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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проектные расчеты 

ожидаемых объёмов потребления электрической 
энергии предприятиями Криворожского железоруд-
ного комбината (КЖРК), выполненные 40–50 лет 
тому назад для планируемых на то время перспектив 
развития предприятий, привели к объективно значи-
тельному завышению, по нынешним условиям фун-
кционирования, мощностей установленных на глав-
ных понизительных подстанциях (ГПП) комбинатов 
силовых трансформаторов. Как показали исследова-
ния, установленные мощности всех силовых транс-
форматоров на ГПП ПАО «Криворожский железо-
рудный комбинат» более чем в три раза превышают 
реальные электрические нагрузки предприятий – 
шахт. Последнее приводит к значительным непрои-
зводственным затратам. 

Целью работы является оценка экономической эф-
фективности и целесообразности вывода в «холод-
ный» резерв незагруженных трансформаторов главных 
подстанций в зависимости от степени их загрузки. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Предварительная оценка электрических нагрузок ком-
бината показала, что суммарная мощность, потребляе-
мая подстанциями КЖРК, составляет 200–250 МВА при 
установленной мощности двадцати двух силовых тран-
сформаторов общей мощностью 772 МВА, т.е. средняя 

загрузка трансформаторов по комбинату составляет 
0,26–0,32 против минимально регламентированных 0,6. 
Таким образом,  соотношение необходимого и фактиче-
ского значений составляет более чем двукратное. 

Строение схем электроснабжения Криворожско-
го железорудного комбината предусматривает, что 
потребители электрической энергии получают пита-
ние напряжением 6 и 35 кВ от шести главных пони-
зительных подстанций. 

На ГПП комбината установлены понижающие 
трансформаторы мощностью 25–63 МВА с высшим 
напряжением 150 кВ. Технические характеристики 
применяемых трансформаторов отражены в табл. 1 
[1]. Для оценки сложившейся ситуации авторами 
проведен детальный анализ на примере типовой под-
станции ГПП–6. Принципиальная схема подстанции 
изображена на рис. 1.  

 
Таблица 1 – Характеристики трансформаторов  

с высшим напряжением 150 кВ 
Тип Sн, 

МВA 
ΔРхх, 
кВт 

ΔРкз, 
кВт 

Uк, % Ixx, 
% 

ΔQxx, 
кВАр 

ΔQкз, 
кВАр 

ТРДН 32 35 145 10 0,7 224 3200 
ТРДН 63 59 235 10 0,65 409,5 6300 
ТДТН 25 34 145 10,5 – 18 0,9 225 2625 
ТДТН 40 53 185 10,5 – 18 0,8 320 4200 
ТДТН 63 67 285 10,5 – 18 0,7 441 6615 

* стаття підготовлена під керівництвом д.т.н., проф. Сінчука О.М. 
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Рисунок 1 – Однолинейная схема электрических соединений ГПП–6  

ПАО «Криворожский железорудный комбинат»  
 

Как следует из рис. 1, на подстанции установле-
но два трансформатора (ТРНД–63000/150).  

Используя уравнения потерь активной (ΔРт) и 
реактивной (ΔQт) мощностей в трансформаторе, 
найдем его полные потери (ΔSт) и КПД (ηт) в зави-
симости от коэффициента загрузки (рис. 2) [1, 2]: 

2
ЗКЗХХТ КPPP  ;  (1) 

2
ЗКЗХХТ КQQQ  ;  (2) 
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Учитывая реальную электрическую нагрузку 
ГПП подстанции, средние значения коэффициентов 
загрузки трансформаторов Т1 и Т2 на ГПП–6 
(рис. 1) за прошедший год эксплуатации составили: 
КЗ1=0,167, КЗ2=0,183. Следовательно, их (трансфор-
маторов) дальнейшая работа в прежнем режиме 
является неэффективной [2]. Выходом из сложив-
шейся ситуации может служить либо вывод одного 
из трансформаторов в «холодный» резерв, что до-
пустимо, т.к. они не запитывают потребителей пер-
вой категории надежности систем электроснабже-
ния, либо полное отключение ГПП и распределение 
всей ее нагрузки между соседними подстанциями. 
Второй вариант уже по превентивной оценке являе-
тся дорогостоящим ввиду необходимости постройки 
дополнительных высоковольтных ЛЭП, а, следова-
тельно, ожидаемого значительного увеличения сро-
ка окупаемости проекта (10–25 лет). Последнее 
снова возвращает нас к варианту вывода одного из 
трансформаторов ГПП–6 в «холодный» резерв. 

