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Аннотация. Несимметрия напряжения возникает в сетях 0,38 кВ в следствии несим-

метрии нагрузок по фазам. Это сопровождается отрицательным воздействием на ра-

боту осветительных и силовых электроприемников. Устранить несимметрию фазных 

напряжений можно использованием схематичных решений. В первую очередь применени-

ем в потребительских трансформаторах схем соединения «звезда – зигзаг» с нулем. Для 

этого необходимо определить оптимальное соотношение числа витков полуфаз вторич-

ных обмоток трансформатора.   

Ключевые слова: несимметрия напряжения, обмотки трансформатора, добавочные 

потери энергии.  

 

В настоящее время эксплуатируется до-

статочно большое количество потреби-

тельских трансформаторных подстанций с 

соединением обмоток низшего напряже-

ния по схеме зигзаг с нулем [2]. Транс-

форматоры с обмотками звезда-зигзаг с 

нулем обладают рядом эксплуатационных 

преимуществ по сравнению со схемами 

звезда-звезда с нулем [5]. Преимущества 

заключается в работе трансформаторов 

при несимметричных режимах работы, ко-

торые обусловлены особенностями техно-

логических процессов, наличием мощных 

однофазных потребителей электроэнергии 

и их графиком работы и т.д. [1].  

Устранить наличие тока нулевой после-

довательности и добавочных потерь, в ре-

жимах несимметрии нагрузок по фазам, 

можно применением схем звезда-зигзаг с 

нулем второй группы соединения обмо-

ток [4, 5]. Это достигается за счет расщеп-

ления обмоток фаз, размещенных на раз-

личных стержнях сердечника. Однако сле-

дует отметить, что это сопровождается до-

полнительными расходами проводниково-

го материала, электротехнической стали. 

На (рис.) представлена векторная диа-

грамма фазных напряжений обмотки зиг-

заг при различных группах соединения. 

 

 
Рисунок. Векторная диаграмма фазных напряжений 

  

Аналитические выражения дополнительного числа витков обмотки зигзаг (рис. 1): 
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где  
( ) ( )−+ 90sin

W
;

30sin

W
21

 - число витков обмоток полуфаз схемы зигзаг.  

 

Анализируя выражение (1) можно сде-

лать вывод, что наибольшая кратность 

расхода проводникового материала схемы 

зигзаг по сравнению со схемой звезда, 

равна  
3

2
, имеет место при ɑ = 300, что 

соответствует 11 группе соединения обмо-

ток. Также следует отметить, что вместе с 

увеличением числа витков вторичной об-

мотки и диаметра катушек, в трансформа-

торах одинаковой мощности со схемой со-

единения звезда-зигзаг с нулем, увеличи-

ваются габариты выемной части транс-

форматора. Это связано с удлинением яр-

мовой части сердечника [1].  

Дополнительные затраты при переходе 

со схемы звезда-звезда с нулем на схему 

звезда-зигзаг с нулем: 
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где F0 – масса дополнительного материала оболочки; 

Fя – масса дополнительного материала ярма; 

ΔR – активное сопротивление дополнительной части обмотки зигзаг; 

I – ток нагрузки; 

Тэ – время работы трансформатора на каждом режиме нагрузки; 

n0, nс, nэ – стоимость обмотки, электротехнической стали и электроэнергии. 

 

Как следует из выражений (1 и 2), до-

полнительные затраты на обмотку зигзаг 

зависят от группы соединения обмоток. 

Для схемы соединения звезда-зигзаг с ну-

лем изменение числа витков расщеплен-

ных обмоток сопровождается полной ком-

пенсацией магнитного потока нулевой по-

следовательности основной частоты. 

Разность числа витков приведенной 

первичной и основной из полуфаз вторич-

ной обмотки зигзаг, создающих магнит-

ный поток нулевой последовательности: 
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где Waz – доля витков обмотки зигзаг, 

размещенных на стержне фазы А. 

В зависимости от группы соединения 

обмоток, индуктивное сопротивление ну-

левой последовательности трансформато-

ра с соединением обмоток по схеме звезда-

зигзаг с нулем: 
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где μобр – абсолютная обратная магнитная проницаемость; 

ξ – эмпирический коэффициент влияния бака, для потребительских трансформаторов 

равен 1,1…0,8; 

Qс – сечение стержня сердечника; 

Нс – высота сердечника. 
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Для ɑ = 300 разность ампер-витков пер-

вичной и вторичной обмоток равна нулю, 

в следствии чего в режимах несимметрии 

токов в фазах магнитное поле незначи-

тельно и сосредоточено в пределах обмо-

ток. 

Добавочные потери в элементах цепи 

нулевой последовательности трансформа-

тора пропорциональны квадрату индук-

тивной составляющей полного сопротив-

ления нулевой последовательности. До-

полнительные токовые потери в обмотке 

зигзаг и эквивалент добавочных затрат на 

обмотку зигзага и сердечника трансформа-

тора пропорциональны разности числа 

витков первичной и вторичной обмоток в 

первой степени. Доля дополнительных по-

терь в трансформаторах с соединением 

обмоток по схеме звезда-зигзаг с нулем: 
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где С1 – коэффициент пропорциональности добавочных потерь в трансформаторе от 

магнитного поля нулевой последовательности основной частоты; 

С2, С3, С4 – видоизмененные коэффициенты пропорциональности выражения (2). 

Решение дифференциального уравнения (5): 
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Оптимальная разность витков приведенной первичной (звезда) и полуфазы вторичной 

(зигзаг) обмоток, при которой дополнительные потери в трансформаторе и добавочные 

затраты имеют минимальное значение: 

 

(7).

ТInR

ТIRnnFnF

W
макс

мин

макс

мин

I

I
э

2

0э0

I

I
э

2

эcя00

/



++

=  

 

Выражения (7) говорит о том, что вы-

бор схем соединения обмоток потреби-

тельских трансформаторов зависит от 

уровней несимметрии токов и напряже-

ний. В результате вычислений установле-

но оптимальное соотношение витков по-

луфаз при несимметрии токов, которые 

соответствуют группам соединений 11015/ 

- 11045/.  

Предложенная методика позволяет 

определить оптимальную группу соедине-

ния обмоток трансформатора с минималь-

ными дополнительными затратами и поте-

рей электроэнергии. Одиннадцатая группа 

соединения обмоток, в общем случае, не 

является экономически выгодной по срав-

нению с дробными группами. 
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THE OPTIMAL RATIO OF THE NUMBER OF TURNS OF THE SEMI-PHASES OF 

THE SECONDARY WINDINGS OF A TRANSFORMER WITH A ZIGZAG CIRCUIT 
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Abstract. Voltage asymmetry occurs in 0.38 kV networks as a result of phase load asymmetry. 

This is accompanied by a negative impact on the operation of lighting and power receivers. 

Phase voltage asymmetry can be eliminated by using schematic solutions. First of all, the use of 

"star – zigzag" connection schemes with zero in consumer transformers. To do this, it is neces-

sary to determine the optimal ratio of the number of turns of the semi-phases of the secondary 

windings of the transformer. 

Keywords: voltage asymmetry, transformer windings, additional energy losses. 

  




