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Рассмотрены актуальные для горнометаллургических предприятий Украины вопросы оценки состояния и 

определения тактики повышения эффективности использования электрической энергии на железорудных ком-
бинатах. Показано, что эксплуатируемые на главных понизительных подстанциях этих предприятий силовые 
трансформаторы загружены в среднем не более чем на 35 %. Такая ситуация вызывает дополнительные потери 
электроэнергии на пути ее трансформирования к потребителям. Обоснован и предложен, как достаточно эф-
фективный вариант в таких ситуациях, вывод недогруженных трансформаторов в «холодный резерв». Получе-
ны зависимости снижения уровня потерь электроэнергии в продолжающих функционировать трансформаторах 
в функции суммарной загрузки. Приведен алгоритм оптимизации обратного процесса ввода–вывода трансфор-
маторов из состояния «холодного резерва». 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Продукция отече-

ственной железорудной продукции ежегодно обес-
печивает до 70 % валютных поступлений в казну 
государства [1]. К сожалению, в силу ряда как объ-
ективных, так и необъективных причин себестои-
мость добываемого железорудного сырья (ЖРС) на 
горнорудных предприятиях Украины имеет устой-
чивую тенденцию к увеличению [2, 3]. 

Одной из весомых слагаемых этого одиозного 
процесса является рост энергетических затрат на 
тонну добываемого ЖРС [3]. При этом отметим, что 
в отличие от ряда других отраслей промышленно-
сти, на предприятиях железорудного комплекса 
около 90 % от всего объема энергозатрат составля-
ют электроэнергетические. В связи с этим проблема 
энергоэффективности добычи ЖРС – это, по сути, 
проблема электроэнергоэффективности [4]. В свою 
очередь, электроэнергоэффективность добычи ЖРС 
определяется уровнем потерь электрической энер-
гии (ЭЭ) в слагаемых элементах электроснабжения 
горного предприятия [5, 6]. Как установлено [5], 
особенно весомы потери ЭЭ в силовых трансформа-
торах. Вызвано это тем, что в силу сложившихся 
обстоятельств существующие системы электро-
снабжения (СЭ) отечественных железорудных пред-
приятий эксплуатируются без видимых изменений 
на протяжении 45–50 лет [7, 8] и их реальная за-
грузка в настоящее время далека от проектной и 
составляет в среднем 30–40 %. Такое состояние тре-
бует соответствующего анализа и разработки науч-
но обоснованных рекомендаций по выходу из дан-
ной ситуации. При этом уже априорно известен вы-
вод, что решение в плоскости замены эксплуати-
руемых силовых трансформаторов на аналоги с 
меньшей установленной мощностью на действую-
щих подстанциях горных предприятий нереально по 
ряду причин, главная из которых – значительные 
материальные затраты на этот процесс с длитель-
ным во времени сроком окупаемости [5, 6]. 

Целью данного исследования является разработ-
ка тактики оценки реального уровня эффективности 
функционирования силовых трансформаторов глав-

ных понизительных подстанций (ГПП) в функции 
уровня их загрузки. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  
Направления повышения эффективности функциони-
рования СЭ промышленных предприятий известны  
[4–12]. Однако применительно к железорудным пред-
приятиям эти направления не все реально реализуемы. 
Между тем среди всего комплекса достаточно эффек-
тивным представляется вопрос вывода недогруженных 
силовых трансформаторов ГПП в «холодный резерв»  
[4, 5]. При этом для чистоты конечного результата 
решения этой проблемы представляет интерес методи-
ка практической оценки потерь в трансформаторах 
главной подстанции при выводе в «холодный резерв» 
одного из трансформаторов. 

На главных подстанциях, питающих железорудные 
предприятия, применяются трансформаторы с высшим 
напряжением 150 кВ мощностью до 63000 кВА [4]. 

