








Челябинск 2016 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Южно-Уральский государственный университет» 

 (национальный исследовательский университет) 

Факультет «Энергетический» 

Кафедра  «Системы электроснабжения» 

 

 

 

      РАБОТА ПРОВЕРЕНА                                       ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент                                                              Заведующий кафедрой 

        ___________/_______/                                                               Ю.И. Хохлов 

        «_____»__________2016 г.                                  «_____»___________2016 г. 

                               

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ РОСТА ИХ НАГРУЗОК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ МАГИСТРА 

ЮУрГУ-13.04.02.2016.022.00.00 ПЗ ВКР 

 
 

Руководитель проекта 

          доцент, к.т.н..       

                         Г.С. Валеев 

   «_____»____________2016 г. 

 

  

             

Автор ВКР                           

студент группы  Э –205М            

                                М.Д. Иванов  

   «_____» ____________2016 г. 

 

 

                                                                                      

Нормоконтролер                                                                                                                   

старший преподаватель                                                                               

                   Н.Ю. Аверина                                                                      

   «_____» ____________2016 г. 

 

                    



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Факультет Энергетический 

Кафедра «Системы электроснабжения» 

Направление 13.04.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

Магистерская программа   

«Оптимизация развивающихся систем электроснабжения» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой «Системы  

электроснабжения», д.т.н., проф. 

 

_________________ Ю.И. Хохлов 

«___»____________20___г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента 

 

Иванова Максима Дмитриевича 

 

Группа –Э-105М 

 
1 Тема работы «Оптимизация систем внешнего электроснабжения промышленных 

предприятий с учетом роста их нагрузок» 

Утверждена приказом ректора ЮУрГУ от «25»  апреля  2016 г., № 661 

Срок сдачи студентом законченной работы – 01.06.2016 г. 

 

2 Исходные данные к работе  

__Результаты проведения научно-исследовательской работы_______________ 

___________________________________________________________________ 

  

3 Перечень вопросов, подлежащих разработке 

1 Введение 

2 Анализ состояние вопроса и обоснование задач исследования 

3 Обзор существующих разработок  по оптимизации параметров и структуры 

внешнего электроснабжения промышленных предприятий 

4 Разработка модели для расчетов экономической плотности тока в радиальной 

воздушной линии 

5 Адаптация модели для магистральных линий 

6 Обоснование целесообразности применения ремонтной перемычки 



 

 

7 Разработка модели для расчета экономической плотности тока с учетом различных 

факторов 

8 Анализ полученной модели и выводы 

 

4 Графический материал 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5 Дата выдачи задания: «7» сентября 2015 г. 

 

Научный руководитель ______________________________ / Г.С. Валеев / 

 

Задание принял к исполнению _________________________ / М.Д. Иванов / 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

номер 

п/п 

Наименование этапов выпускной  

квалификационной работы 

Срок 

выполнения 

этапов  

работы 

Отметки  

руководителя 

о выполнении 

1 Поиск научно-технической литературы по теме 

ВКР, анализ и систематизация научных работ по 

кругу исследуемых вопросов, составление 

библиографического списка 

Сентябрь  

– ноябрь 

2014 г. 

 

2 Обоснование актуальности выбранной темы, 

определение целей и задач научных исследований, 

определение объекта и предмета исследований 

Октябрь  

2014 г. 

– январь  

2015 г. 

 

3 Разработка 1-го раздела ВКР Февраль  

 – июнь 

2015 г. 

 

4 Выступление с докладом по теме ВКР на 

студенческой научно-технической конференции 

ЮУрГУ 

Май 

2015 г. 

 

5 Разработка 2-го и 3-го разделов ВКР Сентябрь 

2015 г. 

– январь 

2016 г. 

 

6 Разработка 4-го и 5-го раздела раздела ВКР Февраль  

– март 

2016 г. 

 

7 Написание заключения Апрель 

2016 г. 

 

8 Выступление с докладом по теме ВКР на 

студенческой научно-технической конференции 

ЮУрГУ 

Май 

2016 г. 

 

9 Завершающий этап оформления работы, 

прохождение нормоконтроля 

Май  

2016 г. 

 

10 Представление на кафедру готовой ВКР на 

предварительную защиту с последующим 

представлением на рецензию 

1 июня  

2016 г. 

 

 

Заведующий кафедрой СЭС ________________________ / Ю.И. Хохлов / 

 

Научный руководитель работы _____________________ / Г.С. Валеев/ 

 

Магистрант ______________________________________ / М.Д. Иванов / 



 

 

 
АННОТАЦИЯ 

 

Иванов М.Д. Оптимизация систем внешнего электроснабжения 

промышленных предприятий с учетом роста их нагрузок - Челябинск: 

ЮУрГУ, Э, 2016, 66 с., 26 илл., 14 табл. Библиография литературы – 9 

наименований,  15 листов А3 

 

Ключевые слова: радиальная схема электроснабжения, магистральная схема 

электроснабжения, экономическая плотность тока, ремонтная перемычка.  

Объект исследования – сеть электрическая, внешнее электроснабжение 

промышленных предприятий. 

Цель работы – разработка универсальной экономико-математической модели, 

позволяющей выбрать оптимальную структуру и параметры схем внешнего 

электроснабжения в современных экономических условиях. 

Особенность выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

новой модели для расчета экономической плотности тока и обоснования 

целесообразности установки ремонтной перемычки, учитывающей изменения 

стоимости электроэнергии, рост нагрузки с течением времени, необходимости 

обслуживания заемных кредитных средств. 

Результаты исследования – работа направлена на решение актуальной 

проблемы оптимизации затрат на строительство и эксплуатацию системы 

внешнего электроснабжения промышленных предприятий. 

Работа может представлять интерес для проектных организаций, 

электросетевых компаний, предприятий, планирующих реконструкцию сетей 

электроснабжения.
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 

Одним из универсальных параметров, позволяющих выбрать экономическое 

сечение линий электропередачи, является экономическая плотность тока (JЭК). 

Впервые она была введена в 50-е годы прошлого столетия. Затем её величина 

корректировалась, и в действующем ПУЭ [8] её численные значения приведены в 

зависимости от конструктивного исполнения  линий электропередач (кабельных и 

воздушных) и числа часов использования максимума. 

Переход к рыночным отношениям в российской экономике потребовал 

пересмотра методологии принятия решений в сфере инвестиционной политики во 

всех отраслях и в том числе в электроэнергетике. Утверждённые в 1994г. 

Госстроем, Госпромом, Министерствами экономики и финансов России 

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования» опираются на основные принципы и 

сложившиеся в мировой практике подходы к оценке эффективности 

инвестиционных проектов, адаптированные для условий перехода к рыночной 

экономике. Основными отличительными особенностями этих подходов являются: 

Использование системы показателей и соответствующих интегральных 

критериев, отражающих коммерческую (финансовую), бюджетную и 

экономическую эффективность проекта, вместо приведённых затрат; 

Приведение предстоящих разновременных расходов к условиям их 

соизмеримости по экономической ценности в начальный момент времени 

(дисконтирование) в пределах определённого расчётного периода; 

Необходимость учёта инфляции, неопределённости и рисков, связанных с 

осуществлением проекта. 

Несмотря на то, что продолжительность переходного периода насчитывает 

уже почти 25 лет, до сих пор при проектировании СЭС, используют 

экономические плотности тока, величины которых установлены несколько 

десятилетий назад. За это время произошли существенные изменения в 

экономике, вследствие чего можно утверждать о том, что приведенные в ПУЭ 

численные значения экономической плотности тока могут приводить к 

ошибочным решениям.  

В настоящее время в научно-технических журналах публикуются работы, 

посвященные решению по выбору экономической плотности тока в современных 

экономических условиях, что подчеркивает актуальность работы. 

Применение ремонтной перемычки может существенно снизить ущербы от 

простоя оборудования и недоотпуска электроэнергии. Но, так как установка 

ремонтной перемычки увеличивает капитальные вложения, необходимо 

производить технико-экономическое обоснование, но в справочниках не 

приводится пример технико-экономических расчетов для обоснования ее 

применения. Поэтому возникает необходимость создать технико-экономическую 

модель для обоснования целесообразности установки ремонтной перемычки. 
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Проанализировав существующую литературу, мы не обнаружили 

исследования, учитывающие все большое количество факторов, влияющих на 

выбор оптимальных параметров и структуру схем внешнего электроснабжения. 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является разработка модели, позволяющей определять 

оптимальные параметры и структуру систем внешнего электроснабжения 

промышленных предприятий с учетом как можно большего количества факторов, 

влияющих на принятие решений. 

Объект исследования 

Система внешнего электроснабжения промышленных предприятий. 

Предмет исследования 

Оптимизация параметров и структуры системы внешнего электроснабжения 

промышленных предприятий. 

Новизна 

Разработана экономико-математическая модель систем внешнего 

электроснабжения, в которой использован системный подход к выбору их 

оптимальных параметров, учитывающий большое количество влияющих на 

принятие решений факторов в современных экономических условиях. 

Практическая значимость 

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что рассматриваемая в данной 

выпускной квалификационной работе тема является своевременной и актуальной. 
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Высоковольтные выключатели нагрузки начали применять в 

электроустановках среднего напряжения около 60 лет тому назад в качестве 

альтернативы обычным выключателям относительно дорогим, занимающим 

много места и, кроме того, требующим для своего управления применения 

трансформаторов тока и релейной защиты. Вначале их устанавливали лишь в 

электрических сетях малоответственных потребителей: на тупиковых 

подстанциях небольшой мощности, для размыкания кольцевых линий, для 

коммутации двигателей высокого напряжения и т.п. 

Поскольку в то время ток нагрузки электроустановок был сравнительно 

небольшим, то первоначально такие коммутационные аппараты выполнялись в 

виде комбинации двух простых устройств: обычных разъединителей, включавших 

токи нагрузки и токи холостого хода (XX) и отключавших только токи XX, и 

высоковольтных плавких предохранителей, которые служили для защиты 

электроустановки от перегрузки и от токов короткого замыкания (КЗ). Затем, по 

мере роста токов нагрузки и токов XX электроустановок, для осуществления 

коммутации все более и более возраставших токов, а также для устранения весьма 

неприятных явлений феррорезонанса, возникающих при однополюсном 

отключении цепи тока, вместо обычных разъединителей стали применять 

разъединители мощности на среднее напряжение, т.е. устройства, объединявшие в 

одном коммутационном аппарате выключатель, имеющий дугогасительное 

устройство небольшой мощности, и разъединитель. 

