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Анализ режимов регулирования вторичного напряжения  
трансформаторов с устройствами РПН 

Представлен процесс регулирования напряжения вторичной обмотки двухобмоточного понижающего 

трансформатора с устройством регулирования под нагрузкой. Подробно рассмотрены режимы регули-

рования напряжения. Проведен анализ методики выбора (расчета) необходимого регулировочного от-

ветвления, при подключении к которому все изменения в режиме работы трансформатора, внесенные 

при изменении напряжения питающей сети или нагрузки, будут скомпенсированы. 

Двухобмоточный трансформатор, режим регулирования, регулировочное ответвление,  

методика расчета, регулирование под нагрузкой, коэффициент трансформации,  

магнитный поток 

Рассматривается двухобмоточный понижаю-
щий трансформатор, оснащенный устройством 
регулирования под нагрузкой (РПН). Регулировоч-
ные ответвления размещаются на обмотке высше-

го напряжения (ВН) (рис. 1: 1нU  – номинальное 

напряжение первичной обмотки; отвU  – напряже-

ние ответвления, возникающее при холостом ходе 
между выводами обмотки, присоединенной к дан-
ному ответвлению, при приложении номинально-

го напряжения к обмотке без ответвлений; 1w  и 

2w  – число витков первичной и вторичной 

обмоток соответственно; отвU∆  – ступень регу-

лирования напряжения, разность напряжений 

двух смежных ответвлений; 2нU  – номинальное 

напряжение вторичной обмотки – обмотки низ-
шего напряжения (НН)).  
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Рис. 1 

Номинальный коэффициент трансформации 

тk , согласно ГОСТ 30830–2002 [1], определяется 

выражением 

1н
т
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=

U
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U
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где 1нU  – номинальное напряжение первичной 

обмотки трансформатора; 2нU  – номинальное 

напряжение вторичной обмотки в режиме холо-
стого хода трансформатора и при номинальном 
первичном напряжении. 

Напряжение понижающего трансформатора ре-
гулируется изменением числа витков первичной 
обмотки переключением регулировочных ответв-
лений с помощью специального устройства. 

Основным ответвлением, соответствующим 

1нU , является ответвление с индексом «0». 

Устройство переключения позволяет увеличивать 
(+n) или уменьшать (–n) число витков первичной 
обмотки ступенчато. Количество витков в каждой 
ступени одинаково, а общее число ступеней – 2 n.  

Рассмотрим подробнее возможные режимы 
регулирования напряжения двухобмоточного пони-
жающего трансформатора с устройством регулиро-
вания числа витков ВН-обмотки. 

Режим 1. Первичная обмотка подключена к пи-
тающей сети с напряжением cU  и, следовательно, 

напряжение на ней 1U  в любой момент времени 

однозначно определяется режимом напряжения 
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сети, т. е. 1 cU =U . Вторичная обмотка служит ис-

точником питания потребителей полной мощно-

стью 2Sɺ  с постоянным графиком нагрузки.  

Для анализа режимов используются следую-
щие уравнения идеального трансформатора: 

 1 c 1 1 1 1 1 1

2 2 1 2 2 1 2

= = = 4,44 Ф = Ф = ;

= = 4,44 Ф = Ф = .
m m

m m

U U E f w Cw C w

U E f w Cw C w





 (1) 

При изменении напряжения питающей сети 
изменится и напряжение первичной обмотки 
трансформатора. Это изменение, согласно (1), 
приведет к пропорциональному изменению ре-
зультирующего магнитного потока в сердечнике 
трансформатора Ф ,m  а следовательно, и к изме-

нению ЭДС и напряжения вторичной обмотки. 
Для компенсации этих негативных изменений 
возможен единственный путь – изменение (регу-
лирование) числа витков первичной обмотки до 
значения, при котором магнитный поток восста-
новится до значения, соответствующего номи-
нальному (или наиболее близкому к нему) напря-
жению первичной обмотки. Такой процесс регу-
лирования напряжения вторичной обмотки услов-
но называется регулированием при постоянном 
магнитном потоке. 

