как минимум две обмотки, гальванически разделённые между собой и намотанные 
на стержни сердечника, закрытые ярмами, через которые проходит магнитный поток. Сердечник 
трансформатора представляет собой его магнитную цепь. Он изготовлен из пакета, изолированных друг 
от друга, тонких листов электротехнической стали.  
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Однофазный трансформатор  

 
В зависимости от направления прохождения энергии через трансформатор обмотка может быть 
первичной и вторичной. 
Первичная обмотка получает энергию от источника питания, а вторичная – отдаёт энергию в нагрузку.  
Отношение количества витков обмотки Z1/ Z2 приблизительно равно отношению первичного напряжения  
к вторичному напряжению U1/ U2  и называется коэффициентом трансформации ϑ. 
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Обмотка трансформатора может быть исполнена как цилиндрическая или как дисковая, в зависимости от 
предназначения и свойств трансформатора. Материалом для изготовления обмотки служит медь, реже – 
алюминий. 
Обмотки разделены между собой: 
- основной изоляцией – в случае разделяющих трансформаторов; 
- дополнительной или усиленной изоляцией – в случае сепарационных трансформаторов. 
В зависимости от класса защиты от поражения электрическим током трансформаторы могут принадлежать 
к трём классам защиты (I; II; III).     
В зависимости от охлаждающего вещества трансформаторы подразделяются на сухие и масляные 
(охлаждаемые, соответственно, воздухом или маслом с естественной или принудительной циркуляцией). 
 
 

Подбор мощности трансформатора для питания трёхфазного 
двигателя   

 
Трансформатор, обеспечивающий питание двигателя, должен быть подобран таким образом, чтобы он не 
влиял на изменение параметров двигателя. При запуске двигатель потребляет большой пусковой ток, 
вызывая падение напряжения на обмотках трансформатора и значительное понижение напряжения в сети 
электроснабжения. Это оказывает негативное влияние на работу других потребителей и может привести к 
остановке двигателя при включении и отключении иных потребителей. Падение напряжения при запуске 
можно ограничить до допустимого значения (чаще всего Udop ≥ 0,85xUn), используя трансформатор с 
большей мощностью и провода с большим сечением, однако это повышает себестоимость установки.  
 
Поэтому, в некоторых случаях необходимо искать другие методы минимизации пусковых токов, чтобы не 
увеличивать элементы сети (трансформаторы) без нужды.  
Ниже приводится упрощённый пример подбора мощности трансформатора в зависимости от мощности 
питаемого трёхфазного двигателя. Указанная на щитке мощность двигателя является его номинальной 
механической мощностью, отдаваемой на валу (это активная мощность, выраженная в киловаттах [кВт]). 
Активная мощность, потребляемая двигателем из сети электроснабжения при номинальной нагрузке, 
зависит от его коэффициента полезного действия и выражается в виде формулы: 
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где:     Pn – механическая мощность, отдаваемая механизму на валу двигателя 
             ηn – номинальный коэффициент полезного действия двигателя 
 
Ток, потребляемый двигателем из сети при нормальной работе и номинальной механической нагрузке, 
зависит от коэффициента мощности двигателя и выражается в виде формулы: 

nnn
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=  

 где:     Un       – номинальное напряжение двигателя 
            cos φn – коэффициент мощности при номинальной нагрузке 
 
Полная мощность, потребляемая двигателем в процессе номинальной работы выражаемая в [kVA], 
составляет: 
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=  

 
Мощность трансформатора, питающего трёхфазный двигатель ST, должна быть больше мощности, 
потребляемой двигателем Sc и выраженной в [kVA], согласно упрощённой формуле: 

          
nn
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где:      k   - коэффициент ( k > 1) 
 
При подборе мощности трансформатора для двигателя небольшой мощности коэффициент k можно 
опустить. 
При подборе мощности трансформатора для двигателя большой мощности необходимо учитывать 
коэффициент k, 
Значение, которого будет зависеть от:  

- пускового момента, пускового тока, продолжительности запуска и коэффициента мощности  
  при запуске двигателя,  который в момент пуска значительно ниже номинального.  
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Автотрансформаторы  
 

Автотрансформатор – это специальный трансформатор, в котором первичная и вторичная  
   обмотка соединены между собой без применения гальванического  
   разделения цепей. 

Если на первичную часть автотрансформатора с количеством витков Z1 подать напряжение U1, то во 
вторичной части с количеством витков Z2 мы получим напряжение U2 в соответствии с коэффициентом 
трансформации:  

2
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1

Z
Z

U
U
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где: ϑ - коэффициент трансформации автотрансформатора, U1,U2 – первичное и вторичное 
напряжение, Z1,Z2 – количество витков первичной и вторичной обмотки 
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Схемы трансформатора и автотрансформатора 

 
Гальваническое соединение обмоток позволяет сократить расход железа и меди при производстве 
трансформатора. Это сокращает потери и повышает коэффициент полезного действия 
автотрансформатора, а,  следовательно, уменьшается масса, габариты и стоимость изделия. 
Из сравнения трансформатора и автотрансформатора с аналогичной проходной (выходной) мощностью 

PRZECHS  следует, что автотрансформатор характеризуется меньшей собственной мощностью WTS :  
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поэтому меньше весит:  
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где:  SPRZECH – проходная (выходная) мощность автотрансформатора, SWT –  собственная мощнос 
        трансформатора,  mA, mT – масса соответствующего автотрансформатора и трансформатора. 
 
Пример:        - если проходная мощность kVASPRZECH 100= ;  

                      - первичное и вторичное напряжение VUVU 115,230 21 ==   

                то   - собственная мощность автотрансформатора kVASWT 50
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115230100 =





 −

⋅=  

                       - и, соответственно, отношение массы автотрансформатора к массе трансформатора   
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Из этого следует, что для трансформации мощности 100 кВА с применением понижающего 
автотрансформатора достаточно сердечника, соответствующего мощности трансформатора 50 кВА, а вес 
автотрансформатора будет составлять около 60% веса трансформатора 100 кВА. 
 
Уменьшение веса и габаритов автотрансформатора – это его преимущество по сравнению с 
трансформатором. 
Однако, у автотрансформаторов есть свои недостатки:  
- гальваническое соединение первичной и вторичной обмотки, из-за которого   
   любые помехи или перенапряжение непосредственно переходят во вторичную цепь,  
-  автотрансформаторы передают все короткие замыкания на землю, что   
   может вызывать риск ухудшения безопасности пользователей,  
-  пониженное напряжение короткого замыкания автотрансформатора по сравнению с трансформатором, 
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вызванное пониженным полным сопротивлением обмоток автотрансформатора по сравнению с 
трансформатором:  

1

21
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UUUU ZTZA

−
⋅=  

где:  UZA, UZT – напряжения короткого замыкания автотрансформатора и трансформатора 
соответственно 

 
Поэтому возможности использования автотрансформаторов ограничены. Они применяются в составе 
электроэнергетических систем для соединения сетей с разным уровнем напряжения и пусковых узлов 
мощных асинхронных двигателей, в лабораториях, а также везде, где допускается отсутствие 
гальванического разделения первичной и вторичной цепи, а выгода от сокращения веса и потерь 
превышает расходы на ограничение тока короткого замыкания.  
Например, не допускается использование автотрансформаторов для энергоснабжения устройств в горной 
промышленности, медицине  или на суднах. 
 

 
Автотрансформатор ELHAND, модель EA3M-8/30kVA 

 
 
 

Автотрансформаторы для запуска асинхронных двигателей 
 

В зависимости от мощности и вида асинхронных двигателей их запуск может происходить путём: 
• непосредственного включения в электросеть; 
• понижения напряжения питания двигателя (переключатель звезда/треугольник, 

автотрансформатор, устройство мягкого пуска); 
• повышения активного сопротивления цепи ротора (для асинхронных двигателей с фазным 

ротором); 
• изменения количества пар полюсов (переключатель полюсов); 
• изменения частоты напряжения питания (преобразователь частоты)  

 
С целью ограничения пускового тока асинхронных двигателей большой мощности, можно подать на них 
напряжение, пониженное с помощью автотрансформатора. Запуск с использованием 
автотрансформаторов в принципе похож на пуск с переключателем звезда-треугольник. Однако, в случае 
с автотрансформатором можно понизить напряжение на время запуска двигателя таким образом, чтобы 
ток, потребляемый из сети, не превышал заданного значения.     
 
Выгода от применения данного метода запуска состоит в ограничении тока:  
- проходящего по обмотке двигателя IRS  и уменьшенного на коэффициент трансформации 
 автотрансформатора: 

ϑ⋅== pRS III 2  
- потребляемого из питающей сети в момент запуска I1 и уменьшенного на квадрат коэффициента 
  трансформации автотрансформатора: 

221
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ϑϑ
⋅=⋅= pIII  

Недостаток данного метода запуска состоит в том, что настолько же, насколько и ток, потребляемый  
из сети, уменьшается пусковой момент двигателя MPR :  
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1
ϑ

⋅= pPR MM  
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где:  ϑ – коэффициент трансформации автотрансформатора , IP – начальный пусковой ток при питании 
двигателя полным напряжением, IRS – ток, проходящий по обмотке двигателя, I2  –  вторичный ток 
автотрансформатора, I1 – первичный ток автотрансформатора (потребляемый из питающей сети),   MPR –
начальный пусковой момент двигателя при питании от автотрансформатора,  MP – начальный момент, 
развиваемый двигателем при полном напряжении. 
 
Поэтому, подбирая коэффициент трансформации пускового автотрансформатора, следует обязательно 
убедиться в том, что момент, развиваемый двигателем при пониженном напряжении, больше чем момент 
сопротивления механизма, приводимого в движение. 
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Пусковой узел асинхронного двигателя  с короткозамкнутым ротором с использованием пускового 

автотрансформатора  
 

Схема, изображённая на рисунке выше, часто используется для запуска асинхронных двигателей. Запуск 
происходит в два этапа, без перерывов напряжения, и может длиться несколько десятков секунд. 
На первом этапе запуск двигателя начинается с подачи автотрансформатором пониженного напряжения 
при замкнутых контактах Q1 иQ2 и разомкнутом контакте Q3.  
В этот момент пусковой ток ограничивается соответственно подобранным коэффициентом 
трансформации автотрансформатора.  
На втором этапе при разомкнутых контактах Q2 и Q3 двигатель получает питание от сети через Q1  
и последовательно соединённые индуктивности части обмоток автотрансформатора. Эти обмотки 
выполняют функцию дросселей, ограничивающих пусковой ток. По достижении двигателем 
соответствующей скорости вращения при замкнутых контактах Q1 и Q3 двигатель получает 
непосредственно из сети. 
При необходимости и по согласованию с клиентом фирма "ELHAND" изготавливает автотрансформаторы 
с несколькими ответвлениями. 
Следует помнить о том, что значение пускового тока значительно превышает значение номинального тока 
автотрансформатора.  
Чтобы не допустить перегрева обмоток трансформатора при многократном запуске, необходимо 
контролировать их температуру с помощью датчиков температуры, встроенных в обмотку.   
 