Однако в случае коммутации трансформаторов и конденсаторных батарей 

такой разъединитель требовал, чтобы для защиты от токов КЗ последовательно с 

ним были включены также высоковольтные плавкие предохранители. Сам же 

разъединитель мощности использовался исключительно для коммутации токов 

нагрузки и отключения небольших перегрузочных токов. Такой разъединитель 

мощности был более надежен в работе, хотя и стоил дороже, чем комбинация 

предохранитель разъединитель, поскольку при его создании разработчики в то 

время не учитывали специфику коммутации сети, а исходили из конструкции 

обычного выключателя. 

Намного плодотворней оказалась идея отказа от установки разъединителя 

мощности и переход к сочетанию обычного разъединителя с простейшими 

дешевыми дугогасительными камерами. Именно реализация этой идеи привела к 

созданию коммутационных аппаратов, получивших название выключателей 

нагрузки. Такие аппараты просты в обслуживании, надежны, гораздо дешевле 

разъединителей мощности и к тому же обладают способностью отключать 

довольно большие емкостные токи работающих на холостом ходу линий 

электропередачи даже очень высокого напряжения. 

В настоящее время применение выключателей нагрузки значительно 
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расширилось: их с успехом стали применять во многих ответственных 

электроустановках, например, в качестве генераторных выключателей в мощных 

энергоблоках для коммутации рабочих токов (без защитных функций), в 

установках компенсации реактивной мощности для коммутации конденсаторных 

батарей большой мощности (до 400 кВА) и в целом ряде других случаев. 

Широко используются выключатели нагрузки и за рубежом, причем 

применяемые в них способы гашения дуги весьма разнообразны. К числу таких 

способов дугогашения относятся: быстрые коммутации в воздухе; коммутация в 

сжатом воздухе; дутье предварительно сжатым воздухом или азотом; коммутации 

в маслонаполненной дугогасительной камере; магнитное дутье; гашение дуги в 

элегазе; гашение дуги в вакууме; гашение дуги многоступенчатым отключением и 

др. 

За последние 10-15 лет значительно возрос интерес к выключателям нагрузки, 

ставших основными устройствами электрических подстанций 6, 10/0,4 кВ, и на 

Украине и в России. Это вызвано несколькими причинами, основная из которых 

состоит в том, что из-за значительного сокращения в этих странах энергоемких и 

ориентированных на военно-промышленный комплекс потребителей 

электроэнергии, произошло перераспределение потребления электроэнергии с 

высокого напряжения на низкое напряжение 380 В и 220 В, которое повсеместно 

используется в многочисленных офисных центрах, оснащенных компьютерами и 

другой оргтехникой, а также в быту. Для использования в таких сетях наиболее 

подходящими оказались недорогие, надежные в работе выключатели нагрузки 

напряжением 6-10 кВ. 

Краткий обзор типичных конструкций выключателей нагрузки 

Выключатель нагрузки имеет следующую конструкцию: на общей раме на 

опорных изоляторах находятся дугогасительные камеры с неподвижными 

контактами – основными и дугогасительными, а также подвижные контакты – 

основные и дугогасительные. Все три полюса имеют общий приводной вал, 

связанный с полюсами изоляционными тягами. 

Дугогасительная камера выключателя состоит из двух пластмассовых щек, 

внутри которых заложены изготовленные из оргстекла сменные вкладыши, 

образующие узкую щель, в которой движется дугогасительный контакт. 

Отключение выключателя осуществляется двумя отключающими пружинами. 

Электрическая дуга, образующаяся между дугогасительными контактами при 

отключении выключателя, вызывает интенсивное газовыделение из стенок 

вкладышей, что приводит к росту давления в камере. Поскольку газы могут 

выходить только через щель между подвижным контактом и стенками камеры, то 

при их выходе по этому пути происходит интенсивное продольное обдувание 

дуги и ее гашение. Дугогасительные камеры выключателя нагрузки типа ВН-16 

рассчитаны на большое число отключений (без замены вкладышей). Так, ток 50 А 

отключается выключателем 300 раз, ток 100А – 200 раз, ток 200А – 75 раз, ток 

400А – 3 раза. 

Процесс замыкания и размыкания контактов при включении и отключении 

выключателя происходит следующим образом: при включении выключателя 

сначала замыкаются дугогасительные контакты, затем главные; при его 
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отключении, наоборот, причем в отключенном положении подвижный 

дугогасительный контакт образует достаточно большой видимый воздушный 

зазор с дугогасительной камерой. Выключатели нагрузки могут снабжаться 

стационарными заземляющими ножами с блокировкой от неправильного 

включения. 

Для управления выключателем нагрузки типа ВН-16 (как и для управления, 

выключателями нагрузки других типов, таких как ВНП-16, ВНП-17, ВНП-11 и 

др.) обычно применяется привод типа ПРА-17 (ручной автоматический), 

снабженный механизмом свободного расцепления и имеющий встроенный 

электромагнит для дистанционного отключения аппарата. Этот привод имеет 

простую достаточно надежную конструкцию, удобен в эксплуатации, однако 

обладает существенным недостатком: с его помощью невозможно включить 

выключатель нагрузки дистанционно и автоматически. 

В случае необходимости применения дистанционного включения 

выключателя нагрузки используется электромагнитный либо пневматический 

привод. Такой привод, являющийся приводом прямого действия, поскольку в нем 

энергия для включения непосредственно потребляется от источника большой 

мощности, прост по конструкции и надежен в работе. Однако основным его 

недостатком является потребность в мощном источнике оперативного 

постоянного тока. 

Кроме выключателя нагрузки типа ВН-16 в Советском Союзе, а также в 

странах СНГ показали хорошие результаты в процессе эксплуатации и получили 

широкое распространение выключатели нагрузки типов ВН-10, ВН-11, ВНП-16, 

ВНП-17 и др., представляющие собой сочетание трехполюсного разъединителя 

рубящего типа внутренней установки с автогазовыми дугогасительными 

камерами, изготовляемыми из оргстекла. 

Эти аппараты предназначаются для включения и отключения токов нагрузки 

200…400А и не могут служить для защиты электрической сети от токов КЗ. 

Поэтому, в случае необходимости объединения функций нормальной коммутации 

и защиты от токов КЗ и токов перегрузок, выключатель нагрузки должен быть 

снабжен высоковольтными кварцевыми предохранителями (ПК). 

Рассмотрим принцип действия автогазового выключателя нагрузки типа ВН-

10, с ручным приводом на номинальное напряжением 10 кВ, с номинальным 

током 400А и током термической стойкости, составляющим 10 кА. 

Принцип действия этого выключателя, также как и выключателя нагрузки 

типа ВН-16, основан на гашении дуги потоком газов, образующихся вследствие 

разложения вкладыша из оргстекла. При отключении выключателя сначала 

размыкаются главные контакты, затем дугогасительные, размещенные в 

дугогасительном устройстве. Возникающая при этом дуга воздействует на стенки 

вкладыша и, вследствие разложения оргстекла, вызывает интенсивное 

газообразование. В период прохождения дугогасительным контактом канала в 

дугогасительном устройстве выход газов затруднен, что приводит к повышению 

давления внутри камеры. Вихревые потоки газов, находящихся под давлением, 

гасят дугу. Управление выключателем осуществляется ручным приводом, 

снабженным механизмом свободного расцепления, и электромагнитом 
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отключения, питаемым от независимого источника тока. 

Включается выключатель только вручную, с помощью рукоятки привода, 

отключается – вручную и дистанционно электромагнитом отключения. 

Выключатели нагрузки типа ВН-10 снабжены стационарными заземляющими 

ножами, заземляющими верхние и нижние выводные контакты. Высоковольтные 

предохранители устанавливаются как с верхней, так и с нижней стороны 

выключателя. 

Кратко охарактеризуем сравнительно недавно модернизированные 

конструкции выключателей нагрузки, сведения о которых отсутствуют в 

справочниках, а приводятся лишь в отдельных журнальных публикациях. 

Выключатель нагрузки автогазового типа ВНП-М1–10/630–20. 

Модернизированные безопасные в эксплуатации выключатели этого типа в 

настоящее время выпускает Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры. Эти 

выключатели предназначены для работы в шкафах комплектных 

распределительных устройств (КРУ), ячейках камер стационарных 

одностороннего и двустороннего обслуживания (КСО) и комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) напряжением 10 кВ трехфазного 

переменного тока частотой 50 и 60 Гц для систем с заземленной или 

изолированной нейтралью. Выключатель снабжен встроенным пружинным 

приводом с ручным заводом, предназначенным для местного и дистанционного 

управления. Кроме применения ВНП-М1–10/630–20У в качестве выключателя 

нагрузки во вновь строящихся электроустановках среднего напряжения, он 

предназначается также для замены находившихся в эксплуатации морально и 

физически устаревших аналогичных выключателей нагрузки типов ВН3–16, ВНр-

10, ВНП-10 и др., не подлежащих ремонту (в связи с прекращением выпуска к 

ним запасных частей). При его разработки были учтены все пожелания 

Госэнергонадзора России и предприятий электрических сетей СНГ, что позволило 

существенно улучшить его основные технические параметры. 

По сравнению с другими аналогичными типами выключателей нагрузки 

модернизированный выключатель нагрузки ВНП-М-10/630–20 с автономным 

блоком питания имеет следующие преимущества: 

– в случае отключения напряжения на трансформаторной подстанции (ТП) с 

его помощью возможно осуществлять дистанционное управление 

коммутационными аппаратами (можно осуществить не менее шести циклов    О-

В-О без подзарядки импульсных конденсаторов энергии); 

– в бестоковую паузу может быть выделен (отключен) поврежденный участок 

электросети, подана команда АПВ выключателю на ВП (Т) и АВР в пункте 

деления сети, что значительно дешевле, чем применение схемы с другими 

коммутационными аппаратами, например, вакуумными; 

– выключатель может быть (с минимальными затратами) использован для 

замены отработавшего свой ресурс аналогичного выключателя устаревшей 

конструкции в камерах КСО и КТП. 