Обратимся к вопросу определения (выбора) 
необходимого регулировочного ответвления пер-
вичной обмотки, при подключении к которому 
все изменения в режиме работы трансформатора, 
внесенные при изменении питающего напряже-
ния, были бы скомпенсированы или минимизиро-
ваны в наибольшей степени. 

В настоящее время в научно-технической 
литературе ([2]–[5] и др.) для указанной цели рас-
сматривают единственную методику, предложен-
ную в [6] и «основанную на непосредственном 
определении необходимого напряжения регули-
ровочного ответвления» [6]. 

Рассмотрим предлагаемую методику на при-
мере двухобмоточного трансформатора, схема 
замещения которого приведена на рис. 2. Она со-
стоит из двух частей: Г-образной схемы замеще-
ния и идеального трансформатора с коэффициен-
том трансформации тk . 

x xP j Q∆ + ∆   

т тr jx+   
1 cU U=   2U

  
2U ′

  

тk  2Sɺ

   
Рис. 2 

Исходными данными для расчета служат но-
минальные параметры трансформатора, действи-

тельное напряжение на вторичной обмотке 2U  и 

параметры РПН, заданные в виде отв %n U± ∆ , 

где n – число включенных ступеней относительно 

среднего ответвления; отв %U∆  – ступень (шаг) 

регулирования напряжения на обмотке ВН, %, а 

произведение отв %n U∆  – добавка напряжения в 

процентах от номинального первичного напряже-
ния, соответствующая n-й ступени (см. рис. 1). 

По известному действительному напряжению 

вторичной обмотки 2U  определяют 2 2 тU U k′ =  

(рис. 2). Если известно приведенное к высокой 
стороне трансформатора напряжение на шинах 

низшего напряжения 2U ′ , то можно определить 

желаемое (расчетное) напряжение регулировоч-
ного ответвления обмотки высшего напряжения 
трансформатора: 

 2н 2н
1ж 2 2 т2ж 2ж

,U UU U U kU U
′= =   (2) 

где 2жU  – желаемое напряжение низшей обмот-

ки, которое необходимо поддерживать в различ-

ных режимах работы. Если 2ж 2нU U= , то фор-

мула (2) имеет вид 

1ж 2 т .U U k=  

По найденному значению желаемого (расчет-
ного) напряжения регулировочного ответвления 
выбирают ближайшее стандартное напряжение 

ответвления отвU . Ряд стандартных напряжений 

ответвлений может быть получен по формуле 

отв
отв 1н 1н

%
.

100

U
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В итоге действительное напряжение вторич-
ной обмотки после завершения процесса регули-
рования 
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.

U
U U
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При работе на выбранном ответвлении коэффи-
циент трансформации трансформатора [2], [3], [5] 
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Приведенная методика оперирует понятием 
«добавки напряжения» и на его основе определяет и 
необходимое ответвление, и коэффициент транс-
формации. Однако согласно физическим представ-
лениям такой «надбавки напряжения» не существу-
ет. Напряжение первичной обмотки однозначно 
определяется напряжением питающей сети и 
никоим образом не зависит от положения пере-
ключателя числа витков самой обмотки и ника-
кими изменениями коэффициента ответвлений 
его изменить нельзя.  

Учитывая, что в классической теории транс-
форматоров [7]–[9] коэффициент трансформации 
определяется как отношение числа витков обмо-
ток, то представляется необходимым и в рассмат-
риваемом случае поступить аналогично. 

Согласно ГОСТ [1] коэффициент трансфор-
мации ответвления определяется формулой 

т.отв т отв .k k k=  
Выразим входящие в правую часть уравнения 

коэффициенты трансформации через соответствую-
щие количества витков обмоток: 

отв
1 1
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т.отв

2 1 2 1
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w w w w

∆±
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( )т отв1 .k n w∆= ±  

где отв %w∆  – ступень (шаг) регулирования чис- 

ла витков первичной обмотки, %; произведение 

отвn w∆  – добавка числа витков первичной об-

мотки, соответствующая n-й ступени по отноше-
нию к числу витков основного ответвления. 