 
 

Пусковой автотрансформатор ELHAND, модель EA3R с датчиками температуры  
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Медицинские сепарационные трансформаторы 
 
Медицинские сепарационные трансформаторы – это основной элемент комплексов питания 
изолированной электрической сети „IT” в медицинских помещениях. На основании стандарта EN 61558-2-
15 к данным трансформаторам предъявляются очень высокие технические требования, определяющие 
бесперебойность и безопасность эксплуатации.  
Медицинские сепарационные трансформаторы могут быть однофазными (модель ET1MED) и 
трёхфазными (модель ET3MED). Указанный стандарт устанавливает пределы допустимой мощности от 
0,5 до 10 кВА. Кроме того, стандарт ограничивает первичное напряжение питания, которое не может 
превышать 1000В, и вторичное напряжение, максимальное значение которого должно составлять до 250В. 
Номинальная частота медицинских сепарационных трансформаторов не должна превышать 500Гц. 
 
Для обеспечения соответствия требованиям, касающимся токов утечки, данные трансформаторы 
предусматривают усиленную изоляцию.  Согласно стандарту EN 61558-2-15 ток утечки вторичной обмотки 
трансформатора на землю, измеряемый в ненагруженном состоянии, не должен превышать 0,5 мА. Ток 
утечки от экрана на землю, измеряемый в нагруженном состоянии, не должен превышать 3,5 
мА.Следующие требования касаются вторичного напряжения при холостом ходе, тока холостого хода и 
напряжения короткого замыкания. Разница ΔW между вторичным напряжением при холостом ходе UWJ и 
вторичным напряжением при номинальной нагрузке UWOB, выраженная в процентах вторичного 
напряжения под нагрузкой, не должна превышать 5%:  

%5%100 ≤⋅
−

=∆
WOB

WOBWJ
W U

UU
 

Ток холостого хода медицинских сепарационных трансформаторов должен быть не более  3% 
номинального тока первичной обмотки при питании номинальным напряжением, а напряжение короткого 
замыкания не может превышать 3% номинального напряжения питания. 
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Схемы соединений медицинских сепарационных трансформаторов модели ET3MED и ET1MED 
 
В аварийной ситуации медицинские трансформаторы могут работать с перегрузкой. Допускается 
перегрузка на уровне 1,6xIn в течение одного часа или 2xIn в течение 30 мин. Контроль рабочей 
температуры трансформатора обеспечивает реле, взаимодействующее с датчиками температуры. 
Медицинские трансформаторы модели ET1MED и ET3MED оснащены датчиками температуры PTC и 
PT1000, встроенными в обмотку, которые позволяют эффективно контролировать работу 
трансформатора.  
Важный параметр, на который обращает внимание стандарт EN 61558-2-15 - это ток импульсного 
включения. Стандарт требует, чтобы сама конструкция трансформатора, без дополнительных элементов в 
составе установки, ограничивала значение тока импульсного включения до 12-кратного максимального 
значения номинального первичного тока. 
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Пример тока импульсного включения трансформатора ELHAND модели ET1MED-6,3kVA в нагруженном состоянии 
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Трансформаторы для питания выпрямительных устройств  
 
Выпрямительные устройства чаще всего получают питание от трансформаторов, параметры которых 
подобраны под выпрямительное устройство.  
Такие трансформаторы работают в крайне сложных условиях. Их вторичные токи содержат обширный 
спектр высших гармоник.  Качественный и количественный состав гармоник тока зависит от схемы 
выпрямления, в которой работает трансформатор.  В выпрямительных системах с нейтральным проводом 
ток во вторичной обмотке трансформатора приобретает вид однонаправленных прямоугольных 
импульсов. Это вызывает подмагничивание сердечника магнитным потоком, содержащим постоянную 
составляющую.  С энергетической точки зрения  этот эффект носит неблагоприятный характер.  
Такие трансформаторы, как правило, имеют большие размеры и весят больше, чем обычные силовые 
трансформаторы. Причина такого различия состоит в преднамеренном снижении магнитной индукции в 
сердечнике трансформатора уже на этапе проектирования. Это продиктовано необходимостью 
ограничения чрезмерных потерь, вызванных большим содержанием высших гармоник во вторичном токе.    
От выпрямительных трансформаторов требуется, чтобы кроме приведения уровня напряжения в 
соответствие с требованиями нагрузки, они также обеспечивали защиту силовых элементов выпрямителя 
(диодов или тиристоров). Выпрямительные трансформаторы обладают высокой индуктивностью 
рассеяния, которая ограничивает скорость нарастания  тока силовых элементов. У выпрямительных 
трансформаторов усиленная межвитковая изоляция. Принимая во внимание вышеуказанные особенности, 
выпрямительные трансформаторы характеризуются большими габаритами и более высокой стоимостью, 
чем обычные. 
 
В зависимости от схемы выпрямления трёхфазные трансформаторы производятся в различных 
модификациях. Одна из самых простых конструкций – трансформатор для систем трехпульсных 
выпрямителей. Первичная обмотка такого трансформатора чаще всего соединена в треугольник, а 
вторичная  - в звезду с выведенным нейтральным зажимом (группа Dyn): 
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Схема 3-пульсного выпрямителя с нейтральным проводом 

 
Более широко применяются трансформаторы, изготовленные для шестипульсных выпрямителей. Такая 
система получает питание от трансформатора или от сетевых дросселей. Трансформатор используется 
тогда, когда необходимо привести выходное напряжение выпрямителя в соответствие с напряжением 
нагрузки. Мостовая схема выпрямителя не требует вывода нейтрального провода во вторичной обмотке 
трансформатора, а его обмотки могут быть выполнены с использованием следующих схем соединений: 
Yy, Yd ,Dy, Dd. 
Еще одно возможное конструктивное решение – специальный трансформатор для питания шестифазного 
выпрямителя. Первичная обмотка такого трансформатора соединена в  треугольник, а вторичная создаёт 
шестифазную схему с выведенным нейтральным зажимом:  
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Схема 6-пульсного преобразователя с выведенным нейтральным проводом 
 
Многочисленную группу составляют трансформаторы, которые работают в составе систем сложных 
многопульсных выпрямителей.  
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Схема 12-пульсного выпрямителя 

 
Трансформаторы для эксплуатации на кораблях и судоверфях 

 
Трансформаторы находят многочисленные применения на кораблях и судоверфях. Могут работать на 
суше в составе производственного оборудования и на судах, плавающих во всех климатических зонах, 
служат для питания цепей управления и освещения, обеспечивают пуск двигателей струйных рулей.  
Поэтому эти трансформаторы должны отвечать жестким требованиям к работе (вибро– и ударостойкость, 
климатические условия), отличаясь конструктивно от трансформаторов, применяемых в обычных 
условиях.  
Корабельные силовые трансформаторы  
Трансформаторы этого профиля должны быть изготовлены в соответствии с требованиями норм 
EN(IEC) 61558 и EN(IEC) 60726, кроме того при производстве трансформаторов должны быть учтены 
специфические требования отдельных положений морских классификационных обществ, 
осуществляющих контроль за строительством и ремонтом судов.  
Без допуска или без сертификата этих обществ установка трансформаторов на судне невозможна.  
Суда чаще всего строятся под надзором перечисленных ниже классификационных обществ: 

• ABS    –  American Bureau of Shipping          - США  
• BV      –  Bureau Veritas                        - Франция  
• CCS    –  China Classification Society                            - Китай  
• DNV    –  Det Norske Veritas            - Норвегия  
• GL      –  Germanischer Lloyd                          - Германия  
• LR      –  Lloyds Register of Shipping                       - Великобритания  
• NKK   –  Nippon Kaiji Kyokai            - Япония  
• RINA   – Registro Italiano Navale                        - Италия  
• PRS    –  Польский Регистр Судов                                - Польша  
• RMRS –  Российский Морской Регистр Судоходства  - Россия  

 
Для нужд кораблей Военно-морского Флота НАТО трансформаторы должны также иметь сертификат 

• AQAP, –  выдаваемый военным национальным учреждением страны, входящей в НАТО.  
 

 
 

Корабельный  силовой трансформатор ELHAND типа ET3SM в корпусе IP23 
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Пусковые автотрансформаторы струйных рулей  
Пусковые автотрансформаторы типа EA3RM-COMPACT служат для пуска двигателей струйных рулей с 
целью снижения величины пусковых токов. Эти автотрансформаторы работают с двигателями мощностью 
от нескольких кВт до нескольких МВт. Уровни напряжений на клеммах, время запуска и различные 
параметры, определяющие условия работы устройства, обстоятельно согласовываются на этапе 
проектирования. 
Способ пуска с использованием пускового автотрансформатора применяется, в частности, в приводных 
устройствах большой мощности, когда критическим параметром является пусковой ток мотора при 
запуске. В случае пускового автотрансформатора мы можем произвольно снизить напряжение на время 
запуска двигателя путем соответствующего подбора коэффициента трансформации так, чтобы ток, 
поступающий из сети, не превысил заданного значения.  
Преимущества автотрансформаторного пуска двигателя:  
- Снижается ток  двигателя IRS пропорционально коэффициенту автотрансформатора: 

ϑ⋅== pRS III 2  
- уменьшается ток, поступающий из сети питания во время запуска I1, – меньше пропорционально 
  квадрату коэффициента автотрансформатора: 

221
11

ϑϑ
⋅=⋅= pIII

 
- исключается возможность аварийного отключения прочего электрооборудования судна в результате 
глубокого провала напряжения в сети электроснабжения, возникающего при прямом пуске двигателя руля 
от сети электроснабжения. 
где:    ϑ – коэффициент  трансформации автотрансформатора, IP – начальный ток запуска при 
питании   
           двигателя полным напряжением, IRS – ток статора  двигателя, I2  –  вторичный т 
автотрансформатора, 
           I1 – первичный ток автотрансформатора (поступающий из сети питания   

 
 

Система пуска асинхронного двигателя с пусковым автотрансформатором 
 
Пуск происходит в два этапа без интервалов просадки напряжения в сети электроснабжения судна. 
Вначале запуск двигателя проходит при питании через автотрансформатор пониженным напряжением при 
замкнутых контактах Q1 и Q2 и разомкнутом Q3.  
При этом ток запуска ограничивается соответственно подобранным коэффициентом трансформации 
автотрансформатора.  
На втором этапе при разомкнутых контактах Q2 и Q3 двигатель питается от сети через Q1 и 
последовательно включенные индуктивности части обмоток автотрансформатора. Эти обмотки играют 
роль  дросселей, ограничивающих пусковой ток. При достижении двигателем соответствующей скорости 
вращения при замкнутых Q1 и Q3 двигатель запитывается номинальным напряжением непосредственно 
от сети. 
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Пусковой автотрансформатор ELHAND двигателя струйного  руля типа EA3RM-COMPACT 
 
 
 
 
Трансформаторы безопасного напряжения для бригад, работающих на судоверфях  
В ответ на нужды судоверфей ELHAND разработал проект переносного трехфазного трансформатора 
безопасного напряжения. Трансформаторы типа ET3oM предназначены для питания безопасным 
напряжением 42 или 24 В выделенных рабочих мест на судоверфях. Служат для питания устройств 
и переносных электроинструментов, используемых ремонтными бригадами.     
Переносные трансформаторы безопасного напряжения типа ET3oM мы производим в морском 
исполнении, по первому классу защищенности. Они отвечают требованиям нормы EN 61558 и положений 
PRS. Конструктивно трансформатор приспособлен к тяжелым условиям эксплуатации на судоверфях, а 
также имеет повышенную стойкость к механическим повреждениям. Кроме того, герметичный корпус с 
уровнем защиты IP54 предохраняет трансформатор от загрязнений и влажности.  
 

