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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО РЕЖИМА СЕТИ 

НА СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
Аннотация. В настоящее время параметры режимов электрических сетей часто не удовлетворяют требованиям 

ГОСТа 32144-2013 в России и руководящим указаниям № 39/2015/TT-BCT и №25/2016/TT-BCT во Вьетнаме. В реальных эксплу-

атационных условиях в электрических сетях имеет место несинусоидальный режим, следствием которого являются гармони-

ки напряжения и тока. Гармоники вызывают перегрев и повреждение силовых трансформаторов, поскольку создают допол-

нительные потери активной мощности, включающие потери холостого хода, нагрузочные резистивные потери и потери на 

вихревые токи в обмотках и в других элементах трансформатора. Дополнительные потери вызывают выделение дополни-

тельного тепла, что ускоряет процесс старения изоляции обмоток и магнитопроводов силовых трансформаторов, а в ре-

зультате, приводит к сокращению сроков службы. Проблема негативного влияния гармоник напряжения и тока на электро-

оборудование, на эффективность использования электрической энергии в последнее время все чаще ставится в российских 

публикациях, на конференциях, в органах государственной власти. Потребители обращаются в суды с претензиями к энерго-

снабжающим организациям, поставляющим им электрическую энергию, которая не соответствует требованиям ГОСТа 

32144-2013. В связи с этим возникает необходимость разработки научных методик, которые бы показывали, что некаче-

ственная электрическая энергия может привести, например, к сокращению срока службы электрооборудования. В настоящее 

время разрабатываются автоматизированные системы непрерывного мониторинга показателей качества электрической 

энергии и параметров режима в электрических сетях. Они могут быть дополнены программами расчета характеристик, 

сигнализирующих о негативном влиянии гармоник напряжения и тока на различное электрооборудование как энергоснабжаю-

щих организаций, так и потребителей электрической энергии. Для прогнозирования влияния гармоник напряжения и тока на 

силовые трансформаторы может быть использована представленная в статье компьютерная программа. В программе ис-

пользуются характеристики, с помощью которых оценивается и прогнозируется влияние гармоник напряжения и тока на 

силовые трансформаторы. Программа «Прогнозирование влияния параметров несинусоидального режима на силовые транс-

форматоры» разработана на основе пакетов программ MS Excel и Matlab. С помощью программы в качестве примера вычис-

лены прогнозы оценок влияния гармоник напряжения и тока на силовой трансформатор, установленный на одной из тяговых 

подстанций железной дороги. Параметры гармоник напряжения и тока, использованные при расчете, получены в результате 

измерений в узле присоединения тягового трансформатора к питающей сети. Результаты расчетов показывают, что уро-

вень гармоник напряжения и тока, имевший место в момент измерений, может привести к сокращению срока службы сило-

вого трансформатора на 6,98 лет. 
Ключевые слова: качество электрической энергии, несинусоидальный режим, гармоники напряжения и тока, измере-

ния, потери активной мощности, силовой трансформатор, сокращение срока службы, энергоэффективность трансформа-
тора. 
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Abstract. At present, the electric network mode parameters often do not meet the requirements of GOST 32144-2013 in Russia and the 

guidelines No.39/2015/TT-BCT and No.25/2016/TT-BCT in Vietnam. In real operating conditions, there is very often a non-sinusoidal mode in 

electrical networks, the consequences of which are voltage and current harmonics. The harmonics cause overheating and damage to power 

transformers because they create additional active power losses, including no-load losses, load-resistive and eddy current losses in the windings, 

eddy current losses in other transformer elements. Additional losses cause the release of additional heat, which accelerates the aging process of 

winding insulation, magnetic circuits of power transformers and, as a result, the reduced service life of the power transformer. The problem of 

the negative influence of voltage and current harmonics on electrical equipment, on the efficiency of electric energy use, has recently been in-

creasingly represented in Russian publications, at conferences, in government bodies. Consumers are increasingly applying to courts with 

claims against energy providers that supply them with electrical energy that does not meet the requirements of GOST 32144-2013. Therefore, 

there is a need to develop scientific methods that would show that low-quality electrical energy can lead, for example, to a reduction in the ser-

vice life of electrical equipment. At present, automated systems for continuous monitoring of electrical energy quality indices and mode parame-

ters in electrical networks are being developed. They can be supplemented by programs for calculating characteristics that predict the effect of 

voltage and current harmonics on various electrical equipment of both energy providers and electrical energy consumers. To predict the effect of 

