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ОБОСНОВАНИЕ ГРАФИКОВ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЕЁ ТРАНСФОРМАЦИЮ 
 

Ю.Д.Волчков 
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Аннотация. Разработаны рекомендации по составлению графиков работы двухтрансформаторных 

подстанций энергосистемы, позволяющих снизить расход электроэнергии на её  трансформацию. 
Ключевые слова: силовые трансформаторы, потери мощности, графики работы трансформаторов.  
 
Введение. Одной из проблем электросетевого комплекса ОАО «Россети», указанной в [1], является – 

«существенные потери в сетях относительно зарубежных  компаний – аналогов». 

И далее ТЕКСТ СТАТЬИ. 
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SUBSTANTIATION OF THE WORKFLOW CONDITIONS OF TRANSFORMERS THAT REDUCE 

POWER CONSUMPTION FOR ITS TRANSFORMATION  
Volchkov Y.D. 



Developed guidelines for preparing work schedules two-transformer substations with the power system, 
allowing to reduce the consumption for its transformation. 

Keywords: power transformers, power loss, graphics transformers.  
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