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Объект исследования – ответственные потребители. 

Цель работы – исследование математической модели оптимизации, 

формирование модели, критерия оптимальности, а также ограничений при 

распределении установок компенсации реактивной мощности. 

Особенность выпускной квалификационной работы состоит в оптимизации 

электроснабжения ответственных потребителей. 

Результаты исследования – работа направлена на решение актуальной 

проблемы оптимизации систем электроснабжения ответственных потребителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие рыночных отношений в электроэнергетике, высокие требования к 

надежности  и качеству электрической энергии, интенсификация технологических 

процессов, влияющих на режимы работы электроустановок, неизбежно ведет к 

необходимости оценки их влияния и на проблему оптимизации схем и параметров 

электроснабжения.  

В настоящее время задачи оптимизации приобрели большое значение, 

особенно в отрасли электроэнергетики. Электроэнергетика  пронизывает всё  

народное хозяйство и  образует иерархию больших управляемых систем, 

управление развитием и функционированием которых возможно только на основе 

современных методов оптимизации. 

В связи с этим, оптимизация задач энергетики как в части производственно – 

хозяйственной деятельности, так и в расчете  режимов с применением 

современных методов и технических средств, с  целью  обеспечения 

целесообразных  экономических и надежностных  показателей, является 

актуальной задачей. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОСОБОЙ ГРУППЫ 1-Й 
КАТЕГОРИИ ПО БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Практически все промышленные объекты и административные здания 

содержат в своей структуре электроприемники первой категории и особой группы 

по бесперебойности электроснабжения. Такие приемники в большинстве своем 

чувствительны к перерывам электроснабжения и отклонениям параметров 

качества электроэнергии от номинальных. К таким объектам относятся [1]: 

нефтеперерабатывающие предприятия - I-ая категория: все электроприемники, 

относящиеся к технологическому процессу и системам пожаротушения. Особая 

группа: электродвигатели воздушных охладителей продуктов, электрозадвижки, 

автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) 

(распределенная система управления и противоаварийная защита - РСУ/ПАЗ), 

релейная защита и автоматика (РЗиА), эвакуационное освещение; 

-химические комбинаты; 

-металлургические предприятия - I-ая категория: линии непрерывной разливки 

стали, прокатные станы, электроножницы, холодильники, печи для разогрева 

проката; особая группа: АСУ ТП, РЗиА, эвакуационное освещение; 

-цементные заводы; 

-газо- и нефтепроводы - I-ая категория: все электрооборудование компрессорных 

и перекачивающих станций; особая группа: электрозадвижки, АСУ ТП, РЗиА, 

эвакуационное освещение; 

-карьеры; 

-информационно-вычислительные комплексы; 

-системы собственных нужд электростанций - особая группа. 

Для обеспечения электроснабжения особой группы электроприемников 

первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего 

независимого взаимно резервирующего источника питания. В качестве третьего 

независимого источника питания для особой группы электроприемников и в 

качестве второго независимого источника питания для остальных 

электроприемников первой категории могут быть использованы местные 

электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного 

напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, 

аккумуляторные батареи и т.п. 

 Приемники электроэнергии I категории должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от 

одного источника питания может быть допущен лишь на время автоматического 

восстановления питания.  

Для электроснабжения особой группы приемников электроэнергии I 

категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего 

независимого взаимно резервирующего источника питания. Независимым 

источником питания приемника электроэнергии или группы приемников 

электроэнергии называют источник питания, на котором сохраняется напряжение 
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в пределах, регламентированных ПУЭ для послеаварийного режима, при 

исчезновении его на другом или других источниках питания этих приемников.  

К числу независимых источников питания относят две секции или системы 

шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном 

соблюдении следующих двух условий:  

1) каждая секция или система шин в свою очередь имеет питание от не 

зависимого источника питания;  

2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, 

автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной 

секции (системы) шин.  

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы 

приемников электроэнергии и в качестве второго независимого источника 

питания для остальных приемников I категории используют местные 

электростанции, электростанции энергосистем, специальные агрегаты 

бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п. Если резервированием 

электроснабжения нельзя обеспечить необходимую непрерывность 

технологического процесса или если резервирование электроснабжения 

экономически нецелесообразно, осуществляют технологическое резервирование.  

Электроснабжение приемников электроэнергии I категории с особо сложным 

технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление 

рабочего режима, при наличии технико-экономических обоснований 

осуществляют от двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания, к которым предъявляют дополнительные требования, определяемые 

особенностями технологического процесса.  

 

 Выводы по разделу 1  
  
 Проведена характеристика потребителей особой группы 1 категории по 

бесперебойности электроснабжения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     



7 

 

 

       2 АНАЛИЗ СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ       

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 На рисунке 1 приведена схема сквозными двойными магистралями. 

 

 

Рисунок 1- Характерная схема питания сквозными двойными магистралями  

в системе внутреннего электроснабжения промышленного 

предприятия 

Применяется, когда необходимо сохранить преимущества магистральных 

схем и обеспечить высокую надежность питания. В этой схеме при повреждении 

любой питающей магистрали высшего напряжения питание надежно 

обеспечивают по второй магистрали путем автоматического переключения 

потребителей на секцию шин низшего напряжения трансформатора, оставшегося 

в работе. Это переключение происходит со временем 0,1—0,2 с, что практически 

не отражается на электроснабжении потребителей.  

В практике проектирования и эксплуатации систем электроснабжения 

промышленных предприятий редко встречаются схемы, построенные только по 

радиальному или только по магистральному принципу. Обычно крупные и 

ответственные потребители или приемники питают по радиальной схеме.  

Средние и мелкие потребители группируют, и их питание осуществляют по 

магистральному принципу. Такое решение позволяет создать схему внутреннего 

электроснабжения с наилучшими технико-экономическими показателями. На 

рисунке 2 приведена такая смешанная схема питания.  
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Рисунок 2 - Характерная смешанная (радиально-магистральная) схема питания в 

системе внутреннего электроснабжения промышленного 

предприятия  

 

  

2.1 Системы гарантированного электроснабжения 
 

Для электрических сетей общего назначения Российской Федерации 

характерно низкое качество электрической энергии - отключения, 

высокочастотный шум, отклонения частоты, провалы напряжения и др. Согласно 

заключению Государственного центра метрологического обеспечения в области 

электромагнитной совместимости (ГЦМО ЭМС), требования ГОСТ 13109-87 к 

показателям качества электрической энергии (ПКЭ) энергоснабжающими и 

энергораспределяющими организациями, как правило, не выполняются. Кроме 

того, требования по качеству электроэнергии, установленные в ГОСТ, зачастую 

недостаточно высоки в отношении современного телекоммуникационного 

оборудования. 

        Очевидно, что подключение к реально существующим электрическим сетям 

высокотехнологического оборудования, чувствительного к ухудшению качества 

электрической энергии (компьютеров, активного оборудования вычислительных 

сетей, телекоммуникационной аппаратуры, банковского и офисного 

оборудования), связано не только с повышенным риском нарушения 

функционирования, но и выхода данного оборудования из строя. 
 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/
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В этих условиях установка статических источников бесперебойного питания 

(ИБП), работающих в режиме "on-line" (двойного преобразования), как средства 

получения электроэнергии требуемого качества, является необходимой 

предпосылкой обеспечения устойчивой работы компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования. Кроме того, для современного 

оборудования характерно применение импульсных блоков питания с нелинейным 

характером потребления. Использование мощных трехфазных ИБП с двойным 

преобразованием для питания такого рода оборудования является оптимальным, 

поскольку позволяет избежать перегрузок нейтральных кабелей входных 

электросетей и оборудования трансформаторных подстанций. 