По результатам расчетов автором построены зави-
симости снижения потерь ЭЭ при выводе в «холодный 
резерв» одного из трансформаторов в зависимости от 
суммарной загрузки оставшегося в работе трансфор-
матора. Зависимости построены для пяти различных 
типов трансформаторов (рис. 1). 

Как следует из рис. 1, чем больше суммарная на-
грузка оставшегося в работе трансформатора, тем 
меньше экономия потерь, а при суммарном коэффици-
енте загрузки KзΣ = 0,7 экономия вообще близка к 
нулю. При KзΣ>0,7 экономия потерь принимает отри-
цательное значение, т.е. при выводе в резерв одного из 
трансформаторов в этом случае потери не уменьшают-
ся, а увеличиваются. Операцию вывода в резерв одно-
го из трансформаторов целесообразно производить 
при значениях суммарного коэффициента загрузки 
оставшегося в работе трансформатора KзΣ < 0,5–0,6. 

Приведенная методика позволяет с достаточной 
точностью по графикам (рис. 1) определить снижение 
потерь мощности ΔPΣ при выводе в «холодный ре-
зерв» одного из трансформаторов в зависимости от 
загрузки подстанции. 

Вместе с тем для более полной оценки проблемы и 
поиска путей ее разрешения необходимо учитывать и 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. 
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3) 

218 

тот факт, что реализация представленной выше струк-
туры управления режимом ввода–вывода трансформа-
торов из эксплуатации (в эксплуатацию) предусматри-
вает довольно частые коммутации на подстанциях, что 
приведет к ускоренному старению оборудования, ко-
торое конструктивно рассчитывается на определенное 
количество циклов включения–выключения. 

 

 
Рисунок 1 – Снижение потерь электрической 

мощности при выводе в «холодный резерв» одного 
из трансформаторов ГПП ПАО «Криворожский 

железорудный комбинат» в зависимости  
от суммарного коэффициента нагрузки 

 
Таким образом, каждая коммутация имеет соб-

ственную удельную стоимость, которая состоит из 
условных отчислений на восстановление оборудо-
вания ГПП при его ускоренном искусственном ста-
рении. 

С учетом вышесказанного, был разработан «ща-
дящий» алгоритм оптимизации процесса ввода–
вывода трансформаторов из состояния резерва [4]. 

ВЫВОДЫ. 1. Фактические коэффициенты загруз-
ки эксплуатируемых силовых трансформаторов ГПП 
отечественных железорудных шахт и комбинатов не 
превышает 35 %, что отрицательно сказывается на 
уровнях потерь электрической энергии в системах 
электроснабжения отмеченных предприятий. 

2. Впервые обоснованные зависимости уровней 
потерь электрической энергии в зависимости от ко-
эффициента загрузки трансформаторов позволяют 
определять уровень эффективности функциониро-
вания последних и принимать решение о целесооб-
разности или нецелесообразности вывода в резерв 
(«холодный» или «горячий») того или иного транс-
форматора с последующей перекоммутацией систе-
мы электроснабжения в целом. 
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TO THE QUESTION OF ESTIMATION LOSSES OF ELECTRIC POWER IN MAIN  
STEP-DOWN SUBSTATIONS POWER TRANSFORMERS OF IRON-ORE COMBINES 

I. Sinchuk  
State Institution of Higher Education «Kryvyi Rih National University» 
vul. XXII Partzyizdu, 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine. E-mail: speet@ukr.net 
The article considers actual questions for mining and metallurgical enterprises of Ukraine along assess the status and 

definition tactics of efficiency improvements the using of electricity in the iron ore combines. Shown that the power 
transformers which exploited at main step-down substations an average downloaded of not more than 35 %. This situa-
tion causes additional power losses in the way of its transformation and transmission to consumers. Substantiated and 
invited to deducing underloaded transformers in «cold reserve». The dependences obtained of reducing power losses in 
continue functioning transformers. Shown algorithm of optimization process of the inverse input-output transformers 
out of «cold reserve». 

Кey words: electric power, losses, power transformers.  
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