voltage and current harmonics on power transformers, one can use a computer program developed and presented in this article. The program 

uses the characteristics offered in numerous publications, with the help of which the influence of voltage and current harmonics on power trans-

formers is estimated and predicted. The program is developed using MS Excel and Matlab. As an example, the predictions of the effect of voltage 

and current harmonics on the power transformer installed at one of the railway traction substations were calculated with the help of the pro-

gram. The parameters of the voltage and current harmonics used in the calculation were obtained as a result of measurements at the node con-

necting the traction transformer to the supply network. The results of the calculations show that the level of voltage and current harmonics that 

occurred at the time of the measurements can lead to a reduction in the service life of the power transformer by 6,98 years. 
Keywords: electrical energy quality, non-sinusoidal mode, voltage and current harmonics, measurement, active power loss, 

power transformer, service life, transformer energy efficiency. 
 

Введение 

В настоящее время большой проблемой в 

электрических сетях являются гармонические со-

ставляющие токов и напряжений (гармоники). Как 

следствие, в реальных эксплуатационных услови-

ях параметры режимов отличаются от необходи-

мых для электрооборудования. Они не удовлетво-

ряют требованиям стандарта в России [1] и руко-

водящих указаний во Вьетнаме [2, 3]. Отмечается, 

что в России «большие значения показателей UK и 

U(n)K , характеризующих несинусоидальность 

напряжения, наблюдаются в электрических сетях, 

питающих железную дорогу переменного тока, 

алюминиевые заводы и крупные металлургиче-

ские предприятия» [4]. Результаты измерений по-

казателей I(n)K , характеризующих несинусоидаль-

ность тока, в электрических сетях Вьетнама (110 

кВ) [5] показали, что они в 2–3 раза превышают 

нормативные значения [2, 3]. 

Оценкам влияния гармоник напряжения и 

тока на силовые трансформаторы уделяется боль-

шое внимание на протяжении многих лет [6–8]. В 

настоящей статье сделан обзор характеристик, ис-

пользуемых для оценки влияния гармоник на си-

ловые трансформаторы. На их основе с помощью 

пакетов программ Microsoft Excel и Matlab разра-

ботана вычислительная программа «Прогнозиро-

вание влияния параметров несинусоидального ре-

жима на силовые трансформаторы». В программе 

вычисляются потери активной мощности при си-

нусоидальном и несинусоидальном напряжениях, 

увеличение потерь при несинусоидальном напря-

жении, сокращение срока службы трансформатора, 

оценивается энергоэффективность трансформатора. 

В данной статье решается задача, связанная с 

необходимостью разработки «единых научных ме-

тодик и рекомендаций, позволяющих установить 

ущерб, связанный с сокращением общего срока 

службы энергопотребляющих приборов и оборудо-

вания абонента, подключенного к сети, в которой 

показатели качества энергии не соответствуют тре-

бованиям государственных стандартов» [4].  

Для трансформатора ТДТНЖ-40000/110, 

установленного на одной из подстанций железной 

дороги, выполнены расчеты упомянутых выше 

характеристик с помощью разработанной вычис-

лительной программы. В качестве исходной ин-

формации для расчета использовались измеренные 

на тяговой подстанции показатели качества элек-

трической энергии и параметры несинусоидально-

го режима. Паспортные данные трансформатора 

из ГОСТа 51559-2000 следующие: Н 115=U кВ, 

H 40000=S  кВА, ХХ 39 =P  кВт, 
КЗ 200 =P  кВт, 

Н 200=I  А, T 1,65=R  Ом.  

Анализ несинусоидального режима в узле 

подключения трансформатора 

к питающей сети  

Далее приведены осциллограммы несинусо-

идальных фазных напряжений и токов, измерен-

ных в узле подключения трансформатора к пита-

ющей сети (рис. 1). 

Для десяти гармоник приведены измеренные 

значения коэффициентов n-х гармонических со-

ставляющих тока ( I(n)K ) и напряжения ( U(n)K )
 
и 

нормативные значения для гармонических состав-

ляющих напряжения ( U(n)H95%K ) [1]. На приведен-

ных гармониках в электрических сетях, как прави-

ло, превышаются нормативные значения [1]. Жир-
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ным шрифтом выделены величины U(n)K , превы-

сившие нормы. Нормы не превышены на двух 

гармониках – 13 и 17-й. Разные величи-

ны I(n)K и U(n)K  в фазах свидетельствуют о несим-

метрии режима сети. Значения с вероятностью 

95% гармоник напряжений и токов в фазах будут 

использованы далее для вычисления параметров, 

характеризующих их влияние на силовой транс-

форматор (табл.). 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Осциллограммы: 