Мощные ИБП структуры "on-line" являются основой построения систем 

гарантированного энергоснабжения (СГЭ) и обеспечивают качественную работу 

подключенной к ним нагрузки как в штатном режиме (при наличии 

электропитания на входе), так и в автономном режиме (при отключении входной 

сети электропитания) за счет энергии, накопленной в аккумуляторных батареях. 

Как правило, такие системы проектируются для работы в автономном режиме в 

течение промежутка времени от нескольких минут до нескольких часов. При 

необходимости обеспечения работы подключенной нагрузки в течение более 

длительного времени в качестве резервного источника энергии в комплекс 

включаются автономные электрогенераторные установки, построенные на базе 

двигателей внутреннего сгорания (как правило, дизельных). 

          В настоящее время наибольшее распространение получили две основные 

структуры СГЭ - централизованная и распределенная (локализованная). 

Централизованная система содержит один ИБП, к которому подключены все 

ответственные потребители. В распределенной системе каждый потребитель (или 

группа локальных потребителей) запитывается от отдельного (локального) ИБП. 

         Обобщенная схема системы гарантированного энергоснабжения, 

построенной по распределенной схеме, изображена на рисунке 3. 

          Основным преимуществом такой системы является возможность ее 

реализации без переделки сетевой разводки, особенно при использовании 

"розеточных" ИБП, простота наращивания или изменения конфигурации. 

При отказе одного из ИБП происходит отключение только части системы, и, при 

наличии одного аппарата в "холодном" резерве, последствия отказа могут быть 

устранены в течение нескольких минут. Другим важным преимуществом этой 

системы может быть также то, что при соответствующем выборе типов ИБП для 

их размещения не потребуется выделения специальных помещений. 

         Недостатком распределенной системы является неэффективное 

использование ресурсов аккумуляторных батарей из-за невозможности 

обеспечения одинаковой нагрузки для всех ИБП. Время автономной работы всей 

системы определяется наиболее нагруженным аппаратом с наиболее 

разряженными при предыдущих отключениях питания батареями, при этом время 

автономной работы не может быть увеличено отключением нагрузки от других 

ИБП. Другим существенным недостатком этой системы является ее низкая 

устойчивость при перегрузках, вызванных ошибочным подключением  
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дополнительной нагрузки или коротким замыканием. Повышенная 

чувствительность к перегрузкам обусловлена тем, что запас мощности локальных 

ИБП может быть сравним с пусковой мощностью не только кондиционера или 

пылесоса (5-10 кВт), но и лазерного принтера или ксерокопировального аппарата 

(2-5 кВт) и даже цветного монитора с экраном размером 19-21 дюйм с петлей 

размагничивания (1-2 кВт). 

 

Рисунок 3 - Распределенная СГЭ 

 

  Другой существенный недостаток распределенной СГЭ имеет место при  

использовании большого количества однофазных ИБП. Как уже отмечалось 

выше, значительная часть современного компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования имеет блоки питания, характеризующиеся 

нелинейным характером потребления (cos=0.7-0.8). При подключении нескольких 

подобных потребителей к однофазной сети (с рабочим напряжением 220 В), 

являющейся составной частью трехфазной сети энергоснабжения (рабочее 

напряжение 380 В), в нейтральном проводнике возникают токи, пиковые значения 
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которых могут превосходить значения токов в фазных проводниках. С учетом 

того факта, что электрические сети в нашей стране выполняются с нейтральным 

проводником меньшего (по сравнению с фазным) сечения, неизбежны перегрузки 

и возникновение помех в нейтрали, которые приводят к снижению надежности 

сети электропитания. 

          Повышение надежности электропитания возможно при прокладке 

кабельных сетей с большим (в 1.5-1.7 раза) сечением нейтрального проводника по 

сравнению с фазными проводниками. К сожалению, такие работы в части 

городских сетей энергоснабжения, как правило, чрезвычайно затруднены. 

 

           

 

 

Рисунок 4 – Централизованная система СГЭ 

 

         Преимущества этой системы (рисунок 4)  определяются концентрацией 

запаса мощности и емкости батарей. Такая система менее чувствительна к 

локальным перегрузкам и даже выдерживает короткие замыкания, переходное 

сопротивление которых превышает некоторую величину, определяемую запасом 

выходной мощности ИБП. Увеличение времени автономности достигается 

простым отключением менее ответственных потребителей. 
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       Другим преимуществом централизованной СГЭ, построенной на базе 

мощного трехфазного ИБП, является исключение перегрузок нейтрального 

проводника на входе ИБП, что повышает надежность всей сети электропитания, 

и, что существенно, не требует проведения работ по перекладке кабельных линий, 

по которым осуществляется энергоснабжение здания. 

       Недостатком централизованной системы является более высокая по 

сравнению с распределенной системой вероятность локального отказа, 

выражающегося в обесточивании потребителей из-за неисправности 

разветвленной выходной сети электропитания или выхода из строя (связанного с 

возникновением короткого замыкания в цепи питания) одного из потребителей. 

        Стоимость аппаратных средств централизованной системы при равной 

мощности и одинаковых схемотехнических решениях ИБП, естественно, ниже по 

сравнению с распределенной системой, однако при выборе данной структуры 

СГЭ необходимо учитывать стоимость возможной переделки сети 

электропитания в случае реконструкции действующей системы, а также 

необходимость выделения специального помещения и квалифицированного 

персонала. 

         В чистом виде каждая из рассмотренных систем применяется достаточно 

редко. Использование централизованной системы целесообразно при 

концентрации оборудования, выполняющего единую задачу и состоящего из 

компонентов одного класса надежности и одинаковых по характеристикам 

энергопотребления. Такие системы применяются, как правило, в издательских 

комплексах, крупных центрах спутниковой связи и т. п. Типичными для 

распределенной системы являются такие административные учреждения (мэрия, 

министерство), в которых большое число персональных ЭВМ работают в режиме 

независимых рабочих станций, зачастую без объединения их в локальную 

вычислительную сеть. 

Для устранения недостатков каждой из систем на практике применяют 

двухуровневую систему, которая представляет собой комбинацию 

централизованной и распределенной системы. Задача оптимизации такой системы 

с точки зрения мощности и стоимости оборудования состоит в определении 

наиболее ответственных потребителей и минимизации числа групп потребителей 

путем соответствующего конфигурирования локальной вычислительной сети. 

        При выборе двухуровневой структуры, кроме установки одного ИБП 

большой мощности (или комплекса параллельно функционирующих ИБП, 

расположенных в одном месте - как правило, вблизи электрического ввода в 

здание), отдельные наиболее ответственные потребители защищаются с помощью 

локальных ИБП меньшей мощности. Целью такого резервирования является 

защита такого оборудования, как, например, файловые серверы и наиболее 

ответственные рабочие станции управления ЛВС, коммуникационное 

оборудование, системы связи от обесточивания вследствие аварий кабельной сети 

внутри здания, вызванных локальными повреждениями, короткими замыканиями 

или перегрузками (в том числе сети чистого электропитания, подключенной к 

основному ИБП). 
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 При выборе любого из вариантов построения системы гарантированного 

энергоснабжения на базе ИБП при необходимости обеспечения длительной 

работы в автономном режиме (т.е. при отключении входной электросети) такой 

комплекс дополняется одной или несколькими дизельными генераторными 

установками (ДГУ) для обеспечения длительной автономной работы (в течение 

десятков часов и более). Такие генераторы комплектуются системой 

автоматического запуска и глушения с коммутацией нагрузки и могут быть 

дополнительно снабжены пультами удаленного управления и контроля. 

