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Abstract. The model for power three-phase three limbs phase-shifting transformer with “inverse 
double zig-zag connection” was investigated. Calculations and research of steady state asymmetric 
modes of transformer with such windings connection were fulfilled, taking into account the 
electromagnetic coupling of the windings, located on different legs. The analysis was made for the 
most specific steady state asymmetric modes, that occur during different short circuits and asymmetric 
no load regimes, associated with the appearance of zero sequence magnetic flux. Vector diagrams for 
windings currents and voltages were constructed, as well as for the relative values of magnetic fluxes 
in legs, which in ensemble give a clear idea about their particularities. 
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Investigarea regimurilor nesimetrice a transformatorului de reglare a decalajului de fază cu trei coloane 

cu schemă de conexiune "zig-zag dublu invers" cu comutarea la punctul neutru 
Boşneaga V.A., Suslov V.M. 
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Rezumat. Este realizat modelul transformatorului trifazat de putere pentru reglarea fazei cu schema de conexiune 
în "zig-zag dublu invers" cu miez din trei coloane. Au fost efectuate calcule şi studiate particularităţile 
regimurilor permanente nesimetrice ale transformatorului cu această schemă de conexiune, ţinând cont de 
interacţiunea electromagnetică mutuală dintre înfăşurările amplasate pe diferite coloane a miezului de fier. S-au 
cercetat regimurile nesimetrice permanente, care apar în diverse regimuri de scurtcircuit şi de regimuri 
dezechilibrate ale transformatorului.  Calculile şi analizele au fost efectuate în baza transformatorului de 
distribuţie şi includ cele mai tipice regimurile asimetrice, care apar la modurile asimetrice. Pentru regimurile 
examinate s-au construit diagrame fazorilor curenţilor şi tensiunilor înfăşurărilor, precum şi a valorilor fluxului 
magnetic în coloanele miezului transformatorului în sistemul de unităţi relative. Rezultatele obţinute permit o 
prezentare la general a particularităţilor  funcţionării transformatorului examinat în regimuri nesimetrice.  
Cuvinte cheie: modelul transformatorului trifazat, reglarea fazei, regim nesimetric, coloana miezului, 
conexiunea în "zig-zag dublu invers”, flux magnetic, secvenţa homopolară. 
 
Исследование несимметричных режимов трехстержневого фазоповоротного трансформатора по 

схеме «двойной обратный зигзаг» с переключением в нейтрали 
Бошняга В.А., Суслов В.М. 

Институт энергетики Академии наук Молдовы 
Кишинев, Республика Молдова 

Аннотация. Реализована расчетная модель силового трехфазного фазоповоротного трансформа-
тора (ФПТ) для схемы соединения обмоток «двойной обратный зигзаг» с трехстержневой конструкцией 
магнитопровода, с целью расчета модулей и углов векторов токов и напряжений в обмотках трехстерж-
невого ФПТ при любых несимметричных режимах. Предложенная модель позволяет исследовать все 
многообразие несимметричных режимов устройства на основе единого подхода. В результате исследова-
ний наиболее характерных установившихся несимметричных режимов, возникающих при различных 
коротких замыканиях и неполнофазных режимах, выявлены режимы, сопровождающиеся появлением 
магнитного потока нулевой последовательности, и построены векторные диаграммы токов и напряжений 
обмоток, относительных значений магнитного потока в стержнях. 
Ключевые слова: модель, фазоповоротный трансформатора, несимметричные режимы, трехстержневой 
магнитопровод, схема двойного зигзага, магнитный поток нулевой последовательности. 
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Введение. 
 
