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Моделирование трехобмоточного силового трансформатора  
в Matlab Simulink 

 
Авторское резюме 

 
Состояние вопроса. Анализ энергоэффективности электрических сетей 110 кВ затруднен отсутстви-
ем возможности проведения экспериментов на действующем оборудовании, а именно на силовых 
трансформаторах. Существующие методики математического расчета электрических сетей не дают 
широкой возможности исследования режимов работы сетей 110 кВ. Вычислительные эксперименты в 
целях анализа энергоэффективности работы оборудования снижают риски повреждения оборудова-
ния и травмирования обслуживающего персонала, а также позволяют исследовать необходимые ре-
жимы работы электрической сети 110 кВ, включая силовые трансформаторы. 
Материалы и методы. Модель трансформатора разработана в виртуальной лаборатории Matlab с 
помощью библиотеки Simpowersystem.  
Результаты. Приведены паспортные данные трансформатора типа ТДТН-25000/110-У1. Исследова-
но применение схемы звезды вместо Т-образной схемы замещения в  трехобмоточном трансформа-
торе. Разработаны виртуальные модели для проведения экспериментов короткого замыкания и холо-
стого хода. Выполнен расчет кривой намагничивания сердечника трансформатора. С использованием 
предложенной виртуальной модели трансформатора типа ТДТН-25000/110-У1 исследованы процессы 
короткого замыкания и холостого хода. Показано соответствие результатов моделирования паспорт-
ным данным реального трансформатора. Получены осциллограммы броска тока намагничивания, 
также соответствующие реальным.  
Выводы. Погрешность выполнения модели по сравнению с паспортными данными реального транс-
форматора не превышает 5 %. Модель рекомендуется использовать для анализа энергоэффективно-
сти электрических сетей 110 кВ. Перспективой исследования для данной модели силового трансфор-
матора является добавление в модель условий работы регулятора напряжения под нагрузкой.  
 
Ключевые слова: моделирование трехобмоточного трансформатора, схема замещения силового 
трансформатора, опыт холостого хода, напряжение короткого замыкания 
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Simulation of three winding power transformer in Matlab Simulink 

 
Abstract 

 
Background. It is difficult to analyze the energy efficiency of 110 kV electrical networks due to the lack of 
the possibility to conduct experiments on operating equipment, namely on power transformers. The exist-
ing methods of mathematical calculation of electrical networks do not provide a wide opportunity to study 
the modes of 110 kV networks. Computational experiments to analyze the energy efficiency of equipment 
operation reduce the risks of equipment damage and injury of maintenance personnel. Also, it allows you 
to explore the necessary operation modes of a 110 kV electrical network, including power transformers.  
Materials and methods. The transformer model is developed in the Matlab virtual laboratory using the Sim-
powersystem toolbox.  
Results. The passport data of the transformer of the type TDTN-25000/110-U1 are given. The use of a star 
circuit instead of a T-shaped equivalent circuit is studied since the transformer has three windings. Virtual 
models are developed to conduct short circuit and open circuit experiments. The calculation of the magneti-
zation curve of the transformer core is carried out. Using a new virtual model of a transformer of the TDTN-
25000/110-U1 type, the processes of short circuit and open circuit are studied. The correspondence of the 
simulation results and the passport data of a real transformer is presented. The oscillograms of the magnet-
izing current inrush are obtained. They also correspond to the real ones. 
Conclusions. The model error in comparison with the passport data of a real transformer does not exceed  
5 %. The model is recommended to be used to analyze the energy efficiency of 110 kV electrical networks. 
The promising trend to research the model of a power transformer is to add the voltage regulator under load 
as the operation condition.  

  
Key words: modeling of a three-winding transformer, power transformer substitution diagram, no-load expe-
rience, short-circuit voltage 
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Введение. Анализ энергоэффектив-

ности электрической сети 110 кВ охватыва-

ет множество проблем, связанных с поте-

рей мощности при переключениях, низкой 

загруженностью сети, а также с возникно-

вением ненормальных режимов работы 

оборудования. Для анализа энергоэффек-

тивности сети необходимо учитывать рабо-

ту нелинейных элементов сети и создавать 

разные режимы работы. К сожалению, в 

электроэнергетике все силовое оборудова-

ние обслуживается согласно графику по 

заранее оформленным заявкам, время об-

служивания максимально сокращено для 

проведения конкретной регламентной ра-

боты. А проведение каких-либо экспери-

ментов на действующем оборудовании в 

большинстве случаев вообще запрещено.  