Причем отв отв% %w U∆ = ∆ , что позволяет лег-

ко определять коэффициент трансформации транс-
форматора для любого ответвления по параметрам 
РПН, представленным в виде отв %n w± ∆ . 

Используя параметры РПН, несложно вы-
брать необходимое регулировочное ответвление 
обмотки для компенсации воздействия изменив-
шегося напряжения питающей сети. 

Исходные данные аналогичны рассмотрен-
ным ранее в методике [6], за исключением пара-
метров регулировочного устройства, которые в 
данном расчете задаются в виде отв %n w± ∆ . Ал-

горитм выбора (расчета) необходимого регулиро-
вочного ответвления: 

– определяем относительное изменение на-
пряжения вторичной обмотки [%]:  

2 2н
2

2н
% 100

U U
U

U
∆

−= ; 

– вычисляем, какое количество регулировоч-
ных ступеней необходимо включить (+) или вы-
ключить (–) для восстановления напряжения до 

номинального, по формуле 2 %
,

%

U
n

w

∆

∆

±=  и округ-

ляем до ближайшего целого. Предложенная фор-
мула справедлива, так как изменение напряжения 
вторичной обмотки было вызвано изменением 
магнитного потока и, следовательно, для его вос-
становления необходимо пропорционально изме-
нить количество витков первичной обмотки; 

– определяем действительное напряжение вто-
ричной обмотки после завершения процесса регу-

лирования: 2д 2
%

1
100
w

U U n
∆ = ± 

 
. 

Предложенный алгоритм представляется на-
много понятнее, проще и, главное, точнее отвеча-
ет реальной физической картине процесса регу-
лирования напряжения, чем методика, предло-
женная в [6] и используемая в настоящее время. 

В рассматриваемом режиме регулирования 
трансформатор работает в наиболее оптимальном 
режиме, поскольку все его главные параметры 
(магнитный поток и напряжение вторичной обмот-
ки) до изменения питающего напряжения и после 
завершения процесса регулирования остаются фак-
тически номинальными. Данный режим соответ-
ствует режиму регулирования при постоянном маг-
нитном потоке, указанном в ГОСТ 30830–2002 [1]. 

Однако в современных условиях работы си-
стемообразующих и питающих сетей данный ре-
жим регулирования не является определяющим 
для понижающего трансформатора распредели-
тельных подстанций. В настоящее время в ука-
занных сетях существует достаточно надежных и 
проверенных методов регулирования напряжения 
[10], поэтому на первичную обмотку понижающего 
трансформатора большей частью подается практи-
чески неизменное напряжение. В таком случае ос-
новной целью трансформатора как регулирующего 
устройства служит обеспечение необходимого уров-
ня напряжения на вторичной обмотке исходя из 
условий функционирования распределительной се-
ти и подключенных к ней потребителей. 

Режим 2. На первичную обмотку трансфор-
матора подается не изменяющееся по уровню 
напряжение, а ко вторичной подключены потре-
бители с переменным графиком нагрузки. В этом 
случае напряжение на вторичной обмотке необ-
ходимо регулировать для обеспечения потребите-
лей электроэнергией с напряжением, удовлетво-
ряющим нормативным документам [11]. 
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Известно [7]–[9], что любое изменение тока 
нагрузки (тока вторичной обмотки) вызывает со-
ответствующее изменение тока первичной обмот-
ки. При этом ток первичной обмотки изменится 
до значения, необходимого для сохранения ре-
зультирующего магнитного потока без изменения. 
В этом случае ЭДС вторичной обмотки также со-
хранит свое значение. Однако согласно стандарт-
ной внешней характеристике, напряжение вто-
ричной обмотки будет отличаться от номинально-
го значения. Для того чтобы напряжение вторич-
ной обмотки под действием нагрузки не изменяло 
свое значение, необходимо регулировать режим 
работы трансформатора, т. е. регулировать коэф-
фициент трансформации изменением числа вит-
ков первичной обмотки. 