Компании ОАО «ПО Электротехника», первой в России освоившей 

производство трехпозиционных разъединителей и выключателей нагрузки 6 (10) 

кВ. 
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Выпускаемые этой компанией выключатели нагрузки типа ВНТ, 

разъединители РТ и ЗР разработаны с учетом современных требований МЭК и 

ГОСТ Р к надежности оборудования, безопасности его эксплуатации. 

Главное преимущество коммутационных аппаратов данного типа – 

трехпозиционная конструкция коммутационного устройства, имеющего три 

фиксированных положения: «включено», «отключено» или «заземлено», что 

исключает возможность заземления частей, находящихся под напряжением. 

Другие преимущества рассматриваемого коммутационного устройства: 

– устройство имеет современный энергонезависимый привод, 

обеспечивающий высокую скорость срабатывания выключателя и гашения дуги; 

– трехпозиционная конструкция выключателя и разъединителя отличается 

надежностью в работе и способна обеспечить безопасность обслуживания в 

процессе эксплуатации, которое сведено до минимума; 

– основные элементы и узлы выключателей нагрузки и разъединителей 

унифицированы, что значительно сокращает сроки изготовления и обеспечивает 

высокое качество сборки. 

Выключатели нагрузки зарубежных производителей 

Из большого количества разнообразных типов выключателей нагрузки, 

выпускаемых зарубежными фирмами, рассмотрим только два наиболее 

характерные типы выключателей – автопневматические аппараты французской 

фирмы Merin Gerin и выключатели нагрузки серии ISARC итальянского концерна 

VEI. Выключатели нагрузки французской фирмы Merin Gerin. 

Конструкция 

– полюсы выключателя установлены на единой раме, изготовленной из 

оцинкованной стали, и управляются одним встроенным пружинным приводом, 

пружина которого взводится вручную с помощью рукоятки управления или же 

моторным приводом; 

– коммутационный аппарат выполнен так, что обеспечивается механическое 

перекрытие отсека сборных шин изолирующими шторками. Предусмотрены все 

необходимые блокировки. 

– каждый полюс выключателя оборудуется автокомпрессионным воздушным 

дугогасительным устройством; 

– выключатели имеют встроенные предохранители (при соответствующем 

исполнении) и ножи заземления, а разъединители имеют конструкцию, 

аналогичную конструкции выключателей, однако не оснащаются системой 

гашения дуги. 

Основные узлы. 

На стальной раме установлены несущие опорные эпоксидно-резиновые 

изоляторы, на которых закреплены контактные элементы. На верхнем изоляторе 

снаружи установлен верхний вывод, внутри располагается верхний неподвижный 

контакт, состоящий из контактного гнезда и стержня контакта. При отключенном 

положении выключателя механическая заслонка 6, связанная с валом привода 

заземляющих ножей, закрывает доступ к верхнему контакту и сборным шинам. 

На нижнем изоляторе закреплен нижний вывод, подвижный контактный цилиндр 

и нижнее контактное гнездо. 
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Включение. 

Вал, взводящий пружину механизма включения, приводится в движение 

штатной рукояткой. При этом при срабатывании пружины нижний контакт 

перемещается по направляющему цилиндру, и контакты замыкаются. Под 

действием пружинного механизма контакты быстро замыкаются, что исключает 

риск возникновения дуги. 

Выключение. 

Подвижный цилиндр, приводимый в движение пружинным механизмом, 

перемещаясь вниз по направляющему цилиндру, создает давление воздуха, 

который вырывается через сопло и гасит дугу, образовавшуюся между 

неподвижным верхним контактом и подвижным контактом (оба контакта 

изготовлены из сплава Cu-W). 

Система гашения дуги. 

Для гашения дуги в выключателе используется продольное одностороннее 

дутье автокомпрессорного типа. Процесс гашения дуги происходит следующим 

образом. При размыкании контактов, т.е. после выхода подвижного контакта из 

контактного гнезда, из сопла в дугогасительную камеру подается воздушный 

поток, который возникает вследствие сжатия воздуха подвижным контактом, 

перемещающимся по цилиндру. Под действием этого потока происходит 

деионизация и гашение дуги при переходе тока через ноль. Особенностью 

процесса гашения дуги является то, что она все время находится внутри верхнего 

изолятора, который не дает ей перекинуться на соседние фазы и элементы 

конструкции, а также ограничивает объем, в котором происходит ее гашение. 

Выключатели нагрузки серии ISARC полностью отвечают современным 

требованиям рынка, зарубежным и российским стандартам. Преимущества их 

применения в ячейках КСО следующие: 

– простота и надежность конструкции; 

– простота установки и обслуживания; 

– малый вес подвижных частей; 

– наличие дугогасительной камеры; 

Наличие механической заслонки, полностью разделяющей шинный и 

высоковольтный отсеки; возможность дистанционного управления (по запросу) – 

моторный привод включения, электромагнитная катушка включения. 

Следует обратить внимание на тот факт, что отмеченные выше преимущества 

выключателя в силу разных причин все еще остаются не реализованными в 

выключателях нагрузки, серийно выпускаемых в странах СНГ. 

Итальянский концерн VEI не стремится монополизировать российский рынок 

электрооборудования среднего напряжения. Он готов напрямую сотрудничать с 

российскими производителями этого оборудования, в частности, с 

производителями выключателей нагрузки. Об этом свидетельствует тот факт, что 

этот концерн вместе с компанией «Располь-Электро» предложил российским 

производителям выключателей нагрузки осуществить взаимовыгодную 

рентабельную комбинацию: ячейка КСО собственного производства + 

коммутационный аппарат ISARC. 

Это предложение концерна VEI нуждается в пояснении. Основной компонент 
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любого коммутационного аппарата – силовой выключатель (обычно вакуумный 

или элегазовый) – и на российском, и на украинском рынках представлен в 

изобилии. В то же время хорошие, высоконадежные выключатели нагрузки и 

разъединители попали в разряд дефицитной продукции, поскольку выключатели 

нагрузки российского производства имеют устаревшую конструкцию, 

недостаточно надежны, а иностранные фирмы предлагают в основном 

компактные, почти не нуждающиеся в обслуживании элегазовые аппараты. 

Однако эксплуатационные службы России и Украины привыкли к воздушным 

выключателям ввиду их ремонтопригодности (элегазовые выключатели после 

разгерметизации практически не поддаются восстановлению). Кроме того, 

воздушные выключатели дешевле элегазовых и имеют видимый разрыв контактов 

(многие производители элегазовых аппаратов готовы предложить такую опцию, 

но ее реализация неизбежно приведет к появлению дополнительной точки 

возможной утечки элегаза). 

Российские предприятия в настоящее время преимущественно выпускают 

ячейки КСО устаревшей конструкции, разработанные еще в советское время. Это 

происходит по следующим причинам. Разрабатывать собственную конструкцию 

ячейки КСО и дорого и долго. В то же время покупать лицензию у зарубежных 

производителей на сборку ячеек КСО также дорого и к тому же, если такая 

лицензия и будет закуплена, то все равно необходимо будет внести определенные 

изменения в конструкцию ячейки. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭКОНОМИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

В основе современной методики технико-экономического обоснования 

принимаемых решений лежит величина дисконтированных затрат. На базе 

критерия минимума дисконтированных затрат определяется экономическая 

плотность тока JЭК. При нахождении экономической плотности тока с 

использованием критерия минимума дисконтированных затрат крутизна 

зависимости JЭК=f(TНБ) значительно больше, чем при применении критерия 

минимума годовых приведённых затрат. 

Результаты исследований, проведённых различными авторами показывают, 

что JЭК отличаются от приведённых в ПУЭ [8] в меньшую сторону. Это 

свидетельствует о том, что использование нормированных в ПУЭ [8]  значений 

экономической плотности тока в современных условиях может приводить к 

ошибочным решениям при выборе экономического сечения жил. Вышесказанное 

утверждение объясняется следующими факторами. 

Во-первых, использование применявшегося ранее (при плановой экономике) 

для нормирования экономической плотности тока (JЭК) критерия минимума 

приведённых народнохозяйственных затрат с нормативом сравнительной 

экономической эффективности капиталовложений ЕН=0,12 1/год не отвечает 

современным экономическим условиям и не соответствует рекомендациям по 

оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Во-вторых, набор экономических параметров, определяющих величину JЭК, 

расширился. К сожалению, их значения нельзя считать абсолютно 

установившимися в ближайшие 10-15 лет, а, следовательно, нельзя и положить их 

в основу нормирования JЭК. Это относится, прежде всего, к таким экономическим 

параметрам, как норма дисконта (Е), коэффициент дефляции (kдеф) и цена 

электроэнергии (ЦЭ), которые существенно зависят от текущей социально-

экономической ситуации, курса национальной валюты по отношению к доллару, 

темпов инфляции и т.п. 

Учитывая вышесказанное, следует признать, что разработка модели для 

определения экономической плотности тока, которая бы учитывала 

изменяющиеся во времени факторы, является целесообразной. 

Продолжающиеся преобразования в электроэнергетике России и связанное с 

ними изменение характера собственности придают особую актуальность 

использованию современного подхода при обосновании выбора основных 

параметров воздушных линий. 

Кроме того, намеченные «Энергетической стратегией России на период до 

2020 года» и «Стратегией развития Единой национальной электрической сети на 

десятилетний период» масштабы нового строительства, технического 

перевооружения и реконструкции электросетевых объектов обуславливают 

необходимость разработки технических решений, отражающих современные 
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технические и экономические реалии и соответствующих мировым стандартам. 

Одним из таких решений является правильное определение экономической 

плотности тока в распределительных сетях. 

Рассмотрим существующие модели для расчета экономической плотности 

тока. Дадим краткую характеристику этим моделям. 

В работе [4] приводится математическая модель для определения 

экономической плотности тока  в самонесущих изолированных проводах.  В ней  

ежегодное изменение стоимости 1 кВт∙ч электрической энергии учитывается с 

помощью дисконтного коэффициента, который в течении всего расчетного 

периода принят постоянным  и равным 0,1. Реально же ежегодное изменение 

удельной стоимости электроэнергии не остается стабильной. 