Но с развитием компьютерной техни-

ки и методов программирования появля-

ются специальные виртуальные матема-

тические лаборатории, которые делают 

возможным создание «виртуального двой-

ника» действующей электроустановки. Так 

как анализ энергоэффективности электри-

ческой сети 110 кВ невозможен без созда-

ния нелинейных моделей элементов сети, 

то предлагается создать нелинейный эле-

мент сети, «виртуальный двойник» сило-

вого понижающего трансформатора, затем 

провести серию экспериментов для ана-

лиза точности полученной модели на со-

ответствие паспортным данным реального 

трансформатора, а также проверить нали-

чие броска тока намагничивания модели 

трансформатора. 

Методы исследования. Рассмотрим 

трансформатор типа ТДТН-25000/110-У1, 

основные параметры которого показаны в 

табл. 1. 
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Таблица 1. Основные параметры силового 
трансформатора ТДТН-25000/110-У1

12
 

Наименование Значение 

Условное обозначение схемы и 
группы соединения обмоток 

YH/YН/D-0-11 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальные мощности обмо-
ток трансформатора, ВА 

ВН 25000000 

СН 25000000 

НН 25000000 

Устройства регулирования на сто-
роне ВН/СН 

РПН/ПБВ 

Диапазон регулирования с помо-
щью устройства РПН/ПБВ 

± 16 % в  
± 9 ступеней 
/ ± 2 х 2,5 % 

Номинальные напряжения об-
моток трансформатора на ос-
новном 10 ответвлении, В 

ВН 115000 

СН 38500 

НН 6600 

Номинальные токи обмоток 
трансформатора на основном 
10 ответвлении, А 

ВН 125,5 

СН 374,9 

НН 2186,9 

Потери короткого замыкания при  
75С на основном 10 ответвлении 
пара обмоток ВН-НН, Вт  

140000 

Потери холостого хода, Вт 25500 

Ток холостого хода,% 0,55 

Напряжение короткого замыкания 
на стороне ВН-СН на основном  
10 ответвлении,% 

10,5 

Напряжение короткого замыкания 
на стороне ВН-НН на основном  
10 ответвлении,% 

17,5 

Напряжение короткого замыкания 
на стороне СН-НН на основном  
3 ответвлении ПБВ,% 

6,5 

Тип исполнения  
Трехобмо-
точный 

 
Схема трехобмоточного трехфазного 

понижающего силового трансформатора 
показана на рис. 1. 

Обмотка высокого напряжения (ВН) 
имеет класс напряжения 110 кВ, собрана в 
звезду, а ее нейтральный вывод при монта-
же трансформатора в нашем случае глухо 
заземлен.  По стороне среднего напряжения 
в трансформаторе используется вторичная 
обмотка среднего напряжения (СН), схема 
которой собрана в звезду, нулевой вывод 
данной обмотки не заземляется и не зануля-
ется. По стороне низкого напряжения (НН) 
третичная обмотка собрана в треугольник. 

                                                      
12

Паспортные данные силового трансформатора ТДТН-
25000/110-У1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lider-energo.ru/uploads/oil-trans/transformatori-td-
tdts.pdf 

 
Рис. 1. Основные элементы силового транс-
форматора: 1 – ввод среднего напряжения (СН) 
38500 В; 2 – ввод высокого напряжения (ВН) 
115000 В; 3 – бак трансформатора; 4 – система 
охлаждения; 5 – шкаф автоматического управ-
ления дутьем; 6 – переключающее устройство 
РПН; 7 – ввод низкого напряжения (НН) 6600 В 

 
Расчет параметров схемы замеще-

ния силового трансформатора. Схема 
замещения трехобмоточного трансформа-
тора представляет собой не Т-образную 
схему, а звезду (рис. 2). 

RmLm

R1 L1

R2 L2

R3 L3

Рис. 2. Схема замещения трехобмоточного 
трансформатора 

 
Анализ литературы [1–4] показал 

наличие различных методик расчета схем 
замещения силового трансформатора, но 
в научных статьях [5–13] показана непри-
годность расчета трехобмоточных транс-
форматоров по Т-образной схеме и необ-
ходимость расчета схемы замещения 
«звезда». В [1] и [10, 7] показан наиболее 
удобный расчет – не в именованных еди-
ницах, а в относительных, приведенных к 
базисному току. 
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Согласно паспортным данным, ука-
занным в табл. 1, выполним расчет транс-
форматора [1]. 