 
 

  

                                          Рисунок 5 – Обобщенная схема двухуровневой СГЭ 

Вывод по главе 2 

Проведен анализ схем электроснабжения ответственных потребителей. 
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3 ВЫБОР КРИТЕРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЭС 

 
 В настоящее время задачи оптимизации СЭС промышленного назначения 

состоят в следующем.  

           Первая задача это доведения до минимума числа ступеней трансформации 

в существующих СЭС. Следует считать, что три ступени трансформации более 

чем достаточно. В то же время мы имеем, как правило, количество ступеней 

трансформации, доходящее до пяти-шести. На каждой ступени трансформации 

теряется до 5-7%всей проходящей через нее питающей мощности.  

        Вторая задача это применение повышенных напряжений. Решение этой 

задачи позволяет удачно решить первую задачу уменьшение потерь мощности в 

трансформаторах на всех ступенях напряжений и в самой системе СЭС за счет 

уменьшения тока.  

        На наших СЭС мало применяется напряжение 20 кВ и в то же время оно 

широко применяется во всех странах мира. Например, в Болгарии существуют 

системы электроснабжения с двумя ступенями трансформации, питание 

осуществляется по линиям 220 кВ, первая трансформация на понизительных 

подстанциях 220/20 кВ. Далее распределение электроэнергии на напряжении 20 

кВ и вторая трансформация непосредственно у приемников электроэнергии 

10;6;0,55;0,4 и 0,23 кВ. Эффективность таких систем велика, обеспечивается 

минимум потерь мощности, улучшают качество электроэнергии и условия 

регулирования, уменьшаются отклонения напряжения.  

       Третья задача имеет прямое отношение к отклонению напряжения. При 

применении напряжения 20 кВ для распределительных систем вместо 6 и 10 кВ 

снижение отклонений напряжения за счет уменьшения потерь напряжения 

позволит повысить качество электроэнергии, облегчить нормативную 

производительность производственных механизмов и значительно сократить 

влияние отклонений напряжения на характеристики осветительных приборов.  

        Четвертая задача связана с появлением в системах промышленного 

электроснабжения приемников электроэнергии с нелинейными характеристиками 

электрический печи, мощные полупроводниковые выпрямительные подстанции и 

т.д., что приводит к искажению кривой напряжения она становится 

несинусоидальной, появляются высшие гармонические, увеличиваются потери 

мощности. Кроме того, появление высших гармонических обусловливает 

возникновение резонансов токов, которые выводят из строя за счет нагрева и 

пробоев статические конденсаторы, устанавливаемые для (компенсации 

реактивной мощности) в электросети.  

          Пятая задача возникает вследствие несимметрии напряжений и токов. 

Несимметрия ухудшает качество электрической энергии, вызывает 

дополнительные потери электроэнергии, ухудшает работу двигателей, 

трансформаторов, кабелей и т.д.  

 



15 

 

 

               Шестая задача связана с рационализацией систем промышленного 

электроснабжения, ведущей к сокращению расхода электроэнергии и 

непроизводительных потерь. Таким образом, построение оптимальной системы 

электроснабжения предполагают решение всех задач указанных выше.  

 

              3.1 Компенсация реактивной мощности 
 
        Одним из основных вопросов, решаемых при проектировании и 

эксплуатации систем промышленного электроснабжения, является вопрос о 

компенсации реактивной мощности, включающий расчет и выбор 

компенсирующих устройств, их регулирование и размещение на территории 

предприятия. Количественные и качественные изменения, происходящие в 

промышленном электроснабжении за последние годы придают этому вопросу 

особую значимость. Так, в настоящие время прирост потребления реактивном 

мощности существенно превышает прирост потребления активной. Все большую 

долю в общем объеме суммарных нагрузок занимают приемники с нелинейными 

характеристиками и повышенным потреблением реактивном мощности, 

например, вентильные преобразователи постоянного тока в электроприводе, 

электротехнологии, железнодорожном транспорте. В этих условиях установка 

конденсаторных батарей, наиболее широко применяемых для компенсации 

реактивной мощности, не всегда эффективна, так как она ограничена их 

чувствительностью к высшим гармоникам. К сожалению, как в ранее 

действовавших, так и во вновь принятых указаниях по компенсации реактивной 

мощности в распределительных сетях многие вопросы, возникающие при 

проектировании и эксплуатации компенсирующих устройств КУ, не нашли 

должного отражения. В первую очередь это вопросы расчета установленной 

мощности и определения местоположения КУ, защиты конденсаторов от 

перегрузок в нелинейных цепях и т.д. При выборе оптимального варианта КУ 

следует исходить не из ведомственных интересов и инструкций, а из технико-

экономических расчетов и обоснований. Поэтому не может быть готовых 

универсальных рекомендаций, и нормируемые показатели следует 

корректировать и проверять в каждом конкретном случае. Прежде чем перейти к 

рассмотрению основного вопроса, приведем некоторые положения и 

определения, относящиеся к понятию реактивная мощность.  

             До недавнего времени основным нормативным показателем, 

характеризующим реактивную мощность, был коэффициент мощности cos ф. На 

вводах питающих промышленное предприятие, средневзвешенное значение этого 

коэффициента должно было находиться в пределах 0,92-0,95. Следует признать, 

что выбор соотношения P/S в качестве нормативного не дает четкого 

представления о динамике изменения реального значения реактивной мощности. 

Например, при уменьшении коэффициента мощности с 0,95 до 0,94 реактивная 

мощность изменяется на 10%, а при уменьшении этого же коэффициента с 0,99 до 

0,98 изменение реактивном мощности составляет уже 42%. Основными 

потребителями реактивной мощности на промышленных предприятиях являются 

асинхронные двигатели 60-65% общего его потребления , трансформаторы 20-

http://www.mobylplus.ru/otoplen_water.html
http://www.mobylplus.ru/otoplen_water.html
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25%, вентильные преобразователи, реакторы, воздушные электрические сети и 

прочие приемники 10%. В зависимости от характера оборудования коэффициент 

реактивной мощности может достигать 1,3-1,5. Передача значительной 

реактивной мощности по линиям и через трансформаторы невыгодна по 

следующим основным причинам. Возникают дополнительные потери активной 

мощности и энергии во всех элементах системы электроснабжения, 

обусловленной загрузкой их реактивной мощностью. На промышленном 

предприятии это может быть достигнуто естественным путем, например за счет 

улучшения работы приемников, применения двигателей более совершенных 

конструкций, устранения их недогрузки, а также за счет установки специальных 

конденсаторных установок.  

 

 

          3.2 Минимизация затрат на электроэнергию 
  
         Компенсация реактивной мощности – это путь к снижению потребления 

электроэнергии и ее долгосрочной экономии. Важным аргументом для подхода к 

решению вопроса об энергосбережении является тот факт, что затраты 

электроэнергии в стоимости продукции составляют от 30% до 40%. Это 

подтверждается оценками как отечественных так и зарубежных специалистов. 

