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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ 
ПОНИЖАЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

В АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 
 

Рассматриваются возможности снижения потерь в понижающей трансформа-
торной подстанции (ПТП) при управлении их мощностью. Решена оптимиза-
ционная задача по определению типов понижающих трансформаторов (ПТ) в 
ПТП и времени установки ПТ повышенной мощности из условия минимиза-
ции суммарных потерь энергии за весь период эксплуатации. Показана эко-
номическая целесообразность установки ПТ пониженной мощности в началь-
ный период эксплуатации для автономных энергосистем. 
Ключевые слова: Понижающая трансформаторная подстанция, сети низкого 
напряжения, потери энергии. 

    
Введение 

В настоящее время выбор понижающих трансформаторов в сетях низкого 
напряжения производится исходя из максимально достижимой нагрузки в конце 
пятнадцатилетнего периода эксплуатации. Нормативы такой нагрузки для жилых 
домов принимаются на основании [1]. Вместе с тем известно [2], что нагрузка 
энергосистем и их элементов с течением времени растет по закону  

tKPP 0= ,                                                                                                       (1)     
где P0 – мощность нагрузки в момент времени t = 0; K – коэффициент темпа рос-
та, который для домов с газовыми плитами K = (1,02÷1,035), а для домов с элек-
троплитами  K = (1,01÷1,02). 

В [2] также приведены данные по росту энергопотребления, которое со-
ставляет в домах с газовыми плитами 5,1%, а в домах с электроплитами – 2% в 
год. Это приводит к увеличению максимальной нагрузки трансформаторов за 
пятнадцать лет в 1,68 раза при K = 1,035 и в 2,08 раза – при K = 1,05. При этом в 
начальный период эксплуатации трансформаторы окажутся недогруженными и 
будут работать с повышенными потерями энергии.   

Для снижения потерь электроэнергии в [3] предлагается в начальный пери-
од эксплуатации трансформаторной подстанции устанавливать в ней трансформа-
тор пониженной мощности с заменой его на более мощный с увеличением на-
грузки, что должно уменьшать суммарные потери энергии в трансформаторах за 
все время их работы. 
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Особенно актуальным является вопрос уменьшения потерь электроэнергии 
для автономных систем электроснабжения с дизельными электростанциями, так 
как стоимость электроэнергии в них очень велика. Таким образом, возникает 
управленческая задача по определению типов устанавливаемых трансформаторов 
и времени их переустановки, при которых величина суммарных потерь энергии 
будет минимальной. Требуется также оценить экономическую эффективность 
принимаемых решений по замене трансформаторов. 

В данной работе рассмотрены: 
1. Задача определения оптимальных параметров, обеспечивающих мини-

мум суммарных потерь за пятнадцатилетний срок эксплуатации, в число которых 
входят мощности трансформаторов и время их включения и отключения. 

2. Оценка экономической эффективности решений по установке трансфор-
маторов пониженной мощности в начальный период эксплуатации. 

 
Методика решений оптимизационной задачи 

В качестве целевой функции принята величина суммарных потерь энергии 
в понижающих трансформаторах 15-летнего срока эксплуатации. Задача опти-
мального выбора типов  трансформаторов и времени их установки сводится к ми-
нимизации функционала min,),,,( 21 →устаннагрномном tPPPF где 1номP  – номинальная мощ-
ность трансформатора меньшей мощности; 2номP  – номинальная мощность транс-
форматора большей мощности; нагрP  – мощность нагрузки как функция времени; 

установt  – время переустановки трансформаторов при ограничении по мощности 

2номP  ≥ max .нагрP . 
Значение функционала равно значению целевой функции. Решением задачи 

является такой набор входных параметров, при котором значение функционала 
минимально при заданном ограничении.  

Так как данная задача относится к классу нелинейных оптимизационных 
задач с дискретными характеристиками, аналитическое ее решение невозможно. 
В данной работе она решалась следующим образом. Методом перебора пар стан-
дартных трансформаторов серии ТМ, характеристики которых приведены в табл. 
1 для различных максимальных нагрузок в конце пятнадцатилетнего периода при 
коэффициентах роста нагрузки K = 1,035 и K = 1,05 были определены минималь-
ные суммарные относительные потери энергии в трансформаторах  за пятнадца-
тилетний срок эксплуатации. В табл. 1 приведены характеристики трансформато-
ров.  