В работе [7] была получена расчетная формула для определения Jэк на базе 

критерия минимума дисконтированных затрат на сооружение и эксплуатацию 1 

км воздушной линии (ВЛ) за некоторый расчетный период (Tp). Формула имеет 

следующий вид: 

ppдеф2экрасчэк
/CBkk/FIJ

. 

где расчI  – расчетный ток; 

экF  – экономическое сечение;  

k2 – коэффициент, определяющий наклон кривой зависимости стоимости 

сооружения 1 км линии К0баз от сечения F (К0баз = k1 + k2F) по отношению к 

горизонтальной оси;  

К0баз – базовый укрупненный показатель стоимости сооружения 1 км ВЛ в 

ценах 1991 г [9];  

kдеф – коэффициент дефляции на тот момент, для которого оценивается 

величина дисконтированных затрат; 

Bp – коэффициент, учитывающий отчисления на реновацию и 

обслуживание; 

Ср – коэффициент, учитывающий изменение стоимости электроэнергии. 

р.э.обсл

Tp

эрен

1

p
DaE))(1Ta(1E)(1B . 

где Е – норматив дисконтирования;  

арен, аобсл – коэффициенты отчислений на обслуживание и ремонт и на 

реновацию соответственно;  

Тэ = Тр – Тсоор – фактическое время эксплуатации линии до окончания 

расчетного периода;  

Dр.э. =
Tp

t

tE
2

)1(  – расчетный дисконтирующий множитель. 

3

p Э р.э.C ц 3 10 D .  

где цэ – цена электроэнергии;  

ρ – удельное электрическое сопротивление материала жилы провода;  
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τ = (0,124 +Тим /10
-4

)
2
 8760 – время максимальных потерь мощности. 

Рассчитанные значения экономической плотности тока, по модели, 

предложенной в [7], приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Значения Jэк для ВЛ 10-35кВ в зависимости от Тим 

Тим, ч/год 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 8760 

τ, ч/год 440 920 1575 2405 3411 4592 5948 7479 8760 

Jэк, 

А/мм2 
0,669 0,564 0,493 0,364 0,261 0,242 0,208 0,182 0,174 

  

Нормируемые значения Jэк для трех поддиапазонов Тим (I – от 1000 до 3000 

ч/год, II – от 3000 до 5000 ч/год, III – от 5000 до 8760 ч/год) и соответствующие 

данные ПУЭ [8] представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Нормируемые значения экономической плотности тока для ВЛ при 

базовом наборе экономических параметров 
Источник 

данных 
Тип проводника 

Значения Jэк, А/мм
2
, для поддиапазонов Тнб 

I II III 

Работа [7]: алюминиевая 0,746 0,442 0,284 

ПУЭ[8] 1,3 1,1 1,0 

 

Как следует из анализа данных таблицы 1.2, полученные, для базового 

варианта исходных данных, значения Jэк отличаются, от указанных в ПУЭ, в 

меньшую сторону, причем, с увеличением Тим разница между ними возрастает: 

для поддиапазона II отличие составляет 60 %, для поддиапазона III оно достигает 

уже 71 %. Таким образом, современная зависимость Jэк от Тнб имеет значительно 

большую крутизну, чем по данным ПУЭ [8], что, в свою очередь, ставит под 

сомнение целесообразность процедуры нормирования её значений. 

В данной модели, также как и изложенной в предыдущей работе [4], не учтена 

возможность роста нагрузок с течением времени, что будет влиять на величину 

экономической плотности тока. Кроме того в  целевой функции  затрат не 

учитывается обслуживание процентов по кредитам. 

В модели, описанной в кандидатской диссертации [3] один из вышеуказанных 

недостатков исключен. Однако и в ней не учитывается обслуживание процентной 

ставки по кредитам. Расчетная формула для определения Jэк, приведенная в [3], 

имеет вид: 
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0
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0
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0
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tt

t

0
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обсл
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0
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0

T

tt

t

обсл

0

экон

0

эк

E1zt1Cqt1Iτρ3

E1α1γ

E1zt1Cqt1Iτρ3

E1α1γ

I
F

I
j

. 

где I0 – начальный расчетный ток; 
ρ  – удельное сопротивление проводника Ом* мм

2
/м; 

γ  – процентная ставка кредита , %; 

q – коэффициент, учитывающий динамику роста нагрузки; 
t – расчётный период, год; 

z – коэффициент, учитывающий динамику роста стоимости электроэнергии; 

С0 – стоимость электроэнергии, соответствующая начальному расчётному пе-

риоду, руб/кВт∙ч; 

Е – норма дисконта; 

αобсл – коэффициент отчислений от капитальных вложений на обслуживание и 

ремонт линии.  

Результаты расчётов экономической плотности тока, заимствованные из [3], 

приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Значения экономической плотности тока 

Проводники 

Экономическая плотность тока, А/мм
2
, при числе часов использования 

максимума нагрузки в год 

более 1000 до 3000 более 3000 до 5000 более 5000 

Неизолированные провода и шины напряжением 10 - 35 кВ 

алюминиевые 

ПУЭ 1,3 1,1 1,0 

Расчет без учета 

роста нагрузки 
0,746 0,442 0,284 

Расчет с учетом  

роста нагрузки 
0,816 0,484 0,383 

 

Как видно из таблицы 1.3, экономическая плотность тока, рассчитанная с 

учетом динамики роста нагрузки, оказалась больше, чем без учета указанного 

фактора. Тем не менее, полученные новые значения экономической плотности 

тока ближе к значениям, которые приняты в странах с развитой рыночной 

экономикой [6]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, из выше изложенного, следует: 
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1. Ни в одной из рассмотренных выше экономико-математических моделей 

определения  экономической плотности тока в проводниках не учитываются все 

факторы, оказывающие влияние на исход решения. 

2. Рассмотренные выше модели позволяют определить экономическую 

плотность тока только в радиальных линиях электропередач, вследствие чего не 

являются универсальными. 

3. Требуется разработка новой экономико-математической модели 

определения экономической плотности тока в линиях электропередач в 

современных экономических условиях, обладающей большей универсальностью. 
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2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА В РАДИАЛЬНОЙ ВОЗДУШНОЙ 
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 
При определении экономически выгодных сечений, а следовательно и эко-

номической плотности тока, следует учитывать затраты на покупку и эксплуата-

цию проводников за расчётный период службы(с учетом изменения удельной 

стоимости электроэнергии и роста эксплуатационных расходов). Отметим, что в 

общем случае возможно и изменение (рост) нагрузки. 

Срок службы проводников: 15-25 лет. Примем среднее значение:  

Тр=15 лет 

В отдельных источниках при определении сечения проводников по 

экономической плотности тока, рекомендуется выбор осуществлять по нагрузке, 

приходящейся приблизительно на середину срока службы, то есть на десятый год 

эксплуатации провода. Однако соблюдение этого условия является 

целесообразным при использовании в технико-экономических расчётах метода 

приведенных годовых затрат. При использовании в качестве критерия принятия 

решения такой критерий, как минимум суммарных затрат за расчётный период 

Тр, в соблюдении  указанного выше условия нет необходимости. При разработке 

модели определения экономической плотности тока в проводниках для простоты, 

на данной стадии исследования, примем линейный закон изменения нагрузки. 

 

2.1 Разработка математической модели для определения 
экономической плотности тока в радиальной сети 

 

Пусть имеется некоторое среднеквадратичное значение тока на начальный 

момент эксплуатации Iр.нач. – Тогда при принятом условии ток к концу первого 

года эксплуатации возрастет до величины: 

*р.нач.р.нач.*р.нач.p1
ΔI1IIΔIII . 

где 
*

ΔI  – ежегодный прирост нагрузки в относительных единицах; 

К концу второго года: 

.ΔI1IΔIΔI21IΔIΔIΔI1I

ΔIΔI1IΔI1IΔIIII

2

*р.нач.

2

**р.нач.

2

***р.нач.

**р.нач.*р.нач.*p1p1p2

          

К концу третьего года: 

*

2

*р.нач.*p2*p2p2p3
ΔI1ΔI1IΔI1IΔIIII ,                  
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3

*р.нач.p3
ΔI1II .                                           

К концу t-гo года эксплуатации: 

t

*р.нач.pt
ΔI1II .                                           (2.1) 

Дисконтированные затраты за период эксплуатации, приведенные к началу 

эксплуатации: 
рТ

1t
t

н.диск

эt

0

Е1

И
КЗ .                                      (2.2) 

где 0К  – капитальные затраты на начало инвестирования; 

эt
И  – эксплуатационные расходы в t-ом году; 

н.диск
Е

 – норма дисконта. 

При условии взятия кредита в банке, в эксплуатационных издержках следует 

учесть обслуживание процентов по кредиту в течении периода на который взят 

кредит. Примем это время равным Ткр. По мере выплаты средств, выплаты по 

процентам за кредитование должны уменьшаться. 

При ежемесячном обслуживании кредита и фиксированной годовой 

процентной ставке кредита г.кр
γ

,%: 

За первый месяц: 

0*мес0

г.кр

1
КγК

100%12

%γ
Иб

. 

где 
*мес

γ  – месячная процентная ставка по кредиту. 

Остаток кредита к концу первого месяца: 

кр

0

кр

0

01
Т12

1
1К

Т12

К
КК

. 

где кр
Т  – срок кредита в годах. 

Обслуживание процентов по кредиту на втором месяце: 

кр

0*мес1*мес2
Т12

1
1КγКγИб

. 

Остаток кредита к концу второго месяца (после обслуживания в течении двух 

месяцев) при равномерном гашении кредита: 

кр

0

кр

0

02
Т12

2
1К

Т12

К
2КК

.  
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Обслуживание кредита на третьем месяце: 

кр

0*мес2*мес3
Т12

2
1КγКγИб .                            

Остаток кредита к концу третьего месяца: 

кр

0

кр

0

03
Т12

3
1К

Т12

К
3КК .                            

Обслуживание кредита на четвертом месяце: 

кр

0*мес3*мес4
Т12

3
1КγКγИб

.  

Анализируя структуру вышеописанных выражений для определения остатков 

кредита к концу i-гo месяца и обслуживания кредита в i+1 месяце получаем 

расчётные выражения в общем виде: 

кр

0i
T12

i
1KK

, 

кр

0*месi*мес1i
T12

i
1КγКγИб

.  