При постоянном значении напряжения пер-
вичной обмотки изменение числа ее витков вы-
зывает изменение магнитного потока (1) и, как 
следствие, напряжения вторичной обмотки. Дан-
ный режим регулирования соответствует режиму 
б регулирования напряжения при переменном 
магнитном потоке [1]. 

Поскольку в методике [4] выбора необходи-
мого регулировочного ответвления и при приме-
нении формулы (3) расчета коэффициента транс-
формации [2], [3], [5] не оговаривается режим 
регулирования напряжения, то приведенные ра-
нее методика и формулы применяются и в рас-
сматриваемом режиме регулирования. 

Однако применение формулы (3) влечет за со-
бой ложное представление о якобы изменяющемся 
номинальном напряжении первичной обмотки.  

В частности, об этом изменении прямо гово-
рится в [2]: «Переводя переключатель ответвлений 
из одного положения в другое, т. е. изменяя n, мож-
но изменять номинальное напряжение обмотки ВН, 
что неизбежно приведет к регулированию напряже-
ния на шинах НН». Такая трактовка физических 
процессов регулирования представляется недопу-
стимой в учебных изданиях.  

Применение формулы (3) для расчета коэф-
фициента трансформации в данном режиме регу-
лирования представляется невозможным. Это 
связано с тем, что в формулу (3) входит величина 

отв ,U∆  значение которой определялось (согласно 

ГОСТ [1]) для номинального магнитного потока в 
сердечнике трансформатора, а в данном режиме 
регулирования ее значение будет меняться про-
порционально изменению магнитного потока, 
чего не учитывает предлагаемая формула. 

Что касается алгоритма расчета (выбора) не-
обходимого регулировочного ответвления при 
регулировании напряжения вторичной обмотки 
при переменном магнитном потоке, то он остает-
ся без изменения по сравнению с алгоритмом, 
предложенным ранее.  

Рассматриваемый режим крайне неблагоприя-
тен, особенно при регулировании в сторону умень-
шения числа витков первичной обмотки. Указанное 
уменьшение числа витков первичной обмотки вле-
чет за собой увеличение магнитного потока, и, как 
следствие, приводит к значительному увеличению 
как потерь в сердечнике, так и электродинамиче-
ских сил, действующих на обмотки. 

Согласно ГОСТ [12], силовые трансформато-
ры допускают продолжительную работу при пре-
вышении напряжения на 10 % от номинального. 

Следовательно, трансформаторы должны до-
пускать продолжительную работу при превыше-
нии магнитного потока тоже на 10 %. Поскольку 
современные устройства РПН имеют номиналь-

ный диапазон регулирования 9 1.78 % 16 %,± ⋅ = ±  

то в условиях эксплуатации трансформаторов в 
режиме регулирования напряжения при перемен-
ном магнитном потоке этот диапазон должен 
быть ограничен. 

Анализ паспортных данных РПН, техниче-
ских условий эксплуатации и других норматив-
ных документов показал, что указанный диапазон 
регулирования ничем не ограничивается и отсут-
ствуют какие-либо технические мероприятия по 
ограничению превышения магнитного потока 
более чем на 10 % от номинального значения. 

Кроме рассмотренных ранее двух режимов 
регулирования может существовать наиболее об-
щий третий режим, при котором на трансформа-
тор подается питающее напряжение, отличное от 
номинального, а вторичное напряжение изменя-
ется под воздействием нагрузки. 

В указанном режиме устройство РПН, изменяя 
число витков первичной обмотки, регулирует маг-
нитный поток, стремясь довести его до номиналь-
ного значения. В результате такого регулирования 
устраняется изменение вторичного напряжения, 
вызванное изменением напряжения питающей 
сети. После этого в зависимости от нужд потреби-
теля регулируется напряжение вторичной обмотки 
изменением магнитного потока. 
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Данный режим регулирования напряжения в 
ГОСТ [1] назван комбинированным режимом регу-
лирования, который включает в себя регулирование 
при постоянном и переменном магнитных потоках. 

