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Раздел 3. Основное электротехническое оборудование в электрических 

сетях  

Измерительное оборудование 

Введение 

 Измерительные трансформаторы используют, главным образом, для 

подключения релейных защит и электроизмерительных приборов к цепям 

переменного тока высокого напряжения. При этом все устройства РЗА и 

электроизмерительные приборы оказываются изолированными от цепей 

высокого напряжения, что обеспечивает безопасность работы обслуживающего 

персонала. Кроме того, измерительные трансформаторы дают возможность 

расширять пределы измерения приборов, т.е. измерять большие токи и 

напряжения с помощью сравнительно несложных приборов, рассчитанных для 

измерения малых токов и напряжений. Измерительные трансформаторы служат 

для подключения к цепям высокого напряжения обмоток реле, обеспечивающих 

защиту электроустановок от аварийных режимов. Измерительные 

трансформаторы подразделяют на два типа — трансформаторы напряжения и 

трансформаторы тока.  

Трансформаторы напряжения 

 Трансформаторы напряжения служат для подведения цепей напряжения к 

РЗА и  включения вольтметров, а также других приборов, реагирующих на 

значение напряжения (например, катушек напряжения ваттметров, счётчиков, 

фазометров и т.д.). Измерительные трансформаторы напряжения изготовляют 

мощностью от пяти до нескольких сотен вольт-ампер. Они рассчитаны для 

совместной работы со стандартными приборами РЗА на 100, 100    и 33В. 

Наиболее распространёнными трансформаторами напряжения по конструкции 

являются: с литой изоляцией, маслонаполненные, масленые герметичные и с 

элегазовой изоляцией. 
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Трансформатор напряжения выполнен в виде двухобмоточного 

понижающего трансформатора (см. рисунок 1). Для обеспечения безопасности 

работы обслуживающего персонала вторичную обмотку тщательно изолируют 

от первичной и заземляют в одной точке. Условное обозначение трансформатора 

напряжения такое же, как двухобмоточного трансформатора. Так как 

сопротивления обмоток вольтметров и других измерительных приборов (V, W, 

KV), подключаемых к трансформатору напряжения, велики, то он практически 

работает в режиме холостого хода. В этом режиме можно с достаточной 

степенью точности считать, что 

 

U1 = U2* K, 

 

где К - коэффициент трансформации. 

U1 – напряжение первичной обмотки; 

U2 – напряжение вторичной обмотки. 

 

 

Рис. 1 Схема включения трансформатора напряжения 

1 - первичная обмотка; 2- магнитопровод; 3 - вторичная обмотка. 
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Сегодня трансформаторы с литой изоляцией прочно заняли свои позиции на 

электротехническом рынке. На первом этапе эпоксидные компаунды начали 

применяться для производства оборудования напряжением 6–10 кВ, а затем, 

благодаря ряду инновационных решений, распространились на трансформаторы 

35 кВ. Литая изоляция лишена недостатков, присущих масляной изоляции, и 

обладает рядом достоинств. Например, немаловажное значение имеет то, что 

компаунд жёстко фиксирует и герметизирует активные части трансформаторов, 

исключая влияние на них механических, климатических и прочих внешних 

воздействий. Это значительно повышает надежность трансформаторов 

напряжения, позволяя применять их в большом диапазоне температур (см. 

рисунок 2). 

 

 

Рис. 2 Однофазный литой трансформатор напряжения ЗНОЛ – 35III 

 

На рисунке 3а,б,в представлены трансформаторы напряжения  6-10 кВ 
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    а                                                  б                                                   в 

Рис.3 Трансформаторы напряжения  6-10 кВ 

а – типа НОЛП – 6-10 кВ;  б – типа ЗНИОЛ -10-П; в - типа НОЛ-10 

 

Трансформаторы напряжения могут выполняться с одним или двумя 

высоковольтными вводами первичной обмотки. У заземляемых 

трансформаторов один ввод первичной обмотки, имеющий неполную изоляцию, 

во время работы должен быть заземлён. Вводы первичной обмотки не 

заземляемых трансформаторов напряжения имеют полную изоляцию. 

Трансформаторы тока 

 Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до 

значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для 

отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения. 