Установки компенсации реактивной мощности позволяют решить этот вопрос 

путем уменьшения количества потребления электроэнергии до 30%, что 

существенно снижает плату за электроэнергию. Вместе с этим конденсаторные 

установки уменьшают потери мощности и энергии в элементах электрической 

сети, повышают ее пропускную способность, стабильность напряжения для 

потребителя и способствуют увеличению активной мощности для потребления. 

Широко применяются конденсаторные установки как на крупных коммерческих 

предприятиях, предприятиях тяжелой промышленности, нефтепереработки, 

металлообработки, по сборке автомобилей, целлюлозно-бумажных предприятиях, 

на электростанциях, так и в коттеджных поселках, спортивных комплексах, 

развлекательных-, торговых-, бизнес-центрах, автомастерских, гаражных 

кооперативах, хлебопекарнях, молокозаводах, везде, где необходима компенсация 

реактивной мощности. Минимальный срок окупаемости конденсаторных 

установок составляет 6 месяцев. Срок службы от 15 до 25 лет.  

 

  3.3 Задачи и критерии оптимизации режимов 

 

 Оптимальное управление нормальными режимами электроэнергетической 

системы заключается в том, чтобы за рассматриваемый период обеспечить 

надежное снабжение потребителей электроэнергией требуемого качества при 

минимальных затратах. 

      Оптимальное управление режимами достигается различными способами: 

-путем выбора конфигурации электрических сетей; 

http://www.mobylplus.ru/shop/index.php?categoryID=340
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-выбором состава включенного в работу оборудования; 

-управлением параметрами режима энергосистемы.  

      Исключительная сложность оптимального управления режимами 

определяется не только большим количеством управляемых элементов, но и тем, 

что разные регулируемые и настраиваемые параметры требуется поддерживать 

оптимальными на большой территории. 

Оптимизацией режима электроэнергетической системы занимаются на 

разных уровнях: 

-проектировщики, которые рассматривают режимы на длительный период (на 

перспективу) – 1-5, 5-10, 10-20 лет; 

-персонал службы режимов  рассматривает перспективные режимы на сутки, 

месяц, сезон; 

-оперативный персонал станций, электрических сетей, энергосистемы, 

который рассматривает текущий режим. 

Оптимальный режим энергосистемы – это такой режим из допустимых, т.е. 

удовлетворяющих условиям надежности и качества электроэнергии, при котором 

обеспечивается минимум суммарного расхода условного топлива (замыкающих 

затрат на топливо) при заданной в каждый момент времени нагрузке 

потребителей. 

Основные задачи, решаемые при оптимизации режима: 

-распределение активных мощностей между генераторами электрических 

станций и между электрическими станциями энергосистемы, соответствующее 

минимуму суммарного расхода условного топлива, с учетом потерь активной 

мощности в сетях. Эта задача решается методом относительных приростов; 

-оптимизация режима электрической сети, приводящая к уменьшению 

суммарных потерь активной мощности в сетях, в результате оптимального 

выбора мощности и места размещения компенсирующих устройств, выбора 

коэффициентов трансформации  трансформаторов связи при учете 

технических ограничений. Эта и следующая задача решаются путем решения 

уравнений установившегося режима с использованием градиентного метода; 

-комплексная оптимизация, т.е. нахождение мощностей станций, мощностей и 

мест размещения компенсирующих устройств; модулей и фаз напряжения во 

всех узлах при учете технических ограничений на параметры режима; 

-выбор оптимального состава работающего оборудования. 

Расчет оптимального режима энергосистемы состоит в нахождении такого 

режима, в котором достигается минимум целевой функции: F(X,Y)=min. В 

качестве целевой функции оптимизации режима принимают расход условного 

топлива или затраты на топливо. 

          При решении более частной задачи - оптимизации режима электрической 

сети по напряжению, реактивной мощности и коэффициентам трансформации в 

качестве целевой функции принимают минимум суммарных потерь активной 

мощности в сетях: ΔРΣ=min. В результате многократных расчетов 

установившихся режимов отыскивается такой режим, при котором суммарные 

потери активной мощности минимальны и выдерживаются технические 

ограничения: 
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-напряжение в каждом узле не должно выходить за технически допустимые 

значения (закон встречного регулирования напряжения): Uj minUi Uj max ; 

-Ii  Iiдоп – т.е.  потокораспределение должно соответствовать пропускной 

способности электрических сетей (допустимому току нагрева); 

-мощность компенсирующих устройств не должна выходить за технически 

допустимые значения: Qj minQi Qj max; 

-коэффициенты трансформации трансформаторов связи сетей с различными 

номинальными напряжениями должны соответствовать реально 

существующим: Кj minКi Кj max. 

 

 

Выводы по главе 3 

Рассмотрены критерии оптимизации СЭС. Критериями оптимизации 

являются: минимум суммарного расхода условного топлива, минимум потерь 

активной мощности в сетях. 
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4 НЕЛИНЕЙНЫЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ              
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Общая задача оптимизации заключается в отыскании экстремума 

целевой функции: 

                                    1 2 n
Z(x ,x ,...x ) extr ,                                                  (1) 

n переменных, при m ограничениях, заданных в форме равенств и 

(или) неравенств 

                             

1 1 2 n 1

2 1 2 n 2

m 1 2 n m

F (x ,x ,...x )=b ,

F (x ,x ,...x ) b ,

...............................

F (x ,x ,...x ) b ,





         (2) 

и граничных условиях, задающих диапазон изменения переменных  

i i i
d x D i=0,1,2,...n.       (3) 

Если в математической модели оптимизационной задачи имеются 

нелинейные зависимости, для решения этой задачи используются методы 

нелинейного программирования. 

Большинство реальных оптимизационных задач являются нелинейными. 

Как уже отмечалось,  нелинейная целевая функция может иметь один или 

несколько экстремумов. Существующие методы нелинейного программирования 

позволяют найти один экстремум целевой функции и не дают ответа на вопрос: 

является ли этот экстремум локальным или глобальным? 

Поэтому при многоэкстремальной целевой функции диапазон изменения 

переменных (1.3) разбивается на ряд более узких диапазонов, например 

 

i i i i i i i i i
d x a , a x b , b x D , i=0,1,2,...n,       (4) 

в каждом из которых ищется локальный экстремум целевой функции. Из 

полученных локальных экстремумов выбирается глобальный экстремум. 

Для случая (4) оптимизационная задача решается трижды: в диапазоне 

изменения переменных i i i
d x a ,   в диапазоне а, i i i

a x b ,  и в диапазоне 

i i i
b x D .   В результате получаем три локальных экстремума. Из трех 

локальных экстремумов выбирается глобальный экстремум. 
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Наиболее простыми задачами нелинейного программирования являются 

задачи безусловной оптимизации. В этих задачах ищется абсолютный экстремум 

целевой функции без ограничений и граничных условий. 

Из курса высшей математики известно, что в точке экстремума (минимума, 

максимума) нелинейной функции все ее частные производные равны нулю. 

Следовательно, для нахождения экстремума нелинейной функции n переменных 

необходимо определить ее частные производные по всем переменным и 

приравнять их к нулю. Решение полученной системы n уравнений с n 

неизвестными даст значения переменных, при которых достигается экстремум 

функции. 

Следует отметить, что точное решение системы уравнений, в общем случае 

системы нелинейных уравнений, представляет собой достаточно сложную задачу. 