Или в i-м месяце: 

кр

0*месi
Т12

1i
1КγИб

. 

Эксплуатационные расходы в t-м году: 

tп.ээtбtобслtремt
ИИИИИэ . 

Затраты на ремонт и обслуживание кабельной и воздушной линии прини-

маются в процентах от приведенных к текущему году капитальных вложений, так 

как все материалы, необходимые для проведения ремонтов будут покупаться по 

ценам текущего года. Аналогична и заработная плата работников. Однако, 

учитывая то, что затраты приводятся к началу строительства - годовые затраты на 

ежегодный ремонт и обслуживание можно будет принимать в долях от перво-

начальных капитальных вложений то есть: 

0ремрем
КЕИ ,  
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0обслобслt
КЕИ   

12t

1112ti кр

0мес*бt
T12

1i
1КγИ

 

где Ерем и Еобсл – нормы ежегодных отчислений от капитальных вложений на 

ремонт и обслуживание. 

С учётом принятых условий  и полученного выше расчётного выражения для 

определения затрат на обслуживание процентной ставки банковского кредита 

формулу (2.2) можно записать в следующем виде: 

кр

T12

1i
0*мес

Т

1t
t

н.диск

t

0

Т

1t
ремобсл0

T12

1i
1Кγ

E1

Ип.ээ
КЕЕКЗ

кррр

.   (2.3) 

Учитывая постоянство коэффициентов ежегодных отчислений на ремонт и 

обслуживание, формулу (2.3) можно записать в упрощенном варианте: 

рТ

1t
t

н.диск

t

кр

12Tк2

1i
*мес0ремобсл00

E1

Ип.ээ

T12

1i
1γКТрЕЕККЗ

.  (2.4) 

Стоимость потерь электроэнергии в проводнике за t-й год: 

tt0tп.ээ
ΔWCИ .                                                (2.5) 

где Cot – стоимость электрической энергии в t-м году. 

Годовые потери электроэнергии в проводнике при линейном законе изменения 

нагрузки (тока) в течение года T: 

dttIp3RΔW
8760

0

2

TT
.                                          (2.6) 

t
8760Tp

1ΔI1
ΔI1Ip

Ipt
8760Tp

1ΔI1
ΔI1IptIp

Tp

*1T

*нач

нач

Tp

*1T

*начT

.                    (2.7) 

При подстановке тока в Амперах и сопротивления в Омах потери энергии 

будут выражены в Вт∙час. Для представления в кВт∙час в выражение (2.6) следует 

внести коэффициент 10
-3.
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Рисунок 2.1 – Линейный график зависимости увеличения средне-

квадратичной годовой нагрузки (тока) на 5 % в год в течение 20 лет 

 

Тогда с учетом (2.7) выражение (2.6) запишется в виде: 

Tp8760
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(2.8) 



26 

 

В данной модели не учтена форма графика нагрузки. С целью учета формы 

графика нагрузки следует среднеквадратичное за год значение тока выразить 

через получасовой расчетный максимум. Эту связь получим из равенства потерь 

энергии за год, определенных через среднеквадратичное значение тока и   

получасовой максимум нагрузки Iр = Imax: 

набл

2

ср.кв.г
TR3IΔWг

, 

τR3IΔWг 2

max . 

где  – число часов максимальных потерь. 

.8760
10

124,0

2

4

им
T

 

где имT  – число часов использования максимума 

Приравняем правые части этих выражений  

τ.RITRI 2

maxнабл

2

ср.кв.г
                                       

Примем R1≈R2, тогда 

.
T

τ
II

год

2

max

2

ср.кв.г
                                                

Здесь Imax = Iр – получасовой расчетный максимум. 

В данных формулах (2.1), (2.7) и (2.8) 

Iнач = Iр.нач – среднеквадратичное за год значение тока в начальном году 

эксплуатации. 

С учётом такой замены выражение (2.8) принимает вид: 

2
Tp

Tp
*2(T-1) t*-3 2

T нач * * 2

1 ΔI 12 1 ΔI 1
ΔW 3R 10 I [ 1 ΔI 1 ΔI ] τ

Tp 2 Tp 3 .         

В выражениях (2.4) и (2.8) К0 и R являются функциями марки и сечения F 

кабелей и проводов, т.е.: 

L
F

ρ
R

L (F)КK
0уд0

.                                           (2.9) 

где Куд0(F) – стоимость одного км провода сечения и F; 

L – длина провода, км;  

ρ – удельное сопротивление материала. 

 



27 

 

 

С учетом (2.5), (2.9) выражение (2.4) примет вид: 

кр12 Т

0 обсл мес*

i 1

Тр
3 2 2t0

нач *t
t 1 н.диск

Tp Tp 2
t* *

* 2

0 обсл

i 1
3 Куд (F) L [1 (Е Ерем) Тр γ (1 )]
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C (t) ρ
3 l 8760 10 I [(1 ΔI )

(1 Е ) F

2[(1 ΔI ) 1] [(1 ΔI ) 1]
(1 ΔI ) ]

Tp 2 Tp 3

Куд (F) L [1 (Е Ерем) Тр
кр12 Т
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i 1

Тр
3 2 2t0

нач *t
t 1 н.диск

Tp Tp
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* 2

i 1
γ (1 )]

12 Ткр

C (t)ρ
3 L 8760 10 I [(1 ΔI )

F (1 Е )

2[(1 ΔI ) 1] [(1 ΔI ) 1]
(1 ΔI ) ].

Tp 2 Tp 3

 

Для упрощения дальнейших записей расчетных выражений примем 

обозначения: 

12 Ткр

обсл рем мес*

i 1 кр

i 1
А 1 Е Е Тр γ 1

12 Т
, 

Tp
ТрТр

*2(t-1) t-10 *

* *t 2
t 1

н.диск

1 ΔI 1C t 2[ 1 ΔI 1]
B 1 ΔI 1 ΔI

Тр 2 Tp 31 Е
.       

Найдем удельные затраты, приходящиеся на единицу длины линии и 1А 

передаваемого тока в начале эксплуатации, т.е. Lнач=L 

уд0 3

уд нач

нач нач

К F AЗ ρ
З З 8760 10 I B

I I FL                  (2.10) 

Предположим, что Куд.0 = f(F) подчиняется линейному закону, изображённому 

на рисунке 2.2. 

уд(F 240) уд(F 16)

уд уд(F 16)

уд

уд(F 50) уд(F 10)

К К
К (F) К F 50

300 50

К
К F 50 К 50C C F D C F.

ΔF            (2.11) 

т.е. 
FCD(F)К

уд . 
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Рисунок 2.2 – Зависимость удельной стоимости проводников и кабелей 

(линейная) от сечения 

Подставив (2.11) в (2.10) получим: 

3 нач
уд

нач нач нач

3 3нач

нач

I(D C F) A D C A F
З 3 ρ 8760 10 B A

I F I I

I D 1
3 ρ 8760 10 B A C A 3 ρ 8760 10 B j

F I j ,          

jB108760ρ3
j

1
ACA

I

D
З 3

нач

уд
.                       (2.12) 

Следует отметить, что функция, описываемая выражением (2.12), имеет один 

экстремум в виде минимума. Поэтому, взяв производную по j, и приравняв 

полученное выражение нулю, найдём искомое значение экономической плотно-

сти тока в проводнике: 

01B10τρ3
j2

1
AC

jd

Зd
3уд .                        

Откуда: 

Э 3

С А
j j

3 τ 10 ρ В
.                                        (2.13) 

Таблица 2.1 – Удельная стоимость проводов 
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Марка провода Сечение, мм
2
 Удельная стоимость, руб/м 

АС 

50 33 

70 46 

95 65 

120 84 

150 104 

185 129 

240 173 

300 216 

 

Как видно из рисунка 2.3 график зависимости удельной стоимости проводника 

от сечения очень можно считать линейным графиком. 

 

Рисунок 2.3 График зависимости стоимости провода от сечения 

 

2.2 Расчеты экономической плотности тока для радиальной схемы 
электроснабжения  

 

Стоимость проводников различного сечения для воздушных линий 110 кВ 

приведены в таблице 2.1. 

Определение экономической плотности тока выполнено для воздушных линий 

10 кВ. Рассматривалась марка провода из алюминиевых проволок и стального 

сердечника АС. 

В качестве базовых исходных данных приняты следующие значения 

экономических параметров: 

норматив дисконтирования Ебаз = 0,1; 

продолжительность расчетного периода Тр баз = 15 лет; 
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Таблица 2.1 – Удельные стоимости проводников 

Сечение, мм
2
 АС 

50 33 

70 46 

95 65 

120 84 

150 104 

185 129 

240 173 

300 216 

 

В соответствии с [9] для ВЛ, отчисления от капиталовложений аобсл – на 

обслуживание и ремонт принимаем равным 0,04. 

Зависимость К0баз = f(F) можно найти методом наименьших квадратов, но так 

как стоимости имеют линейную зависимость от сечения (Рисунок 2.3), то 

использовать данный метод нецелесообразно. 

Для получения расчётного выражения, отражающего зависимость изменения 

стоимости одного кВт∙ч электроэнергии в функции времени воспользуемся 

данными, приведенными в [1]. 

Рассмотрим изменение стоимости электрической энергии за 10 лет, для чего 

воспользуемся данными, заимствованными из [1] рисунок 2.5. 

После перехода к рыночной экономике и возникшей задачи повышения 

эффективности функционирования энергетической отрасли была проведена 

реформа электроэнергетики. Она заключалась в создании рыночных механизмов  

регулирования,  обеспечивающих  как  привлечение  инвестиций, так и 

поддержание надежности работы отрасли в целом. Для решения указанных задач 

и был созданы рынок электроэнергии и мощности [6]. 

Производители  электрической  энергии  (мощности)  на  розничных  рынках, 

как и сетевые  организации также являются  субъектами оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие оперативно-

диспетчерское управление на розничных рынках. Основной переменной 

величиной в цене на электроэнергию  остается цена на оптовом рынке. 

Согласно принятым  правилам [2], гарантирующий поставщик, продающий  

электроэнергию потребителям  на розничном  рынке по нерегулируемым ценам  

выполняет  трансляцию  этой  цены  на  розничный  рынок [6]. 

