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Аннотация: В статье произведена оценка экономической 

эффективности использования сухих трансформаторов, обладающих 

малыми потерями холостого хода. 
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Основной задачей оптимизации трансформаторных подстанций 

данного проекта является снижения потерь, путем оптимального выбора 

оборудования и рабочего напряжения можно сократить число необходимых 

трансформаторов и уменьшить потери энергии. Следует помнить, что если 
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трансформаторы эксплуатируются потребителем, то он оплачивает 

соответствующие потери энергии. В целом лучше заказать оборудование с 

электродвигателями нужного напряжения, даже если это обойдется дороже, 

чем устанавливать специальные трансформаторы. 

Потери энергии характерны для всех систем распределения 

электроэнергии главным образом благодаря потерям активной мощности и 

потерям в трансформаторах. Правильные проектирование и эксплуатация 

электрических систем позволяют не только свести к минимуму потери 

энергии, но и обеспечивают снижение затрат на электроэнергию. 

С экономической точки зрения трансформатор следует выбирать, 

исходя из суммы всех расходов: расходы на приобретение, расходы на 

установку, текущие расходы, расходы на обслуживание, расходы на 

утилизацию. 

 Для правильной оценки расходов на эксплуатацию следует проверить 

отношение между потерями трансформатора в режиме холостого хода (Po) 

и под нагрузкой (Рk). Первое значение не зависит от величины нагрузки 

и остается неизменным все время, пока трансформатор подключен к сети 

(обычно 365 дней в году).  

Несмотря на малость, действуя постоянно, эта составляющая потерь 

приводит к существенному расходу электроэнергии за период эксплуатации 

трансформатора. Потери под нагрузкой пропорциональны квадрату тока и 

изменяются вместе с величиной самой нагрузки. C точки зрения обычного 

покупателя, выбор трансформатора основывается исключительно на его 

продажной цене (Ci). Но для расчета реальной цены трансформатора следует 

также учитывать операционные расходы (Ce), то есть стоимость 

электроэнергии, потребленной самим трансформатором в течение всего 

срока эксплуатации. Важность снижения потребления электроэнергии, 

обусловленного потерями в трансформаторе, особенно возрастает в силу 

современной тенденции к повсеместному энергосбережению. Остальные 
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факторы, влияющие на цену, описываются в разделе «Преимущества сухих 

трансформаторов с литой изоляцией». Правильный подход к выбору 

трансформатора должен учитывать не только его сметную стоимость 

Таблица  1 

Сравнение трансформаторов 

Сравниваемые параметры Zucchini XC 2500 кВА ТС 2500 кВа 

An = номинальная мощность 2500 кВА 2500 кВА 

Прочность изоляции 24 кВ 24 кВ 

n = срок службы, лет 20 20 

Po = потери холостого хода 1,8 кВт 3,1 кВт 

Pk = потери под нагрузкой 9,8 кВт 9,8 кВт 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма почасового распределения нагрузки в течение 

рабочего дня 

 

Рисунок 3. Диаграмма почасового распределения нагрузки в течение 

нерабочего дня 

Сравнение совокупных затрат на эксплуатацию обычного и  сухих 
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трансформаторов, демонстрирует выгоду от использования 

энергоэффективного трансформатора Zucchini XC 2500 кВА. 

 

 

Рисунок 4. Экономический эффект применения трансформаторов 

Zucchini XC 

 

Графики суточной почасовой нагрузки трансформаторов наглядно 

демонстрируют, что, несмотря на малую величину, в силу постоянного 

присутствия, доля затрат, связанная с постоянными потерями, в затратах на 

электроэнергию весьма ощутима: в рабочие дни это приблизительно 

1/4 потребленной электроэнергии, а в нерабочие - 3/4. Таким образом, 

первоначальные затраты должны рассматриваться как капиталовложения, а 

не как критерий выбора трансформатора. На практике итоговая экономия 

оказывается в семь раз выше первоначальных затрат, окупаемых всего за два 

года. 
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