Определим напряжение короткого 
замыкания:  

КВ К ВН-СН К ВН-НН К СН-НН% 0,5( )

0,5(10,5 17,5 6,5) 10,75 %;

U U U U   

   
   (1) 

КС К ВН-СН К СН-НН К ВН-НН% 0,5( )

0,5(10,5 6,5 17,5) 0,25 % 0 %;

U U U U   

     
   (2) 

КН К СН-НН К ВН-НН К ВН-СН% 0,5( )

0,5(6,5 17,5 10,5) 6,75 %;

U U U U   

   
   (3) 

Найдем активное сопротивление об-
моток: 

КЗ
1 2 3

ном

1

2

1 140000
0,0028.

2 25000000

P
R R R

S


   


 



   (4) 

Найдем полное сопротивление обмо-
ток: 

КВ
1 B

% 10,75
0,1075;

100% 100

U
Z Z      (5) 

КС
2 C

%
0;

100%

U
Z Z       (6) 

КН
3 Н

% 6,75
0,0675.

100% 100

U
Z Z      (7) 

Найдем индуктивное сопротивление: 
2 2

1 B 1 1

2 20,1075 0,0028 0,1074;

X X Z R   

  

  (8) 

2 2
2 C 2 2 0;X X Z R       (9) 

2 2
3 H 3 3

2 20,0675 0,0028 0,0674.

X X Z R   

  

          (10) 

Тогда индуктивность обмоток соста-
вит: 

1 1 0,1074;L X              (11) 

2 2 0;L X               (12) 

3 3 0,0674.L X              (13) 

Рассчитаем активное сопротивление 
цепи намагничивания: 

ном

ХХ

25000000
980,4.

25500
m

S
R

Р
  


          (14) 

Рассчитаем индуктивность цепи 
намагничивания: 

XX

100 % 100
181,8.

% 0,55
mL

I
              (15) 

Реальный силовой трансформатор 
при включении на холостой ход вызывает 

бросок тока, величина броска тока превы-
шает номинальный в 3–4 раза. Это связано 
с намагничиванием сердечника трансфор-
матора. График характеристики кривой 
намагничивания показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. График характеристики кривой намагни-
чивания: SlopeLm – прямая намагничивания 
сердечника трансформатора в линейной обла-
сти; Point2 – точка перегиба характеристики 
намагничивания сердечника трансформатора, 
характеризующая начало насыщения; SlopeLs – 
прямая характеризующая глубокое насыщение 
сердечника трансформатора; Lac – индуктив-
ность полного насыщения; L1 – индуктивность 
обмотки ВН 
 

Выполним расчет кривой намагничи-
вания сердечника силового трансформато-
ра. Для расчета кривой намагничивания 
необходимо иметь точные данные о кон-
струкции и материале сердечника. К сожа-
лению, эти данные доступны только заво-
ду-изготовителю. Но анализ источников 
[10, 14, 15] показал, что точка излома пере-
гиба характеристики намагничивания 

_Point2 лежит в пределах от 1,1 до  

1,2 о.е. Тогда примем _Point2 = 1,15 о.е.  
Согласно источникам [10, 7], необхо-

димо ограничить насыщение сердечника 
трансформатора. Для этого примем допол-
нительную точку Point4. 

Рассчитаем координаты точки Point1: 

1 0;PointI               (16) 

0.Point1               (17) 

Рассчитаем координаты точки Point2: 

2 XX
2

1,15 0,55
0,00633.

100 100
Point

Point

I
I

  
    (18) 

Рассчитаем координаты точки Point3: 

3 1;PointI               (19) 

К ВН-СН

ac

10,5
2 2 0,21;

100 100

U
L                (20) 

ac 1 0,21 0,1074 0,1025;SSlopeL L L      (21) 

3 2

1,15 0,1025 1,2525.

Point Point SSlopeL   

  
           (22) 



 «Вестник ИГЭУ».    2022 г.    Вып. 4 

 

68 

Рассчитаем координаты точки Point4: 

4 3;PointI               (23) 

4 1,27.Point               (24) 

Для выполнения поставленных задач 
выберем Matlab в библиотеке Simpowersys-
tem, рассмотрим Three-Phase Transformer 
(Three Windings). Данный элемент модели-
рует трехфазный трехобмоточный силовой 
трансформатор и дополнительно может 
учитывать нелинейность характеристик 
намагничивания магнитопровода транс-
форматора.  

