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Введение. Развитие информационных технологий – непреложное явление 

времени. Средства IT позволяют формировать новые более строгие модели, из-

бавляя от громоздких трудоемких расчетов. В образовательных технологиях 

при этом программное (ПО) и техническое обеспечение ЭВМ являются обяза-

тельным условием организации учебного процесса в дистанционном формате. 

О дистанционном обучении впервые стали говорить вначале этого века [1]. 

Особенную актуальность эта форма проведения занятий получила во время ко-

ронавирусной пандемии, что подкреплено методическими разработками [2], в 

которых приведен соответствующий терминологический и понятийный аппа-
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рат. Можно говорить о явных проблемах дистанционного обучения [3] – отсут-

ствие контакта с преподавателем и однокурсниками, трудности верификации 

учащегося, возможный дефицит технических средств. На преподавание техни-

ческих дисциплин накладывает свой отпечаток и отсутствие должного обеспе-

чения проведения занятий (программное, техническое, методическое обеспече-

ние и подготовка преподавательского состава зачастую оставляют желать луч-

шего). При этом следует признать – дистанционный формат проведения заня-

тий является велением времени. Нужно констатировать, что подобные занятия 

для специалистов в различных областях техники не могут в полной мере заме-

нить контактные занятия, но должны рассматриваться как дополнительная об-

разовательная технология [4]. 

Методы. Проведение лекций и практических занятий онлайн организуется 

в виде вебинаров, консультаций-чатов, различных мессенджеров и социальных 

сетей. Наибольшую трудность представляет проведение лабораторного практи-

кума. Существующие лабораторные стенды обладают низкой степенью визуа-

лизации учебного процесса и для занятий онлайн использоваться не могут. 

Представляется целесообразной не адаптация имеющихся установок к дистан-

ционным занятиям (это попросту невозможно), а разработка виртуальных лабо-

раторных стендов, изначально предназначенных для ЭВМ (для предметной об-

ласти промышленной электроники [5]). 

Рассмотрим моделирование однофазного силового трансформатора (схема 

и каталожные данные приведены на рис. 1). Параметры обмотки низкого 

напряжения (R2, L2, RН) считаем приведенными к напряжению высшей обмот-

ки, в обозначениях знак приведения «’» для компактности записи опускаем. 

Параметры схемы замещения рассчитываются на основании каталожных дан-

ных по известным соотношениям (в полном объеме приведены в [6]). Значения 

рассчитанных параметров показаны на рис. 4б. Рассчитывать параметры обяза-

тельно, выбрать оборудование по его марке не представляется возможным – в 

Matlab отсутствует номенклатура электрических машин РФ. 
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В качестве инструментального средства принимаем Matlab из-за хороших 

функциональных возможностей (прежде всего, из-за среды моделирования дина-

мических систем Simulink). Существует успешный опыт применения программы 

как в электротехнике [7], так и в области промышленной энергетики [8]. 

Математическое моделирование в общем случае представляет собой фор-

мализованное описание объекта с использованием математических процедур. В 

Simulink оно представляет собой моделирование с применением блоков, реали-

зующих математические операции. При составлении модели использован мате-

риал вебинаров [9]. 

Система уравнений для мгновенных значений параметров режима, состав-

ленная по законам Кирхгофа (соответствует схеме рис.1, ток i2 должен быть 

приведен к напряжению первичной обмотки, знак приведения «’» опускаем): 
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Рис. 1. Исходные данные; а) схема замещения трансформатора,  

б) каталожные параметры 

 

Представим ДУ (дифференциальные уравнения) в форме Коши (в каждом 

уравнении лишь одна производная, выраженная через другие параметры): 

SН =10 кВА, U1 = 600 В, U2= 400 В 

 

UКЗ = 3,8%, I0 = 6,0 % 

 

РКЗ = 300 Вт, P10 = 80 Вт 

 

f = 50 Гц 
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В итоге (2) представляет собой структурную систему, определяющую 

свойства математической модели. Модель для решения (2) (представлена на 

рис.2) включает в себя три сумматора Sum, три интегратора Integrator, шесть 

усилителей Gain. Отдельно представлено формирование сигнала входного 

напряжения, включающее в себя блок формирования сигнала времени Clock, 

два блока задания констант Constant, блок тригонометрических операций, два 

блока произведения Product. 

Модель позволяет выводить различные параметры с возможностью полу-

чения их значений в любой точке схемы. В данном случае на электронные ос-

циллографы Scope выводятся мгновенные значения токов и напряжений. Дей-

ствующие значения параметров (токи ветвей и напряжение на нагрузке RН) вы-

водятся на блоки Display, а сами значения формируются блоками RMS (root-

mean-square) как средние за половину периода. При моделировании результа-

тами являются параметры режима, приведенные к базисному напряжению. В 

данном случае за основную ступень принято высшее напряжение трансформа-

тора, поэтому для получения значений параметров ступени низшего напряже-

ния необходимо выполнить приведение к реальному напряжению. Это учтено 

блоками Gain с коэффициентом усилению, равным коэффициенту трансформа-

ции трансформатора. 