Для получения зависимости изменения стоимости электрической энергии 

необходимо выполнить аппроксимацию кривой, изображенной на рисунке 2.5 

(Россия). В качестве метода аппроксимации используем метод наименьших 

квадратов.  
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Рисунок 2.5 – Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в 

России, США и странах Европы (с учётом налогов), долл./кВт∙ч 

В результате аппроксимация графика изменения стоимости одного кВт∙ч 

электроэнергии в функции времени в период от 2002 по 2012 г.г., представленной 

на рисунке 2.5, получаем следующую зависимость: 

С0 = 0,0041t + 0,0112. 

где t – текущий год наблюдения. 

Определим коэффициенты А, В, С формулы (2.13). Для проведения расчетов 

справедливый курс доллара предлагается принять равным  30 рублей за 1 доллар. 

 

Таблица 2.2 – Значения коэффициентов А, В, С 

Марка кабеля А В, руб/кВтч С, руб/м мм
2 

АС 2,507 10,301 0,732 

 

Тогда для кабеля АСБУ при числе Тим=1000 ч число часов максимальных 

потерь будет равно 

2

4
0,124 8760 439 .

10

имT
ч  

 

Тогда экономическая плотность тока будет равна  
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2

Э 3 3

С А 0,732 2,507
j j 2,237А/мм

3 ρ τ 10 В 3 439 0,027 10 10,301
. 

Результаты расчета Jэк для линейного  закона изменения удельной стоимости 

строительства воздушной линии сведены в таблицы 2.3, 2.4, 2.5. 

 

Таблица 2.3 – Значения экономической плотности тока без учёта роста нагрузки 

Tим, час Jэ АС, 
2А/мм  

1000 2.237 

2000 1,547 

3000 1,182 

4000 0,956 

5000 0,803 

6000 0,692 

7000 0,608 

8000 0,542 

8760 0,501 

 

Таблица 2.4 – Значения экономической плотности тока с учётом  увеличения 

нагрузки на 2,5%  

Tим, час Jэ АС, 
2А/мм  

1000 1,837 

2000 1,270 

3000 0,970 

4000 0,785 

5000 0,659 

6000 0,568 

7000 0,499 

8000 0,445 

8760 0,411 

 

Таблица 2.5 – Значения экономической плотности тока с учётом  увеличения 

нагрузки на 5%  

Tим, час Jэ АС, 
2А/мм  

1000 1,486 

2000 1,027 

3000 0,785 

4000 0,635 

5000 0,533 

6000 0,460 

7000 0,404 

8000 0,360 

8760 0,333 

Выводы по разделу два 
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1. По данным ПУЭ [8] разница в нормированных значениях Jэк для соседних 

поддиапазонов составляет 12-14%, то в рассмотренном методе это уже 55-60 %. 

При вариации исходных данных это соотношение сохраняется. 

2. Результаты расчетов Jэк для базового варианта исходных данных 

отличаются от приведенных в ПУЭ [8] в меньшую сторону на 7-60%. Это сви-

детельствует о том, что использование нормированных в ПУЭ [8] значений 

экономической плотности тока в современных условиях может приводить к 

ошибочным решениям при выборе сечений проводов в распределительных 

радиальных сетях. 

3. Если сравнить значения экономической плотности тока, рассчитанные  

другими исследователями со значениями, полученными в результате расчетов по 

предлагаемой модели, таблицы.1.2, 1.3, 2.2, то колебания значений будут не 

существенными. Эти отклонения вызваны: 

Разными временными рамками исследований. 

Изменением экономической конъюнктуры (курс доллара, стоимость 

электроэнергии, реформы в электроэнергетике). 

Тем не менее, значения оказались очень близкими к значениям других 

моделей, но в тоже время значительно отличающимися от значений, приведенных 

в ПУЭ[8]. Это говорит о том, что предлагаемая математическая модель является 

приемлемой для определения экономической плотности тока для радиальных 

сетей, в современных экономических условиях.  
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3 АДАПТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА ДЛЯ 
РАДИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ К МАГИСТРАЛЬНЫМ  

 
В основу разработки модели положен принцип замены магистральной сети 

радиальной с эквивалентной нагрузкой, сосредоточенной в конце линии той же 

протяженности, что и магистральной. В качестве критерия эквивалентности 

замены принимается равенство потерь мощности на каждом интервале времени 

суток в исходной и преобразованной (радиальной) сети.  

В результате преобразования получаем эквивалентный суточный график 

нагрузки в радиальной линии. После формирования эквивалентного суточного 

графика расчет экономической плотности тока для магистральной схемы 

выполняется по модели, разработанной для радиальной схемы см. формулу (2.13).  

С использованием полученного эквивалентного графика нагрузки 

рассчитывается число часов максимальных потерь .  

 

3.1 Преобразование магистральной сети к условно радиальной 
 

Пусть имеется некоторая магистральная сеть, состоящая из n – потребителей 

(рисунок 3.1) . 

ГПП

(РП)

R01 R12 R23 Rn-1,n

Ln-1,nL01 L12 L23
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In=In.ср.кв.

n0 2 31 R0n

L∑

n
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t

I2

t
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t
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t

Iэкв

t  

Рисунок 3.1 – Магистральная схема распределения энергии 

 

Значение тока на каждом i-м интервале времени суток эквивалентного 

суточного графика нагрузки, в конце магистрали, определяется из равенства 

потерь активной мощности в исходной магистральной сети и радиальной сети той 

же протяженности, что и магистральная. 

С учетом изложенного выше потери активной мощности в магистральной 

линии на i-м интервале периода наблюдения. 

2
n

kj
jiji

2
n

kj
jiji

n

1k
ki

sinIcosI3RΔР
уч.маг

.                        (3.1) 
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где k – номер участка магистральной сети; 

n – количество участков магистральной сети; 

i – интервал времени; 

Iij – значение тока на j-м участке в i-й интервал времени. 

При выполнении магистральной линии одним сечением kудk LRR
 выражение 

(3.1) перепишется в виде: 

2
n

kj
jiji

2
n

kj
jiji

n

1k
kудi

sinIcosIL3RΔР .                  (3.2) 

где Rуд – удельное сопротивление проводника, Ом*мм2/м; 

Lk – длина участка, км; 

С другой стороны в радиальной сети 

LR3IR3IΔP
уд

2

эквi

2

эквii
.                              (3.3) 

где L – общая протяженность магистральной линии, км; 

Iэкв – эквивалентный ток, А. 

 

Приравняв правые части (3.2) и (3.3) найдем 

2
n

kj
jiji

2
n

kj
jiji

n

1k
kэквi

sinIcosIL
L

1
I

. 

При записи вышеприведенных выражений сделаны следующие допущения: в 

силу малости потерь напряжения в распределительных сетях напряжения в узлах 

примем одинаковыми. 

При определении токов на участках магистрали не учитываются потери 

активной и реактивной мощности на участках линии, так как составляют 

незначительную величину по сравнению с нагрузками потребителей. 

Суточные графики нагрузок приведены в таблице 3.1 и на рисунках 3.2-3.4. 

3.2 Расчет экономической плотности тока для магистральной сети 
 

Расчет необходимо начинать с определения числа часов максимальных 

потерь. Число часов максимальных потерь определяется  с учётом характерных 

суток. При этом необходимо учитывать график нагрузки в рабочие дни, в 

выходные дни, летние сутки, зимние сутки. 

L

1i
сут.iiгод
τnτ

, 
M

сут.i ij ij2
j 1max

1
τ I Δt .

I
 

где L – число характерных суток; 
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М – количество временных интервалов, равное 24 см. рисунок 3.5; 

ni – число суток с i-м характерным графиком. 

Таблица 3.1 – Суточные графики нагрузки потребителей магистральной линии 
 Потребитель 1 Потребитель 2 Потребитель 3 

Время S, МВA I, А S, МВA I, А S, МВA I, А 

0:00 34,0 561,5 33,3 549,1 12,8 210,6 

1:00 34,0 561,5 33,3 549,1 12,8 210,6 

2:00 36,0 594,5 33,3 549,1 12,8 210,6 

3:00 36,0 594,5 33,3 549,1 12,8 210,6 

4:00 36,0 594,5 33,3 549,1 12,8 210,6 

5:00 38,0 627,6 33,3 549,1 12,8 210,6 

6:00 38,0 627,6 33,3 549,1 12,8 210,6 

7:00 38,0 627,6 33,3 549,1 12,8 210,6 

8:00 40,0 660,6 35,0 578,0 15,0 247,7 

9:00 40,0 660,6 35,0 578,0 15,0 247,7 

10:00 40,0 660,6 35,0 578,0 15,0 247,7 

11:00 40,0 660,6 35,0 578,0 15,0 247,7 

12:00 38,0 627,6 33,3 549,1 12,8 210,6 

13:00 38,0 627,6 35,0 578,0 15,0 247,7 

14:00 36,0 594,5 35,0 578,0 15,0 247,7 

15:00 39,0 644,1 35,0 578,0 15,0 247,7 

16:00 39,0 644,1 35,0 578,0 15,0 247,7 

17:00 39,0 644,1 35,0 578,0 13,5 223,0 

18:00 39,0 644,1 33,3 549,1 13,5 223,0 

19:00 38,0 627,6 33,3 549,1 13,5 223,0 

20:00 38,0 627,6 33,3 549,1 13,5 223,0 

21:00 36,0 594,5 33,3 549,1 13,5 223,0 

22:00 36,0 594,5 33,3 549,1 13,5 223,0 

23:00 34,0 561,5 33,3 549,1 12,8 210,6 

 

Произведем расчет экономической плотности тока по магистральной линии, 

используя формулу (2.13), для частного случая, когда нагрузка в течение всего 

года не меняется. 

Исходные данные для расчёта: 

Суточные графики нагрузок трёх потребителей представлены в таблице 3.1.  

Общая длина магистральной линии 
L

равна 18 км. 

Длины участков: 

Потребитель 1 Lk1=10 км; 

Потребитель 2 Lk2=5 км; 

Потребитель 3 Lk3=3 км. 

2

max

M

1i
i

2

i

I

ΔtI

τ

. 

где iΔt – временной интервал наблюдения, равный 1 часу рисунок 3.5. 