 
 

Переносной трехфазный трансформатор безопасного напряжения  ELHAND  типа ET3oM 
для питания переносных   электроприемников 
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Трансформаторы с обмоткой по схеме Vv 
 

Трансформаторы с обмоткой по схеме Vv могут уменьшать неблагоприятную асимметрию, возникающую в 
случае питания однофазной нагрузки от трёхфазной сети.  
 
Специальный трансформатор модели ET3V1  
Проблема сохранения симметрии нагрузки возникает особенно тогда, когда трёхфазная сеть должна 
обеспечивать питание однофазного потребителя высокой мощности. 
Традиционное питание таких устройств линейным напряжением трёхфазной сети вызывает значительную 
асимметрию в сети электроснабжения, так как нагружено только две фазы.  
Из рисунка №1 следует, что в результате применения трансформатора модели ET3V1 нагрузка 
распределяется на все три фазы питающей сети. В представленном решении также имеет место 
асимметрия нагрузки, однако она существенно меньше, чем в случае питания однофазного потребителя 
непосредственно от сети. Кроме того, с точки зрения безопасности эксплуатации потребляющего 
устройства важное значение имеет гальваническое разделение цепей трансформатора.  
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Рис. 1. Схемы питания потребителя от  трансформатора модели ET3V1 и непосредственно от сети 

электроснабжения 
 
Правильная защита от перегрузки и короткого замыкания трансформатора Vv в первичной части может 
вызывать некоторые сложности, принимая во внимание двойной ток в фазе 1V. В данной ситуации 
следует произвести расчёты короткого замыкания с учётом специфики конструкции трансформатора, 
после чего подобрать плавкие вставки индивидуально для каждой фазы.  
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Рис. 2   Конфигурация соединений обмоток трансформатора модели ET3V1 

 
Трансформатор с обмоткой по схеме Vv трудно однозначно отнести к однофазным или трёхфазным.   Он 
получает напряжение от трёхфазной сети, а его нагрузка – это однофазное потребляющее устройство.  
Данный трансформатор возник вследствие модификации трансформатора с группой соединений Dy.      С 
центрального стержня трансформатора была снята первичная и вторичная обмотка. Оставшиеся две 
крайние катушки соединили по схеме Vv, представленной на рисунке №2.  
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Основное достоинство данного трансформатора – существенное ограничение асимметрии нагрузки, что 
имеет большое значение для использования в технически сложных ситуациях, например, в случае 
питания однофазных устройств бесперебойного питания (UPS) от трёхфазной сети.  
Специфическая конструкция влияет на эксплуатационные параметры трансфарматора. 
 

 
Трансформатор    модели ET3V1  компании ELHAND 

 
 
 

Трансформаторная схема Скотта 
 
Соединения между двумя различными электрическими цепями либо между нагрузками и электросетью 
часто выполняются с использованием элементов-посредников. Эти элементы приводят параметры 
электроэнергии или конфигурации питающей сети в соответствие с потребностями потребителя. 
Примером такого посредника в соединении сеть – нагрузка является трансформаторная схема Скотта.  
Она состоит их однофазных трансформаторов, работающих в конфигурации, которая представлена на 
рисунке ниже. Это пример согласования трёхфазной сети электроснабжения и двухфазной нагрузки либо 
группы однофазных нагрузок.         

 
Схема соединений трансформаторной схемы Скотта 

 
Трансформаторы – базовый Tb и добавочный Td – однофазные с одинаковой мощностью. Посередине 
первичной обмотки трансформатора Tb изготавливается ответвление, предназначенное для соединения с 
концом первичной обмотки трансформатора Td. Чтобы вторичные напряжения трансформаторов Ud и Ub 
были равными, трансформаторы должны получать питание от симметричной сети, а количество витков 
первичных обмоток должно соответствовать следующей пропорции:  
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Если конструкция обеспечит соблюдение указанной пропорции между первичными витками 
трансформаторов, то при равном количестве витков вторичных обмоток Z2d=Z2b удастся получить 
идентичное вторичное напряжение трансформаторов Ud=Ub. В таком случае модули токов I1U, I1V и I1W 
будут равны, а угол сдвига фаз между ними составит 2π/3. 
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Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма схемы 
 
Существенное достоинство схемы Скотта состоит в том, что при симметричной двухфазной нагрузке 
обеспечивается симметричная нагрузка трёхфазной питающей сети.  
 
Трансформаторы, работающие по схеме Скотта, часто используются в электротермии.     
 
Трансформаторы для железной дороги 
 
Питание путевых железнодорожных электрических цепей, принимая во внимание безопасность 
эксплуатации, происходит, чаще всего, при посредничестве разделительных  трансформаторов, 
параметры и конструкция которых соответствуют изменяющимся, сложным условиям работы.  
Чаще всего такие трансформаторы используются для питания устройств путевых блокировок, для 
подогрева железнодорожных стрелочных переводов и питания цепей управления железнодорожным 
движением. 
Трансформаторы питания устройств автоматических путевых блокировок: 
Обеспечивают питание устройств управления железнодорожным движением 

 

 
 

Трансформатор питания устройств путевых блокировок ELHAND модели ET3KOL-16kVA 
 
Автоматические путевые блокировки применяются Польскими государственными железными дорогами на 
линиях с большой интенсивностью движения. Они позволяют повысить пропускную способность путей, на 
которых установлены такие устройства управления железнодорожным движением. Благодаря своему 
строению автоматические блокировки обеспечивают более высокую безопасность, чем путевые 
устройства, применявшиеся ранее. Условие нормальной работы – бесперебойное питание.  Эту функцию 
выполняют цепи промышленной автоматики, которые составляют единое целое с питающими 
трансформаторами. 
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Питание осуществляется через разделительные трансформаторы модели ET3KOL. Трансформаторы 
устанавливаются на обеих концах питающей линии. Это гарантирует резерв питания блокировок в случае 
аварии на одном из трансформаторов. Определённой последовательностью соединения 
трансформаторов руководит система автоматики. Трёхфазные разделительные трансформаторы в 
железнодорожном исполнении ET3KOL благодаря специальной конструкции и очень эффективному 
вакуумному импрегнированию могут работать в любой климатической зоне. Ограничители 
перенапряжения в сочетании с усиленной изоляцией обеспечивают устойчивость трансформаторов к 
перенапряжениям и атмосферным перепадам. Высокая устойчивость трансформаторов модели ET3KOL к 
грозовым перенапряжениям сокращает количество повреждений путевой электроники, применяемой в 
составе элементов взаимовлияния путь-поезд. Применение данных трансформаторов позволяет 
сократить эксплуатационные расходы (отсутствие необходимости ремонта выключателей).  
 
Трансформаторы питания систем электрического подогрева стрелочных переездов ЭПП: 
Трансформаторы питания систем электрического подогрева стрелочных переездов (ЭПП) - это 
специфические разделительные трансформаторы. Предназначены для эксплуатации в очень влажной 
среде при значительных перепадах годовой и суточной температуры. Работают, как правило, в комплекте 
с несколькими трансформаторами, отделяющими цепи нагревателей электрического подогрева 
стрелочных переводов. Чаще всего это автоматические системы, расположенные в колодцах или шкафах 
по краям железнодорожного полотна. 
Работают при температуре окружающей среды от -40OC до +10OC. Предусмотрена работа при 20% 
постоянной перегрузке без повреждения изоляции. Дополнительно трансформаторы заливаются смолой, 
что обеспечивает водонепроницаемость и абсолютную устойчивость к воздействию воды, которая может 
попасть в монтажный колодец.  
В отличие от тороидальных данные трансформаторы имеют незначительный пусковой ток, ограниченный 
уже на этапе проектирования.  Трансформаторы могут быть оснащены защитой от токов короткого 
замыкания в виде выключателей максимального тока S301 с характеристикой C. 
 
 
 
 

 
Трансформатор питания устройств подогрева стрелочных переездов ELHAND модели ET1KOLŻ-2,5kVA 

 
Трансформаторы питания цепей управления железнодорожным движением: 
Играют важную роль в устройствах управления железнодорожным движением. 
Их технические параметры должны соответствовать требованиям стандарта EN(IEC)61558, а также 
требованиям  отраслевых стандартов, которые касаются токов холостого хода, устойчивости к коротким 
замыканиям и перегрузкам, а также к перепадам рабочей температуры.  
Наша фирма производит трансформаторы, предназначенные для питания железнодорожных сетей 
управления мощностью от 40 до 500 ВА модели ET1KOL.  
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Трансформатор питания цепей управления железнодорожным движением ELHAND модели ET1KOL-0,70 
kVA 

 
 
 
               Пятистержневой трансформатор 
 
Во многих случаях возникает необходимость подбора габаритов трансформатора под имеющийся корпус 
машины. Конструкция пятистержневого сердечника позволяет уменьшить высоту трансформатора.  
В пятистержневом сердечнике есть два внешних стержня без обмотки, которые продлевают и соединяют 
нижнее и верхнее ярмо. Применение такого магнитопровода в трёхфазном трансформаторе позволяет при 
сохранении полной мощности трансформатора и неизменных размерах стержней уменьшить сечение 
ярма приблизительно на  60% сечения ярма в обычном трёхстержневом сердечнике.  
Это позволяет уменьшить высоту трансформатора приблизительно на  80% высоты одного ярма. 

 
Общий эскиз пятистержневого сердечника 

 
На эскизе представлен сердечник трёхфазного пятистержневого трансформатора. Выделены ярма разной 
длины (m`, m``, n) и с разной площадью сечения (Ajm`, Ajm``, Ajn).  
 