В качестве первого исследовательского шага 
оценим при этом годовой экономический эффект 
данного варианта структуры и параметров ГПП. 
Так, потери активной (ΔWАТ) и реактивной (ΔWPT) 
энергии в трансформаторе за год составит [3]: 

2
КЗГХХАТ ЗКPTPW  ;  (5) 

 2
ЗКЗГХХРТ KQTQW ,  (6) 

где ТГ – число часов работы трансформатора в году; 
ТГ = 8760 часов; τ – время максимальных потерь; 
условное число часов, в течение которых максима-
льный ток, протекающий непрерывно, создает поте-
ри энергии, равные действительным потерям энер-
гии за год: 

8760
10000

124,0
2







  МТ
 , (7) 

где ТМ – время использования максимума нагрузки, 
условное число часов, в течение которых работа с 
максимальной нагрузкой передает за год столько 
энергии, сколько при работе по действительному 
графику: 

MМ PWТ / , (8) 
где W – количество израсходованной электроэнер-
гии за год, кВт·час: 

8760 З HW K P ;  (9) 
РН – номинальная нагрузка, кВт; РМ – максимальная 
расчетная нагрузка, кВт. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимости КПД, активных,  
реактивных и полных потерь мощности  

трансформатора ТРДН–63000/150 при различных 
значениях коэффициента загрузки  
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Если сделать допущение, что РН = РМ, то 
8760М ЗТ K . (10) 

Тогда ТМ1 = 1463 часа, а ТМ2 = 1603 часа: 
2

1
14630,124 8760 640

10000
     

 
 часов; 

2

2
16030,124 8760 708

10000
     

 
 часов. 

Следовательно, годовая экономия активной 
(ΔWАЭ) и реактивной (ΔWPЭ) энергий при выводе 
одного трансформатора ГПП–6 в «холодный» резерв 
составит: 
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(12) 

РЭ 4608525 4943928 14971737W      
= – 5419284 кВАр·час,  

что в денежном эквиваленте цен 2012 года составит: 
 С = САΔWАЭ + СРΔWPЭ,  (13) 

где СА – средняя стоимость 1 кВт·часа электроэнер-
гии; СР – средняя стоимость 1 кВАр·часа электроэ-
нергии.  

С = 0,4221 1159194+0,0114(-5419284)=27515, грв. 
Учитывая, что коэффициент загрузки трансфор-

маторов может измениться, рассчитаем экономию 
активной, реактивной и полной мощности за счет 
уменьшения потерь при выводе одного трансформа-
тора ГПП–6 в «холодный» резерв для всех возмож-
ных вариантов значения КЗ1 и КЗ2, сумма которых не 
должна превышать единицу: 

КЗ1 + КЗ2 < 1.                          (14) 
Снижение потерь активной мощности: 

            2
1 2 ÕÕ ÊÇ 1 2( ( ) )Ý T T Ç ÇP P P P P K K       .       (15) 

Снижение потерь реактивной мощности:  

                  1 2

2
ХХ КЗ 1 2( ( ) )

Э T T

З З

Q Q Q
Q Q K K

    

     
.         (16) 

Снижение потерь полной мощности: 

22
21КЗХХ

22
21КЗХХ

21

))(())(( ЗЗЗЗ

TTЭ

KKQQKKPP

SSS



 . (17) 

Принимая во внимание ограничение (14), из ура-
внений (15)–(17) получим зависимости (рис. 3). 

Для более наглядной оценки зависимости годо-
вой экономии средств сделаем расчет (5)–(7),  
(10)–(13) их экономии при различных значениях 
коэффициента загрузки трансформаторов.  

  
а) 

  
б) 

Рисунок 3 – Зависимость сэкономленной  
активной (а) и реактивной (б) мощности  
при выводе в «холодный» резерв одного 

из двух трансформаторов ГПП–6 
 

Результаты расчетов представлены на рис. 4, из 
которого следует, что экономический эффект при 
выводе в «холодный» резерв одного из двух недо-
груженных трансформаторов ГПП–6 возможен, но 
не всегда это решение эффективно при допустимых 
значениях коэффициента загрузки трансформаторов 
и является сугубо индивидуальной зависимостью 
для каждой пары трансформаторов (в нашем случае 
– ТРДН–63000/150). В случае несоблюдения таких 
индивидуальных зависимостей, даже при выполне-
нии условия (14), можно ожидать значительных 
дополнительных затрат (для ТРДН–63000/150 – до 
5,07 млн. грн/год).  