Поэтому для отыскания экстремума нелинейной функции часто используются 

другие методы, в частности градиентные методы. 

Задачи безусловной минимизации на практике встречаются редко, однако 

методы их решения являются основой решения большинства практических задач 

условной оптимизации. В этих задачах ищется условный экстремум целевой 

функции, т.е. экстремум функции при наличии ограничений и граничных 

условий. 

В большинстве практических оптимизационных задач искомые переменные 

принимают только положительные или нулевые значения. В этом случае 

граничные условия имеют вид 

 

i
x 0, i=0,1,2,...n.       (5) 

Ниже будут рассматриваться задачи безусловной и условной оптимизации, в 

которых ищется один экстремум целевой функции при граничных условиях вида 

(5). 

4.1 Графическая иллюстрация задачи нелинейного           
программирования 

Графическую иллюстрацию нелинейной оптимизационной задачи 

рассмотрим для случая двух переменных х1 и х2. Пусть нелинейная целевая 

функция 

                                       1 2
Z(x x )                (6) 

имеет вид, показанный на рисунке 6. 
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Рисунок 6- Нелинейная целевая функция Z(x1x2) и ее представление линиями 

равного уровня Z=const 

 

Пересечем функцию Z плоскостями, параллельными горизонтальной 

плоскости. Точки пересечения спроектируем на плоскость х1, х2. На плоскости х1, 

х2 получим замкнутые концентрические кривые. На каждой из этих замкнутых 

кривых значение целевой функции неизменно 

 

Z=const       (7) 

Полученные замкнутые кривые Z = const называются линиями равного 

уровня целевой функции Z.  

Таким образом, нелинейную функцию двух переменных  Z(х1, х2) можно 

представить в двумерной плоскости х1, х2 линиями равного уровня Z=const. Эти 

концентрические линии стягиваются в точку с координатами х10 и х20, 

являющуюся минимумом целевой функции Z. 

Ограничения (5) могут быть линейными и нелинейными, заданными в виде 

неравенств или равенств. При рассмотрении задач линейного программирования, 

линейные ограничения представляют собой прямые линии. Очевидно, что 

нелинейные ограничения будут представлять собой кривые линии. При 

ограничениях-равенствах допустимые значения переменных принадлежат прямой 

(кривой) линии, при ограничениях-неравенствах допустимые значения 

переменных принадлежат полупространству, расположенному по одну сторону от 

прямой (кривой) линии. 

На рисунке 7 показан случай, когда два ограничения 1 и 2 являются 

линейными неравенствами, а одно ограничение 3 - нелинейным неравенством. 

Штриховка у каждого ограничения направлена в сторону допустимых значений 

переменных. 
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Рисунок 7 - Иллюстрация области   допустимых значений переменных и 

относительного минимума функции Z 

Как и в случае линейной задачи, система ограничений образует в 

пространстве переменных х1, и х2 область   допустимых значений переменных. 

В общем случае эта область представляет собой замкнутый многогранник 

(многогранник аbс на рис.7) с прямолинейными и криволинейными гранями. 

Оптимальное решение может лежать на одной из граней области   или 

внутри этой области. 

Для случая, приведенного на рис.7, оптимальному решению соответствует 

точка с координатами 
'

10х  и 
'

20х  лежащая на грани ас области  . Эта точка 

представляет собой относительный минимум функции Z, т.е. минимум функции Z 

при наличии ограничений. 

 

       4.2 Градиентный метод 

Как следует из названия, эти методы решения нелинейных 

оптимизационных задач используют понятие градиента функции. Градиентом 

функции Z(x1,  х2 ... хn) называется вектор 

 

                                   
1 2 n

Z Z Z-
gradZ= i+ j+...+ k,

x x x

  

  
             (8) 

где i, j,...k - единичные вектора (орты). 
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 Величина этого вектора определяется по выражению 

2 2 2

1 2 n
gradZ = ( Z/ x ) +( Z/ x ) +...+( Z/ x ) .        (9) 

         Из (8) и (9) видно, что функция, градиент которой определяется, должна 

быть дифференцируемой по всем п переменным. 

Физический смысл градиента функции в том, что он показывает направление 

(8) и скорость (9) наибольшего изменения функции в рассматриваемой точке. 

Если в некоторой точке gradZ =0 , функция в этой точке не изменяется (не 

возрастает и не убывает). Эта точка соответствует экстремуму функции. 

Сущность градиентных методов решения нелинейных оптимизационных 

задач поясним для случая отыскания абсолютного минимума функции двух 

переменных Z(х1,х2), иллюстрируемого рисунок 8. Этот минимум находится в 

точке с координатами x10 и X20. 

В соответствии с граничными условиями (5) областью   допустимых 

значений переменных будет первый квадрант системы координат  и х1 и х2. В этой 

области произвольно выберем исходное (нулевое) приближение - точку с 

координатами 
0

2

0

1 , хх . Значение целевой функции в этой точке составляет Z
0
. В 

соответствии с выражением (9) вычислим в этой точке величину градиента 

функции Z. 

                                   

Рисунок 8 -  Иллюстрация градиентного метода с постоянным шагом =1 

Выполним шаг единичной длины (=1) в направлении убывания функции Z. 

В результате выполненного шага получим первое приближение - точку с 

координатами 
1

2

1

1 , хх . Значение целевой функции в этой точке составляет Z
1
. 

Далее вычислительная процедура повторяется: последовательно получаем 2-

е, 3-е и 4-е приближения - точки с координатами 
2

2

2

1 , хх ;  
3

2

3

1 , хх  и 
4

2

4

1 , хх . 

Значения целевой функции в этих точках соответственно составляют Z
2
, Z

3
  и Z

4
. 

Из рисунка 8 видно, что в результате вычислительного процесса 

последовательно осуществляется "спуск" к минимуму функции Z.  
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Вычислительная процедура заканчивается, когда относительное изменение 

целевой функции на предыдущем i-м и последующем (i+1)-м шагах оказывается 

меньше заданной точности вычислений е: 

i i+1 i
(Z -Z )/Z ε.      (10) 

Рассмотренная вычислительная процедура носит название градиентного 

метода с постоянным шагом. В этом методе все шаги выполнялись одинаковой 

длины λ=1.  Метод достаточно прост. Основной его недостаток - большая 

вероятность зацикливания вычислительного процесса в окрестности минимума 

функции Z. В соответствии с рис. 8 вычислительный процесс зациклится между 

точками с координатами 
3

2

3

1 , xx  и 
4

2

4

1 , xx . При этом в качестве искомого решения 

следует принять одну из этих точек. 

Для получения более точного результата необходимо выбрать шаг меньшей 

длины. При этом объем вычислений (количество шагов) увеличится. 

Таким образом, точность и объем вычислений в градиентном методе с 

постоянным шагом определяются величиной этого шага. 

 

 

4.3 Метод неопределенных множителей Лагранжа 
 

 Естественно, что решение задач условной оптимизации значительно 

сложнее решения задач безусловной оптимизации. Естественно стремление 

сведения задачи условной оптимизации (поиска относительного экстремума) к 

более простой задаче безусловной оптимизации (поиска абсолютного 

экстремума). Такая процедура осуществляется в методе Лагранжа.   