Imax – максимальное значение тока за весь интервал наблюдения (24 часа), 

равный 469 А. 
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Результаты расчетов представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Значения экономической плотности тока 

Рост нагрузки, % Jэ, 
2А/мм  

0.0 0,529 

2.5 0,435 

5.0 0,352 

 

Таблица 3.3 – Эквивалентный график нагрузки 
Время Iэкв 

0:00 411,7 

1:00 411,7 

2:00 427,9 

3:00 427,9 

4:00 427,9 

5:00 444,4 

6:00 444,4 

7:00 444,4 

8:00 468,8 

9:00 468,8 

10:00 468,8 

11:00 468,8 

12:00 444,4 

13:00 452,4 

14:00 436,2 

15:00 460,6 

16:00 460,6 

17:00 459,5 

18:00 453,2 

19:00 444,9 

20:00 444,9 

21:00 428,4 

22:00 428,4 

23:00 411,7 

 

Поменяем распределение потребителей по магистральной линии 

электроснабжения. И выполним расчет эконмической плотности тока для данного 

случая. 

Потребитель 1 Lk1=3 км; 

Потребитель 2 Lk2=5 км; 

Потребитель 3 Lk3=10 км. 

Результаты расчетов представлены в таблице (3.4). 

Таблица 3.4 – Экономическая плотность тока для магистральных линий 

Рост нагрузки, % Jэ, 
2А/мм  

0.0 0,527 

2.5 0,433 
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5.0 0,350 
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Рисунок 3.2 – График нагрузки потребителя 1 
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Рисунок 3.3 – График нагрузки потребителя 2 
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Рисунок 3.4 – График нагрузки потребителя 3 
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Рисунок 3.5 – Эквивалентный график нагрузки магистральной линии 
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Вывод по разделу три 

 

Как видно из таблиц 3.3 и 3.4 на значение экономической плотности тока, при 

выборе сечения магистральной линии электроснабжения, оказывает влияние не 

только график нагрузки потребителей, но и их расположение по протяженности 

магистральной линии электроснабжения. Кроме того на  значение экономической 

плотности тока оказывает влияние число часов максимальных потерь, которое в 

свою очередь зависит от графика нагрузки потребителя. 
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4 РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 
ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УСТАНОВКИ РЕМОНТНОЙ 
ПЕРЕМЫЧКИ 

4.1 Создание модели для определения технико-экономических 
показателей схемы без ремонтной перемычки 
 

Для определения среднегодовой продолжительности указанных режимов для 

схемы без ремонтной перемычки и с ней сделаем выборку из справочных данных 

среднестатистических показателей, характеризующих частоту и 

продолжительность аварийных и плановых простоев, а также установим 

продолжительность этих режимов. 

 

Таблица 4.1 - Показатели надежности 

Наименование элемента 
Показатели надежности 

ω, 1/год Тв, час Тм.пл, лет Тпл, час 

Разъединители 110кВ 0,008 15 3 30 

Выключатели 110кВ 0,03 20 3 200 

ВЛ на ж/б опорах 110кВ на 1км 0,0081 10 4 125 на цепь 

Трансформаторы силовые 110кВ 0,03 180 6 500 

Выключатели (ячейки) 10кВ 0,01 10 3 70 

 

Данные приводятся из [5]. 

Составим структурную схему для расчета продолжительности простоев и 

преобразуем ее к простейшему виду рисунок 4.1. 

 
Рисунок 4.1 - Структурная схема для расчетов 
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Среднегодовая продолжительность простоя одной цепи 

 

 

Среднегодовую продолжительность плановых простоев одной цепи найдем с 

использованием графиков ППР (планово-предупредительного ремонта) рисунок 

4.2. 

 

 

 
Рисунок 4.2 - График ППР 
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Найдем коэффициент вынужденного и планового простоев одной цепи 

 

 

Среднее время одного аварийного ремонта звена 12 найдем из равенства 

 

 

Среднее время одного планового ремонта звена 12: 

 

Продолжительность полного гашения подстанции определяется совместными 

простоями, обусловленными наложениями аварийных простоев на плановые и 

аварийных простоев одних звеньев на аварийные простои других(в нашем случае 

звеньев 12 и 12’). 

Предположим, что аварийное отключение эквивалентного звена 12’ возникло 

в период планового ремонта звена 12. 

В нашем случае среднее время одного планового ремонта Тпл больше средней 

продолжительности одного аварийного Твц(Рисунок 4.3). 

 
Рисунок 4.3 - Продолжительность наложения простоев 
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При равной вероятности попадания начала аварийного простоя в пределы 

среднего интервала времени одного планового ремонта продолжительность 

совместного простоя: 

 

В нашем случае 

 

Отметим, что найденный интервал времени Тпл12,в12 соответствует условию 

попадания начала аварийного простоя звена 12’ на период планового простоя 

звена 12 структурной схемы. 

Поскольку аварийные отключения являются случайными событиями, а 

значения продолжительности одного совместного простоя Тпл12,в12, найденное по 

формуле (2), соответствует условию обязательного попадания начала аварийного 

простоя звена 12’ на интервал времени планового простоя звена 12, для оценки 

реально возможного интервала времени совместного простоя указанных звеньев 

следует интервал времени Тпл12,в12 умножить на вероятность возникновения такого 

события. Значение этой вероятности можно оценить по формуле 

 

где Тм.пл.12.ср. – средний интервал времени между остановками звена 12 на 

плановый простой. 

Численное значение: 

 

Средняя продолжительность одного совместного простоя с учетом 

вероятности возникновения такого события на интервале времени Тм.ав.12’. 

 



48 

 

Так как на интервале времени Тм.ав.12’, согласно статистическим данным, в 

среднем возникает одно такое событие, его среднегодовая продолжительность 

определяется путем деления найденного значения Тпл.12,ав.12’ на среднее количество 

лет между аварийными простоями звена 12’. 

 

Так как плановые работы в отдельных цепях передачи проводятся в разное 

время – суммарная продолжительность таких простоев будет в два раза больше, 

т.е. 

 

Путем проведения аналогичных рассуждений можно найти среднегодовое 

время(интервал времени) совместного простоя, обусловленного наложением 

аварийных простоев элементов параллельно работающих цепей. 

Так как звенья 12 и 12’ имеют одинаковые параметры надежности, можно 

утверждать, что средние продолжительности их аварийных простоев будут равны, 

т.е. Тв12=Тв12’. 

Очевидно, что совместные простои, вызванных аварийным отключением 

звеньев 12 и 12’, возможны только при пересечении интервалов времени простоев 

указанных звеньев. 

При условии попадания начала аварийного простоя звена 12’ на интервал 

аварийного простоя звена 12(Рисунок 4.4) и равной вероятности такого события 

на этом интервале, средняя продолжительность совместного простоя звеньев 12 и 

12’. 

Тв12,в12’ = Tв12/2, час. 

 
Рисунок 4.4 - Наложение аварийных простоев 
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Ввиду того, что потоки отказов в СЭС являются в основном стационарными, 

т.е. их интенсивность λ практически постоянна, вероятность появления отказов 

можно оценить по выражению: 

 

Вероятность совместных простоев можно определить их произведением. 

Средняя продолжительность одного совместного простоя на среднем 

интервале времени Тм.ав.12 между следующими друг за другом отказами звена 

12(одной цепи передачи) составит 

 

Среднегодовое время совместного простоя рассматриваемого характера 

 

Как видно из полученных результатов, среднегодовое время совместного 

простоя, обусловленного наложением аварийных простоев во много раз меньше 

продолжительности среднегодовых простоев, обусловленных наложением 

аварийного простоя на плановые (согласно нашим данным в 

 
Поэтому такие события в наших расчетах можно не учитывать. 

Таким образом среднегодовая продолжительность полного гашения 

подстанции(СЭС внешнего электроснабжения) составит 

 

Следует отметить, что в общем случае на величину Твын.ср.г будет оказывать 

влияние и количество присоединений к секции шин системной подстанции. 

В нашей задаче с целью упрощения решения, примем секцию шин системной 

подстанции абсолютно надежной. 
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Продолжительность простоев 1й секции шин 10кВ определяется 

продолжительностью совместных простоев, обусловленных наложениями 

аварийного простоя звена 11 на плановый простой звена 12 и наоборот. 

Среднегодовое время вынужденного простоя 1сш 10кВ: 

 

Найдем слагаемые правой части данного выражения. 

Так как Тпл12>Тв11 – продолжительность одного совместного простоя 

обусловленная наложением аварийного простоя звена 11 на плановый простой 

звена 12 будет определяться: 

 

Вероятность такого события 

 

Средний интервал времени между следующими друг за другом аварийными 

простоями звена 11 

 

Количество остановок звена 12 на плановый ремонт за этот период согласно 

графика ППР(Рисунок 4.4) 

 

С учетом чего 
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Средняя продолжительность одного такого простоя с учетом вероятности его 

возникновения 

 

Число часов совместного простоя рассматриваемого характера, 

приходящегося в среднем на один год 

 
 

Как видно среднегодовая продолжительность таких простоев является очень 

малой величиной, поэтому ими можно пренебречь. 

Найдем числовое значение второго слагаемого. Так как Тпл11=70ч>Тв12=38,4ч, 

продолжительность одного совместного простоя, обусловленного наложениями 

аварийного простоя звена 12 на период плановых простоев звена 11 

 

 

 

 

Вероятность возникновения указанного события 

 

 

Средняя продолжительность такого простоя с учетом вероятности его 

возникновения на среднем интервале между аварийными простоями 

 

Среднегодовая продолжительность совместного простоя рассматриваемого 

вида 
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Что составляет всего 0,9 минут. 

Тогда среднегодовое время простоя одной секции шин 10кВ, обусловленное 

рассмотренными факторами, составляет 

 

Или приблизительно 1 минута в год. 

Простой такой продолжительности является значимым только для 

потребителей 1й категории по надежности электроснабжения. Учет таких 

простоев будет мало влиять на решение нашей задачи. Также отметим, что 

большое влияние на простои секций шин будут оказывать аварийные и плановые 

работы на самой секции шин. Такие простои не зависят от наличия или 

отсутствия ремонтной перемычки, поэтому при решение данной задачи их можно 

не учитывать. 

