
Работа 359

Преобразование напряжения в
трансформаторе под нагрузкой

Решаемые задачи

• Получение зависимости вторичного напряжения и силы тока «мягкого» и «жест-
кого» трансформатора от сопротивления нагрузки.

• Определение выходной мощности нагруженного трансформатора в зависимости
от силы тока во вторичной обмотке.

• Изучение линий магнитного поля «мягкого» и «жесткого» трансформатора.

Трансформатор обычно состоит из двух или
более индуктивно связанных обмоток, намотан-
ных на ферромагнитном (как правило железном)
сердечнике. Трансформаторы используются для
преобразования переменного напряжения по ве-
личине. Частота напряжения при таком преобра-
зовании остается неизменной.

Соотношение между выходным напряжением
U1 и выходным напряжением U2 трансформато-
ра зависит от отношения числа витков обмоток
N1 ∶ N2. Преобразование напряжения в нена-
груженном трансформаторе, а также преобразо-
вание тока трансформатором в режиме короткого
замыкания изучается в работе P3.4.5.1.
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С другой стороны, выходное (вторичное) на-
пряжение трансформатора также зависит и от на-
грузки. Выходное напряжение U2 уменьшается
с увеличением тока I2 из-за падения напряже-
ния на внутреннем сопротивлении источника то-
ка (т.е. вторичной катушки).

Кроме того, связь между током и напряжени-
ем в нагруженном трансформаторе зависит от его
конструкции. В этой работе зависимость между
вторичным напряжением U2 и вторичным током
I2 трансформатора под нагрузкой изучается для
конструкций, при которых первичная и вторич-
ная обмотки:

1. размещены равномерно на обоих сторонах
железного сердечника («жесткий» транс-
форматор).

2. размещены раздельно на разных сторонах
сердечника («мягкий» трнасформатор).

Для обоих вариантов можно получить рас-
положение линий магнитного поля при помощи
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железных опилок, нанесенных на прозрачный
экран, который находится сверху трансформато-
ра.

Выходная мощность трансформатора может
быть найдена из выражения:

P2 = U2 ⋅ I2 (1)

Таким образом, если экспериментально из-
мерить зависимость тока от напряжения, можно
найти максимально достижимую выходную мощ-
ность.

Оборудование
Трансформатор для экспериментов 1 шт. 562801
Мультиметр LDanalog 20 2 шт. 531120
Реостат 100 Ом 1 шт. 53734
Источник переменного тока 1 шт. 52135
Акриловый стеклянный экран на стержне 1 шт. 45923
Железные опилки 1 шт. 51473
Соединительный провод 100 см. черный 7 шт. 500444
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Рис.1. Экспериментальная установка для изучения выходных характеристик нагруженного транс-
форматора.

Замечания по безопасности
Увеличивайте переменное напряжение, которое подается на трансформатор постепенно

и не очень быстро. (При резком увеличении напряжения есть опасность повреждения изме-
рительных приборов из-за больших токов –– возможно 100-кратное превышение силы тока).
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Рис.2. Экспериментальная установка для получения выходных характеристик «мягкого» трансфор-
матора под нагрузкой. Первичная обмотка: катушки a и b соединены последовательно; вторичная
обмотка: катушки d и c соединены последовательно (N1 ∶ N2 = 300 ∶ 300).

Избегайте перегрева трансформатора –– не превышайте максимальные значения напря-
жения и силы тока, указанные на панели экспериментального трансформатора (562 801).

• Максимально допустимое напряжение переменного тока в обмотке –– 15 В переменно-
го тока.

• Максимально допустимая потребляемая мощность –– 40 Вт

Проведение измерений
Выходные характеристики «мягкого» трансформатора

Cхема экспериментальной установки приведена на рис. 1 и 2. Для амперметра устано-
вите поворотный переключатель в режим измерения переменного тока «A∼», предел изме-
рения –– 1 А. Для вольтметра установите установите поворотный переключатель в режим
измерения переменного напряжения«V∼», предел измерения –– 10 В.