Исследованию и расчету несимметричных
режимов работы силовых фазоповоротных
трансформаторов, построенных на основе
трехфазной группы, состоящей из однофаз-
ных единиц, посвящены, в частности, работы 
[1-6] и др. (перечень не является исчерпы-
вающим). В [3-7] для расчетов была исполь-
зована матрица узловых проводимостей рас-
смотренных устройств, построенная на осно-
ве парных сопротивлений к.з обмоток. В [7] 
описана разработанная впоследствии на ос-
нове данного подхода программа для расчета 
несимметричных режимов участка электри-
ческой сети, содержащей как обычные авто-
трансформаторы с вольтодобавочными
трансформаторами для продольного и попе-
речного регулирования напряжения, так и
фазоповоротные трансформаторы, построен-
ные на основе трехфазных групп однофазных 
трансформаторов. Данная работа является 
фактически продолжением упомянутых ра-
бот. В ней сделана попытка распространить
исследования несимметричных режимов та-
кого рода устройств на схемы, содержащие
также трехстержневые трансформаторы (в
которых имеется существенная электромаг-
нитная связь между обмотками, расположен-
ными на различных стержнях) с использова-
нием предложенной авторами модели трех-
фазного трехстержневого трансформатора,
описанной в [8]. Это решение обладает боль-
шими возможностями по сравнению с [9], где
предложена модель для фазоповоротного
трансформатора со схемой одинарного об-
ратного зигзага на базе группы однофазных
трансформаторов. Более близким к предла-
гаемому здесь решению является модель [10],
где используется трехстержневая структура
магнитопровода, однако эта модель не позво-
ляет непосредственно реализовать какие-либо 
другие, более сложные схемы соединения
обмоток, кроме тех, которые предусмотрены
в ней изначально. 
 
ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ И 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Рассмотрим на основе упомянутой методики 
[8] особенности характерных установив-
шихся несимметричных режимов трехстерж-
невого силового фазоповоротного трансфор-
матора со схемой соединения обмоток 

 в «двойной зигзаг» [6] при наличии заземлен-
ной нейтрали, где и осуществляется пере-
ключение отводов регулировочных обмоток 
(см. рис.1).  

 
Рис. 1. Схема соединения обмоток рассматри-
ваемого трехстержневого трансформатора. 

 
Обмотки фаз, расположенные на каждом из 
трех стержней, обозначены буквами А, В, С с 
номерами 1, 2, 3, в соответствии с рис.1. Сис-
тема питающего трехфазного напряжения 
приложена к началам обмоток А1, В1, С1, а 
нагрузка подключена к зажимам А3, В3, С3. 
Рассмотрение проведем на примере конкрет-
ного трансформатора класса напряжения 10 
кВ на основе его параметров для прямой и 
нулевой последовательностей, предоставлен-
ных Минским трансформаторным заводом
(http://metz.by/). Следует отметить, что как 
показали проведенные расчеты, качествен-
ные закономерности, присущие различным 
несимметричным режимам в основном опре-
деляются соотношениями параметров транс-
форматора прямой и нулевой последователь-
ностей и схемой соединения обмоток. По-
этому они могут быть исследованы с помо-
щью выбранного конкретного трансформа-
тора класса напряжения 10 кВ. При необхо-
димости аналогичные расчеты могут быть 
проведены и для реальных устройств более 
высоких классов напряжения при наличии 
значений их параметров. Применительно к 
трансформатору типа ТМГ мощностью 100 
кВА, напряжением 10/0,4 кВ имеем следую-
щие параметры: I0 =2,6 %, Uкз= 4,7 %, 
Рхх=270 Вт, Ркз=2270 Вт. Кроме того, для 
данного трансформатора изготовителем по 
запросу предоставлено измеренное сопро-
тивление нулевой последовательности со 
стороны обмотки ВН (для схемы У/у0): Z0= 
1,3 Ом и величина потерь в режиме холосто-
го хода для нулевой последовательности 
Р0хх= 2000 Вт.  
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Сохраним эти параметры для нашего случая
фазоповоротного трансформатора, считая ра-
бочие обмотки первичными, а регулировоч-
ные – вторичными. При переключении числа
включенных витков регулировочных обмоток
обеспечивается регулирование фазового
сдвига между точками приложения трехфаз-
ной питающей системы напряжений 1, 2, 3 и
точками подключения нагрузки 4,5,6. Соот-
ношение чисел витков рабочих обмоток (век-
тора А1, В1, С1 и А3, В3, С3) и соединенных
в звезду с заземленной нейтралью регулиро-
вочных обмоток (вектора А2,В2,С2), выберем
равным соответственно 2:1:2. На рис. 2 пока-
заны векторные диаграммы (ВД) исходного 
симметричного режима при выбранных соот-
ношениях чисел витков.  

