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Основная 

литература 

1. Фуфаева Л.И. Электротехника (2-е изд., стер.) учебник–

Москва:«Академия»  2018г.  

2. Ярочкина Г.В. Электротехника (2-е изд., стер.) учебник–Москва: 

«Академия»  2018г.  

3. Мартынова И.О.Электротехника (СПО). Учебник–

Москва:КноРус 

2019г. https://www.book.ru/book/930233 

Тема Устройство, принцип действия однофазных и трёхфазных 

трансформаторов. 

Задание Трансформаторы – статические электромагнитные аппараты, с 

помощью которых возможно преобразовать переменный ток из одного 

класса напряжения в другой, при этом с неизменной частотой. 

В энергосистемах трансформатор, который преобразовывает 

электроэнергию трехфазного напряжения, называют трехфазным 

силовым. 

Для передачи электроэнергии от генераторов электростанций к линиям 

электропередач (ЛЭП) применяют повышающие трансформаторы (они 

увеличивают класс напряжения), от ЛЭП к распределительным 

подстанциям и далее к потребителям – понижающие (они уменьшают 

класс напряжения). 

Конструктивная особенность 

 

Трехфазный трансформатор имеет основу – магнитный сердечник, 

собранный из трёх ферромагнитных стержней. 

На стержнях располагаются первичная обмотка высокого напряжения 

и вторичная обмотка низкого напряжения. Для соединения фаз 

первичных обмоток применяют схемы «треугольник» либо «звезда». 

Аналогичным способом соединения выполняются и вторичные 

обмотки. 

На первичную обмотку подаётся электроэнергия из питающей сети, а 
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на вторичную подключается нагрузка. 

Электроэнергия передаётся за счет электромагнитной индукции. 

Главная функция магнитопровода – обеспечить между обмотками 

магнитную связь. Магнитопровод изготавливают из тонких стальных 

пластин (электротехническая листовая сталь). Чтобы сократить потери, 

стальные листы между собой изолируют, используя оксидную пленку 

или специальный лак. 

Обмотки с магнитопроводом погружаются в бак, в котором находится 

трансформаторное масло. Оно одновременно выполняет функцию 

изоляции и охлаждающей среды. Такие трансформаторы называются 

масляными. Трехфазный трансформатор, у которого в качестве 

охлаждения и изоляции используется воздух, называют сухим. 

Недостаток масляных трансформаторов заключается в повышенной 

пожароопасности. 

Принцип работы 

Электромагнитная индукция является базовым явлением в работе 

трансформатора. 

Из электрической сети подается питание к первичной обмотке, в ней 

появляется переменный ток, в магнитопроводе при этом образуется 

магнитный переменный поток. Как известно из физики, если поместить 

второй проводник в магнитное поле, в нем также появляется 

переменный ток. В качестве второго проводника в трансформаторе 

выступает вторичная обмотка. Таким образом, в ней появляется 

напряжение. 

Разница между первичным и вторичным напряжением зависит от 

коэффициента трансформации, который определяется числом витков в 

обмотках. 

Трехфазный трансформатор: строение, виды, принцип работы 

Преобразование трёхфазной системы напряжения можно реализовать с 

помощью трёх однофазных трансформаторов. Но при этом будет 

использован аппарат значительного веса и внушительных размеров. 

Трехфазный трансформатор лишён этих недостатков, так как его 

обмотки располагаются на стержнях общего магнитопровода. Поэтому 

в сетях мощностью до 60 тыс. кВА его применение является 

оптимальным вариантом. 

Назначение трёхфазного трансформатора 

Главной функцией трансформаторов является передача электроэнергии 

на большие дистанции. Электрическая энергия переменного тока 

вырабатывается на электростанциях. При передаче электроэнергии 



появляются потери на нагревание проводов. Их можно уменьшить, 

снизив силу тока. Для этого необходимо увеличить напряжение таким 

образом, чтобы его значение находилось в диапазоне от 6 до 500 кВ. 

Кратность увеличения зависит от значения передаваемой мощности и 

расстояния до конечного пункта. 

Мощность, которая при этом передаётся, зависит от двух параметров: 

напряжения и силы тока. 

Главной характеристикой, влияющей на изменение потерь проводов, 

связанных с нагревом, является значение силы тока. Для того, чтобы 

снизить потери на нагревание, необходимо уменьшить силу тока. 

Уменьшая ток, величину напряжения соответственно нужно 

увеличивать. Тогда значение мощности, которая передаётся, останется 

неизменным. 

После того, как напряжение будет доставлено потребителям, его 

следует снизить до необходимой величины. 

Соответственно, основной задачей трёхфазных трансформаторов 

является повышение напряжения перед передачей электроэнергии и 

понижение после неё. 

Определение и виды прибора 

Трехфазный трансформатор — это статический аппарат с тремя 

парами обмоток. Прибор предназначен для преобразования 

напряжения при передаче мощности на значительные дистанции. 

Классификация по количеству фаз: 

 однофазные; 

 трехфазные. 

Однофазные трансформаторы имеют небольшую мощность. 

