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УДК/UDC 631.316.1.017 

К ВОПРОСУ О ПОТЕРЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИЛОВОМ 
ТРАНСФОРМАТОРЕ 10/0,4 кВ 

TO THE QUESTION OF LOSSES OF THE ELECTRIC POWER IN 
THE POWER TRANSFORMER 10/0,4 OF kV 

 

А.В. БУХВАЛ, Р.Р. ШВЕК, студенты, М.А. ЮНДИН, канд. техн. наук, 
Азово-Черноморский инженерный институт в г. Зернограде Донского  

государственного аграрного университета, Зерноград, Россия 
A. BUKHVAL, R. SHVEK, students, M. YUNDIN, cand. tech. sci., prof., 

Azovo-Chernomorsky engineering institute in Zernograde of the Donskoy state 
agroengineering  university, Zernograd, Russia 

 
Выполнен анализ существующих методик 

расчета потерь электроэнергии в силовых 
трансформаторах. На реальном силовом 
трансформаторе оценена точность рас-
смотренных методик. 

 Ключевые слова: силовой трансформа-
тор, потери электроэнергии. 

The analysis of the existing method of calcula-

tion of losses of the electric power in power 

transformers is made. On the real power trans-

former the accuracy of the known methods is es-

timated.  

Keywords: power transformer, losses of the 

electric power. 

 
Введение. Возросшие требования к энергосбережению и, в частности, к 

учету электроэнергии делают актуальной проблему оценки реальных потерь 
электроэнергии в силовых трансформаторах. Работа сельских трансформаторов 
напряжением 10/0,4 кВ происходит в условиях непрерывно одновременно изме-
няющихся уровня напряжения, несимметрии и несинусоидальности токов, ко-
эффициента мощности. Большинство силовых трансформаторов эксплуатирует-
ся за пределами своего амортизационного периода. 

Многообразие существующих методик определения потерь электроэнергии 
в силовом трансформаторе подтверждают актуальность проблемы и вызывает 
естественно интерес оценки точности таких методик.  

Методы исследования. Потери электроэнергии при номинальном режиме 
работы силового трансформатора (неизменном первичном напряжении, симмет-
рии нагрузок, отсутствии гармоник тока, нормативном значении коэффициента 
мощности), что редко бывает на практике, рекомендуется /1, 2/ определять как           (      )    к    

    

(1) 

где     – потери активной мощности на холостом ходу; Т – продолжительность 
работы трансформатора;    – максимальная расчетная нагрузка;     – номи-
нальная мощность (полная) трансформатора;   к – потери мощности короткого 
замыкания;      – время потерь. 

При неравномерном графике электрической нагрузки потери электроэнер-
гии в силовом трансформаторе могут быть рассчитаны по выражению (2):            ф  (  с   )    к       (2) 

где  с – среднее значение полной мощности за период работы трансформатора;  ф – коэффициент формы графика нагрузки. 
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Отраслевая /3/ методика рекомендует рассчитывать потери электроэнергии 
в трансформаторе по формулам 3 – 5     (   Н)             ср     ф                (3) 

где     – напряжение первичной стороны (ВН) трансформатора;  Н – номиналь-
ное напряжение;    – коэффициент различия конфигураций графиков P и Q 

(может быть принят 0,99);   ср  – средние потери мощности в обмотках транс-
форматора,    – потребленная (по электросчетчику) активная электроэнергия.   ср     ср   т         ср   Т√   ср         ;(  т    к  н       Н ).       х  ∑    (   Н)         т  ∑ (       )             (4) 

где    – число часов работы трансформатора в i-м режиме;    – напряжение на 
стороне ВН трансформатора в i-ом режиме;  т – активное сопротивление сило-
вого трансформатора;    – токовая нагрузка трансформатора, принимаемая на 
интервале времени    .                  
здесь Pj , Qj – значение активных и реактивных мощностей трансформатора на 
интервале времени     неизменными;    – значение напряжения трансформато-
ра, принятое на интервале времени     неизменным.         ∑    (   Н)               ф  Т    (5) 

где      – потери мощности в трансформаторе при средних за базовый период 
нагрузках; Т – число часов в базовом периоде;  ф – коэффициент формы графи-
ка за базовый период, о.е.,  ф       З   З   
здесь  З – коэффициент заполнение графика, 

 З                        о е  
где W – отпущенная в сеть электроэнергия за время Т;      – максимальная ак-
тивная мощность; Т    – число часов использования наибольшей нагрузки сети. 

При известных графиках передачи активной и реактивной мощности потери 
электроэнергии в трансформаторе можно рассчитать по рекомендациям /4/      т   (∫      ∫         )        т    ∑          ∑                (6) 

где P, Q – активная и реактивная мощности, определяемые из графиков 
P,Q=f(T); Т – промежуток времени, в течение которого расходуется P и Q, из 
графика нагрузок; Pk и Qk  – активная и реактивная мощности, действующие в 
течение Т   для каждой ступени графиков нагрузок  P,Q=f(T); n – число ступеней 
на графике нагрузок. 

В случаях, когда известны параметры силового трансформатора и количе-
ство передаваемой через него электроэнергии, потери электроэнергии в транс-
форматоре предлагается /5/ вычислять по выражению (7)   
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  Т    (  х     НТ     ис) Тр      НТ      (  к   к  НТ     ис)  (7) 

где     – количество часов присоединения трансформатора к сети за расчетный 
период, час;    – ток холостого хода трансформатора, %;  ис – коэффициент из-
менения потерь (может быть принят равным 0,05 кВт/квар);    – количество 
электроэнергии, учтенное счетчиком электроэнергии за расчетный период, 
кВт ч; Тр – количество часов работы трансформатора за расчетный период, час;    – напряжение короткого замыкания трансформатора, %. 

На вводе 0,4 кВ действующей подстанции 10/0,4 кВ при помощи сертифи-
цированного прибора «Энергомонитор 3.3» были измерены суточные изменения 
фазных токов, напряжений, мощностей и основных показателей качества элек-
троэнергии с минутным усреднением измеряемых величин. Среднесуточные 
значения составляли: отклонения напряжения +15,6%; коэффициента несиммет-
рии напряжений по обратной последовательности 0,72%; коэффициента несим-
метрии напряжений по нулевой последовательности 0,08%; тока в нейтральном 
проводнике 21,2 А; коэффициента несимметрии токов по нулевой последова-
тельности 19,9%; коэффициента искажения синусоидальности кривой тока в 
нейтральном проводнике 22,2%; коэффициента загрузки трансформатора 0,2.  

Полученные результаты. При вышеуказанных показателях передачи элек-
троэнергии были по каждой их методик рассчитаны среднесуточные потери 
электроэнергии в силовом трансформаторе. Результаты представлены таблице. 

 

Номер 
формулы 

1 2 3 4 5 6 7 

Потери 
W, Вт ч 

21678,4 21683,2 25920,5 23437,8 22445,3 26007,4 34491,5 

 

Как следует из таблицы, даже без учета влияния на суточные потери элек-
троэнергии в силовом трансформаторе, срока его службы, токов несимметрии и 
высших гармоник погрешность оценки W по различным методикам весьма су-
щественна. 
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