 
Рис.2. Векторная диаграмма напряжений об-
моток для исходного симметричного режима.

 
При полностью включенной регулировочной
обмотке, угол фазового сдвига между напря-
жениями обмоток А1 и А3  

 составит в соответствии с векторной диа-
граммой рис.2 - 60°, а номинальные напряже-
ния рабочих и регулировочной обмоток при 
линейном напряжении, равном 10 кВ, соот-
ветственно, будут равны 6700 В и 3350 В. 
При полностью выведенной из работы регу-
лировочной обмотке А2, В2, С2, как легко 
видеть из ВД рис.2, угол между теми же сис-
темами напряжений будет равен 0°. Этот ре-
жим практически совпадает с режимом рабо-
ты трансформатора со схемой соединения 
обмоток У/у0, рассмотренный, например, в 
[8], поэтому рассмотрим более подробно дру-
гой упомянутый крайний режим, обеспечи-
вающий фазовый сдвиг в 60° при полностью 
включенной регулировочной обмотке. 
На основании принятых исходных данных 

в соответствии с методикой [8] была по-
строена модель устройства с упомянутой 
схемой соединения обмоток и исследованы 
особенности его несимметричных режимов. 
На рис. 3 приведена схема основного блока 
модели, содержащая блок ”transformator”, 
включающий 12 начал обмоток фаз А,В,С 
(«In 1A, In2A, In3A» и аналогично для ос-
тальных фаз) и 12 расположенных напротив 
концов обмоток, составляющих схему 
«двойного зигзага», собранную с помощью 
соединительных линий со стрелками на кон-
цах. К блокам 1,2,3 (слева внизу на рис.3) 
подключена трехфазная система питающего 
напряжения, которая в рассматриваемом
примере является симметричной, однако мо-
жет быть задана любой. К блокам Out1, Out2, 
Out 3 (на рис.3 в середине внизу) подключа-
ется нагрузка. 

 
Рис. 3. Блок-схема модели фазоповоротного трансформатора с соединением обмоток в «двойной 

обратный зигзаг».
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Для сравнения и контроля величин токов и
напряжений в несимметричных режимах в
качестве ориентира целесообразно использо-
вать результаты предварительного расчета
токов и напряжений обмоток для исходного
симметричного режима номинальной нагруз-
ки (таблица 1, рис.2). Для большей наглядно-
сти результаты расчетов будем приводить не
только в виде таблиц с числами, а и в виде
векторных диаграмм (ВД). Модули и фазы
напряжений на рис.2 соответствуют выбран-
ным номинальным данным с учетом влияния
нагрузки. Как следует из рис.2 и данных таб-
лицы 1, системы трехфазных напряжений и
токов в данном режиме практически симмет-
ричны. 

 Рассмотрим далее режим однофазного корот-
кого замыкания (ОКЗ) одной из фаз нагрузки 
на землю при изолированной нейтрали схемы 
рис.1. Рассчитанные на модели значения то-
ков и напряжений обмоток для данного ре-
жима работы фазоповоротного трансформа-
тора приведены в таблице 2. Видно, что токи 
практически во всех обмотках увеличились 
при ОКЗ в несколько раз, и система токов 
стала существенно несимметричной, кроме 
того, как показали результаты расчетов, поя-
вилось заметное (696 В) смещение нейтрали, 
сопровождающееся  током в ней, равным 69 
А. Для получения наглядной картины иска-
жения системы напряжений на рис. 4 по-
строена ВД напряжений  

 
ТАБЛИЦА 1. - ТОКИ И НАПРЯЖЕНИЯ ОБМОТОК ДЛЯ ИСХОДНОГО СИММЕТРИЧНОГО РЕЖИМА 
 

Токи обмоток, А Напряжения обмоток, В Обозначения обмоток  
Модуль, А Угол, град. Модуль, кВ Угол, град. 