Продолжительность аварийного и планового простоев одной цепи передачи, 

приводящих к прекращению подачи энергии только по ней (другая цепь 

находится в работе), с учетом совместных простоев составит 

 

 

Среднегодовая продолжительность работы в нормальном режиме 

 

 

4.2 Создание модели для определения технико-экономических 
показателей схемы с ремонтной перемычкой 
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Структурная схема для расчета интересующих нас показателей надежности 

схемы с ремонтной перемычкой представлена на рисунок 4.5а, а преобразованная 

– на рисунке 4.5 б. 

 

 
Рисунок 4.5 - Схема с ремонтной перемычкой: а) исходная б) преобразованная 

 

Полное гашение подстанции, обуславливается наложениями аварийных 

простоев звеньев одной цепи на плановые простои звеньев другой цепи. 

 

 

 

 

 

 

Среднегодовая продолжительность простоя звеньев 13,14,15 
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Среднегодовую продолжительность плановых простоев найдем с 

использованием графиков ППР рисунок 4.6. 

 

 

 

 

Найдем коэффициент вынужденного и планового простоев одной цепи 
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Рисунок 4.6 - График ППР 

Среднее время одного аварийного ремонта звеньев 13-15 найдем из равенства 
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Среднее время одного планового ремонта звеньев 13-15: 

 

 

 

Продолжительность полного гашения подстанции определяется совместными 

простоями, обусловленными наложениями аварийных простоев на плановые и 

аварийных простоев одних звеньев на аварийные простои других. 

В случае с ремонтной перемычкой полное гашение подстанции будет только в 

случае совместных простоев элементов 13 и 13’; 13 и 14’; 14 и 13’; 14 и 14’; 14 и 

15’; 15 и 14’; 15 и 15’. 

При равной вероятности попадания начала аварийного простоя в пределы 

среднего интервала времени одного планового ремонта продолжительность 

совместного простоя: 

 

 

В нашем случае 
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Поскольку аварийные отключения являются случайными событиями, то для 

оценки реально возможного интервала времени совместного простоя указанных 

звеньев следует интервал времени умножить на вероятность возникновения 

такого события. Значение этой вероятности можно оценить по формуле 

 

Численные значения: 

 

, 

 

, 

 



58 

 

. 

 

Средняя продолжительность одного совместного простоя с учетом 

вероятности возникновения такого события 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

. 

Так как, согласно статистическим данным, в среднем возникает одно такое 

событие, его среднегодовая продолжительность определяется путем деления 

найденного значения Тпл.ав. на среднее количество лет между аварийными 

простоями звена. 
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, 

, 

, 

, 

, 

, 

. 

Найдем суммарное время простоя 

, 

. 
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Так как плановые работы в отдельных цепях передачи проводятся в разное 

время – суммарная продолжительность таких простоев будет в два раза больше, 

т.е. 

. 

Тогда среднегодовая продолжительность полного гашения подстанции 

. 

Продолжительность аварийного и планового простоев одной цепи передачи, 

приводящих к прекращению подачи энергии только по ней (другая цепь 

находится в работе), с учетом совместных простоев составит 

, 

. 

Среднегодовая продолжительность работы в нормальном режиме 

, 

 

4.3 Оценка целесообразности установки ремонтной перемычки 
 

Как упоминалось ранее, показателем необходимости установки ремонтной 

перемычки служит выполнение следующего условия 
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. 

 

Найдем ущербы 

 

, 

, 

, 

, 

 

 

При Pр=40 МВт каждый трансформатор способен пропускать полную 

мощность, тогда , а 

ущербы будут только при полном гашении подстанции 

 

, 

. 

 

Найдем потери электроэнергии 

 

, 
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Теперь определим значения переменных левой части уравнения 

 

. 

 

Цена трехполюсного разъединителя РДЗ-1(2)-110/1000 НУХЛ1 на октябрь 

2015 года составляет 65000руб. Тогда с учетом индекса изменения сметной 

стоимости оборудования: 

, 

. 

 

Тогда уравнение примет вид 

 

, 

. 

Выводы по разделу четыре 

 

Произведен расчет схемы с ремонтной перемычкой и без неё, рассчитаны 

потери и ущербы от недоотпуска электроэнергии в обоих случаях. На основе 

полученных данных мы составили уравнение позволяющее обосновать 

целесообразность установки ремонтной перемычки. Условие соблюдается, что 

свидетельствует о необходимости установить ремонтную перемычку. 



63 

 

 

5 РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ 
ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО 
ПОДХОДА И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

5.1 Разработка модели 
 

В данной модели для построения кривых использовалась следующая 

зависимость: 

 

 
 

где К0 – капитальные вложения; 

Ипээt – стоимость потерь электроэнергии в году t; 

Пээt – плата за потребленную в году t электроэнергию; 

Уt – ущерб обусловленный простоем оборудования в году t. 

Стоимость потребленной электроэнергии: 

 

 
 

Стоимость потерь электроэнергии: 

 

 
 

Ущерб от аварийных и плановых простоев: 

 

 
 

5.2 Исследования по выбору оптимальных решений на основе 
разработанной экономико-математической модели 

 

В данной экономико-математической модели проведены расчеты плотности 

тока с установленной ремонтной перемычкой и без нее. Ниже представлены 

графики, показывающие изменения кривых при изменении различных 

переменных. 

Для исследования выбрано предприятие черной металлургии мощностью 

40МВА с установленными трансформаторами мощностью 32МВА, также учтен 

график нагрузки данного предприятия. 
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На рисунках 5.1-5.11 показаны зависимости денежных затрат на сооружение и 

содержание внешнего электроснабжения данного предприятия при изменении 

различных факторов и величин. Красная кривая соответствует варианту без 

ремонтной перемычки, синяя – с ней. 

На рисунках 5.1 и 5.2 представлены кривые, показывающие как изменяются 

затраты в случаях с учетом и без учета роста нагрузки и стоимости 

электроэнергии. Отсюда можно сделать вывод, что учет роста нагрузки и тарифов 

не влияет на минимум данных функций, но ремонтная перемычка имеет меньший 

срок окупаемости. 

На рисунках 5.3 и 5.4 показаны зависимости при напряжении 35 и 110кВ 

соответственно. Так как тарифы электроэнергии для разных ступеней напряжения 

различные, то кривизна графиков, а, следовательно, и минимумы функций 

находятся в разных точках. И при напряжении 110кВ схема получается более 

выгодной. 

Далее все расчеты будут представлены на примере системы электроснабжения 

110кВ. 

На рисунках 5.5-5.8 представлены кривые затрат при разной величине 

расчетного периода 1, 5, 15 и 30 лет. На основании этих графиков можно сделать 

вывод, что чем больше расчетный период, тем больше значения экономической 

плотности тока смещается в сторону большего сечения и тем более целесообразна 

установка ремонтной перемычки. 

Рисунки 5.9-5.11 показывают зависимости затрат при изменении длины линии. 

Данные кривые свидетельствуют о том, что длина линии не смещает минимум 

функции, но он становится более выраженным. 

 

Выводы по разделу пять 

 

Проведенные исследования показывают, что чем большее количество 

факторов учитывается в модели, тем более точные и качественные результаты мы 

получаем в итоге. Поэтому при проектировании внешнего электроснабжения 

промышленных предприятий для достижения большей экономической выгоды мы 

должны учитывать как можно больше факторов, влияющих на результат 

проектирования. Данная математико-экономическая модель позволяет выбирать 

напряжение питания ГПП, сечение проводов воздушной линии, обосновывать 

применение ремонтной перемычки.



65 

 

 

 
Рисунок 5.1 – Зависимость затрат от сечения с учетом роста стоимости 

электроэнергии и нагрузки 

 

 
Рисунок 5.1 – Зависимость затрат от сечения без учета роста стоимости 

электроэнергии и нагрузки 
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Рисунок 5.3 – Зависимость затрат от сечения при напряжении 35кВ 

 

 
Рисунок 5.4 – Зависимость затрат от сечения при напряжении 110кВ 
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Рисунок 5.5 – Зависимость затрат от сечения при расчетном периоде 1 год 

 

 
Рисунок 5.6 – Зависимость затрат от сечения при расчетном периоде 5 лет 
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Рисунок 5.7 – Зависимость затрат от сечения при расчетном периоде 15 лет 

 

 
Рисунок 5.8 – Зависимость затрат от сечения при расчетном периоде 30 лет 
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Рисунок 5.9 – Зависимость затрат от сечения при длине линии 1км 

 

 

Рисунок 5.9 – Зависимость затрат от сечения при длине линии 10км 
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Рисунок 5.9 – Зависимость затрат от сечения при длине линии 20км
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В сложившейся ситуации экономичность электрической сети зависит от затрат 

на сооружение и эксплуатацию проектируемой линии электроснабжения. 

Трудность определения многих технических и экономических показателей, 

влияющих на экономически обоснованное значение сечения проводников, 

постоянное изменение стоимости кабельно-проводниковой продукции и 

строительства линий электропередачи, цены на электроэнергию не позволяют 

установить фиксированные значения экономической плотности тока так, чтобы 

они были актуальными в течение длительного периода. В связи с этим 

выполненные расчеты периодически должны обновляться в соответствии с 

изменением исходных данных. 

Современные тенденции к увеличению стоимости электроэнергии, а так же 

затрат на сооружения линий электропередач, еще больше снижает значение 

экономической плотности тока, обосновывая тем самым применение больших 

сечений для экономически целесообразного использования электроэнергии. Учет 

реального значения экономической плотности тока при проектировании 

кабельных и воздушных линий электропередачи повышает обоснованность 

принятых решений. 

Учет различных факторов может существенно повлиять на принятие решения 

об установке ремонтной перемычки и на выбор сечения проводников воздушных 

линий. 

Применение ремонтной перемычки может существенно снизить ущербы от 

ограничения поставки электроэнергии потребителю. В данной модели 

производится расчет окупаемости ремонтной перемычки с учетом расчета 

экономической плотности тока, что позволяет производить более точную оценку. 

Получены новые значения экономической плотности тока, соответствующие 

современным экономическим условиям. Эти значения существенно отличаются 

от приведенных в ПУЭ[8]. 

Полученные математические модели для определения экономической 

плотности тока в радиальной и магистральной линий электроснабжения с 

технико-экономическим обоснованием применения ремонтной перемычки 

рекомендуется применять при проектировании воздушных линий напряжением 

35-220 кВ. 
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