Необходимо найти условный экстремум нелинейной функции: 

 

1 2 n
Z(x ,x ,...x ) extr     (11) 

п переменных, при т ограничениях 

1 1 2 n 1

2 1 2 n 2

m 1 2 n m

f (x ,x ,...x )=b ,

f (x ,x ,...x ) b ,

...............................

f (x ,x ,...x ) b ,





        (12) 

Ограничения-неравенства преобразуются в равенства, а свободные члены 

переносятся в левые части ограничений, т.е. система (12) приводится к виду: 
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.0),...,(

...............................

,0),...,(

,0),...,(

21

212

211







nm

n

n

xxxf

xxxf

xxxf

                                            (13) 

В соответствии с методом Лагранжа вместо относительного экстремума 

функции (11) при ограничениях (13) ищется абсолютный экстремум функции 

Лагранжа, которая имеет следующий вид: 

 

1 2 n 1 1 1 2 n 1

2 1 2 n 2

m m 1 2 n 2 2

2 1 2 n m

L=Z(x ,x ,...x )+λ f (x ,x ,...x b )+

+λ (x ,x ,...x b +...+

λ f (x ,x ,...x b )=0,b =0,

f (x ,x ,...x b ) extr,

  (14) 

где 1
λ , 2

λ ,... m
λ - неопределенные множители Лагранжа, являющиеся, как и 

переменные mxxx ,..., 21 , искомыми переменными. 

Видно, что в функцию Лагранжа входит целевая функция плюс каждое 

ограничение, умноженное на множитель Лагранжа. 

Доказано, что относительный экстремум целевой функции (11) при 

ограничениях (13) совпадает с абсолютным экстремумом функции Лагранжа (14). 

Поиск абсолютного экстремумам функции (14) выполняется известными 

методами. В частности, определяются и приравниваются к нулю частные 

производные функции Лагранжа: 

            

1 1 1 1 1 2 2 1 m m 1

2 2 1 1 2 2 2 2 m m 2

n

L/ x = Z/ x +λ f / x +λ f / x +...+λ f / x =0,

L/ x = Z/ x +λ f / x +λ f / x +...+λ f / x =0,

..............................................................................................

L/ x

         

         

 
n 1 1 n 2 2 n m m n

= Z/ x +λ f / x +λ f / x +...+λ f / x =0,       

        (15) 
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1 1 1 2 n 1

2 2 1 2 n 2

m m 1 2 n m

L/ λ =f (x ,x ...x b )=0,

L/ λ =f (x ,x ...x b )=0,

...............................................

L/ λ =f (x ,x ...x b )=0.

 

 

 

 

Последние m уравнений представляют собой ограничения (13) 

оптимизационной задачи. 

Система (15) содержит (m+n) уравнений и такое же количество неизвестных. 

Решение системы (15) даст координаты абсолютного минимума функции 

Лагранжа (14) или относительного минимума целевой функции при ограничениях 

(13). 

Решение системы (15) выполняется известными методами вычислительной 

математики. Если система (15) линейная, используется, как правило, метод 

Гаусса. Если система (15) нелинейная - метод Ньютона.  

 

 

4.4 Задача оптимального распределения активной мощности в 

             энергосистеме 

Одной из важных оптимизационных задач электроэнергетики является задача 

распределения суммарной активной мощности потребителей энергосистемы 

между электрическими станциями этой системы. Рассмотрим эту задачу в общем 

виде для наиболее простого случая, когда в энергосистеме имеются только 

тепловые электростанции, работающие на одном виде топлива. 

В существующей энергосистеме необходимо так распределять активную 

нагрузку между электростанциями, чтобы затраты на выработку электроэнергии 

были бы минимальными. Основной составляющей этих затрат является стоимость 

топлива. Поэтому в качестве минимизируемой целевой функции примем 

суммарный расход топлива в энергосистеме. 

Пусть в энергосистеме имеется п тепловых электростанций. Для агрегатов 

каждой электростанции известны расходные характеристики, т.е. зависимости 

расхода топлива В от активной мощности  Р;     вырабатываемой     станцией.     

Эти    расходные характеристики имеют нелинейный характер и следующий 

общий вид: 

                                                       i i
B (P ), i=1,2,...n.                                         (15) 
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Целевая функция будет представлять собой сумму таких нелинейных 

зависимостей: 

1 1 2 2 n n
Z=B (P )+B (P )+...+B (P ) min.   (16) 

В энергосистеме должен соблюдаться баланс мощностей, в соответствии с 

которым сумма вырабатываемых станциями мощностей должна быть равна 

суммарной потребляемой мощности: 

                                                     1 2 n ПОТР
P +P +...+P =P ,                 (17) 

Выражение баланса активной мощности (17) и является техническим 

ограничением в рассматриваемой оптимизационной задаче. 

Граничными условиями будут неотрицательные значения искомых 

мощностей электростанций: 

i
P 0, i=1,2,...n. .                                           (18) 

Соотношения (16), (17) и (18) представляют собой математическую модель 

поставленной оптимизационной задачи. 

Для решения воспользуемся методом Лагранжа. Составим функцию 

Лагранжа 

1 1 2 2 n n 1 2 n ПОТР
L=B (P )+B (P )+...+B (P )+λ(P +P +...+P -P ) min.   

Для определения минимума функции Лагранжа вычислим все ее частные 

производные и приравняем их к нулю: 

         

1 1 1

2 2 2

n n n

1 2 n ПОТР

L/ P = B / P +λ=0,

L/ P = B / P +λ=0,

...................................................

L/ P = B / P +λ=0,

L/ λ=P +P +...+P -P =0.

   

   

   

 

    (19) 

Из системы (19) следует, что она имеет решение при условии: 

1 1 2 2 n n
B / P = B / P =...= B / P     

   (20) 

 

и выполнении баланса мощности (17). 
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Таким образом, оптимальное распределение активной мощности между 

электростанциями имеет место при равенстве между собой производных от 

расходных характеристик каждой станции. 

 

4.5 Задачи оптимального распределения компенсирующих устройств                     
в системах электроснабжения 

Большинство потребителей электроэнергии кроме активной мощности 

потребляет и реактивную мощность. В отличие от активной мощности 

реактивную мощность можно получить непосредственно у потребителей от 

специальных источников реактивной мощности. 

Основная идея компенсации реактивной мощности заключается в 

следующем. Рассмотрим простейшую схему электроснабжения (рисунок 9), 

включающую в себя линию с активным сопротивлением R, связывающую 

источник питания напряжением U и потребитель мощностью P+jQ. 

                                     

Рисунок 9 - Простейшая схема компенсации реактивной мощности 

Потери   активной   мощности   в   линии   при   отсутствии   у потребителя 

компенсирующего устройства (Qk=0) составляют 

                                                          
2 2 2

ΔP=(P +Q ) R/U ,                                       (21) 

при установке  у потребителя  компенсирующего устройства (Qk0) эти потери 

уменьшатся до величины 

                                                
2 2 2

k
ΔP=(P +(Q-Q ) R)/U ,                                      (22) 

Таким образом, компенсация реактивной мощности позволяет уменьшить 

потери активной мощности в схеме электроснабжения и, 

следовательно, улучшить технико-экономические показатели этой схемы. 

Из выражений (21) и (22) видно, что потери мощности АР имеют две 

составляющие: потери от протекания по линии активной мощности Р и потери от 

протекания по линии реактивной мощности Q или (Q-Qk). Поскольку 

компенсация реактивной мощности влияет только на вторую составляющую 
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потерь, в дальнейшем  рассматриваются потери от протекания по линиям только 

реактивных мощностей. 

