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Проблему повышения эффективности работы электроэнергетических систем можно 

решить  путем обеспечения  надежного качества электроэнергии. 
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Данная  проблема  должна  основываться на технико-экономическом 

сопоставлении эффекта от мероприятий по улучшению качества ЭЭ и возникающих  

при этом дополнительных затрат. 

Электрическая энергия, которая поставляется потребителям, имеет определенные 

качественные показатели. Основными показателями  качества электроэнергии являются 

напряжение, и частота которые установлены  ГОСТ 13109-97. Он устанавливает 

показатели и нормы качества электроэнергии в точках электрических сетей [4].  

Одним из способов поддержания  одного из параметров качества электроэнергии 

– напряжения является регулирование напряжения с помощью трансформаторов. 

 уровней напряжений на 

шинах потребителей и обеспечения экономичных режимов работы электрической 

сети для успешного регулирования напряжения необходимо изменять коэффициенты 

трансформации трансформаторов. Благодаря этому понижающие трансформаторы и 

автотрансформаторы изготавливаются с возможностью изменения коэффициента 

трансформации в пределах 10…20 %. Выполняются регулировочные ответвления  

обычно с питающей стороны,  на стороне высшего напряжения Uв понижающих 

трансформаторов (ВН), если класс высшего номинального напряжения не превышает 

220 кВ. Устанавливаются автотрансформаторы при более высоких классах 

номинального напряжения в сетях, их регулировочные ответвления  выполняются на 

средней стороне или в нейтрали общей обмотки [1]. 

Обычно изменение коэффициента трансформации достигается путем изменения 

числа витков одной из обмоток трансформатора, снабженной, помимо основных, 

дополнительными регулировочными ответвлениями. При этом ответвления (отпайки) 

со знаком «+» позволяют увеличить число витков соответствующей обмотки, а со 

знаком «-» –– уменьшить. На рис. 1 основное регулировочное ответвление 

двухобмоточного трансформатора, соответствующее номинальному коэффициенту 

трансформации kтн, обозначено как «0», 

    
   

   
                             (1) 

 
Рис.1. Расположение регулированных ответвлений 

 

Коэффициент трансформации меняется при  изменении числа витков обмотки 

трансформатора переключением регулировочных ответвлений и записывается в виде 

   
        

   
                             (2) 

где n- общее число регулировочных ответвлений в сторону увеличения или 

уменьшения числа витков обмотки трансформатора; k %- цена одного ответвления в 

процентах от высшего номинального напряжения Uвн. 

Облегчает работу переключающего устройства расположение регулировочных 

устройств со стороны высшего напряжения понижающего трансформатора  по 

сравнению с устройством переключения ответвлений, устанавливаемом на стороне 

низшего напряжения. Обычно, это связано с тем, что токи в обмотках высшего 
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напряжения трансформаторов меньше токов в обмотках низшего напряжения и 

соотносятся обратно пропорционально напряжениям на обмотках. Возникают 

сложности с изоляцией переключающего устройства при высшем номинальном 

напряжении, превышающем 220 кВ, предопределяющий его перенос на сторону 

среднего напряжения. 

Различают трансформаторы с ПБВ и РПН. Необходимо отключать от сети для 

переключения регулировочных ответвлений  трансформаторы с ПБВ (переключением 

без возбуждения), а трансформаторы с РПН (переключение под нагрузкой) не требуют 

отключения от сети для переключения регулировочных ответвлений. 

На рис. 2 приведен  принцип конструкции устройства РПН. Обмотка, на которой 

расположено РПН, выполняется из двух частей: нерегулируемой «а» и регулируемой 

«б». На регулируемой обмотке   часть витков включена согласно с витками основной 

нерегулируемой обмотки (регулировочные ответвления +1, +2, ..., +n) и часть встречно 

(ответвления -1, -2, ...,-n). При использовании регулировочных ответвлений, 

включенных согласно с основной обмоткой, коэффициент трансформации 

увеличивается по сравнению с номинальным значением, что приводит к понижению 

напряжения на низшей стороне трансформатора. При использовании ответвлений, 

включенных встречно, коэффициент трансформации уменьшается, и напряжение на 

низшей стороне трансформатора повышается. 

 
Рис.2. Трансформатор с РПН 

 

Устройство РПН состоит из двух подвижных контактов Q1 и Q2, двух 

неподвижных Q3 и Q4 и реактора Р. При работе трансформатора под нагрузкой оба 

подвижных контакта Q1 и Q2 установлены на одном регулировочном ответвлении 

обмотки высшего напряжения понижающего трансформатора (показано на рис. 2 

сплошной линией). Мощные неподвижные контакты Q3 и Q4 замкнуты, и ток нагрузки 

протекает по двум ветвям Q1, Q3 и Q2, Q4 регулирующего устройства. Вывод A 

нерегулируемой обмотки «а» располагается в центре реактора Р. Обе части реактора 

обтекаются встречными токами и индуктивное сопротивление реактора близко к нулю 

[2] 

При переходе с одного ответвления на другое  (на рис. 2  –– с ответвления 

«+2» на ответвление «+1») половинный ток нагрузки трансформатора разрывается 

неподвижным контактом Q4. При этом не происходит перерыва питания потребителей, 

так как ток нагрузки протекает по одной цепи регулировочного устройства Q1, Q3. 

Затем подвижный контакт Q2 переводится на соседнее с исходным регулировочным 

ответвлением (ответвление «+1») и вновь замыкается неподвижный контакт Q4. 

Возникает уравнительный ток в замкнутом контуре (Q1-Q3 (сплошные  линии), 

реактор, Q4-Q2 (пунктирные линии), витки обмотки «б») под действием ЭДС, 

обусловленной разницей потенциалов между выводами двух соседних ответвлений 

(«+2» и «+1»). При этом ток в обоих плечах реактора имеет одно направление, 
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сопротивление реактора существенно увеличивается, ограничивая уравнительный ток 

(ток виткового замыкания через реактор Р). 

Далее разрывается неподвижный контакт Q3, подвижный Q1 переводится на 

новое ответвление («+2») и восстанавливается нормальный режим работы 

трансформатора (на рис. 2 показан пунктиром). 

При регулировании напряжения для ограничения величины уравнительного тока 

переключение выполняется только на соседнее с исходным регулировочным 

ответвлением. При необходимости переключения на несколько ответвлений процесс 

переключения выполняется по шагам. 

Трансформаторы с РПН имеют большее число ступеней регулировочных 

ответвлений, чем трансформаторы с ПБВ. Обычно пределы регулирования 

коэффициента трансформации трансформаторов с РПН составляют от 16 до ±20 % от 

номинального. Например, трансформаторы с высшим номинальным напряжением 115 

кВ имеют 18 дополнительных (±9) регулировочных ответвлений по 1,78 %, что 

соответствует диапазону регулирования ±16 % от номинального коэффициента 

трансформации) [3]. Коэффициент трансформации двухобмоточного понижающего 

трансформатора с РПН определяется по соотношению (2). 

Вывод. Для решения проблемы   обеспечения  повышения  показателей  качества 

электроэнергии  в статье были определены наиболее  оптимальные положения РПН 

трансформаторов, которые приводят потери  в сети к минимальным значениям. 
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