Таблица 1 
 

Pном., кВА Qx.x., кВт Qк.з., кВт Uк.з., % Стоимость 
трансформатора, руб. 

100 0,365 1,97 4,5 86 000 
160 0,54 2,65 4,5 111 500 
250 1,05 3,7 4,5 147 000 
400 1,45 5,5 4,5 187 000 
630 2,27 7,6 5,5 276 000 
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 Суммарные потери в трансформаторах определялись как сумма потерь на 
каждом получасовом режиме. Потери и КПД трансформатора определялись по 
стандартной формуле [4] на каждом получасовом режиме графика нагрузки.  
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где трномнагр РР ./=β  – коэффициент загрузки; Рном – номинальная мощность транс-
форматора, кВт; Qx.x. – потери холостого хода; Qк.з. – потери короткого замыкания; 
Рнагр – мощность нагрузки, кВт; cosϕ = 1. 

Суточный график нагрузки принимался как типовой для жилых районов с 
домами, оборудованными газовыми плитами [5].  Максимальная суточная мощ-
ность графика нагрузки рассчитывалась по формуле [3]: 

[ ])sin(max DCtBAPP ++= .                                                             (3) 
Коэффициенты С и D определяются из начальных условий и продолжи-

тельности года. Коэффициенты А и В характеризуют относительные среднее зна-
чение и амплитуду изменения максимальной суточной мощности в течение года, 
они варьировались при расчетах. Рост максимальной зимней нагрузки рассчиты-
вался по формуле (1).  

В результате решения оптимизационной задачи для каждого заданного 
уровня максимальной мощности нагрузки, достигаемой в конце 15-летнего пе-
риода, были определены: суммарные абсолютные и относительные потери энер-
гии в трансформаторах; типы трансформаторов; время переустановки трансфор-
маторов.  

Для сравнения таким же образом были определены минимальные суммар-
ные абсолютные и относительные потери энергии при работе одного трансфор-
матора в течение всего периода эксплуатации.  

 
Результаты расчетов 

Результаты расчетов для однотрансформаторной подстанции при cosϕ = 0,98 
и различных параметрах А и В, характеризующих сезонную неравномерность 
графика нагрузки, представлены на рис. 1 и 2; эти результаты отражают зависи-
мости относительных суммарных потерь за весь период эксплуатации от макси-
мальной мощности нагрузки для однотрансформаторной понижающей подстан-
ции соответственно при K = 1,035 и K = 1,051. 

Изменение относительных потерь от величины максимальной мощности 
нагрузки в конце периода эксплуатации, представлено на рис. 1 и 2, носит нерав-
номерный характер. 

При однотрансформаторной подстанции имеются три четко выраженных 
пика, соответствующих максимальным мощностям нагрузки 200 кВт, 300 кВт, 
450 кВт, и три минимума, соответствующих максимальным мощностям нагрузки 
150 кВт, 400 кВт, 600 кВт. При этом отношение максимальных потерь к мини-
мальным составляет примерно 1,5.  

Таким образом, за счет рационального выбора нагрузок, подключаемых к 
однотрансформаторной подстанции и соответствующих области минимума, мож-
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но снизить потери в ней в 1,5 раза. 
 
 

 
 

Рис. 1.  
 

 
 

Рис. 2.  
 

Результаты расчетов для однотрансформаторной подстанции с установкой в 
ней трансформатора  пониженной мощности в начальный период эксплуатации 
при cosϕ=0,98 и различных параметрах А и В, характеризующих сезонную нерав-
номерность графика нагрузки, представлены на рис. 3 и 4, где показаны зависи-
мости суммарных относительных потерь от максимальной мощности нагрузки 
для однотрансформаторной подстанции при установке в ней трансформатора по-
ниженной мощности K = 1,035 и K  = 1,05. 
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Рис. 3.   

 

 
Рис. 4. 