При проектировании схемы электроснабжения, как правило, 

минимизируются денежные затраты на эту схему. Снижение потерь мощности за 

счет установки компенсирующих устройств уменьшает затраты на схему, 

поскольку каждый потерянный кВт мощности необходимо выработать на 

электростанциях и, следовательно, затратить на это денежные средства. Однако и 

компенсирующие устройства требуют денежных затрат. 

В связи с этим возникает задача определения оптимальной мощности 

компенсирующих устройств, отвечающей минимуму суммарных затрат. Такая 

задача относится к задаче безусловной оптимизации и может быть решена, 

например, градиентными методами. 

Для системы электроснабжения величина суммарной мощности 

компенсирующих устройств Qk может быть заданной какими-то техническими 

условиями. В этом случае заданную мощность Qk требуется оптимальным образом 

распределить внутри системы электроснабжения. Это уже задача условной 

оптимизации и решается, например, методом Лагранжа. 

 

Выводы по главе 4 
 
Рассмотрены нелинейные оптимизационные задачи электроснабжения и 

методы их решения. 
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   5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
 
 Применим метод Лагранжа для оптимального размещения компенсирующих 

устройств на РП-70 нового чугунолитейного производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак». 

Основные объекты электроснабжения: 

1.новая подстанция для подключения плавильных печей (РП-70 , РУ-10 кВ) и 

сети электроснабжения (внутрицеховые); 

2.объекты и сети энергоснабжения в пределах территории строительства: 

 -насосная станция оборотного цикла водоснабжения., электропотребители 

насосной станции отнесены  к особой группе 1 категории электроснабжения. 

Общая мощность Руст=41кВт, Ррас=21,3кВт.  

-в качестве резервного источника предусмотрена дизель-генераторная 

установка (ДГУ))-24кВт/30кВА; 

-блочная котельная, электропотребители которой отнесены ко II категории 

надежности электроснабжения. Суммарная мощность Руст=120кВт,  Ррас=72 кВт; 

-существующее здание АБК. Электропотребители отнесены ко II категории 

электроснабжения. Суммарная Ррас.=400кВт 

3.блочная модульная компрессорная станция, электропотребители 

компрессорной станции отнесены ко II категории надежности электроснабжения. 

Суммарная Руст.= 630 кВт, Ррас=441кВт. 

В состав электроснабжения чугунолитейного цеха входят участки: 

- склад шихтовых и огнеупорных материалов; 

-плавильный участок; 

-участок изготовления стержней с применением пескодувных машин ; 

-участок изготовления стержней и форм по безопочной формовке с 

применением технологии ХТС на автоматизированных линиях, а так сборки 

стержней и форм; 

-участок заливки, охлаждения и выбивки отливок; 

-участок финишных операций (дробеметная очистка, обрубка, термическая 

обработка, исправление дефектов, приемка и складирование готовых отливок). 

Потребителями электроэнергии чугунолитейного производства являются: 

1. Потребители, которые получают питание с шин 10 кВ РП-70: 

 Среднечастотная индукционная тигельная печь ёмкостью 3 т, мощностью 

2200 кВА. 

 Среднечастотная индукционная тигельная печь ёмкостью 2 т, мощностью 

1500 кВА. 
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 Индукционная печь, мощностью 500 кВА. 

 Две комплектные трансформаторные подстанции АТ1 и АТ2 по           2х2500 

кВА каждая для потребителей 0,4 кВ. 

2. Потребители 0,4 кВ технологических участков от подстанции АТ1: 

 Участок шихтовых материалов и хранения песка. Электроприёмники участка 

и троллеи AG01 запитаны от шкафа распределительного AZ1. Система разогрева 

печи (1-2) мощностью 154 кВт запитана от трансформатора Т1 подстанции. 

 Стержневой участок. Электроприёмники участка и троллеи AG02 запитаны от 

шкафов распределительных AZ2, AZ3. Автоматизированный роботизированный 

стержневой комплекс с пескострельным автоматом (13-1) мощностью 137 кВт  и 

автоматический двух ручьевой комплекс (13-5) мощностью 225 кВт запитаны от 

трансформатора Т2 подстанции. 

 Участок формовки и выбивки и участок термической регенерации. 

Электроприёмники участков и троллеи AG03 запитаны от шкафов 

распределительных AZ4, AZ5. Комплексно-механизированная формовочная 

линия производства крупных чугунных отливок с замкнутым циклом 

изготовления АФЛ1 (7-1) мощностью 376 кВт запитана от трансформатора Т1 

подстанции. Комплексно-механизированная формовочная линия производства 

мелкого  чугунного литья (8-1) мощностью 256 кВт запитана от трансформатора 

Т2 подстанции. Комплекс термической регенерации формовочной смеси (11-1) 

мощностью 154 кВт запитан от трансформатора Т1 подстанции.  

 Плавильный участок. Электроприёмники участка запитаны от шкафа 

распределительного AZ6. Троллеи AG03 общие с участком формовки и выбивки 

(см. выше). 

Потребители 0,4 кВ технологических участков от подстанции АТ2: 

 Участок формовки и выбивки и участок холодной регенерации. 

Электроприёмники участков запитаны от шкафов распределительных AZ7, AZ8. 

Троллеи AG04 запитаны от подстанции АТ2. Фильтр пылеочистки от выбивной 

решётки и охладительных кожухов АФЛ1 и АФЛ2 (9-9)  мощностью 315 кВт 

запитан от трансформатора Т1 подстанции. 

 Термообрубной участок. Электроприёмники участка запитаны от шкафов 

распределительных AZ9, AZ10, AZ11, AZ12. Троллеи AG05 запитаны от 

подстанции АТ2. 

 От подстанции АТ2 выполнено питание: газоочистки ИЧТ (тигельных печей), 

АБК, котельной, насосной оборотного водоснабжения, блочной компрессорной 

стан. 

3. Потребители 0,4 кВ цеха от подстанций АТ1 и АТ2.  

 Рабочее и аварийное электроосвещение пролётов цеха и встроенных 

помещений. 
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 Распределительные шкафы цеха, от которых запитаны: сварочная сеть, 

розеточная сеть для ремонтного инструмента, общецеховые механизмы (кран-

балки, тали, задвижки, клапаны), различные вент системы. 

В систему  электроснабжения цеха входит: 

1. РП-70  РУ-10 кВ, реконструируемое под новое производство. 

2. Две комплектные 2-х трансформаторные подстанции АТ1, АТ2 – 10/0,4 кВ 

по 2х2500 кВА каждая. От подстанций запитаны электроприёмники 

технологических механизмов, крановые троллеи цеха, электроприёмники 

общецеховых механизмов, электроосвещение цеха и встроенных помещений, 

электроприёмники вентиляции камер трансформаторов и электротехнических 

помещений, сварочная сеть, розеточная сеть. Подстанция АТ1 установлена в 

электропомещении ЕЕ1. Подстанция АТ2 - в электропомещении ЕЕ2.  

3. Дизель-генераторная установка ДГУ (тип QAX30 на ток 50 А).  

От ДГУ (3 ввод) запитаны потребители  особой группы 1 категории 

надежности электроснабжения. К ним относятся: насосы охлаждения тигельных 

печей 1 раб.- 5,5 кВт и 1 рез.- 5,5 кВт, насосы станции чистой оборотной системы 

водоснабжения 2 раб.- 5,5 кВт и 2 рез.- 5,5 кВт, вентиляторы мини градирни 

чистой оборотной системы водоснабжения 1 раб.- 4 кВт и 1 рез.- 4 кВт. Расчет 

нагрузок потребителей особой группы 1 категории электроснабжения представлен 

в таблице 1. 