На практике используется несколько разных конструкций пятистержневого сердечника: 

• одинаковые сечения ярма, равные 50-58% сечения стержня 
      (обозначение, например, 50/50) 
• сечение ярма между основными стержнями около 58%, а сечение возвратного ярма около 45% 
      сечения стержня (обозначение 58/45)   
• сечение всех горизонтальных частей ярма составляет около 58% сечения стержня, а сечение 

вертикальных частей возвратного ярма составляет около 45% сечения стержня (обозначение 
58/58-45) 

 
Изготовляемые нашей фирмой пятистержневые трансформаторы часто обладают одинаковым сечением 
ярма, равного половине сечения стержня – пропорция 50/50. При таком решении максимальная индукция 
ярма стержня приблизительно на  5% больше, а индукция закрывающего ярма на 5-10% меньше, чем в 
стержнях. 
 
Пропорция размеров сердечника 50/50 обеспечивает максимальную экономию материала и оптимальное 
согласование размеров трансформатора и имеющегося корпуса машины.  
Закрывающее ярмо в пятистержневой конструкции сердечника может представлять собой цепь с низким  
магнитным сопротивлением для магнитных потоков гармоник кратным трем.   Прохождение потоков  
третьей гармоники привело бы к сильной деформации потоков в стержнях с обмотками, следствием чего  
стало бы искажение формы фазных напряжений.   Чтобы предотвратить это явление, следует помнить о  
необходимости соединения первичной или вторичной обмотки трансформатора в треугольник (D) либо  
первичной обмотки – в звезду с нейтральным проводом (YN). 
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Пятистержневой трансформатор  ELHAND модели ET3oGH  

 
 

Дроссели с магнитным сердечником – общая информация 
 
Дроссели с магнитным сердечником стали неотъемлемым элементом современных устройств силовой 
электроники и энергетических систем. 
Возможные места установки дросселей с магнитным сердечником в составе системы приведены на 
рисунках ниже:   

ED3F ED3N

C

ED1W
ED3S

ED3dUTR

 

ED3NTR

ED3K

ED1S

ED1dU

 
Дроссели с магнитными сердечниками выполненными из листов электротехнической стали применяются в 
диапазоне частот до нескольких сотен герц. Основные параметры дросселей – индуктивность и 
номинальный ток, которые в случае дросселей данной конструкции производства фирмы "ELHAND" 
располагаются в пределах от нескольких десятков микрогенри до нескольких сотен миллигенри и от 
нескольких ампер до нескольких сотен ампер. В цепях переменного тока дроссели со стальными 
стержнями применяются в фильтрах нижних частот выходных напряжений либо в избирательных 
фильтрах LC, позволяющих подавить определённые гармоники тока. В цепях постоянного тока дроссели 
чаще всего используются для сглаживания характеристик выходных напряжений и токов выпрямителей, а 
также для обеспечения работы инвертора и непрерывного протекания выпрямленного тока. Также 
заслуживает внимания применение  дросселей для компенсации емкостной реактивной энергии. 
 

1. Сетевые дроссели модели типа ED1N и ED3N 
Тиристорные (транзисторные)  преобразователи – это потребляющие устройства, которые чаще всего 
требуют применения сетевых дросселей в цепях, соединяющих преобразователь с питающей сетью. 
Дроссели выполняют защитную функцию как по отношению к самому преобразователю, так и по 
отношению к питающей сети. Тиристоры (транзисторы) инверторных систем требуют защиты, 
обеспечивающей сдерживание нарастания тока проводимости до момента переключения структуры 
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PNPN в состояние проводимости. В таких системах возникает необходимость применения сетевых 
дросселей.  
Использование сетевых дросселей в системах тиристорных (транзисторных) преобразователей ослабляет 
негативное взаимовлияние преобразователей, питаемых от одного и того же источника электроснабжения, 
в процессе коммутации. Использование дросселей ведёт к уменьшению амплитуды импульса противотока 
при выключении тиристора (транзистора), коммутационных перенапряжений и мощности, возникающей в 
демпфирующих сетях. Следовательно, процесс коммутации проходит значительно мягче. Кроме того, 
сетевые дроссели защищают питающую сеть от неблагоприятного влияния преобразователей, 
ограничивая  распространение высших гармоник в сети. В случае сетевых дросселей следует обратить 
внимание на то, что характеристика магнитопровода должна исключать возможность насыщения 
магнитной системы дросселя при всех предполагаемых токах потребляющего устройства.  

 

2. Моторные дроссели модели типа ED1S и ED3S 
Дроссели для двигателей широко применяются в составе инверторных приводных систем как постоянного, 
так и переменного тока.  Они устанавливаются в цепях, соединяющих преобразователь с двигателем. В 
зависимости от вида приводной системы, с которым они взаимодействуют, дроссели должны выполнять 
множество задач, обеспечивая, как минимум, непрерывность и сглаживание пульсаций тока двигателя, 
минимизацию тока короткого замыкания в цепи нагрузки преобразователя, а также ограничивая 
коммутационные перенапряжения и компенсацию ёмкости силового моторного кабеля.  
 
 
2.1.   Задачи моторных дросселей в составе управляемых систем выпрямителей 
Пульсация выпрямленного тока в цепи якоря двигателя постоянного тока, получающего питание от 
управляемого выпрямителя, вызывает искрение под щётками и усложняет процесс коммутации.  
Прерывистый ток якоря двигателя, вызывает негативные изменения в механической характеристике 
двигателя и ведёт к ухудшению динамических характеристик электропривода.  По этой причине одна из 
основных задач моторного дросселя  ED1S состоит в обеспечении как можно более широкого диапазона 
проводимости длительного тока в выходной цепи преобразователя. Этот ток приобретает прерывистый 
характер тем чаще, чем меньше значение тока и индуктивность нагрузки.  
 
2.2.   Роль моторного дросселя для двигателя в составе приводных систем переменного тока 
Выходные напряжения преобразователей – это последовательность прямоугольных импульсов 
регулируемой ширины и частоты. Скорость нарастания импульсов прохождения напряжения очень высока 
и создаёт опасность для изоляции питаемых машин. Ограничение скорости нарастания напряжения и, 
следовательно, риска повреждения изоляции двигателя можно получить, установив между двигателем и 
инвертором моторного дросселя модели ED3S.   
Моторные дроссели ED3S применяются также для ограничения токов короткого замыкания до момента 
срабатывания защиты и выключения тока в цепи. Чаще всего подбор соответствующей индуктивности 
дросселя для двигателя – это единственная возможность защитить тиристоры (силовые транзисторы) 
инверторных систем. Подбор индуктивности моторного дросселя ED3S зависит от максимального 
значения тока короткого замыкания в системе.  Этот ток не должен превышать уникальное максимальное 
значение тока тиристора ITSM. 
На практике часто возникает необходимость подачи напряжения на двигатели, находящиеся на большом 
расстоянии от источника питания. Длинные силовые линии обладают большой ёмкостью, которая 
приводит к значительным потерям мощности в цепи. Моторный дроссель ED3S, кроме защиты изоляции 
машины, компенсирует ёмкость силовой линии и ограничивает гармоники и коммутационные 
перенапряжения в цепи двигателя.  

3.     Дроссели пассивных фильтров и дроссели для защиты ёмкостных батарей модели ED3F 
3.1.  Дроссели пассивных фильтров типа ED3LC 
Внедрение тиристорных преобразователей в системы питания и управления электрическими машинами 
большой мощности приводит к тому,  что в сети электроснабжения, помимо основной гармоники 
напряжения, появляется широкий спектр высших гармоник, которые проникаю в сеть в процессе работы 
инверторных систем. С целью ограничения неблагоприятного воздействия инверторных систем на сеть 
электроснабжения, а также на работу конденсаторных батарей, которые могут быть подключены к сети, 
используются системы фильтров высших гармоник. 
Фильтры - это последовательные резонансные системы LC, параллельно подключённые к цепи питания 
преобразователя, которые выполняют двойную функцию – компенсируют реактивную мощность, 
потребляемую приводной системой, а также предотвращают проникновение высших гармоник в сеть 
электроснабжения. Реактивное сопротивление фильтра в зависимости от номера гармоники составляет: 

f
fnf Cn

LnX
ω

ω
1

−= , 

где: Lf ,Cf – индуктивность и ёмкость фильтра; n – номер гармоники; ω – угловая частота, [1/s] 
 
При соответствующим образом подобранных значениях индуктивности и ёмкости фильтра  для основной 
гармоники и гармоник ниже резонансной частоты (nr ) будет представлять собой ёмкостную нагрузку, а для 
всех гармоник выше резонансной – индуктивную нагрузку.  Цепь LC будет обладать низким импедансом 
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для резонансной частоты.  Ток с резонансной частотой будет замыкаться между преобразователем и 
фильтром, не попадая в сеть электроснабжения. В трёхфазных системах чаще всего используются 
фильтрующие цепи для частот 5, 7, 11, 13 гармоник. Для основной гармоники ветви фильтра всегда носят 
ёмкостный характер - это значит, что они уменьшают реактивный ток основной частоты.  
 
3.2.   Дроссели для защиты конденсаторных батарей типа ED3F 
Батареи статических конденсаторов, которые устанавливались несколько десятков лет назад, не были 
оснащены демпферными дросселями. Сегодня это вызывает ожидаемые эксплуатационные проблемы, 
которые чаще всего заканчиваются повреждением конденсаторов батарей. Дроссели модели ED3F 
защищают ёмкостные батареи от перегрузки токами высших гармоник.  
В случае большинства промышленных сетей в результате установки большого числа нелинейных 
потребителей уровень высших гармоник напряжения и тока представляет опасность для 
трансформаторов, двигателей и, особенно, для батарей статических конденсаторов. Правильный подбор 
параметров дросселей ED3F определяет эффективность защиты компенсационной батареи. Для 
правильного выбора необходимо произвести измерения содержания высших гармоник в предполагаемом 
месте установки компенсационной батареи.  На основании полученного спектра гармоник следует выбрать 
соответствующую резонансную частоту системы батарея-дроссель. Чаще всего это средняя частота 
между частотами тех гармоник напряжения и тока, которые не представлены или имеют минимальную 
долю в спектре. Расстроенная резонансная система батарея-дроссель будет характеризоваться 
незначительным импедансом для гармонических частот, близких к резонансной частоте.  В то же время 
она будет сильно подавлять токи, частота которых значительно отдалена от частоты резонанса. 
 

4. Компенсационные дроссели модели типа ED3K 
Группа компенсационных дросселей, предназначенных для компенсации емкостной реактивной мощности, 
которая возникает в результате работы синхронных машин и разветвленных кабельных сетей NN и SN при 
недостаточной нагрузке. Очень часто дроссели объединяют в дроссельные батареи, взаимодействующие 
с автоматическими регуляторами cosφ. Такие батареи обеспечивают возможность групповой, значительно 
более эффективной компенсации реактивной мощности, предотвращая возможную перекомпенсации сети 
электроснабжения.  
Основной эксплуатационный параметр дросселей данного вида – генерируемая ими индуктивная 
реактивная мощность, которая определяется по формуле:  

( ),2
3 LIQ nnKED ω=  

где:  In – номинальное действующее значение синусоидально-переменного тока; ω – угловая 
частота; L – индуктивность дросселя. 

