
 

 

 
REZUMAT 

Teza conține:   76 pagini, 13 tabele, 30 surse bibliografice. 

Cuvinte cheie: Certificare, verificare, certificare metrologică, transformatorul de curent 

Obiect de studii: Verificarea si certificarea metrologica a transformatoarilor de curent 

Scopul general al tezei: Principiul metrologic al curentului transformatorului. 

În cadrul datelor sa efectuat o verificare metrologică a curentului transformatorului, iar rezultatele 

au fost obținute din certificatele și conformitatea sau nu. 

În timpul studiilor metrologice sunt măsurați indivizii care și-au dovedit competența în aceste 

domenii. Un test metrologic a fost apoi efectuat pe baza unor condiții speciale. 

Testele, prezentate în documente, au fost ținute în laboratoare acreditate S.A. "Red-Nord" la Balti. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данной дипломной работе мои доклад будет состоять из информации  раскрывающую 

тему трансформаторов и поверки трансформаторов тока, в нем речь пойдет о том, как 

происходит поверка трансформаторов тока у нас в стране и какие виды трансформаторов 

существуют и каким образом характеризуются. Одним из главных положительных особенностей 

переменного тока является легкость преобразования переменного тока одного напряжение в 

переменный ток другого. Этот процесс осуществляется при помощи устройства под названием 

трансформатор. Таким образом, в общем можно сказать, что  трансформатор это статическое 

электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки и 

предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или 

нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока. 

Прибор, который мы сейчас называем трансформатор тока, был придуман сравнительно недавно 

– в конце XIX века. Свой вклад в изобретение трансформаторов тока и напряжения внесли такие 

учёные-физики, как М. Фарадей, Дж. Генри, Г. Румкорф и многие другие. Первый же 

трансформатор тока с разомкнутым сердечником изобрёл российский физик Павел Николаевич 

Яблочков в 1876 году. Яблочков использовал индукционную катушку с двумя обмотками в 

качестве трансформатора для питания изобретенных им электрических свечей. Трансформатор 

Яблочкова имел незамкнутый сердечник. Трансформаторы с замкнутым сердечником, подобные 

применяемым в настоящее время, появились значительно позднее, в 1884г. С изобретением 

трансформатора возник технический интерес к переменному току, который до этого времени не 

применялся. Особой разновидностью силовых трансформаторов тока являются измерительные 

трансформаторы тока, главная функция которых – передача необходимой для измерений 

информации различным измерительным приборам, в том числе электрическим счётчикам. 

Кроме того, измерительные трансформаторы напряжения позволяют обеспечить необходимую 

для точных вычислений электрическую среду. Электрические счётчики не предназначены для 

потребления электрического тока свыше 100А, поэтому для их оптимальной работы 

используются измерительные трансформаторы тока с различными коэффициентами 

трансформации: 10/5, 15/5, 20/5. Преобразование энергии в трансформаторе осуществляется 

переменным магнитным полем. Трансформатор представляет собой сердечник из тонких 

стальных изолированных одна от другой пластин, на котором помещаются две, а иногда и 

больше обмоток из изолированного провода. Обмотка, к которой присоединяется источник 

электрической энергии переменного тока, называется первичной обмоткой, остальные обмотки - 

вторичными. По первичной обмотке трансформатора тока проходит ток, подлежащий 

трансформации, по вторичной, замкнутой на некоторое сопротивление, - вторичный ток, 

примерно пропорциональный первичному. Основная особенность трансформатора тока, как 

электрического аппарата, состоит в том, что нормальным для него является режим, близкий к 

короткому замыканию вторичной цепи. Сопротивление вторичной цепи и первичный ток 

являются основными параметрами, которые определяют погрешности трансформатора тока в 

условиях эксплуатации. 
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