А1 
В1 

Рабочая обмотка 

С1 
А2 
В2 

Регулировочная 
обмотка 

С2 
А3 
В3 

Рабочая обмотка 

С3 
  

 
обмоток при однофазном к.з. фазы нагрузки.
На рис.4 отображено как смещение нейтраль-
ной точки соединения регулировочных обмо-
ток по отношению к началу координат, так и
то, что потенциал конца вектора В3 (ввиду
того, что начало соответствующей 

 обмотки замкнуто на землю) близок к нулю. 
Вектора напряжений обмоток фаз В и С, не-
посредственно участвующих в данном по-
вреждении, претерпевают наибольшие изме-
нения модулей и фазовых углов.  

 
ТАБЛИЦА 2. - ТОКИ И НАПРЯЖЕНИЯ ОБМОТОК ДЛЯ РЕЖИМА ОДНОФАЗНОГО К.З. ПРИ 

ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛИ 
 

Токи обмоток, А Напряжения обмоток, В Обозначения обмоток  
Модуль, А Угол, град. Модуль, кВ Угол, град. 

А1 
В1 

Рабочая обмотка 

С1 
А2 
В2 

Регулировочная 
обмотка 

С2 
А3 
В3 

Рабочая обмотка 

С3 
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Рис. 4. ВД напряжений обмоток при однофаз-
ном к.з. фазы нагрузки и изолированной ней-

трали трансформатора. 
 

На рис.5 приведена ВД токов источника пи-
тания, которая существенно искажена и не-
уравновешенна. К земле источника возвраща-
ется, как уже было указано, ток из нейтрали 
нагрузки. В изолированной от земли нейтра-
ли трансформатора тока, очевидно, нет. При
этом, как показали проведенные расчеты,
магнитные потоки стержней образуют не-
симметричную, но уравновешенную трехфаз-
ную систему без потока нулевой последова-
тельности. Далее рассмотрим режим ОКЗ при
заземленной  

 

 
Рис.5. ВД токов от источника питания 

для режима ОКЗ при изолированной нейтрали 
трансформатора. 

 
нейтрали трансформатора. Проведенные рас-
четы показали, что токи и напряжения обмо-
ток при заземлении нейтральной точки обмо-
ток изменяются незначительно по сравнению 
с предыдущим режимом (см. таблицу 3). Од-
нако есть и существенное различие, заклю-
чающееся в появлении в этом режиме не-
большого (менее 1 А) тока нулевой последо-
вательности в нейтрали трансформатора, ко-
торому сопутствует соответствующий маг-
нитный поток, замыкающийся вне магнито-
провода (см. рис 6). Векторная  

 
ТАБЛИЦА 3. - ТОКИ И НАПРЯЖЕНИЯ ОБМОТОК ДЛЯ РЕЖИМА ОДНОФАЗНОГО К.З.  
ПРИ ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛИ ТРАНСФОРМАТОРА 
 

Токи обмоток, А Напряжения обмоток, В Обозначения обмоток  
Модуль, А Угол, град. Модуль, кВ Угол, град. 

А1 
В1 

Рабочая обмотка 

С1 
А2 
В2 

Регулировочная 
обмотка 

С2 
А3 
В3 

Рабочая обмотка 

С3 

  
 
диаграмма напряжений обмоток аналогична
представленной на рис. 4, однако смещения
нейтрали в этом режиме, естественно, нет,
поскольку она заземлена. Кроме того, в ней-
тралях источника и нагрузки протекают прак-
тически такие же токи, как и в  

 предыдущем режиме. На рис. 6 приведена ВД 
относительных значений магнитных потоков 
при однофазном к.з. фазы нагрузки и зазем-
ленной нейтрали трансформатора. Трехфаз-
ная система магнитных потоков 
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Рис. 6. ВД относительных магнитных потоков 
при однофазном к.з. фазы нагрузки и заземлен-

ной нейтрали трансформатора. 
 