В реальных условиях загрузка трансформаторов 
поддерживается примерно пропорционально одина-
ковой, ибо при этом получаются минимальные сум-
марные потери. В таком случае коэффициент за-
грузки можно принять: 

221  ззз
KKK ,                    (18) 

где КзΣ – суммарный коэффициент загрузки 
21 ззз KKK  .  
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а)                                                                                                  б) 

Рисунок 4 – Зависимость годового экономического эффекта (грн/год) при выводе в «холодный» резерв  
одного из двух недогруженных трансформаторов ГПП–6: а) зависимость положительного экономического  

эффекта при соблюдении условия (14); б) зависимость полного экономического эффекта 
 при соблюдении условия (14)  

 

 
Рисунок  5 – Снижение потерь мощности при выводе в «холодный» резерв одного из трансформаторов  

в зависимости от суммарного коэффициента загрузки 
 
В таком варианте потери мощности при работе 

двух трансформаторов:
22

21 502222   ЗКЗХХЗКЗХХ, KP,P)/K(PPP . (19) 
Потери мощности при работе одного трансфор-

матора с суммарной нагрузкой: 
2

1 ХХ КЗ ЗP P P K    .                  (20) 
Снижение потерь при выводе в «холодный» ре-

зерв одного из трансформаторов: 
2

1,2 1 ХХ КЗ

2 2
ХХ КЗ ХХ КЗ

(2 0,5 )

( ) 0,5
З

З З

P P P P P K

P P K P P K
 

 

       

     
.    (21) 

Выражение (21) позволяет производить расчёты 
снижения потерь мощности при выводе в «холод-
ный» резерв одного из трансформаторов в зависи-
мости от суммарного коэффициента их загрузки. 
Уравнения (21) справедливы для всех типов транс-
форматоров, приведенных в табл. 1.  

По результатам расчётов построены зависимости 
для трансформаторов ТДТН и ТРДН различной 
мощности, показанные на рис. 5. 
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В работе [4] приведены графические зависимо-
сти ожидаемой экономии от вывода трансформато-
ров в «холодный» резерв. Однако эти графики стра-
дают отсутствием должной нагруженности, что 
немаловажно для общей оценки ожидаемого эффек-
та. Поэтому в данной работе приведены более на-
глядные графики (рис. 5). 

Приведенный рисунок наглядно показывает, что 
экономия потерь мощности при выводе в «холод-
ный» резерв одного из трансформаторов резко сни-
жается с увеличением суммарного коэффициента 
загрузки, при достижении КЗΣ=0,7 эффект становит-
ся равным нулю, а при дальнейшем увеличении 
принимает отрицательные значения. Целесообраз-
ным диапазоном значений суммарного коэффициен-
та загрузки следует считать КЗΣ≤0,5. 

ВЫВОДЫ. 1. Представленная методика позволя-
ет рассчитать экономический эффект от вывода 
одного из силових трансформаторов подстанции в 
«холодный» резерв, который в рассмотренном слу-
чае для реальных условий составит до 500 тыс. грн. 
в год. 

2. Результаты исследований позволяют также 
решать и обратную задачу – обоснование рациона-
льности ввода в эксплуатацию трансформатора, 
находившегося в «холодном» резерве. 

3. Приведенные графики зависимостей экономии 
потерь мощности в зависимости от суммарного 
коэффициента загрузки для различных типов транс-
форматоров дают возможность практически оценить 
ожидаемый эффект для той или иной ситуации при 
выводе одного из трансформаторов в «холодный» 
резерв. 
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ABOUT EXPEDIENCE OF CONCLUSION OF THE UNDERLOADED TRANSFORMERS OF MAIN  
SUPERFICIAL SUBSTATIONS OF IRON-ORE COMBINES IN "COLD" RESERVE 
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On the basis of analysis of level of load of power transformers the estimation of economic efficiency and expedience 

of conclusion is produced in «cold» reserve of the underloaded transformers of main superficial substations of iron-ore 
mines. An analysis is conducted for the real terms of model objects of mining industry of Ukraine  of iron-ore pool of 
the Krivoy Rog. The  method of estimation of efficiency of conclusion of transformers of substations is presented in the 
«cold» mode depending on a type, power and their load factor. The «areas of the real» conclusion of transformers are 
offered in reserve in the conditions of their practical exploitation. 

Key words: substations, transformers, decline of losses, "cold" reserve. 
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