Результаты моделирования показаны на рис. 3. Адекватность модели объ-

екту исследования подтверждается соответствием параметров режима схемы 

рис.1 номинальным параметрам трансформатора (номинальные токи и напря-

жения первичной и вторичной обмоток). Например, действующее (среднее за 

половину периода) значение тока вторичной обмотки: I2 = S/U2 = 10000/400 = 
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25 А; амплитудное значение I2m = 2 I2 = 2 I2 = 35,4 А. Соответствует модель-

ному значению I2 (рис.3). Полностью расчет параметров режима по схеме за-

мещения (метод непосредственного эквивалентирования) – рис.4 (подтверждает 

адекватность модели). 

 

Рис. 2. Имитационная модель однофазного трансформатора 

  

Рис. 3. Результаты моделирования 
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а)                                                                   б) 

Рис. 4. Расчет параметров режима; а) программный код,  

б) результаты расчета (фрагмент) 

 

Визуальное моделирование представляет собой формирование системы на 

основе отдельных элементов с их заданными внутренними свойствами. В Sim-

ulink используется расширение SimPowerSystems (в последних версиях Matlab – 

Simscape), содержащее набор блоков для формирования модели электромеха-

нической (в данном случае) системы. 

Модель (рис. 5) содержит источник переменного напряжения AC Voltage 

Source, силовой трансформатор Linear Transformer, нагрузку Series RLC Branch. 

Для измерения токов используются блоки Current Measurement, напряжений – 

Voltage Measurement, мощностей – Power. Для отображения значения мощности 

(определяется по действующим значениям токов и напряжений) используются 

блоки Display, мгновенные значения токов и напряжений выводятся на осцил-

лограф Scope. 

Результаты моделирования приведены на рис.6-а (для примера показана 

динамика мгновенных значений токов и напряжений вторичной обмотки). Так-

же эти параметры могут быть получены с помощью расчета режима схемы за-

мещения. Для этого используется блок Powergui (графический интерфейс поль-

зователя пакета моделирования) с функцией «Steady-State Voltages and 

Currents». Результаты (в данном случае – амплитудные значения токов и 

напряжений в комплексной форме) приведены на рис. 6б. Соответствие расчета 
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номинальным параметрам трансформатора и результатам имитационного моде-

лирования говорить о корректности работы модели. 

  

а)                                                                 б) 

Рис. 5. Визуальное моделирование; а) модель, б) ввод данных трансформатора 

  

а)                                                      б) 

Рис. 6. Результаты моделирования; а) мгновенные значения тока и напряжения 

(вторичная обмотка), б) амплитудные значения токов и напряжений 

 

Стандартными лабораторными исследованиями для трансформатора явля-

ются опыты холостого хода и короткого замыкания. Схема в Simulink позволяет 

изменить исходные параметры модели без принципиального изменения расчет-

ной схемы, не создавая в явном виде соответственно разрыв и короткое замы-

кание. Холостой ход моделируется исключением нагрузки (функция комменти-

рования из контекстного меню «Comment Out», при этом сигналы input/output 

этого блока остаются открытыми, но сам элемент из модели исключается – 

нагрузка на рис. 7а показана «бледно»), короткое замыкание – снижением 

напряжения питания до мощности короткого замыкания (в данном случае 3,8% 
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от номинального). Результаты моделирования приведены на рис. 7. Они согла-

суются с известными теоретическими положениями [6]. Снятие нагрузочной и 

рабочей характеристик трансформатора моделируется изменением сопротивле-

ния нагрузки RH. 

  

а)                                              б) 

Рис. 7. Результаты исследования; а) опыт холостого хода,  

б) опыт короткого замыкания 

 

Обсуждение. Структурная модель может выглядеть иначе – сами изобра-

жения в библиотеке Simulink допускают инвариантность (в частности, сумма-

тор Sum может быть представлен как в виде окружности, так и в виде прямо-

угольника); операции могут быть выполнены различными способами (напри-

мер, умножение на константу может быть выполнено как усилителем Gain, так 

и блоком умножения Product). 

В специализированных работах дана подробная и более строгая идентифи-

кация математических моделей. В данной работе решена узкая прикладная за-

дача, различные модели не рассматривались. Согласно [10] модель рис. 2. отно-

сится к имитационным математическим моделям (исследование общего пове-

дения сложной системы). Возможно построение и инструментальной модели 

(решение ДУ в этом случае будет производиться не непосредственно, а с по-
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мощью редактора дифференциальных уравнений – блок Differential Equations 

Editor). 

Заключение. Показана возможность моделирования режима силового 

трансформатора в программе Matlab. Реализованы программно различные ма-

тематические модели (имитационная и визуальная), корректность работы кото-

рых подтверждается проведенными ранее исследованиями, известными теоре-

тическими положениями и общей топологией схемы замещения. Оба вида мо-

делей рекомендуются к использованию в учебном процессе для организации 

лабораторного практикума в дистанционном формате. Помимо общего изуче-

ния электрических машин имитационное моделирование (структурные модели 

в библиотеке Simulink) позволяет реализовать компетентностный подход в об-

ласти прикладной математики, визуальное (использование приложения Sim-

PowerSystems/Simscape) – схемотехники, расчет по схеме замещения – электро-

техники, составление скриптов Matlab – программирования. Развитие работы 

возможно как в количественном аспекте (создание аналогичных моделей для 

других электрических машин), так и в качественном (в частности, учет особен-

ностей конструктивного исполнения двигателей, приводящих к несимметрии 

магнитной системы). 
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