а – фазных напряжений; б – фазных токов 
 

Т а б л и ц а 
KU(n) и KI(n), % 

Показа-

тель 

Гармоника 

3 5 7 9 11 13 17 19 23 25 

KU(n)a 0,9 2,0 1,0 1,1 1,4 0,6 0,3 0,4 1,6 0,8 

KU(n)b 1,9 2,3 1,2 1,2 1,5 0,7 0,5 0,7 1,3 0,9 

KU(n)c 1,2 2,2 0,9 1,0 1,6 0,6 0,4 0,5 1,3 0,9 

KU(n)H95%

 

1,5 1,5 1,0 0,4 1,0 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 

KI(n)a
 

12,0 9,9 5,1 2,7 2,9 2,1 1,8 1,8 1,9 1,6 

KI(n)b
 

1,6 7,4 3,4 2,7 2,5 2,0 2,1 1,8 1,8 0,9 

KI(n)c
 

36,4 9,3 7,1 5,0 2,7 3,5 2,8 2,6 3,0 1,7 

 

Классификация и оценка потерь 

активной мощности в трансформаторе 

при несинусоидальном режиме 

Гармоники напряжений и токов вызывают в 

трансформаторе дополнительные потери активной 

мощности [7–10] (рис. 2). 

Потери холостого хода  

Потери холостого хода трансформатора при 

наличии гармоник напряжения ( XX HPP − ) вычисля-

ются по выражению  

( )
2

XX HP XX 2.6
1

/100maxn
U(n)

n

K
P P

n
−

=

 
 = 
 
  

 ,            (1) 

где n – номер гармоники; 
XXP  – потери холостого 

хода трансформатора при синусоидальном режи-

ме, кВт; U(n)K  – коэффициент n-ой гармонической 

составляющей напряжения, % [9]. 

По выражению (1) были вычислены потери 

холостого хода при несинусоидальном напряже-

нии в узле подключения трансформатора к сети 

для гармоник от 2 до 40. На скриншоте результа-

Потери мощности в 

трансформаторе

 Р∑ 

Потери мощности в 

трансформаторе

 Р∑ 

Гистерезисные 

потери PГХХ 

Гистерезисные 

потери PГХХ 
Потери на вихревые 

токи  PВТХХ

Потери на вихревые 

токи  PВТХХ

Потери холостого 

хода PХХ

Потери холостого 

хода PХХ

Нагрузочные 

потери PНАГР

Нагрузочные 

потери PНАГР

Резистивные 

потери PR

Резистивные 

потери PR

Суммарные потери на 

вихревые токи P∑ВТ

Суммарные потери на 

вихревые токи P∑ВТ

Потери на вихревые 

токи в обмотках PВТО

Потери на вихревые 

токи в обмотках PВТО

Прочие  потери на 

вихревые токи  PВТДР

Прочие  потери на 

вихревые токи  PВТДР

Потери на 

вихревые 

токи в 

проводниках 

обмоток

Потери на 

вихревые 

токи в 

проводниках 

обмоток

Потери из-за  

токов, 

циркули-

рующих 

между 

обмотками

Потери из-за  

токов, 

циркули-

рующих 

между 

обмотками

Потери на  

вихревые 

токи в 

сердечниках

Потери на  

вихревые 

токи в 

сердечниках

Потери на 

вихревые 

токи 

в  зажимах 

сердечников

Потери на 

вихревые 

токи 

в  зажимах 

сердечников

Потери на 

вихревые 

токи в 

магнитных 

экранах

Потери на 

вихревые 

токи в 

магнитных 

экранах

Потери на 

вихревые 

токи в 

стенках 

бака

Потери на 

вихревые 

токи в 

стенках 

бака

 
Рис. 2. Диаграмма потерь активной мощности в трансформаторе при несинусоидальном режиме 
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тов вычислений потерь холостого хода, сделанных 

с помощью компьютерной программы, видно, что 

при несинусоидальном режиме по сравнению с 

синусоидальным режимом потери холостого хода 

возрастают незначительно (рис. 3). В трех фазах 

превышение потерь PXX–НР над потерями PXX–СР 

составляет 0,8 Вт. 

Нагрузочные потери  

Нагрузочные потери в трансформаторе 

включают резистивные потери в обмотках и поте-

ри на вихревые токи (см. рис. 2). Они вычисляют-

ся по выражениям из [6, 8–10]. 