5. Сглаживающие дроссели модели типа ED1W 
На выходе диодных и тиристорных выпрямителей, а также преобразователей кроме постоянной 
составляющей напряжения и тока, как правило, присутствуют нежелательные для цепи нагрузки и 
переменные составляющие. Последовательно подключённый к нагрузке сглаживающий дроссель 
позволяет получить достаточно низкую пульсацию напряжения и тока при высокой частоте переменных 
составляющих.  В случае выпрямляющих систем, получающих напряжение промышленной частоты, 
сглаживание напряжения и тока только с помощью дросселя предусматривало бы необходимость 
применения элементов с очень большой индуктивностью. В этой ситуации дроссель соединяется с 
ёмкостью, создавая LC фильтр. Важными параметрами сглаживающего дросселя, которые определяют 
его собственную мощность, являются:  
индуктивность, значение номинального тока, а также амплитуда и частота пульсаций. 
 
6. Дроссели ограничивающие скорость нарастания напряжения du/dt, типа ED3dU 
Дроссели du/dt находят широкое применение в цепях электроприводов и устанавливаются на выходе 
преобразователей частоты.  
Дроссели du/dt типа ED3dU ограничают скорость нарастания напряжения на зажимах мотора du/dt в 2-2,5 
раза до 700 в/мкс и ограничивают амплитуду выброса до 1000В защищая обмотки статора асинхронного 
двигателя от пробоя. Благодаря тому повышают срок службы двигателя  защищая изоляцию мотора от 
повреждения, понижая температуру мотора и уменьшая уровень шума мотора. Кроме того, допускают 
возможность увеличения длины силового кабеля от ПЧ до мотора от 30 до 100  метров в зависимости от 
частоты переключений. Дроссели du/dt снижают также уровень электромагнитных помех.  
 

Сетевые дроссели 
  

Сеть электроснабжения может подвергаться воздействию нелинейных потребителей, которые вызывают 
искажение синусоидального напряжения, и, следовательно, рост потерь и помехи в работе других машин и 
устройств, подключённых к той же сети.  
Для ограничения распространения гармоник в заводских сетях NN используются сетевые дроссели. Кроме 
того, сетевые дроссели выполняют также другие задачи: гасят коммутационные перенапряжения, а в 
случае короткого замыкания уменьшают значение установившегося тока короткого замыкания и скорость 
его нарастания.   
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Основные функции сетевых дросселей в инверторных системах питания  
Системы маломощных тиристорных преобразователей могут получать питание непосредственно от сети 
без индивидуального трансформатора. В такой ситуации необходимо в линии между питающей сетью и 
преобразователем установить сетевые дроссели (модели ED1N или ED3N).  
Эти дроссели выполняют защитную функцию как по отношению к самому преобразователю, так и по 
отношению к питающей сети. 

 
Упрощённая схема преобразователя, питающего асинхронный  двигатель 

 
Выпрямители и преобразователи частоты генерируют в сети ряд гармоник, которые сильно искажают 
синусоиду напряжения и вызывают увеличение потерь мощности во всех машинах и устройствах, 
питаемых от сети. 
Сетевые дроссели (ED1N или ED3N) ограничивают распространение высших гармоник в сети и гасят 
коммутационные перенапряжения, возникающие в процессе переключения тиристоров.  Применение 
сетевых дросселей ведёт к уменьшению взаимных помех преобразователей в ходе коммутации. 
Тиристоры (транзисторы) инверторных систем часто требуют защиты, обеспечивающей сдерживание 
нарастания тока проводимости до момента переключения структуры "pnpn" в состояние проводимости. 
Самый простой метод выполнения этой задачи – установка сетевых дросселей. 
Подбирая дроссель, необходимо обратить внимание на взаимозависимость индуктивности питающей сети 
LS и индуктивности дросселя LED3N, которые должны соответствовать условию (1). 
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dtdi
U

L −≥3

(1) 
 
где: UTm – максимальное возможное для данной системы значение напряжения блокировки в момент, 
предшествующий переключению тиристора; (diT/dt)crit – критичная крутизна нарастания тока 
проводимости тиристора; LS – альтернативная индуктивность сети и источника.  
Если зависимость (1) даст результат LED3N ≤ 0, это означает, что установка сетевых дросселей не 
требуется, так как индуктивность сети достаточно ограничивает значение производной тока.   
Более практичный метод определения технических параметров сетевых дросселей – предположить 
допустимое падение напряжения на дросселе, которое не должно превышать нескольких процентов 
номинального напряжения сети. Зная значение тока нагрузки можно с помощью уравнения (2) определить 
индуктивность дросселя, предполагая падение напряжения на дросселе на уровне нескольких процентов. 

 
ILfU NEDL ⋅⋅⋅⋅= 32 π  (2) 

 
где: I – номинальный ток нагрузки, f – частота напряжения сети, LED3N – индуктивность сетевого 
дросселя. 
 
Необходимо обратить внимание на то, что характеристика магнитопровода должна исключать 
возможность насыщения магнитной цепи дросселя при всех предполагаемых токах потребителя. 
 

 
 

Сетевой дроссель ELHAND модели ED3N-0,77mH/70A 
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Дроссели для двигателей 
 
Тиристорные (транзисторные) преобразователи - это наиболее часто используемые системы питания и 
регулировки скорости вращения электрических двигателей. С целью улучшения механических 
характеристик и динамических свойств тиристорной приводной системы между двигателем и системой 
преобразователя часто устанавливаются моторные дроссели (ED1S или ED3S). 
Моторные дроссели широко применяются в составе преобразовательных приводных систем как 
постоянного, так и переменного тока.  В зависимости от вида приводной системы, с которой они 
взаимодействуют, дроссели должны выполнять множество задач, обеспечивая, как минимум, 
бесперебойность и сглаживание пульсации тока двигателя, минимизацию тока короткого замыкания в цепи 
нагрузки преобразователя, а также ограничивая коммутационные перенапряжения и компенсацию ёмкости 
силовой линии. 
 
Задачи моторных дросселей  в составе преобразователей для двигателей постоянного тока  
Пульсация выпрямленного тока в цепи якоря двигателя, получающего питание через управляемый 
выпрямитель, вызывает искрение коллектора под щётками и усложняет процесс коммутаций. Правильно 
подобранный моторный дроссель  ED1S, установленный в цепи нагрузки выпрямителя, позволяет 
ограничить действующее значение первой гармоники тока до допустимого предела (2-15)% номинального 
тока, который зависит от мощности и пределов регулирования угловой скорости двигателя. Индуктивность 
цепи, необходимая для удержания допустимого значения k-ой гармоники тока Ik (%) в цепи, при 
известной амплитуде переменной составляющей выпрямленного напряжения питания Udz, определяется 
по формуле (1). 
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где:   -угловая частота, m – количество фаз, k – кратность гармоники, Idn – номинальное значение 
тока преобразователя, Ik(%) – допустимое значение соответствующей гармоники тока. 
 
Зная необходимую индуктивность цепи Lob и индуктивность якоря двигателя постоянного тока Lt можно 
определить индуктивность моторного дросселя  (ED1S), который ограничивает пульсацию тока в цепи 
нагрузки преобразователя (2) (рис.1). 
 

tobSED LLL −=1   (2) 
 
Следует помнить о том, что магнитный материал сердечника и конструкция моторного дросселя должны 
обеспечивать возможность сохранения постоянной индуктивности, даже в том случае если ток якоря будет 
равен двойному номинальному току. Это условие обосновано допустимой двукратной перегрузкой 
преобразователя. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 1. Упрощённая схема привода постоянного тока 
 
Задачи моторных дросселей в составе приводных систем переменного тока 
Выходные напряжения преобразователей частоты – это последовательность прямоугольных импульсов 
регулируемой ширины и частоты. Скорость нарастания напряжения очень высока и создаёт опасность для 
изоляции двигателей получающих питание от преобразователя. Ограничения скорости нарастания 
напряжения и, следовательно, риска повреждения изоляции двигателя можно достигнуть, установив 
между двигателем и инвертором моторный дроссель (модель ED3S) (рис.2). 
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Рис. 2. Упрощённая схема привода переменного тока 
 
Моторные дроссели ED3S применяются также для ограничения токов короткого замыкания до момента 
срабатывания защиты и выключения тока в цепи. Чаще всего подбор соответствующей индуктивности 
моторного дросселя – это единственная возможность защитить тиристоры (или силовые транзисторы) 
инверторных систем. Выбор индуктивности моторного дросселя ED3S зависит от максимального значения 
тока короткого замыкания в системе.  Этот ток не должен превышать уникальное максимальное значение 
тока тиристора ITSM. 
 
На практике часто возникает необходимость подачи напряжения на приводы, находящиеся на большом 
расстоянии от преобразователя частоты. Длинные кабельные линии обладают большой ёмкостью, 
которая приводит к значительным потерям мощности в цепи. Моторный дроссель ED3S, кроме защиты 
изоляции машины, компенсирует ёмкость силовой линии и ограничивает гармоники и коммутационные 
перенапряжения в цепи двигателя.  
 
Моторные дроссели обладают большой индуктивностью, очень эффективно снижают скорость нарастания 
напряжения и существенно снижают амплитуду выброса напряжения защищая изоляцию статора 
двигателя. Кроме того моторный дроссель компенсирует емкость питающего кабеля и ограничивает 
скорость нарастания тока при коротких замыканиях в цепях нагрузки приводя к успешному срабатыванию 
защиты преобразователя частоты.  Но по сравнению с дросселями ограничивающими скорость 
нарастания напряжения типа du/dt (ED3dU), у моторных дросселей большие размеры и большая маса. 
 
В контуре постоянного тока преобразователя частоты с целью сглаживания пульсаций и обеспечения 
непрерывности выпрямленного тока устанавливается сглаживающий дроссель (ED1W). Верный подбор 
его индуктивности оказывает большое влияние на работу приводной системы в целом.  
 
 
 

                                                  
Моторный дроссель модели ED3SM-0,29mH / 250A Моторный дроссель  модели ED3S-0,15mH / 400A 
 
 

Сглаживающие дроссели.  
 

В цепи нагрузки любой системы выпрямления имеет место выходное напряжение, которое представляет 
собой сумму двух составляющих – постоянной и переменной. Для сокращения пульсаций, которые часто 
оказываются неблагоприятными для нагрузки, между выходом выпрямителя и нагрузкой устанавливается 
выпрямительный фильтр.  
Фирма "ELHAND" производит сглаживающие дроссели ED1W, которые применяются в выпрямительных 
фильтрах.  
 