Из проведенного анализа физических процес-
сов регулирования напряжения следует, что ре-
жим регулирования вторичного напряжения зави-
сит исключительно от причины, вызвавшей от-
клонения вторичного напряжения. Если причиной 
служит отклонение питающего напряжения, то 
регулирование вторичного напряжения происхо-
дит при постоянном магнитном потоке. Если 
причиной становится нагрузка на вторичной сто-
роне, то регулирование осуществляется при пе-
ременном магнитном потоке. 

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы: 

1. Представляется целесообразным вводить по-
нятие коэффициента ответвления не через напря-
жение ответвления, а через понятие «число витков» 
данного ответвления. Тогда коэффициент транс-
формации ответвления определяется формулой 

отв отв 1нk w w= , причем его числовое значение, 

которое при номинальном магнитном потоке равно 
отношению отв 1нU U , может быть определено из 

режима холостого хода согласно описанию, данно-
му в ГОСТе. Главной целью этой замены является 
возможность оперировать количеством витков в 
любом режиме регулирования, поскольку этот па-
раметр не зависит от магнитного потока. 

2. В учебно-методической литературе необхо-
димо перейти от «размытой» и неконкретной фор-
мулировки «регулирование напряжения трансфор-
матора» к более четкой, отражающей физический 
смысл процесса – «регулирование вторичного 
напряжения трансформатора». Поскольку никогда 
и никаким способом регулировать напряжение 
первичной обмотки невозможно. Это напряжение 
заданное и однозначно определяемое напряжени-
ем питающей сети. 

3. При описании физических процессов регу-
лирования вторичного напряжения необходимо 
исключить такие понятия, как «добавка напряже-
ния», «регулирование напряжения первичной об-

мотки», «регулирование номинального напряже-
ния первичной обмотки с целью изменения коэф-
фициента трансформации» и т. п. Эти и подобные 
им понятия и термины приводят к неправильному 
пониманию обучающимися физических основ 
работы, процессов регулирования и эксплуатации 
трансформаторов. 

4. Предложенный алгоритм выбора (расчета) 
необходимого регулировочного ответвления пред-
ставляется намного понятнее, проще и, главное, 
более отвечающим реальной физической картине 
процесса регулирования напряжения, чем мето-
дика, предложенная в [6] и используемая в насто-
ящее время. 

5. Анализ режимов регулирования напряжения 
вторичной обмотки трансформатора показал, что 
если причиной отклонения вторичного напряжения 
становится изменение напряжения питающей сети, 
то регулирование осуществляется при постоянном 
магнитном потоке. С помощью регулирования чис-
ла витков первичная обмотка «подстраивается» под 
изменившееся питающее напряжение для сохране-
ния значения магнитного потока в сердечнике. 
По окончании процесса регулирования трансфор-
матор продолжает работу с номинальными элек-
тромагнитными параметрами. 

6. Если вторичное напряжение изменяется под 
действием нагрузки, то регулирование осуществля-
ется при переменном магнитном потоке. Такой ре-
жим регулирования приводит к изменению тока 
холостого хода, магнитного потока, электрических и 
магнитных потерь, степени насыщения магнитной 
системы, температурного режима работы, электро-
динамических сил, действующих на обмотки. По-
сле завершения процесса регулирования трансфор-
матор начинает работать с параметрами, отличными 
от номинальных. Это отрицательно отражается на 
его технико-экономических показателях, а в ряде 
случаев может привести к тяжелым или даже ава-
рийным условиям работы. Несмотря на указанные 
факты в настоящее время в научно-технической 
литературе отсутствуют работы, посвященные дан-
ному вопросу. 
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ANALYSIS OF THE REGULATION REGIMES OF THE SECONDARY VOLTAGE TRANSFORMERS,  
WITH CONTROL DEVICES UNDER LOAD 

Presented voltage control process of the secondary winding with two winding down transformer load regulation device. De-

tails considered modes regulation of voltage. The analysis of the choice of methodology (the calculation) of the adjustment 

required when connecting a branch to which, all the changes in the operation of the transformer, made changing the 

mains voltage or load will be compensated. 

Two-winding transformer, control mode, adjusting the branch, the method of calculation, regulation on load, 

transformation ratio, the magnetic flux 