Резистивные потери в обмотках (
HPRP −

) 

вычисляются как  

2

HP СР

1 100

maxn
I(n)

R R

n

K
P P− −

=

 
=  

 
 ,                   (2)

 

где 2
CP T НОМRP R I− =  – резистивные потери в обмот-

ках при синусоидальном режиме, Вт; TR  – актив-

ное сопротивление обмотки трансформатора, Ом; 

НОМI  – номинальный ток трансформатора, А. 

При несинусоидальном режиме увеличение 

потерь активной мощности оценивается по формуле: 

НР НР R СРR- R- -P P P = − .                   (3) 

Ниже приведены резистивные потери в об-

мотках высокого и среднего напряжений транс-

форматора, вычисленные по (2)–(3) (рис. 4). При 

 
Рис. 3. Результаты расчета потерь холостого хода 

 

 
Рис. 4. Результаты расчета нагрузочных потерь 
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несинусоидальном режиме потери мощности уве-

личиваются на 14,71 кВт. 

Потери на вихревые токи (
ВТP ) состоят из 

потерь на вихревые токи в обмотках (
НРВТО−P ) и 

потерь на вихревые токи в других элементах  

(
НРВТДР−P ) трансформатора (см. рис. 2).  

Потери на вихревые токи в обмотках оце-

ниваются по выражению  
2

2
ВТО НР ВТО СР 

1 100

maxn
I(n)

n

K
P P n− −

=

  
 =  
   
 ,           

(4) 

где ( )ВТО СР КЗ -СР0,33 RР P P− =  −  – потери на вихре-

вые токи при синусоидальном режиме, 
КЗP

 
– по-

тери короткого замыкания при синусоидальном 

режиме. 

Потери на вихревые токи в других элемен-

тах трансформатора вычисляются по выражению 
2

0,8
ВТДР НР ВТДР СР 

1 100

maxn
I(n)

n

K
P P n− −

=

  
 =  
   
 ,       (5)

 

где ВТДР СР КЗ R-СР0,67( )Р P P− =  −  – потери на вихре-

вые токи в других элементах при синусоидальном 

режиме.  

Увеличение потерь на вихревые токи при не-

синусоидальном режиме, составляет 1,99 кВт (рис. 

4). 

Суммарные нагрузочные потери могут быть 

определены как 

НАГР НР НР ВТО НР ВТДР НР .RР P P P − − − −= + +        (6) 

Увеличение нагрузочных потерь при неси-

нусоидальном режиме составляет 16,7 кВт (рис. 4). 

Оценка сокращения срока 

службы трансформатора 

Реальный срок службы трансформатора при 

несинусоидальном режиме (
РССT ) предлагается 

оценивать выражением 

РСС HCC= / AAT T F ,                           (7) 

где НССT  – нормативный срок службы, годы; AAF  – 

коэффициент старения трансформатора, отн. ед. 

[11, 12]. Коэффициент старения вычисляется как 

H

15000 15000

383 273

AAF e

 
− 
 + = ,                    (8) 

где H  – температура самой горячей точки обмо-

ток, °С, которая определяется по формуле  

Н ТО g A = + + ,                    (9) 

где ТО  – превышение температуры верхних сло-

ев масла над температурой окружающей среды, 

°С; g – превышение температуры самой горячей 

точки проводника над температурой масла, °С; 

A  – температура окружающей среды, °С.  

Превышение температуры верхних слоев 

масла над температурой окружающей среды оце-

нивается как 

( )

( )

0.8

НАГР-НР ХХ

H

КЗ ХХ

 + 
 =  

 +   
TO TO-

P P

P P
,       (10) 

где ТО-H  –
 
нормативное превышение температу-

ры верхних слоев масла над температурой окру-

жающей среды, °С. 

Превышение температуры самой горячей 

точки проводника над температурой масла вычис-

ляется как  

( )

( )

0.8
2

СР ВТО-СР ВТО-НР

H

СР ВТО-СР

К
100

maxn
I(n)

R-

n=1
g g-

R-

K
Р Р

Р Р

  
 +  
  

 =   
+

 
 
 


, (11) 

где H Hg- W ТО- = −  – нормативное превыше-

ние температуры проводника над температурой 

масла, °C; W  – нормативное превышение тем-

пературы обмотки над температурой окружаю-

щей среды, °C; 2 2 2
ВТО-НР

1 1

max maxn n

I(n) I(n)

n= n=

K K n / K= 
 

– коэф-

фициент потерь на вихревые токи в обмотках 

трансформатора, отн. ед. [8]. 