• Соберите схему для проведения измерений согласно рис. 1.

• Поверните ручку регулировки напряжения на источнике тока в минимальное положе-
ние (против часовой стрелки до упора ).

• Включите источник тока. Плавно изменяя напряжение источника, установите U1 =
4 В.

• С помощью ручки на реостате изменяйте сопротивление нагрузки, так чтобы выходное
напряжение U3 менялось от 0 до 4,0,В с шагом 0,2 В; для каждого значения U2 измерьте
выходную силу тока I2. Результаты измерений занесите в таблицу.

• Выключите источник тока.

Выходные характеристики «жесткого» трансформатора

Cхема экспериментальной установки приведена на рис. 3. Для амперметра установите
поворотный переключатель в режим измерения переменного тока «A∼», предел измерения ––
1 А. Для вольтметра установите установите поворотный переключатель в режим измерения
переменного напряжения«V∼», предел измерения –– 10 В.
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Рис.3. Экспериментальная установка для получения выходных характеристик «жесткого» трансфор-
матора под нагрузкой. Первичная обмотка: катушки a и d соединены последовательно; вторичная
обмотка: катушки b и c соединены последовательно (N1 ∶ N2 = 300 ∶ 300).

• Соберите схему для проведения измерений, рис. 3.

• Поверните ручку регулировки напряжения на источнике тока в минимальное положе-
ние (против часовой стрелки до упора ).

• Включите источник тока. Плавно изменяя напряжение источника, установите U1 =
4 В.

• С помощью ручки на реостате изменяйте сопротивление нагрузки, так чтобы выходное
напряжение U3 менялось от 0 до 4,0 В с шагом 0,2 В; для каждого значения U2 измерьте
выходную силу тока I2. Результаты измерений занесите в таблицу.

• Выключите источник тока.

Изучение линий магнитного поля «мягкого» и «жесткого» трансформатора

• Соберите схему для изучения линий магнитного поля «мягкого»трансформатора (рис. 4).

• Расположите прозрачный пластиковый экран на верхней стороне трансформатора (рис. 4).

• Насыпьте очень тонким ровным слоем металлические опилки на экран.

• Включите источник тока. Плавно изменяя напряжение источника, установите I2 =
1, 5 А.

• Пронаблюдайте картину распределения магнитных линий по расположению металли-
ческих песчинок на экране. Для улучшения картины может потребоваться легкий щел-
чок по экрану.

• Зарисуйте или сфотографируйте распределение опилок на экране.
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Рис.4. Экспериментальная установка для изучения линий магнитного поля «мягкого» и «жесткого»
трансформатора.

• После окончания измерений плавно уменьшите напряжение источника тока до мини-
мума.

• Повторите эксперимент для «жесткого» трансформатора.

• Выключите источник тока.

Обработка результатов
• На одних координатных осях постройте графики зависимости выходного напряжения

U2 от выходного тока I2 для обоих вариантов конструкции трансформатора.

• Для всех измеренных пар значений U2 и I2 рассчитайте выходную мощность P2 = U2 ⋅
I2, Результаты вычислений занесите в таблицу.

• На одних координатных осях постройте графики зависимости выходной мощности P2
от выходного тока I2 для обоих вариантов конструкции трансформатора. По графику
найдите максимальную выходную мощность Pmax и соответствующее ей значение вы-
ходного тока Imax для «мягкого» и «жесткого» трансформатора.

• Объясните полученные результаты.

Вопросы для подготовки
1. Электромагнитная индукция. Взаимная и самоиндукция.

2. Магнитные цепи. Магнитодвижущая сила.
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3. Назначение и устройство трансформатора. Роль сердечника.

4. Принцип действия трансформатора. Уравнение электрического равновесия. Коэффи-
циент трансформации.

5. Холостой ход трансформатора. Векторная диаграмма.

6. Режим нагрузки. Способность саморегулирования трансформатора.

7. Режим короткого замыкания.

8. Потери в трансформаторе. Способы их определения.
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