Задача сглаживающих фильтров состоит в корректировке формы напряжения и тока на выходе 
выпрямителя. Фильтр не оказывает большого влияния на величину постоянной составляющей, в то же 
время, ограничивая переменную составляющую, и, следовательно, коэффициент пульсаций. 
Свойства и эффективность работы выпрямительного фильтра определяет коэффициент сглаживания: 
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где: kt1 i kt2 – коэффициенты пульсаций  (напряжения или тока) на выходе и входе выпрямителя 
соответственно  
  
Часто роль фильтра выполняет подключённый последовательно с нагрузкой сглаживающий дроссель  
ED1W (Рис.1a). Индуктивность сглаживающего дросселя, работающего в выходной цепи m – пульсного 
выпрямителя, который питает нагрузку с активным сопротивлением R, при заданном коэффициенте 
сглаживания  напряжения и выходного тока bs, выражается формулой: 
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где: R- активное сопротивление нагрузки; r- внутренне активное сопротивление цепи выпрямителя; 
m- коэффициент, который зависит от схемы выпрямителя; bs- коэффициент сглаживания; f –частота 
напряжения питания выпрямителя. 

 
Рис. 1  Наиболее часто встречающиеся схемы сглаживающих фильтров:  a) индуктивный, b) 

индуктивно-ёмкостной типа G, c)  индуктивно-ёмкостной  типа  P. 
 
В однополупериодных выпрямителях с индукционным фильтром очень трудно стабилизировать ток в цепи 
нагрузки, так как импульсы тока появляются только в каждом втором полупериоде. Поэтому индукционные 
фильтры неприменимы с однополупериодными выпрямителями. На практике чаще используются 
однофазные двухполупериодные выпрямители с фильтром в виде индуктивного дросселя (Рис. 2). В такой 
схеме уже при относительно небольших токах нагрузки появляется постоянных ток без значительных 
пульсаций. 

 
Рис. 2 Мостовой двухполупериодный выпрямитель с индуктивным  фильтром: а) принципиальная 
схема, b) временные характеристики токов. 
 
Если реактивное сопротивление дросселя ωL>>R , то в цепи происходит очень эффективная фильтрация 
пульсаций тока. Дополнительное преимущество этой схемы состоит в том, что средняя величина тока не 
зависит от индуктивности. 
Ограничение пульсаций тока путём увеличения индуктивности дросселя не вызывает потерь напряжения. 
Выпрямительный фильтр в виде сглаживающего дросселя ED1W значительно эффективнее выполняет 
свою задачу, работая с выпрямителем, в котором переменная составляющая имеет в несколько раз 
большую частоту, например, в импульсных преобразователях.  
На практике индуктивные фильтры чаще всего применяются в трёхфазных цепях большой мощности.  
Путём соединения сглаживающего дросселя с конденсатором получают схему фильтра LC (Рис.1b,1c) с 
удовлетворительными параметрами, как при незначительных, так и при больших токах нагрузки. В такой 
схеме дроссель играет роль последовательного импеданса, а конденсатор дополнительно шунтирует 
переменные составляющие.  
Часто применяемой разновидностью дросселей являются дроссели модели ED2W.  
У них две независимые обмотки, размещённые на сердечнике в форме UI.  
Данные дроссели используются в схемах, взаимодействующих с мощными импульсными 
преобразователями. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3  Схема сглаживающего дросселя модели ED2W 
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Если эффективность одиночного фильтра слишком мала, то дальнейшее ограничение переменной 
составляющей получают, создавая многоступенчатый фильтр, составленный из нескольких звеньев 
соединённых последовательно. Эквивалентный коэффициент сглаживания в этом случае составляет: 

K⋅⋅= 21 βββ
   

где: β – коэффициент сглаживания многоступенчатого фильтра; β1 , β2 – коэффициенты сглаживания 
последующих ступеней фильтра. 
 
Следует помнить, что применение сглаживающего фильтра существенно влияет на выходную 
характеристику системы выпрямления в целом. При переходных процессах, возникающих при включении и 
выключении выпрямителя, в цепи могут появиться значительные колебания тока или напряжения, 
вызванные резонансным характером системы LC и его высокой добротностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
                                                    
 Сглаживающий дроссель  модели ED1WHX-40mH / 600A; 6кВ         Сглаживающий дроссель модели ED2W-2x0,033mH 
/ 3500A 
 
 

Дроссели для защиты конденсаторных батарей  
 

Дроссели модели ED3F защищают ёмкостные батареи от перегрузки высшими гармониками тока.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                       дроссель ED3F 
 
 
 
 
                         батарея конденсаторов 
 
 

 
Рис. 1 Схема одной ступени компенсационной батареи с компенсационными дросселями. 

 
В результате установки множества нелинейных потребляющих устройств уровень высших гармоник 
напряжения и тока представляет опасность для трансформаторов, двигателей и особенно для батарей 
статических конденсаторов. Правильный подбор параметров защитных дросселей (ED3F) определяет 
эффективность защиты компенсационной батареи. Для этого необходимо произвести измерения 
содержания высших гармоник на предполагаемом месте установки компенсационной батареи.  На 
основании полученного спектра гармоник следует выбрать соответствующую резонансную частоту 
системы батарея-дроссель. Чаще всего это средняя частота между частотами тех гармоник напряжения и 
тока, которые не представлены или имеют минимальную долю в спектре.  



 
51 

Резонансная система батарея-дроссель будет характеризоваться незначительным импедансом для 
гармонических частот, близких к резонансной частоте.  В то же время она будет сильно заглушать токи, 
частота которых значительно отдалена от резонансной частоты fR.  
Подбор оптимальной резонансной частоты системы (напр. fR=189Гц) при известной частоте сети 
(fN=50Гц), от которой будет работать батарея, позволяет определить коэффициент затухания p% (1), 
который будет использован для дальнейших упрощённых расчётов.  
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Таблица 1. Примеры резонансной частоты системы батарея-дроссель. 
 

Коэффициент затухания – р% 5% 5,67% 7% 12,5% 14% 
Резонансная частота – fR  ~224 Гц ~210 Гц ~189 Гц ~141 Гц ~134 Гц 

 
Каждая ступень компенсационной батареи защищается дросселем, индуктивность которого определяется 
в зависимости от ёмкости данной ступени батареи и заданной резонансной частоты системы. Обязательно 
следует определить мощность QCN и номинальное напряжение UCN конденсаторов, представляющих 
собой отдельные ступени конденсаторной батареи. Это обеспечивает правильное проведение расчётов с 
целью установления токов IS в цепях, а также индуктивность LN защитных дросселей. 
На основании зависимости, описывающей мощность конденсатора (например. 25 кВАр/440В 50Гц), можно 
установить ёмкость ступени конденсаторной батареи (2). 
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После этого определяем ёмкостное реактивное сопротивление XC, индуктивное реактивное 
сопротивление XL и результирующее реактивное сопротивление XBAT (3,4,5), исходя из того, что 
резонансная частота системы должна составлять ~189Гц (p=7%). 
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Ω=⋅= 54,0pXX CL    (4) 

 
Ω=−= 21,7LCBAT XXX                (5) 

На этом основании определяем фазную индуктивность дросселя LN и ток IS, вызываемый батареей 
(6,7): 
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Реальное напряжение UCR на зажимах батареи составит (8):  
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1
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−

=             (8) 

Отсюда можно установить реальную реактивную мощность QCR ёмкостной батареи  25 кВАр/440В 
50Гц, реактивную мощность защитного дросселя QL и результирующую реактивную мощность 
ступени батареи QBAT (9,10,11): 
 

var86,232 2 kUCfQ CRNCR =⋅⋅⋅⋅= ∆π             (9) 
 

var66,123 2 kILfQ SNNL =⋅⋅⋅⋅⋅= π   (10) 
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var2,22 kQQQ LCRBAT =−=     (11) 

 
От защитных дросселей (ED3F) требуется нормальная работа в условиях изменяющейся нагрузки. 
Доля гармонических токов, нагружающих батарею и дроссели, изменяется в зависимости от 
конфигурации промышленной сети и количества задействованных в данный момент 
преобразователей либо других нелинейных нагрузок. Поэтому был введён параметр, который 
называют магнитной линейностью. Данный параметр представляет собой максимальный ток 
дросселя ILIN, для которого допустимое отклонение индуктивности должно находится в пределах 
L ≥ 0,95LN. Таким образом, он становится мерой стабильности параметров дросселя во время 
перегрузки. 
Интенсивность искажения синусоиды сетевого напряжения в месте установки ёмкостной батареи 
может в значительной мере зависеть от нелинейных потребителей, которые работают на соседних 
предприятиях, получающих питание от одной и той же подстанции. Необходимо также обратить 
внимание на то, что количественно искажения сети (то есть THDU, THDI) могут существенно 
меняться в течение всего нескольких месяцев (например, по мере установки преобразователей 
частоты или мощных выпрямительных схем на уже упоминавшихся соседних предприятиях).  
Поэтому, во избежание эксплуатационных проблем, устанавливаемые компенсационные системы 
должны содержать защитные дроссели. 

 

 
Дроссель ELHAND для защиты батареи модели ED3F-22,2/400/7-25/440  

 
 

Дроссели пассивных фильтров высших гармоник (фильтрующие 
дроссели) 
 

Значительный уровень высших гармоник в промышленных и городских сетях электроснабжения вызван 
лавинообразным ростом количества преобразователей (управляемых и неуправляемых выпрямителей, 
преобразователей частоты) и нелинейных приёмников. Искажение синусоиды напряжения приводит к 
увеличению потерь, а в крайних ситуациях даже к нарушениям работы электрических машин и 
оборудования.  С целью ограничения отрицательного влияния преобразователей и нелинейных 
приёмников на сеть электроснабжения и питаемые от неё электрические машины и  конденсаторные 
батареи применяются системы фильтров высших гармоник. 
Фирма ELHAND производит дроссели типа ED3LC, предназначенные для работы в системах пассивных 
фильтров высших гармоник типа LC. 
 
Задачи фильтров высших гармоник в сетях электроснабжения. 
 
В наиболее часто встречаемых системах трёхфазных мостовых преобразователей (шестипульсные схемы 
выпрямления)  ток на первичной стороне трансформатора – при условии симметрии питающих 
напряжений, полных коммутационных сопротивлений и углов запаздывания выключения тиристоров 
(транзисторов)– кроме основной гармонической составляющей будет содержать гармоники, минимум: 5, 7, 
11, 13, номера которых определяются по формуле (1). 
 

1±= kpn , (1) 
где: n – порядок гармоники, k – натуральное число, p – число пульсаций выпрямленного напряжения. 
 
Значения амплитуд гармонических составляющих можно определить, используя уравнение (2). 