Заполним настройки элемента TDTN-
25000/110 паспортными данными (табл. 1). 
У параметра Winding1 выбираем схему 
первичной обмотки звезда с заземленной 
нейтралью. У параметра Winding2 выбира-
ем схему вторичной обмотки звезда с изо-
лированной нейтралью. У параметра  
Winding3 выбираем схему третичной об-
мотки треугольник 11 группы. У параметра 
Saturable core устанавливаем галочку, бла-
годаря этому наша модель будет иметь 
нелинейную характеристику намагничива-
ния и создавать бросок тока холостого хо-
да, похожий на реальный трансформатор. 
Из выпадающего списка выберем ALL 
measurements (V I Fluxes), это позволит 
выводить все токи и напряжения транс-
форматора на мультиметр. 

Затем на вкладке Parameters устано-
вим расчетные данные из формул (1)–(15), 
как это показано на рис. 4. В графе Units 
выбираем pu – относительные единицы. 
Точки кривой намагничивания задаются в 
поле Saturation characteristic данными из 
формул (16)–(24). 

Анализ зарубежных источников  
[16–21] показал, что модель выполнена 
аналогичным способом. Но отличия заклю-
чаются в графике характеристики кривой 
намагничивания (рис. 3), а именно в зада-
нии 4-й точки. В учебных целях прямой 
участок характеристики между точками 
Point3 и Point4 выполнен под небольшим 
углом относительно оси i, что означает 
насыщение магнитопровода. В дальней-
шем, имея реальную осциллограмму, мож-
но откорректировать наклон кривой между 
Point3 и Point4, добившись идеального ре-
зультата. 

Для анализа точности расчетов необ-
ходимо выполнить обязательные приемо-
сдаточные испытания: опыт холостого хода 
и опыт короткого замыкания. 

 

Рис. 4. Параметры настройки элемента  
TDTN-25000/110 (вкладка Parameters) 
 

Результаты исследования. Вирту-
альный опыт холостого хода (ХХ). Прин-
цип опыта ХХ заключается в подключении 
трансформатора к источнику номинального 
напряжения с разомкнутыми вторичными 
обмотками. В процессе проведения опыта 
получают мощность холостого хода Pхх, 
ток холостого хода Ixx, номинальные 
напряжения и т.д. [3, 4]. 

Опыт проведен по схеме двух ватт-
метров. Для этого создана виртуальная 
схема испытания силового трансформато-
ра, выполнена настройка решателя, вы-
ставлены необходимые значения во вклад-
ке настроек [1, 22], решатель ode23tb. Бла-
годаря этому решателю, графики, постро-
енные осциллографом, получаются без 
разрывов и «артефактов» (точность выби-
раем 1e-7, максимальный шаг выбираем 
0,0005 – данные параметры можно менять 
для достижения необходимой точности мо-
делирования). 

Важно во всех элементах модели 
настроить частоту сети 50 Гц, так как по 
умолчанию установлено 60 Гц. 

Модель виртуального опыта холосто-
го хода силового трансформатора показана 
на рис. 5. Она состоит из источника трех-
фазного напряжения, выключателя, изме-
рительных трансформаторов тока и напря-
жения, силового трансформатора, мульти-
метра, осциллографа и дисплеев. 
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Рис. 5. Модель виртуального опыта холостого 
хода силового трансформатора 

Время симуляции опыта холостого 
хода – 30 секунд. Все показания дисплеев 
приборов сведены в таблицу значений 
опыта холостого хода (табл. 2). 

Таблица 2. Показания дисплеев приборов 
опыта холостого хода силового трансфор-
матора 

Обозначение 
прибора 

Измеренная 
величина 

Единицы 
измерения 

U ab 114918 В 

I a 0,70 A 

I b 0,70 A 

U sn 38450/38450/38450 В 

U nn 6591/6591/6591 В 

P xx 25436 Вт 

I c 0.70 A 

U bc 114918 В 

U ca 114919 В 

Данные анализа погрешности вирту-
альной модели сведены в табл. 3. 

Таблица 3. .  Погрешности  опыта  холостого 
хода силового трансформатора 

Пара-

метр 

Паспортное 
значение 

Опыт ХХ Погреш-
ность 

P хх 25500 Вт 25436 Вт 0,25 % 

I хх 0,55% 0,7А или 
0,55772 % 

–1,4 %

Модель силового трансформатора 
показывает высокую точность при прове-
дении опыта холостого хода. 

Осциллограммы, записанные с по-
мощью осциллографа, подключенного к 
мультиметру, показывают, что реальный 
силовой трансформатор при включении 
создает бросок тока, который многократно 
превышает максимальный рабочий ток. 
Это связано с тем, что идет процесс 
насыщения магнитопровода трансформа-
тора. Также процесс намагничивания сер-
дечника трансформатора искажает форму 
синусоиды. Необходимо проверить, вы-
полняет ли наш виртуальный двойник си-
лового трансформатора условия наличия 
броска тока, а так же искажение формы 
кривой синусоиды напряжения (осцилло-
граммы показаны на рис. 6). 