 

Из сопоставления рис. 1 – 4 следует, что при установке в подстанции  в на-
чальный период эксплуатации трансформатора пониженной мощности с заменой 
его на более мощный по мере роста нагрузки по сравнению с однотрансформа-
торной подстанцией происходит общее уменьшение потерь в ней при K = 1,035 и 
K = 1,051. 

Характер зависимости изменения суммарных относительных потерь от мак-
симальной мощности нагрузки q = f(Рmax) в конце периода эксплуатации для под-
станции с установкой трансформатора пониженной мощности в начальный пери-
од эксплуатации более плавный, чем для зависимости q = f(Рmax) для однотранс-
форматорной подстанции. Имеются один большой пик, соответствующий макси-
мальной мощности 300 кВт, и второй, менее выраженный, при мощностях 
530÷560 кВт, а также два минимума, соответствующих максимальным мощно-
стям 400 кВт и 600 кВт. 

Было проведено сопоставление суммарных относительных потерь в транс-
форматорной подстанции за пятнадцатилетний период эксплуатации для двух ва-
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риантов комплектации подстанции:  
первый: в трансформаторной подстанции устанавливается один трансфор-

матор на весь период эксплуатации; 
второй: в начальный период эксплуатации в трансформаторной подстанции 

устанавливается трансформатор пониженной мощности, с заменой его на более 
мощный по мере роста нагрузки.  

Из сопоставления результатов расчета следует, что установка трансформа-
торов пониженной мощности в начальный период эксплуатации позволяет эко-
номить до 33% потерь энергии в трансформаторной подстанции по сравнению с 
однотрансформаторным вариантом комплектации подстанции. Среднее значение 
снижения потерь энергии составляет 7,5% по сравнению с вариантом использова-
ния однотрансформаторной подстанции за весь период эксплуатации. На рис. 5 
показано характерное влияние сезонной неравномерности графика нагрузки на 
потери в подстанции за весь срок эксплуатации трансформаторов, где изображена 
зависимость )(Afq =  для однотрансформаторной подстанции при K =1,05. 

 

 
Рис. 5.  

 

Характер зависимости величины относительных  потерь от параметра А, 
характеризующего среднюю величину сезонных колебаний максимума нагрузки, 
является линейным, с уменьшением суммарных относительных потерь при росте 
А от 0,65 до 0,8.  

 
Оценка экономической эффективности принимаемых решений 

Принятие решения об установке трансформатора пониженной мощности в 
начальный период эксплуатации приводит к дополнительным затратам на транс-
форматор меньшей мощности и требует оценки экономической эффективности. 
Наиболее перспективными для установки трансформаторов пониженной мощно-
сти являются автономные энергосистемы с дизельными электростанциями (из-за 
высокой стоимости электроэнергии в них). Для таких систем автором была прове-
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дена оценка эффективности установки для трансформаторов серии ТМ, характери-
стики которых приведены в табл. 1.  При этом себестоимость электроэнергии при-
нималась 15-20 руб/кВт*час, средняя мощность нагрузки трансформатора за весь 
период эксплуатации составила 35% от номинальной его мощности, средняя вели-
чина относительных суммарных потерь – в среднем 2%. Характеристики экономи-
ческой эффективности установки трансформатора пониженной мощности в 
трансформаторных подстанциях автономных энергосистем приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Тип трансфор-
матора 

Стоимость 
трансформатора, 

руб. 

Необходимая 
экономия 

электроэнергии, 
кВт*ч 

Величина 
 потерь энергии 

за срок 
эксплуатации, 

кВт*ч 

Требуемая 
относительная 

величина экономии 
электроэнергии 

ТМ 100 86 000 4300÷5733 91980 0,047÷0,063 
ТМ 160 111 500 5775÷7433 147168 0,039÷0,052 
ТМ 250 147 000 7350÷9800 247950 0,03÷0,04 
ТМ 400 187 000 9350÷12467 396720 0,023÷0,031 

 
Заключение 

Из проведенных расчетов следует, что для автономных энергосистем тре-
буемая относительная величина экономии электроэнергии существенно меньше 
средней достижимой величины и установка трансформатора пониженной мощно-
сти в начальный период эксплуатации трансформаторной подстанции является 
экономически эффективной. 
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