становится неуравновешенной, появляется
заметный поток нулевой последовательности
Ф0, аналогично тому, как это происходит в
обычном силовом трансформаторе.  
Рассмотрим далее следующий вид поврежде-
ний – двухфазное к.з. на стороне нагрузки на
землю (ДКЗ с землей), при этом нагрузка ос-
тается подключенной, и ее нейтраль, как и в
предыдущих случаях, заземлена. В таблице 4
приведены значения токов и напряжений об-
моток для режима двухфазного к.з. на 

 

 
Рис. 7. ВД напряжений обмоток при двухфазном 
к.з. на землю со стороны нагрузки (нейтраль 

трансформатора заземлена). 
 

землю (при заземленной нейтрали трансфор-
матора). Построенная по этим данным ВД на-
пряжений обмоток приведена на рис. 7. Как
видно из данной диаграммы, концы векторов
напряжений замкнутых между собой и на зем-
лю обмоток В3 и С3 оказываются практически
в начале координат. Для наглядности эти век-
тора напряжений изображены параллельными,
чтобы не сливаться на рисунке с векторами
А2,С2. Значения токов в обмотках в этом ре-
жиме, как правило, больше, чем в случае ОКЗ.

 
ТАБЛИЦА 4. - ТОКИ И НАПРЯЖЕНИЯ ОБМОТОК ДЛЯ РЕЖИМА ДВУХФАЗНОГО К.З. НА ЗЕМЛЮ (ПРИ 

ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛИ ТРАНСФОРМАТОРА) 
 

Токи обмоток, А Напряжения обмоток, В Обозначения обмоток  
Модуль, А Угол, град. Модуль, кВ Угол, град. 

А1 
В1 

Рабочая обмотка 

С1 
А2 
В2 

Регулировочная 
обмотка 

С2 
А3 
В3 

Рабочая обмотка 

С3   
 
На рис.8 приведена ВД токов источника пи-
тания. На нем видно, что система питающих
токов резко несимметрична, сопровождается
значительным током в нейтрали источника.
Таким образом, по обмоткам А1, В1, С1 про-
текает ток нулевой последовательности. На
рис.9 показана ВД относительных магнитных 
потоков в данном режиме.  На нем видно, 

 что, также как и в случае ОКЗ, имеется поток
нулевой последовательности, вызванный не-
уравновешенными токами обмоток. На рис.10
приведена ВД токов в обмотках устройства в
данном режиме. Ввиду того, что ток обмотки
А3 значительно меньше остальных токов, он
на диаграмме не показан. Можно заметить,
что с достаточной точностью  

 6



PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE   1(27)2015 
ELECTROENERGETICĂ 

 
Рис. 8. ВД токов фаз и нейтрали источ-

ника питания при двухфазном к.з. с землей на 
стороне нагрузки. 

 
соблюдается первый закон Кирхгофа для то-
ков в узлах, где соединяются все обмотки.
Например: для нейтральной точки обмоток
А2, В2, С2 сумма соответствующих токов,
как видно из рис.10, равна нулю. То же соот-
ношение, с учетом направлений токов отно-
сительно начал обмоток, имеет место для то-
ков обмоток А1, В3, С2 и А2, В1, С3 и т.д. 

 

 
Рис. 9. ВД относительных магнитных 

потоков при ДКЗ фаз нагрузки с землей и за-
земленной нейтрали трансформатора. 