1
1 A
n

An =
, (2) 

где: A1 – Амплитуда основной гармоники напряжения, An – амплитуда n-ой гармоники.  
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Чрезмерно большое содержание высших гармоник тока питания преобразователя может вызвать 
значительное увеличение потерь мощности в устройствах и машинах подключенных к той же сети 
электроснабжения,  в результате протекания тока повышенной частоты (250, 350, 550 Гц) или вызвать 
нарушения в работе устройств путём искажения напряжения питания.  Особенно, это относится к 
конденсаторным батареям, работающим параллельно с преобразовательной системой. Уменьшение 
полного сопротивления конденсаторов вместе с увеличением частоты может вызвать повреждение 
батареи в результате перегрузки токами с частотами высших гармоник. 
Кроме того, опасен параллельный резонанс в системе. Гармоники, создаваемые бесступенчатыми 
приводными системами, могут быть усилены даже в 10-15 раз в цепи параллельного резонанса, 
образованного емкостным реактивным сопротивлением конденсаторной батареи и индуктивностью сети. 
Это явление может привести к повреждению, как конденсаторной батареи, так и преобразователя. 
Гармонические составляющие при неблагоприятных условиях могут представлять опасность для 
механической конструкции электрических машин. Пары гармоник, например 5 и 7, могут вызвать 
механические колебания с частотой 6-той гармоники в генераторе или двигателе. Эти колебания 
возникают из-за колебаний вращающего момента в результате искажения кривой напряжения питания. В 
том случае если частота этих колебаний совпадёт с частотой механического резонанса, то механическая 
конструкция машины будет подвержена значительным перегрузкам. 
Нежелательный эффект шумной работы электрических машин, являющийся результатом явления 
магнитострикции, дополнительно усиливается из-за относительно высоких частот гармонических 
составляющих тока. Токи, искажённые содержанием высших гармоник, вызывают, кроме того, более 
интенсивное нагревание электрических проводов и кабелей в результате явления поверхностного 
эффекта и эффекта близости. 
Роль фильтров LC, элементами которых являются дроссели типа ED3LC, заключается в ограничении 
отрицательного влияния высших гармоник тока на сеть электроснабжения и на все устройства, 
присоединённые к ней. 
На рисунке 1 приведена типовая схема для компенсации реактивной мощности и фильтрации гармоник. 
Здесь имеют место три фильтрующие  ветви, относящиеся к 5, 7, 11-ой гармоникам. Количество 
необходимых фильтрующих ветвей зависит от требуемой реактивной мощности, необходимой для 
компенсации, а также от измерений и точного анализа содержания конкретных гармоник в сети. 
 

 
 

рис 1. Упрощённая схема цепи компенсации реактивной мощности и фильтрации гармоник. 
 
Фильтры – это последовательные резонансные системы LC, параллельно подключенные к цепи питания 
преобразователя, которые исполняют двойную роль: компенсируют реактивную мощность, потребляемую 
приводной системой, и предотвращают проникновение высших гармоник в электрическую сеть. 
Реактивное сопротивление фильтра, в зависимости от номера гармоники, определяется по формуле  (3). 

f
fnf Cn

LnX
ω

ω
1

−=
, (3) 

где: Lf ,Cf – индуктивность и ёмкость ветви цепи, представляющей фильтр; n – порядок гармоники; ω –
 угловая частота n-гармоники. 
  
При правильном выборе величин индуктивности и ёмкости, фильтр для основной гармоники и для 
гармоник низших, чем nr (резонансная частота) порядков, будет являться емкостной нагрузкой, а для всех 
гармоник высших порядков – индуктивной нагрузкой.  
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Для резонансной частоты ветвь LC будет иметь небольшое полное сопротивление, равное в принципе 
активному сопротивлению обмоток дросселя. Ток с резонансной частотой будет замыкаться между 
преобразователем и фильтром, не попадая в сеть питания. Для основной гармоники ветви фильтра всегда 
имеют емкостной характер, что в практике означает реализацию компенсации реактивной мощности 
(рис.2). 
 

 
 

рис 2. Характеристика полного сопротивления фильтра LC 
 
 
 
 
 
Примеры исполнения пассивных фильтров LC 
Существует большое количество технических решений промышленного применения, однако, наиболее 
часто используются пассивные фильтры LC (рис.3). 

 
рис 3. Примеры схем пассивных фильтров LC 
 
Ветви фильтра LC, представленного на (рис.3a), во время работы находятся под линейным напряжением  
сети. В связи с этим, конденсаторные батареи и дроссели будут в этом случае, особенно в диапазоне 
средних напряжений, значительно дороже, чем в схемах (рис.3b,c). Поэтому конфигурация фильтра 
(рис.4a) применяется повсеместно в системах низкого напряжения. Недостатком этого решения является 
отсутствие возможности фильтрования гармоник кратных трем. Это является возможным только в схеме 
звезды с заземлённой нулевой точкой. 
В схеме (рис.3b) значения напряжений на отдельных фазах фильтра зависят от ёмкости и индуктивности 
каждой ветви. В связи с необходимостью обеспечения одинакового рабочего напряжения во всех трёх 
фазах, необходимо обеспечить точную симметрию ёмкости и индуктивности. Схемы (рис.4a,b) могут 
применяться в любых системах трёхфазной сети. А схема (рис.3c) не может быть применена в сети с 
изолированной нейтралью или с  нейтралью, заземлённой через успокаивающий дроссель. В такой схеме 

ветви фильтра работают практически при равных напряжениях (
3pU

). В случае замыкания одной 

фазы на землю, в остальных ветвях появляется наименьшее линейное напряжение pU
. Это напряжение 

в 3  раза больше напряжения при нормальном режиме работы. Конденсаторная батарея в этом случае 
должна быть очень быстро выключена (t ≤ 1мин.). А в сетях с изолированной нейтралью о коротких 
замыканиях на землю в основном только поступает аварийный сигнал, замыкание длится значительно 
дольше, что является существенной опасностью для системы фильтров.  
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Параметры дросселей, предназначенных для работы в системах фильтрации гармоник, находятся 
соответственно в пределах от десятых долей до нескольких миллигенри и от нескольких до нескольких  
сотен ампер. Эти параметры зависят исключительно от схемы фильтра, ёмкости и мощности 
конденсаторной батареи, совместно с которой дроссель будет работать. Стержень дросселя 
изготавливается из электротехнической кремнистой жести толщиной (0,25 – 0,5) мм. Обмотки выполнены 
из обмоточного провода, круглого или профильного, навиты на каркасах и размещены на сердечнике. 
После закрытия сердечника всё подвергается вакуумной импрегнации, которая успешно защищает 
дроссель от воздействия климатических факторов. После оснащения дросселя выводами или кабельными 
наконечниками, а также механическим оборудованием, готовое устройство подвергается серии тестов на 
электрической испытательной станции. Эти испытания выявляют все возможные недостатки изделия, 
которые могли остаться незамеченными в процессе производства. Все работы, начиная от приобретения 
материалов, используемых для изготовления, и кончая отправкой готового изделия, производятся в 
соответствии с процедурами системы обеспечения качества ISO-9002, что гарантирует наивысшее 
качество выпускаемых машин и оборудования. 
 

 
 

рис 4. Фильтрующий дроссель ELHAND модели ED3LC-0,5 мГ/250А 
 
 
Воздушные дроссели 

 
Наша фирма производит воздушные однофазные и трёхфазные дроссели без сердечников.  
Устройства проектируются по индивидуальному заказу и техническим требованиям клиента. 
Вольт-амперная характеристика воздушных дросселей – линейная. Это означает отсутствие эффекта 
ферромагнитного насыщения сердечника. По сравнению с дросселями с магнитными сердечниками 
воздушные дроссели характеризуются меньшим весом. 
В случае дросселей без сердечника в результате сильного рассеивания магнитного потока возникают 
большие потери. 
Воздушные дроссели выполняют роль индуктивных элементов, сглаживающих либо ограничивающих 
скорость нарастания напряжения du/dt. Данные дроссели используются в схемах с преобразователями 
низких и средних напряжений. 
 

                                    
 

Воздушный дроссель  ELHAND 
модели 3xED1PH-2mH/540A; 6кВ 

Воздушный дроссель ELHAND 
модели 2xED1P-4mH/170A; 0,75кВ; 300Гц 
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Дроссели du/dt - для преобразователей частоты разных производителей 
 
Дроссели du/dt находят широкое применение в цепях электроприводов и устанавливаются на выходе 
преобразователей частоты. Дроссели du/dt ограничают скорость нарастания напряжения на зажимах 
мотора, благодаря чему повышают срок их службы  защищая изоляцию мотора от повреждения, понижая 
температуру мотора и уменьшая уровень шума мотора. Кроме того, допускают возможность увеличения 
длины слового кабеля от ПЧ до мотора от 30 до 100  метров в зависимости от частоты переключений. Они 
снижают также уровень электромагнитных помех. 
Линейка дросселей du/dt спроектирована опираясь на номинальные  токи преобразователей частоты 
известных производителей. Их универсальность заключается в возможности использования их для 
механизмов с разными типами моментов сопротивления.  
По предварительному согласованию возможно исполнение дросселей с иными параметрами, отличными 
от приведенных в таблице. 
 
 
 

Блоки питания постоянного напряжения (тока) 
 
Строение блока питания  
Многие  устройства питаются постоянным напряжением (током). В этом случае используются блоки 
питания постоянного напряжения (тока). Как правило, блок питания состоит из сетевого трансформатора, 
системы выпрямления и фильтра в зависимости от требуемого коэффициента пульсаций выходного 
напряжения. 
 
 

 
Функциональная система блока питания постоянного напряжения (тока)   

 
 

Трансформатор в системе питания постоянного напряжения (тока) гальванически отделяет нагрузку от 
сети электроснабжения и питает систему выпрямления напряжением требуемой величины. Он отличается 
от обычного большей габаритной мощностью и потреблением тока из сети. При аналогичной мощности 
такой трансформатор больше размером и потребляет ток большей величины.  
 
Система выпрямления преобразует переменное напряжение (ток) в выпрямленное пульсирующее 
напряжение (ток), постоянная составляющая которого выше нуля.   В составе системы использованы 
полупроводниковые элементы (диоды или тиристоры), характеризующиеся однонаправленной 
проводимостью тока.   
Система выпрямления характеризуется числом пульсаций. Это число означает количество пульсаций 
напряжения в кривой выпрямленного напряжения, приходящихся на один период переменного напряжения 
питания (20мс).  
Отсюда деление выпрямителей на   1; 2; 3; 6; 12; 24 –пульсные.  
 
Задача фильтра состоит в ограничении пульсаций с целью получения на потребляющем устройстве 
соответствующего значения постоянного напряжения и тока. В стабилизированных блоках питания между 
фильтром и потребляющим устройством может дополнительно устанавливаться стабилизатор 
постоянного напряжения или тока. 
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ТРАНСФОРМАТОР ВЫПРЯМИТЕЛЬ ФИЛЬТР 
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Однофазные системы выпрямления 
 
Системы выпрямления, в зависимости от структуры и количества фаз переменного напряжения питания, 
подразделяются на:  

• однофазные   
• многофазные.  

