
Устройство и принцип работы трансформатора  

Трансформатор - это статический электромагнитный аппарат, служащий для 

преобразования электрической энергии переменного тока одного напряжения в 

электрическую энергию переменного тока того же или иного напряжения при неизменной 

частоте.  

Трансформатор состоит из двух основных частей: магнитопровода (сердечника) и 

обмоток. Для уменьшения потерь от вихревых токов, возникающих при перемагничивании, 

сердечники собирают из отдельных тонких (0,3-0,5 мм) пластин специальной 

трансформаторной стали. Эта сталь характеризуется узкой петлей и большим 

электрическим сопротивлением. Для уменьшения  потерь от вихревых токов пластины 

изолируют друг от друга путем покрытия их изолирующими пленками.  

Простейший однофазный трансформатор состоит из стального сердечника и двух 

обмоток - первичной и вторичной (рис. 1). Если к первичной обмотке трансформатора 

подвести переменное напряжение U1, то в ней появится некоторый ток i01, который создаст 

в сердечнике переменный магнитный поток Ф0. 

 

Рисунок 1 

Этот поток по закону электромагнитной индукции наведет в обеих обмотках ЭДС 

индукции e1 и е2: 

 

где ω1, ω2 - число витков в первичной и вторичной обмотках соответственно. 

Поскольку для идеального трансформатора в соответствии со вторым законом 

Кирхгофа u1 = -е1 и u2 = е2, то 

 

где k - коэффициент трансформации.  

Мы видим, что отношение напряжений на вторичной и первичной обмотках 

трансформатора равно отношению чисел витков в этих обмотках. Отметим, что 



формула приведенная выше выполняется точно только для идеального трансформатора или 

в режиме холостого хода. 

 

Рисунок 2 

Таким образом, трансформатор преобразует подведенное к нему напряжение в 

соответствии с отношением числа витков его обмоток. Векторная диаграмма идеального 

трансформатора показана на рис. 2.  

Преобразование электрической энергии в трансформаторе сопровождается 

потерями. В отличие от электрических машин трансформатор не имеет движущихся частей, 

поэтому механические потери при работе отсутствуют. Имеющиеся потери обусловлены 

явлением гистерезиса, вихревыми токами, потоками рассеяния магнитного поля и 

активным сопротивлением обмоток.  

Как известно, ферромагнитные материалы состоят из небольших областей 

самопроизвольного намагничивания, которые называются доменами.  

Магнитные моменты всех доменов по всему объему ферромагнетика ориентированы 

беспорядочно, поэтому результирующий магнитный момент всего ферромагнетика в 

отсутствие внешнего магнитного поля равен нулю. Если ферромагнетик поместить в 

магнитное поле, то магнитные моменты отдельных доменов получат преимущественную 

ориентацию в направлении поля. Чем больше индукция внешнего поля В⃗⃗ , тем сильнее эта 

ориентация, тем сильнее намагничивается ферромагнетик. При некоторой достаточной 

величине внешнего поля все магнитные моменты доменов оказываются ориентированными 

вдоль поля.  

Если ферромагнетик поместить в переменное магнитное поле, создаваемое 

переменным током, то ферромагнетик будет циклически перемагничиваться с частотой 

переменного тока. При этом домены будут менять свою ориентацию с такой же частотой. 

При переориентациях доменов совершается работа из-за внутреннего трения доменов друг 

о друга.  

Как известно, в ферромагнетике, подвергаемом циклическому перемагничиванию, 

магнитный поток связан с током зависимостью, выражаемой петлей гистерезиса. При этом 

при каждом перемагничивании сердечника затрачивается работа, пропорциональная 



площади петли гистерезиса. Эта работа вследствие внутреннего трения идет на нагревание  

сердечника.  

Для уменьшения потерь на гистерезис сердечники трансформаторов изготавливают 

из специальной трансформаторной стали.  

Вихревые токи, или токи Фуко, возникающие в проводниках, находящихся в 

переменных магнитных полях, создаются и в сердечнике трансформатора. Замыкаясь в 

толще сердечника, эти токи нагревают его и приводят к потерям энергии. Поскольку 

вихревые токи возникают в плоскостях, перпендикулярных магнитному потоку, то для их 

уменьшения сердечники трансформаторов набирают из отдельных изолированных друг от 

друга стальных пластин.  

Потоки рассеяния в сердечнике трансформатора создаются той частью магнитного 

потока, которая замыкается не через магнитопровод, а через воздух в непосредственной  

близости от витков. Потоки рассеяния составляют около одного процента от основного 

магнитного потока трансформатора.  

Активное сопротивление обмоток создает потери за счет активных токов, 

нагревающих обмотки. Для их уменьшения обмотки трансформаторов выполняют, как 

правило, из меди. 