Трансформатор тока имеет замкнутый магнитопровод 2 (см. рисунок 4) и две 

обмотки — первичную 1 и вторичную 3. Первичная обмотка включается 

последовательно в цепь измеряемого тока I1, ко вторичной обмотке 

присоединяются измерительные приборы, обтекаемые током I2. На рисунках 10б 

и 10в соответственно представлены многовитковый трансформатор тока и 

многовитковый трансформатор тока с двумя сердечниками. 
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Рис. 4  Принципиальные схемы одновитковых и многовитковых 

трансформаторов тока 

а – одновитковый трансформатор тока; б – многовитковый трансформатор тока; 

в - многовитковый трансформатор тока с двумя сердечниками; 1 - первичная 

обмотка; 2 - вторичная обмотка; 3 - сердечник;  4 - изоляция; 5  -  обмотка 

прибора 

Трансформатор тока характеризуется номинальным коэффициентом 

трансформации 

 

 

где I1ном и I2ном - номинальные значения первичного и вторичного тока 

соответственно 

Схема включения трансформатора тока представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 5 Принципиальная схема включения трансформатора тока 
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Значения номинального вторичного тока приняты равными 5 и 1 А. 

Коэффициент трансформации трансформаторов тока не является строго 

постоянной величиной и может отличаться от номинального значения 

вследствие погрешности, обусловленной наличием тока намагничивания. 

Токовая погрешность определяется по выражению 

 

 

Погрешность трансформатора тока зависит от его конструктивных 

особенностей; сечения магнитопровода, магнитной проницаемости материала 

магнитопровода, средней длины магнитного пути, значения I1*W1. В 

зависимости от предъявляемых требований, выпускаются трансформаторы тока 

с классами точности 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Указанные цифры представляют собой 

токовую погрешность в процентах номинального тока при нагрузке первичной 

обмотки током 100 - 120% для первых трех классов и 50-120% для двух 

последних. Для трансформаторов тока классов точности 0,2; 0,5 и 1 нормируется 

также угловая погрешность. 

Погрешность трансформатора тока зависит от вторичной нагрузки 

(сопротивление приборов, проводов, контактов) и от кратности первичного тока 

по отношению к номинальному. Увеличение нагрузки и кратности тока 

приводит к увеличению погрешности. При первичных токах, значительно 

меньших номинального, погрешность трансформатора тока также возрастает. 

Трансформаторы тока класса 0,2 применяются для присоединения точных 

лабораторных приборов, класса 0,5 - для присоединения счётчиков денежного 

расчёта, класса 1 — для всех технических измерительных приборов, классов 3 и 

10 — для релейной защиты. Кроме рассмотренных классов выпускаются также 

трансформаторы тока со вторичными обмотками типов Д (для 

дифференциальной защиты), 3 (для земляной защиты), Р (для прочих релейных 

защит). Токовые цепи измерительных приборов и реле имеют малое 
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сопротивление, поэтому трансформатор тока нормально работает в режиме, 

близком к режиму КЗ. Если разомкнуть вторичную обмотку, магнитный поток в 

магнитопроводе резко возрастёт, так как он будет определяться только МДС 

первичной обмотки. В этом режиме магнитопровод может нагреться до 

недопустимой температуры, а на вторичной разомкнутой обмотке появится 

высокое напряжение, достигающее в некоторых случаях десятков киловольт. Из-

за указанных явлений не разрешается размыкать вторичную обмотку 

трансформатора тока при протекании тока в первичной обмотке. При 

необходимости замены измерительного прибора или реле предварительно 

замыкается накоротко вторичная обмотка трансформатора тока (или 

шунтируется обмотка реле, прибора). 

 Отечественная промышленность выпускает довольно большой 

ассортимент  трансформаторов тока с литой изоляцией. На рисунке 6а, б, в. 

представлены трансформаторы тока с литой изоляцией на напряжение 10-35 кВ. 

 

 

Структура условного обозначения 

Т – трансформатор тока 

О - однофазные 

Л – литая изоляция 

10 – номинальное напряжение, кВ 
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Х – номинальный ток первичной обмотки, А 

Х - номинальный ток вторичной обмотки, А 

У – климатическое исполнение по ГОСТ-15150 

3 – категория размещения 

Рис. 6 аТрансформатор тока измерительный опорный типа ТОЛ-10 

 

 

 

Т – трансформатор тока 

П - проходные 

О – однофазные 

Л – литая изоляция 

10 – номинальное напряжение, кВ 

Х – номинальный ток первичной обмотки, А 

Х - номинальный ток вторичной обмотки, А 

У – климатическое исполнение по ГОСТ-15150 

3 – категория размещения 

Рис. 6б Трансформатор тока измерительный проходной типа ТПОЛ-10 

 

Т – трансформатор тока 
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Ш - шинные 

Л – литая изоляция 

10 – номинальное напряжение, кВ 

Х – номинальный ток первичной обмотки, А 

Х - номинальный ток вторичной обмотки, А 

У – климатическое исполнение по ГОСТ-15150 

3 – категория размещения 

Рис. 6в Трансформатор тока измерительный проходной типа ТШЛ-10 