Основными областями их применения являются быт и проведение 

работ специального назначения (сварка, измерения, испытания). 

Диапазон мощности трёхфазных трансформаторов варьируется в 

больших пределах. Поэтому и область их применения весьма 

разнообразна: 

 для питания токоприёмников специального назначения; 

 для присоединения измерительных приборов; 

 для изменения значения напряжения при испытаниях; 

 для увеличения или уменьшения напряжения при подключении 

освещения или силовой нагрузки. 

Принцип действия 



Основой трёхфазного трансформатора являются магнитопровод и 

обмотки. В каждой фазе присутствует своя повышающая и 

понижающая обмотка. Так как фаз три, соответственно обмоток шесть. 

Между собой они не соединены. 

 

Принцип работы трёхфазного трансформатора, как и однофазного, 

базируется на законе электромагнитной индукции. 

При подключении к сети первичной обмотки в ней начинает протекать 

переменный ток. Из-за него в сердечнике магнитопровода из стали 

появляется основной магнитный поток, который охватывает обмотки в 

каждой фазе. В каждом витке появляется одинаковая по значению и 

величине электродвижущая сила. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 1. Поясните принцип работы трансформатора? 2. Что такое 

трансформаторы? 3. Опишите устройство трансформаторов?  
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4. Фуфаева Л.И. Электротехника (2-е изд., стер.) учебник–
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6. Мартынова И.О.Электротехника (СПО). Учебник–

Москва:КноРус 

2019г. https://www.book.ru/book/930233 

Тема Устройство и принцип действия электрических машин постоянного 

тока. 

Задание 

Устройство всей машины 

В зависимости от видов машин постоянного тока схема может немного 

меняться, но в целом она универсальна. В устройстве обязательно 

находятся: 

o Коллектор. Он необходим для того, чтобы выпрямлять переменный 

ток в постоянный. Фактически, это сердцевина подобной машины, ее 

главный действующий элемент. 

o Щетки. Они необходимы для лучшего контакта и коммутации. Если 

щётки работают правильно, то искрения не будет. 

o Сердечник якоря. Он необходим для того, чтобы стать основой для 

обмотки. 

o Главный полюс. Это основа для создания магнитного поля. 

o Катушки. Эти устройства представляют собой разнополярное 

устройство, необходимое для возникновения постоянного тока. 

o Корпус или станина. Представляет собой неподвижную часть, 

необходимую для подключения полюсов и создания стабильного 

магнитного поля. 

o Подшипниковый щит. Он соединяет статор и ротор. Чем он прочнее, 

тем больше срок эксплуатации всей машины. К счастью, данная деталь 

может чиниться. 

o Вентилятор. Это устройство необходимо для предотвращения 

перегрева всей машины. 

o Обмотка якоря. Именно в ее волокнах образуется и индуцируется 

ЭДС. 

Обязательно нужно четко понимать устройство машин постоянного 

тока, чтобы правильно их эксплуатировать, а также в случае 
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необходимости произвести ремонт. 

Устройство главных полюсов↑ 

Главный полюс представляет собой сердечник, состоящий из листов 

специальной электротехнической стали. На него в определенном 

порядке насаживаются катушки с последовательной и параллельной 

обмоткой. Основной функцией данной детали становится образование 

магнитного поля. Также, имеются такие детали, как наконечник для 

выравнивания поля. 

Детали 
o обмотка главного полюса 

o сердечник 

o наконечник 

o болт крепления 

o станина 

o якорь 

Если все эти детали хорошо работают, то в результате образуется 

магнитное поле. Принцип действия машин постоянного тока не 

обходится без него. 

Для создания магнитного поля и его надежности также используются 

дополнительные полюса. Они изготавливаются по тому же принципу, 

но немного проще. 

Устройство катушек↑ 

Катушки, про которые постоянно упоминают при устройстве машины 

постоянного тока, на самом деле представляют собой классические 

устройства. Они могут предназначаться для главных и побочных 

полюсов. Катушкой подобное устройство называется за то, что это 

обмотка определенным образом добавленная на основу. На одной её 

стороне находится плюс, а на другой - минус. За счет этого можно 

«играть» с полярностью, добиваясь возникновения поля и настраивая 

его. 

Устройство сердечника и якоря↑ 

Якорь представляет собой центральную вращающую часть, которая 

задаёт движение всему агрегату. Сердечник также является центром 

всего якоря, на котором в дальнейшем будет находиться обмотка и 

крепится другие детали. 

Внешне он напоминает цилиндр, но вовсе не является простой цельной 

фигурой, скорее – это наборной элемент. На центральную ось 

набираются кольца или сегменты листовой стали, которые чередуются 

между собой в определенной направленности. Основным отличием 

является тот факт, что на внешней их части присутствует огромное 

количество специальных пазов, которые обеспечивают дальнейшее 

крепление. В конце они фиксируются с коллектором и становятся 

единым целым с ним, образуя замкнутую обмотку. 
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Вопросы для 

закрепления 

материала. 1. Опишите устройство действия электрических машин постоянного 

тока? 2. Опишите принцип действия электрических машин 

постоянного тока?  
 

Дата   13.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