 
Далее рассмотрим аналогичное предыдущему 
повреждение - ДКЗ на стороне нагрузки, но 
без соединения с землей. Результаты расчетов 
токов и напряжений обмоток для данного ре-
жима приведены в таблице 5. По полученным 
данным также построена ВД напряжений об-
моток, приведенная на рис. 11. Потенциал в 
точке соединения обмоток С3-В3 (вектор 

 
ТАБЛИЦА 5. - ТОКИ И НАПРЯЖЕНИЯ ОБМОТОК ДЛЯ РЕЖИМА ДВУХФАЗНОГО К.З. БЕЗ ЗЕМЛИ 

(ПРИ ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛИ ТРАНСФОРМАТОРА) 
 

Токи обмоток, А Напряжения обмоток, В Обозначения обмоток  
Модуль, А Угол, град. Модуль, кВ Угол, град. 

А1 
В1 

Рабочая обмотка 

С1 
А2 
В2 

Регулировочная 
обмотка 

С2 
А3 
В3 

Рабочая обмотка 

С3 
 

 
показан пунктиром), как следует из ВД, не
равен нулю, что и следовало ожидать. Векто-
ра напряжений всех обмоток, как и в преды-
дущих случаях, приблизительно параллель-
ны. Отклонение от параллельного положения 
связано с наличием токов в обмотках.  В дан-
ном режиме, как показали проведенные рас-
четы, отсутствует ток нулевой последова-
тельности в обмотках трансформатора, и со-
ответственно, поток нулевой последователь-
ности. Это следует также из ВД на рис. 12, 

  где показаны относительные значения маг-
нитных потоков фаз, геометрическая сумма 
векторов которых равна нулю. Кроме того, 
отсутствует ток в нейтрали источника пита-
ния, вследствие чего сумма векторов токов от 
источника питания (см. ВД рис. 13) также 
равна нулю. Таким образом, в режимах не-
симметричных повреждений с землей (ОКЗ, 
ДКЗ с землей), как и в обычных трансформа-
торах, имеются токи и магнитные потоки ну-
левой последовательности. 
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Рис. 10. ВД токов обмоток при двухфазном к.з. 

на землю со стороны нагрузки (нейтраль 
трансформатора заземлена). 

 
При повреждениях без земли упомянутые
токи и потоки отсутствуют. Следует отме-
тить, что предложенная модель позволяет
также выявить различное поведение фазопо-
воротного устройства на основе трехфазной  

 
Рис. 12. ВД относительных магнитных потоков 
при ДКЗ фаз нагрузки без земли (нейтраль 

трансформатора заземлена). 
 
однофазный режим холостого хода. При этом
питание фазоповоротного трансформатора 
производится от одной фазы А, при холостом 
ходе на стороне нагрузки. Напряжение одной
из фаз источника питания оказывается при-
ложенным к последовательно соединенным
обмоткам фаз А1 и С2, имеющим разное чис-
ло витков. На рис. 14, 15 приведены резуль-
таты, полученные для этого режима соответ-
ственно для трехфазной группы и трехстерж-
невого трансформатора. Из ВД напряжений
обмоток рис. 14 следует, что при раздельных 
магнитопроводах для  

 

 
 
Рис. 11. ВД напряжений обмоток при двухфаз-
ном к.з. без земли со стороны нагрузки (ней-

траль трансформатора заземлена). 
 
группы и трехстержневого трансформатора в 
специфических режимах, в которых сказыва-
ется наличие электромагнитной связи обмо-
ток, расположенных на разных стержнях. Для 
иллюстрации этого рассмотрим, например, 

 
Рис. 13. ВД токов от источника питания для 
режима ДКЗ без земли (нейтраль трансформа-

тора заземлена). 
 
