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О ПОТЕРЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИЛОВОМ  
ТРАНСФОРМАТОРЕ 6/0,4 кВ 

 

В статье проанализированы причины появления дополнительных по-
терь электроэнергии, приведены данные экспериментальных исследова-
ний, полученные в реальной электрической сети, определены реальные по-
тери электроэнергии в силовом трансформаторе по данным измерений, 
произведен сравнительный анализ реальных потерь электроэнергии в си-
ловом трансформаторе с рассчитанными по методике Минэнерго. 
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дополнительные потери активной мощности. 
 

Повышение эффективности передачи электроэнергии является одной из важнейших задач, стоящих 
перед энергетической отраслью нашей страны. Это связано с высоким уровнем потерь электроэнергии в 
электрических сетях, который является одним из важнейших показателей эффективности работы электро-
сетевых компаний. Вследствие этого, возрастают требования к энергосбережению и, в частности, к учету 
электроэнергии, становятся актуальной проблема оценки реальных потерь электроэнергии в силовых 
трансформаторах (СТ) [1]. В сельских электрических сетях установлено 513 тысяч трансформаторов 6-

10/0,4 кВ в подавляющем большинстве у которых схема соединения обмоток «звезда/звезда с нулем», в 
связи с увеличением доли коммунально-бытовой нагрузки, работа таких силовых трансформаторов про-
исходит в условиях непрерывно одновременно изменяющихся уровня напряжения, коэффициента мощно-
сти, несимметрии и несинусоидальности токов. Большинство силовых трансформаторов эксплуатируется 
за пределами своего амортизационного периода. По этой причине в СТ возникают дополнительные потери 
электроэнергии, которые не учитываются нормативными методиками расчета потерь в СТ [2]. 

С целью анализа структуры потерь активной мощности в СТ, при помощи сертифицированных ана-
лизаторов качества электрической энергии «Энергомонитор 3.3 Т» на высокой и низкой сторонах СТ были 
измерены суточные базы данных об основных электрических величинах. Запись измерений на высокой и 
низкой сторонах СТ осуществлялась синхронно, через 30-минутные промежутки времени в течение суток. 
Исследование выполнялось на трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 1000 кВА. В качестве 
измерительных органов на высокой стороне СТ использовались: трансформаторы тока (ТА) 3×150/5 А, 
измерительный трансформатор напряжения (ТV 1) 6/0,1 кВ; на низкой стороне ТА 3×1500/5 А, схема под-
ключения измерительного оборудования показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема подключения измерительного оборудования к СТ 6/0,4 кВ 
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СТ имел коэффициент загрузки, среднее значение которого составляло KЗ=0,336, среднее значение 
отклонения напряжения было равно δU=7,04%, коэффициент мощности нагрузки tgφ изменялся от 0,51 до 
0,61, среднее значение коэффициента несимметрии напряжения по нулевой последовательности было 
K0U=10,15%, средние значения коэффициентов искажения синусоидальности кривых фазных токов состав-
ляли: KIA= 1,98%, KIB= 2,01%, KIC= 1,90%, а у кривых напряжений аналогичные коэффициенты имели зна-
чения: KUA=1,32%, KUB=1,32%, KUC=1,31%. 

При расчете потерь электроэнергии, обусловленных допустимыми погрешностями систем измере-
ния, характеристики электроизмерительных приборов брались из таблицы 1. 

Обработка результатов исследований производилась в программе MS Excel, листинг окна с изме-
ренными данными представлен на рисунке 2. 

При определении потерь электроэнергии в СТ расчеты потребленной электроэнергии за сутки с вы-
сокой и низкой стороны выполнялись отдельно. Потребление электроэнергии по данным измерений с вы-
сокой стороны СТ составило WВН=7257,553 кВт·ч, с низкой стороны – соответственно WНН=7044,744 

кВт·ч. 
 

Таблица 1  
Характеристики измерительных приборов 

 

Прибор Токовая загрузка ТТ Iр/In*100, % Класс точности δ, % 

Энергомонитор 3.3 Т – 0,5 

ТТ–1500/5 5 1,5 

20 0,75 

100 0,5 

120 0,5 

ТТ–150/5 5 1,5 

20 0,75 

100 0,5 

120 0,5 

НТМИ–6000/100 – 0,5 

 

Расчет потерь электроэнергии в СТ выполнялся по приложению к приказу Министерства энерге-
тики РФ от 30.12.2008 №236 [3] отдельно для магнитопровода и обмоток СТ.  