Далее приведены исходные данные и ре-

зультаты расчета сокращения нормативного срока 

службы трансформатора по (7)–(11) (рис. 5). Па-

раметры несинусоидального режима в фазе С мо-

гут привести к сокращению нормативного срока 

службы трансформатора на 6,98 лет. 

Энергоэффективность трансформатора эффектη  

Энергоэффективность трансформатора – это 

мера того, сколько энергии передается из первич-

ной обмотки трансформатора во вторичную об-

мотку. Коэффициент полезного действия транс-

форматоров (η) очень велик и может быть более 

99 % [13]. Для исследуемого трансформатора мак-

симальное значение η, вычисленное в соответ-

ствии с [14], составляет 99,65 %. Трансформатор с 

высокой энергоэффективностью способствует 

экономии электрической энергии.  

Энергоэффективность трансформатора 

предлагается оценивать с помощью коэффициента  

H
эффект 2

H ХХ-НР НАГР-НР

β 100
η

cosφ β

S cos

S P P T 

  
=

  + +  




, (12) 

где НАГР Hβ /(S S )=  – коэффициент загрузки транс-

форматора; НАГРS  – измеренная полная мощность 
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трансформатора в трех фазах, кВА; HS – номи-

нальная мощность трансформатора, кВА; cos – 

измеренный коэффициент мощности нагрузки; 

ХХ-НРP  – потери холостого хода при несинусои-

дальном режиме в трех фазах, кВт; НАГР-НРР  – 

нагрузочные потери при несинусоидальном режи-

ме в трех фазах, кВт; T – коэффициент коррекции 

температуры [15–16].  

Коэффициент коррекции температуры опре-

деляется как  

раб. H

H раб.

0,9 0,1
T T

T T

R R
T

R R

  
 =  +  

   
   

,             (13) 

где 
раб.TR

 
– сопротивление проводников обмоток 

при рабочей температуре, Ом; 
HTR  – сопротивле-

ние проводников обмоток при номинальной тем-

пературе, Ом.  

Отношение раб.

H

T

T

R

R

 
 
 
 

 отражает изменение со-

противления проводников обмоток трансформато-

ра при изменении температуры, которое вызыва-

ется изменением нагрузки трансформатора. Изме-

нение сопротивления проводников обмотки опре-

деляется как  

раб.

H

20 Н-сред

20 Н

1 20

1 T 20

T

T

R ( )

R ( )

+  −
=

+ −




,            (14) 

где 20 0,00393=  – температурный коэффициент 

сопротивления при 20 °С для медных проводников, 

1/°С; Н.сред – среднее значение температуры самой 

горячей точки обмоток трансформатора в трех фа-

зах, °С; H A WТ =  +  – номинальная рабочая тем-

пература трансформатора при нагрузке, °С. 

С учетом (14) коэффициент коррекции тем-

пературы преобразуется: 

20 Н-сред

20 Н

20 Н

20 Н-сред

1 20
0,9

1 20

1 20
0,1

1 20

( )
T

(T )

(T )

( )

+  − 
=  

+ − 

 + −
+  

 +  − 








            (15) 

Ниже приведены исходные данные для вы-

числения коэффициента энергоэффективности 

трансформатора и результаты расчета по (12) с 

учетом (13)–(15) (рис. 6).  

Из таблицы следует, что наличие гармоник 

напряжения и тока приводит к снижению коэффи-

циента энергоэффективности трансформатора на 

0,48 %. 

Заключение 

1. Полученные в результате расчетов оценки 

сокращения нормативного срока службы транс-

форматора и его энергоэффективности свидетель-

ствуют о том, что гармоники напряжения и тока 

при несинусоидальных режимах в электрических 

сетях создают значительные дополнительные по-

тери активной мощности в трансформаторе. 

2. Разрабатываемые в настоящее время си-

стемы непрерывного мониторинга показателей 

качества электрической энергии и параметров ре-

жима электрических сетей могут быть дополнены 

 
Рис. 5. Результаты расчета сокращения нормативного срока службы трансформатора 
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программами расчета дополнительных характери-

стик (сокращение срока службы, снижение энер-

гоэффективности и др.), указывающих на негатив-

ное влияние гармоник напряжений и токов на раз-

личное электрооборудование. 

Работа выполнена в рамках научного про-

екта № АААА-А17-117030310438-1 программы 

фундаментальных исследований СО РАН III.17.4. 
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