каждой из фаз, имеются напряжения только 
на обмотках фаз А и С, к которым приложено 
питающее напряжение, причем их величины 
соответствуют числам витков обмоток. На-
пряжения А1, А3 – одинаковы, напряжение 
на обмотке А2 вдвое меньше. Такое же соот-
ношение выполняется для напряжений об-
мотки фазы С, а на обмотке фазы В вообще 
нет заметного напряжения. Кардинально дру-
гой результат получается в случае трех-
стержневого магнитопровода, где между об-
мотками разных фаз имеется электромагнит-
ная связь (см. ВД рис.15). В этом случае на-
пряжения на обмотках фазы С 
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Рис. 14. ВД напряжений обмоток рассматри-

ваемого фазоповоротного трансформатора, по-
строенного на основе трехфазной группы од-

нофазных трансформаторов. 
 
практически отсутствуют (и соответственно
отсутствует магнитный поток в стержне фазы
С). Получается эффект, эквивалентный как
бы частичному закорачиванию обмотки фазы
С. На обмотках фаз А и В имеются напряже-
ния в противофазе (ввиду замыкания магнит-
ного потока) 
 

 
 

Рис. 16. ВД напряжений обмоток фазо-
поворотного трансформатора (обмотка С2 за-
корочена), на основе трехфазной группы одно-

фазных трансформаторов. 
 
выполненного на трехстержневом сердечни-
ке. Рассмотрим еще один аналогичный режим 
холостого хода, более простой для понима-
ния, который отличается от предыдущего 
тем, что дополнительно закорочена обмотка
С2. При этом напряжение источника прикла-
дывается полностью к обмотке А1. На рис.
16, 17 представлены ВД напряжений обмоток
в данном режиме для трехфазной группы
(рис.16) и трехстержневого  

 

 

Рис. 15. ВД напряжений обмоток рассматри-
ваемого фазоповоротного трансформатора, по-
строенного на основе трехстержневого магни-

топровода. 

по стержням фаз А и В), также соответст-
вующие их числам витков. Из приведенного 
примера следует, что в некоторых режимах 
поведение фазоповоротного трансформатора, 
построенного на основе трехфазной группы 
однофазных трансформаторов, может замет-
но отличаться от поведения трансформатора, 

 

Рис. 17. ВД напряжений обмоток (обмотка С2 
закорочена) фазоповоротного трансформатора, 
на основе трехстержневого магнитопровода. 

трансформатора (рис.17, соответственно). 
Как и в предыдущем случае, ВД напряжений 
обмоток на рис.16, 17 отличаются сущест-
венно. В трехстержневом варианте (рис. 17) 
на обмотках фазы В появляется напряжение 
такой же величины, как и на фазе А, вызван-
ное замыканием магнитного потока по 
стержням фаз А и В. Кроме того, из рис. 14 и 
16 видно, что отличие между первым и вто-
рым случаем состоит в том, что на рис.16 ис-
чезло напряжение  
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обмотки фазы С, которая закорочена. Для
трехстержневого же варианта магнитопрово-
да ВД на рис. 15 и 17 практически совпадают. 
Из проведенных расчетов следует, что разни-
ца несущественна и заключается в том, что
напряжение на обмотках закороченной фазы
С равно нулю. 
 

ВЫВОДЫ 
 
1. Реализована модель трехфазного фа-

зоповоротного трансформатора на базе трех-
стержневого магнитопровода для схемы со-
единения обмоток в «двойной обратный зиг-
заг», которая позволяет рассчитывать модули
и углы векторов токов и напряжений в об-
мотках трехстержневого ФПТ при любых не-
симметричных режимах. Предложенная мо-
дель является удобным инструментом, позво-
ляющим исследовать все многообразие не-
симметричных режимов данного трехстерж-
невого фазоповоротного устройства на осно-
ве единого подхода. 
2. Модель обеспечивает построение вектор-
ных диаграмм токов и напряжений в обмот-
ках, а также относительных значений маг-
нитных потоков в стержнях данного транс-
форматорного устройства, что в совокупно-
сти дает наглядное представление об особен-
ностях несимметричных режимов работы
рассматриваемой схемы. Кроме того, она мо-
жет быть использована при проектировании и
реализации подобных устройств, в частности, 
при разработке релейной защиты. 
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