Условно постоянные потери электроэнергии в СТ определялись как 

 ∆WX = ∆PX ∙∑TPi ∙ ( UiUном)2 ,m
i=1  (1) 

где ∆РХ – номинальные потери активной мощности холостого хода СТ, кВт; 
ТPi – число часов работы трансформатора в i-м режиме, ч; 
Ui – напряжение на высшей стороне трансформатора в i-м режиме, кВ; 
UНОМ – номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора, кВ. 
 

 
Рис. 2. Листинг окна базы данных 
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Нагрузочные потери в СТ рассчитывались по формуле 2: 
 ∆Wнагр = ∆PK ∙ KФ2 ∙ КЗ2 ∙ T, (2) 

где ∆РК – номинальные потери активной мощности короткого замыкания  СТ, кВт; 
КФ – коэффициент формы графика нагрузки, о.е.; 
КЗ – коэффициент загрузки СТ, о.е.; 
Т – число часов работы трансформатора в данном режиме, ч. 
Расчетные значения условно постоянных потерь в СТ за сутки составили ∆WXX=57,755 кВт·ч, 

нагрузочные потери – соответственно ∆WНАГР=29,337 кВт·ч. 
Нами учтены так же потери электроэнергии, обусловленные погрешностями систем измерения. Для 

расчета реальной погрешности в ТА, построены графики зависимости относительной погрешности от то-
ковой нагрузки и приведена аппроксимация данной кривой (рисунок 3) [4]. 

 

 
Рис. 3. Аппроксимация кривой относительной погрешности в измерительных трансформаторах тока 

 

На графике (рисунок 3) коэффициент детерминации оказался равным R2=0,962, что свидетельствует 
о высокой точности уравнения кривой. 

Используя уравнение (3), полученное при аппроксимации графика (рисунок 2), рассчитано реальное 
значение погрешности ТА на высокой и низкой сторонах СТ. 

 δТТ = 2,393 ∙ ( IiIN ∙ 100)−0.34, (3) 

где δТТ – реальная относительная погрешность трансформатора тока, %; 
Ii – действующее значение тока протекающего в сети, А; 
IN – номинальный ток трансформатора тока, А. 
Получены следующие значения: для ТТ 1500/5 δТТ=0,739, для ТТ 150/5 δТТ=0,842. 

Исходя из [2] рассчитан предел допустимой относительной погрешности измерительного ком-
плекса для сторон 6 и 0,4 кВ СТ по формуле 4: 

 

 δW,общ = 1,1 ∙ √δТТ2 + δТВ2 + δЭМ2 , (4) 

где δТТ – допустимая погрешность ТТ, %; 
δТВ – допустимая погрешность измерительного трансформатора напряжения, %; 
δЭМ – допустимая погрешность анализатора качества электрической энергии «Энергомонитор 3.3Т», 

%; 
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Предел допустимой погрешности измерительного комплекса для стороны 0,4 кВ составил 
δW,общ.НН=0,98%, для стороны 6 кВ δW,общ.ВН=1,21%. 

За сутки потери электроэнергии из-за измерительных приборов на стороне 0,4 кВ составили 
∆WПОГР.УЧТ.НН=69,143 кВт·ч, а на стороне 6 кВ – ∆WПОГР.УЧТ.ВН=87,78 кВт·ч. 

Так как измерительные трансформаторы тока были загружены в среднем на 30%, то рассчитанные 
потери электроэнергии из-за погрешности измерительных приборов уходят в отрицательную сторону [5], 
что позволяет рассчитать переданную электроэнергию без учета потерь электроэнергии из-за приборов 
измерения. Расчетное электропотребление с учетом погрешности измерительного комплекса составило: 
на стороне 0,4 кВ WНН=6975,601 кВ·ч, на стороне 6 кВ – WНН=7169,774 кВ·ч. 

Реальные потери электроэнергии в течении суток в СТ, определены как разность между значениями 
потребленной электроэнергии на стороне 6 кВ и на стороне 0,4 кВ. Эта величина составила 
∆WТ.РЕАЛ=194,173 кВ·ч. 

Сравним потери электроэнергии в СТ, рассчитанные по методике Минэнерго [3] от общего потреб-
ления, с реальным потерям электроэнергии в СТ, полученным при помощи измерений. 

Потеря электроэнергии в СТ от общего потребления электроэнергии по методике [3] составила 
1,214 %, реальные потери электроэнергии, полученные в СТ путем измерений, составили 1,494 %. Недо-
учет потерь электроэнергии в СТ оказался равным 0,279%, что составляет четвертую часть от рассчитан-
ного значения потерь электроэнергии по методике Минэнерго. 
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