Если напряжение подлежит выпрямлению в течение одного полупериода каждой из фаз, то выпрямитель 
называют однополупериодным или однонаправленным. Если напряжение подлежит выпрямлению в 
течение двух полупериодов, то выпрямитель называют периодным, двунаправленным или мостовым.  
Дополнительная классификация систем выпрямления учитывает вид элементов, из которых они 
изготовлены: 

• неуправляемые выпрямители (диодные)  
• управляемые выпрямители (тиристорные или транзисторные) 
• смешанные выпрямители (содержащие как диоды, так и тиристоры или транзисторы) 

Основные характеристика выпрямителя: 
• напряжение питания U2  
• постоянные составляющие выходного напряжения Uos и выходного тока Ios 
• действующее значение выходного напряжения Uo 
• допустимый выходной ток Ios max 
• энергетический коэффициент полезного действия ηp, рассчитанный как отношение мощности 

постоянного тока на выходе к полной мощности переменного тока на входе выпрямителя 

222 IU
IU

S
P ososo ==η  

• коэффициент пульсаций kt, рассчитанный как отношение амплитуды основной составляющей 
пульсаций на выходе Uo1m к постоянной составляющей Uos 

os

mo
t U

U
k 1=  

• максимальное значение обратного напряжения URm на элементе выпрямления 
 
Характеристики выпрямителя проще всего представить в виде схемы и графиков напряжений и токов для 
однофазного однополупериодного выпрямителя с активной нагрузкой: 
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Однофазный выпрямитель с активной: a) схема; b) прохождение напряжение и токов в системе 
 
Однополупериодный выпрямитель с омической нагрузкой характеризуется очень низким коэффициентом 
полезного действия (ниже 29%) и высокой пульсацией. Это означает, что 71% энергии, получаемой от 
источника, теряется. В этом случае мало используется сетевой трансформатор, через обмотки которого 
протекает постоянная составляющая Ios тока (она вызывает подмагничивание сердечника 
трансформатора). Это приводит к необходимости использовать трансформатор большей мощности по 
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сравнению с мощностью выделяемой в нагрузке. На практике однополупериодная схема применяется 
редко, в основном, при небольших мощностях нагрузки. 
Чаще используются двухполупериодные схемы выпрямления, которые характеризуются лучшими 
свойствами. Общий принцип действия двухполупериодных выпрямителей представлен на рисунке 
приведенном ниже: 
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Схема двухполупериодного выпрямителя с активной нагрузкой, осциллограммы  напряжений и токов: 

 a) с выведенной средней точкой обмотки трансформатора; b) в мостовой схемы. 
 
В обеих схемах ток проходит через нагрузку в одном направлении и носит пульсирующий характер. 
Большинство параметров обеих схем идентичны. Однако, в мостовой системе обратное напряжение на 
каждом диоде в два раза меньше, что позволяет использовать диоды с меньшим допустимым обратным 
напряжением. Кроме того, мостовая схема обеспечивает более полное использование мощности 
трансформатора. Недостаток мостовой схемы – необходимость использования четырёх диодов. 
Основные параметры однофазных схем выпрямления с активной нагрузкой представлены в таблице: 
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СХЕМА ОДНОПОЛУПЕРИОДНАЯ С ВЫВЕДЕННОЙ СРЕДНЕЙ 
ТОЧКОЙ  

ДВУХПОЛУПЕРИОДНАЯ 
 МОСТОВАЯ  

постоянная составляющая 
напряжения Uos ππ
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максимальное значение 
напряжения на диоде URm 22 2UUU mRm ==  22 222 UUU mRm ⋅=⋅=  22 2UUU mRm ==  

 

 
 
 

Многофазные системы выпрямления 
 
При больших токах нагрузки как правило используются трёхфазные источники питания.  В этом случае 
применяются многофазные схемы выпрямления. Различают два основных вида таких схем: 

• однонаправленные схемы выпрямления 
• двусторонние схемы выпрямления (мостовые) 

В первом случае схема выпрямления, получающая питание от m-фазного трансформатора, содержит по 
одному диоду в каждой фазе. Таким образом, получается всего (m) диодов. Все они направлены в одну 
сторону, а их катоды объединены и соединены с зажимом потребялющего устройства. Каждая из фаз 
поочередно проходит 1/m периода, в моменты времени, когда её напряжение выше, чем напряжение в 
остальных фазах. Вследствие этого ток в нагрузке протекает постоянно и носит пульсирующий характер. 
В многофазных однонаправленных системах постоянную составляющую напряжения на нагрузке можно 
определить  по формуле:  

m
mUU fmOS

π
π

sin≈  

где: 
 UOS  – значение постоянной составляющей напряжения 
               

Uf    –  действующее значение фазного напряжения (вторичной обмотки) Ufm  = 2 Uf  –  максимальное значение 
фазного напряжения 
 m   –  количество фаз (m≥0) 
Постоянная составляющая возрастает по мере увеличения количества фаз. Зависимость отношения 
UOS/Ufm от количества фаз однонаправленной схемы выпрямления представлена в таблице: 
 

m 1 2 3 4 6 12 ∞ 
UOS/Ufm 0,32 0,64 0,81 0,90 0,96 0,99 1 

 
Максимальное и действующее значение фазного тока соответственно составляет: 
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Коэффициент пульсаций выражается зависимостью: 

1
2

2 −
=

m
k t  

Ниже приведено несколько примеров схем однонаправленных выпрямителей, каждый из которых 
обладает разными выходными параметрами. Подбирая нужную схему, следует обратить внимание как на 
указанные выходные параметры, так и на экономические соображения (стоимость выпрямителя и 
трансформатора питания), после чего выбрать оптимальное решение. 
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Рис. 1 Схема однонаправленного трёхпульсного выпрямителя  
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Рис. 2 Схема однонаправленного шестипульсного выпрямителя  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3 Схема однонаправленного шестипульсного выпрямителя, состоящего из двух трёхпульсных выпрямителей, 
параллельно подключённых через дроссель.  

 
В однонаправленных системах токи во вторичных обмотках трансформатора, соединённых с 
преобразователем, проходят только в течение определённого фрагмента периода. Поэтому типовая 
мощность трансформатора намного превышает мощность цепи постоянного тока. Кроме того, в 
однонаправленных системах из-за постоянной составляющей тока вторичных обмоток, имеет место 
неблагоприятное подмагничивание сердечника, которое снижает коэффициент полезного действия 
преобразователя и системы в целом. Наиболее удачно с точки зрения использования трансформатора 
выглядит шестипульсная схема с уравнительным дросселем. 
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В случае второго вида многофазных схем выпрямления, а именно двусторонних (мостовых) схем, каждая 
фаза соединена с двумя диодами: одним из катодной группы (D1, D2, D3) и одним из анодной группы (D4, 
D5, D6). Ток нагрузки всегда проходит через два диода и две фазы вторичной обмотки трансформатора. 
Напряжения на нагрузке формируется из участков синусоид линейных напряжений. Ток каждой фазы 
состоит из двух разнополярных импульсов, длящихся 1/m периода. Поэтому фазный ток не содержит 
постоянной составляющей и не вызывает подмагничивание сердечника. Благодаря этому достигается 
более эффективное использование трансформатора и более высокий коэффициент полезного действия 
выпрямителя ηp. Ниже представлены наиболее часто используемые двусторонние системы выпрямления: 
 
 

 

 
 
 
 
 

Рис. 4 Схема двустороннего шестипульсного выпрямителя в составе мостовой схемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5 Схема двенадцатипульсного выпрямителя, состоящего из двух последовательно подключённых шестипульсных 

мостовых выпрямителей.  (Нижняя группа диодов изображена неправильно !!!) 
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Рис. 6 Схема двенадцатипульсного выпрямителя, состоящего из двух шестипульсных мостовых выпрямителей, 

параллельно подключённых через уравнительный дроссель. 
 
Мостовые шестипульсные схемы относятся к наиболее популярным схемам в основном из-за 
оптимального соотношения стоимости и качества выходных характеристик.  В данной схеме полные 
мощности вторичных и первичных обмоток  трансформатора равны и принимают наименьшее возможное 
для шестипульсных систем значение.  
Для получения высоких выходных напряжений применяются системы, состоящие из последовательно 
соединённых преобразователей. Для питания потребителей, характеризующихся потреблением больших 
токов, изготавливаются системы из параллельно соединённых мостовых преобразователей (Рис.6). 
 
 

 
 

Блок питания  ELHAND модели EZ3-50 kVA ; 400V±2x2,5%AC// 110V-427ADC; IP24  
 
 

Фильтрация – улучшение выходных параметров систем 
выпрямления  

 
Для улучшения свойств систем выпрямления в их составе используются элементы реактивного 
сопротивления L, C. Они выполняют две основных задачи: уменьшают пульсацию и накапливают энергию 
при большой величине переменного выпрямляемого напряжения, чтобы подать её на нагрузку, когда это 
напряжение упадёт.  Данные элементы подключаются двумя способами:  

• ёмкостные – параллельно с нагрузкой,  
• индуктивные – последовательно с нагрузкой.  

Такие решения применяются, прежде всего, в схемах выпрямления с неудовлетворительным 
коэффициентом затухания. 
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Однофазные системы выпрямления с активно-ёмкостной нагрузкой. Схемы и прохождение напряжений и токов: a) 

однополупериодный выпрямитель, b) двухполупериодный выпрямитель 
 
Схемы выпрямления с активно-ёмкостной нагрузкой характеризуются более высоким коэффициентом 
полезного действия и меньшей пульсацией по сравнению с системами с активной нагрузкой. Наилучшие 
свойства данных систем проявляются при высоких значениях активного сопротивления нагрузки RO. 
Поэтому они применяются при не очень высоких мощностях, в составе однофазных, редко – трёхфазных 
систем. 
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Двухполупериодный выпрямитель с активно-индуктивной нагрузкой.  
 
Схемы с активно-индуктивной нагрузкой – это, прежде всего двухполупериодные схемы, так как в случае 
однофазных однополупериодных схем трудно достичь непрерывного протекания тока через нагрузку.   
Постоянная составляющая выходного напряжения не зависит от индуктивности.  
По мере увеличения индуктивности уменьшается коэффициент пульсаций, то есть сокращается доля 
переменных составляющих в токе нагрузки: 

O

t

R
L

k
ω21

1
3
2

+
⋅=  

Когда отношение ORL /ω  возрастает, выходной ток приближается к идеальному. Фильтрующие свойства 
выпрямителя с активно-индуктивной нагрузкой с увеличением нагрузки также улучшаются (IOS 
увеличивается, RO уменьшается). Поэтому данные схемы используются при больших токах нагрузки, в 
основном, в трёхфазном или шестифазном варианте.  
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