По результатам расчетов принимаем мощность ДГУ 30/24 кВА/кВт. 

 

Расчет нагрузок электроприемников ЧЛЦ представлен в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Расчет потребителей особой группы 1 категории 

 

 

 

 

Наименование 

потребителя 

Кол. 

прием. 

Руст., 

кВт 
Cos φ /tgφ Кисп. 

Ррас., 

кВт 

Qрас., 

кВар 

Sрас., 

кВА 

Iрас., 

А 

Потребители особой группы 1 категории 

Насос охлаждения 

тигельных печей  
2 5,5 0,85/0,62 0,5 5,5 3,41 7,8  

Насос станции 

«чистого» 

оборотного цикла 

водоснабжения  

4 5,5 0,85/0,62 0,5 11 6,82 15,5  

Вентиляторы мини 

градирен чистой 

оборотной 

системы  

2 4 0,85/0,62 0,6 4,8 3,0 5,65  

Итого      21,3 13,23 25,1  
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Таблица 2 – Расчет нагрузок электроприемников ЧЛЦ 

 
Наименование 

потребителя 

Кол. 

прием. 

Руст., 

кВт 
Cos φ 

Ррас., 

кВт 

Qрас., 

кВар 

Sрас., 

кВА 
Iрас., А 

Нормальный режим работы 

РП-70. I с.ш.         

Трансформаторная 

подстанция  АТ1. 

 Тр-р Т1. 2500 кВА 

Кзаг.=0,49 

64 1942 0,9 1116 536 1238  

Трансформаторная 

подстанция  АТ2. 

 Тр-р Т1. 2500 кВА 

Кзаг.=0,62 

53 2257 0,9 1391 668 1543  

Среднечастотная 

индукционная 

тигельная печь (Е3, 

Е4). Ёмкость 2 т.  

1х1500кВА 

 1500 0,95 1200 394 1263  

Среднечастотная 

индукционная 

тигельная печь (Е5, 

Е6). Ёмкость 0,5 т. 

1х500 кВА 

 500 0,95 400 118 421  

Итого на I с.ш.    4107 1716 4465  

Итого с Кодн.=0,95    3902 1630 4242 245 

        

РП-70. II с.ш.         

Трансформаторная 

подстанция  АТ1. 

 Тр-р Т2. 2500 кВА. 

Кзаг.=0,52 

56 1946 0,9 1173 563 1301  

Трансформаторная 

подстанция  АТ2. 

 Тр-р Т2. 2500 кВА 

Кзаг.=0,54 

53 2086 0,9 1215 583 1347  

Среднечастотная 

индукционная 

тигельная печь (Е1, 

Е2). Ёмкость 3 т.  

1х2200кВА 

 2200 0,95 1800 592 1895  

Трансформаторная 

подстанция  ТП98- 

АБК (существующая). 

 Тр-р Т1-630 кВА. 

Кзаг.=0,8 

  0,9 504 244 560  

Итого на II с.ш.    4692 1982 5103  

Итого с Кодн.=0,95    4457 1883 4848 280 

Аварийный режим (при отключении одной питающей линии 10 кВ) 

Итого на I и II с.ш.    8359 3513 9090 525 
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Выполним оптимальное размещение и выбор мощности КУ на секциях шин 

РП-70 ЧЛЦ. 

Принципиальные электрические схемы приведены на рисунке 10 и 11. 

Напряжение схемы U=10 кВ. Сопротивления линий R1=0,206 и R2=0,206 Ом; 

реактивные нагрузки узлов 
1 21630, 1883Q Q  кВар; 

Суммарная мощность компенсирующих устройств 2591,29 кВар. 

Критерием оптимальности в этой задаче является минимум потерь активной 

мощности: 

 
2

2 2
2

1 i ki 2 2 k2

i=1 i=1

ΔP=α Q - Q +α Q -Q min
 

 
 
  , 

где 2 2

1 1 2 2α =R /U =0,00206; α =R /U =0,00206  

Qi - реактивные нагрузки узлов, соответственно 
1 21630, 1883Q Q  кВар. 

Qki – устанавливаемые компенсирующие устройства 

Минимум целевой функции ищется при ограничении источников реактивной 

мощности: 
2

ki k k1 k2

i=1

Q -Q =Q +Q -2591,29=0  

Абсолютный экстремум функции Лагранжа записывается в виде: 

 

 

 

   

2
2 2

2

1 i ki 2 2 k2

i=1 i=1

2
2

2

ki k k1 k2

i=1

2 2

k2 k1 k2

L=α Q - Q +α Q -Q +

+λ Q -Q =0,00206 3513-Q -Q +

+0,00206 1883-Q +λ Q +Q -2591,29 min.

 
 
 

 
 
 



 

  

Минимальные значение этой функции определяются приравниванием к нулю 

производных по всем переменным: 

 

 

   

k1 k1 k2

k2 k1 k2 k2

k1 k2

L/ Q = -2 0,00206 3513-Q -Q +λ=0;

L/ Q = -2 0,00206 3513-Q -Q -2 0,00206 1883-Q +λ=0;

L/ λ=Q +Q -2591,29=0

   


    


  

 

Постановляя выражение 1 22 0,00206(3513 )k kQ Q      из первого 

уравнения во второе, получаем соответственно:  

 20,00206 1883 0,kQ   решая которое получаем 2 1883kQ   кВар. 

Из третьего уравнения системы получаем 1 708,29kQ  кВар 
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Рисунок 10 – Схема электрическая принципиальная РП-70 
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Рисунок 11 – Схема электрическая принципиальная РП-70 
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Множитель Лагранжа находится из выражения 

                      
2 2

1 i ki

i=1 i=1

λ=2α Q - Q 2 0,00206 3513 2591,29 3,797
 

    
 
             

Таким образом, минимальные потери активной мощности в рассматриваемой 

схеме электроснабжения при ограничении суммарной мощности 

компенсирующих устройств  составляет: 

 

 

   

2
2 2

2

1 ki 2 2 k2

i=1 i=1

2 2

ΔP=α Q- Q +α Q -Q 0,00206

3513 2591,25 0,00206 1883 1883 750кВт

 
  

 

    

 
 

 

Выводы по главе 5 
 
Проведена оптимизация электроснабжения нового чугунно-литейного 

производства с применением множителей Лагранжа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Слагающими математических, физических и технико-экономических знаний 

к проблеме оптимизации задачи электроснабжения является системный подход и 

системный  анализ, методы вычислительной математики,  программирования и 

рассмотрение её как динамической системы. 

Оптимизационные задачи электроснабжения являются нелинейными с одним 

или несколькими экстремумами. Простые задачи оптимизации, как например, 

расчет распределения заданной суммарной реактивной мощности по узлам 

электроснабжения целесообразно решать как задачу  безусловной оптимизации. 

В данной работе проведен анализ методов оптимизации электроснабжения, 

выбран критерий оптимальности. Проведено исследование математической 

модели оптимизации системы электроснабжения нового чугунно-литейного 

производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак», формирование модели, критерия 

оптимальности, а также ограничений при распределении установок компенсации 

реактивной мощности.  
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