Рис. 6. Осциллограммы опыта холостого хода 
силового трансформатора 

Модель ведет себя как реальный 
трансформатор. Согласно приведенным 
осциллограммам, четко просматривается 
переходный процесс, который становится 
незначительным на первой секунде, но 
полностью заканчивается на третьей се-
кунде (2,5 с) моделирования. Бросок тока 
намагничивания достигает 385 А, что в 3 ра-
за больше максимального рабочего тока 
IВН = 125,5 А. Также на осциллограммах вид-
но искажение формы синусоиды напряжения 
(Ua, Ub, Uc), как показано на рис. 6. 

Виртуальные опыты короткого за-
мыкания. Перед опытом короткого замыка-
ния закорачивают вторичную обмотку, за-
тем увеличивают напряжение на первичной 
обмотке до такого уровня, при котором ток 
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на закороченной обмотке будет равен мак-
симальному рабочему току. При проведении 
реальных испытаний закорачивают обмотку 
высокого напряжения, а питание подают со 
стороны низкого напряжения. Это связано с 
мерами безопасности при проведении дан-
ных опытов, а также с технической сложно-
стью плавного регулирования высокого 
напряжения (115000 В) [3, 4]. 

Так как ТДТН-25000/110-У1 является 
трехобмоточным силовым трансформато-
ром, необходимо выполнить 3 опыта корот-
кого замыкания: 

1 опыт – КЗ ВН-СН. Закорачивается 
обмотка среднего напряжения. Обмотка 
низкого напряжения остается разомкнутой. 

2 опыт – КЗ ВН-НН. Закорачивается 
обмотка низкого напряжения. Обмотка 
среднего напряжения остается разомкнутой. 

3 опыт – КЗ СН-НН. Закорачивается 
обмотка низкого напряжения. Обмотка вы-
сокого напряжения остается разомкнутой. 
Напряжение подают на обмотку среднего 
напряжения. 

Виртуальная модель опыта корот-
кого замыкания ВН-СН. Если разобрать 
схему, то на источнике напряжения будет 
26800В.  При собранной схеме и включен-
ном выключателе линейное напряжение 
достигнет всего UКЗ ВН-СН = 12339 В, а ток на 
обмотке среднего напряжения – своего но-
минального значения (374 А).  

Виртуальная модель опыта корот-
кого замыкания ВН-НН. Если разобрать 
схему, то на источнике напряжения будет 
34580 В. При собранной схеме и включен-
ном выключателе линейное напряжение 
достигнет всего UКЗ ВН-НН = 20109 В, а ток на 
обмотке низкого напряжения – своего но-
минального значения (2186 А).  

Виртуальная модель опыта корот-
кого замыкания СН-НН. Если разобрать 
схему, то на источнике напряжения будет 
45975 В. При собранной схеме и включен-
ном выключателе линейное напряжение 
достигнет всего UКЗ СН-НН = 2602 В, а ток на 
обмотке низкого напряжения – своего но-
минального значения (2186 А). 

Для анализа точности виртуальной 
модели силового трансформатора сведем 
все данные опытов короткого замыкания в 
табл. 4. 

Модель силового трансформатора 
показывает высокую точность при прове-
дении опытов короткого замыкания. 

 

Таблица 4. Погрешности опыта короткого 
замыкания силового трансформатора 

Параметр Паспортное 
значение 

Опыт КЗ Погреш-
ность 

P кз ВН-СН 140000 Вт 139354 Вт 0,46 % 

U кз ВН-СН 10,5 % 12339 В 
или 
10,7296 % 

–2,18 % 

P кз ВН-НН 140000 Вт 140061 Вт –0,04 % 

U кз ВН-НН 17,5 % 20109 В 
или  
17,48 % 

0,08 % 

P кз СН-НН 140000 Вт 140076 Вт –0,05 % 

U кз СН-НН 6,5 % 2602 В 
или 6,75 % 

–3,97 % 

 

Выводы. Задача достигнута, получе-
на нелинейная модель силового транс-
форматора ТРДН-25000/110. Проведенная 
серия экспериментов доказывает точность 
выполнения модели трансформатора в со-
ответствии с паспортными данными реаль-
ного трансформатора. Данная модель 
трансформатора позволит исследовать пе-
реходные процессы в сети 110 кВ, что сде-
лает анализ энергоэффективности элек-
трической сети 110 кВ более подробным. 
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