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АННОТАЦИЯ 

 

    МатвеевИ.А. Оптимизация системы электроснабжения 

жилого района Заматинский–2 в г. Белорецк – Челябинск: 

ЮУрГУ, Э, 2017, 46с., 14 ил., 5 таблиц, библиографический 

список –22 наим. 

 
 

В данной выпускной квалификационной работе произведен расчет системы 

электроснабжения жилого района «Заматинский – 2» в г.Белорецк республики 

Башкортостан, с использованием оптимизационных методов решения задач 

электроснабжения. 

Выполнена оптимизация системы на основе выбора количества источников 

питания (трансформаторных подстанций), и оптимального сечения воздушных 

линий, с целью нахождения оптимального решения с минимизацией затрат на 

строительство и эксплуатацию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования – повышение качества и снижение сроков 

проектирования объектов электроснабжения является одним из важнейших 

факторов ускорения научно-технического прогресса. В процессе 

проектирования требуется учитывать большое количество конструктивно-

планировочных, технических, социологических факторов и экономических 

показателей, что традиционными методами практически выполнить трудно, а в 

отдельных случаях невозможно. Поэтому становится актуальной задача найти 

возможные пути автоматизации этого специфического вида проектирования. 

Данный метод дает возможность решения отдельных задач или всего процесса 

проектирования строительства объекта должна быть тщательно обоснована и 

обеспечивать сокращение трудоемкости и продолжительности проектирования, 

получение более надежных и эффективных решений, выработку оптимальных 

для данных условий строительства объекта организационно-технологических и 

технических проектов. 

Цель исследования –Провести оптимизацию системы электроснабжения 

жилого района «Заматинский – 2». Для достижения заявленной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1 Произвести исследование методов оптимизации систем электроснабжения. 

2 Составить и описать оптимизационную модель системы электроснабжения 

жилого района. 

3 Оценить целесообразность и правильность оптимизационных расчетов по 

сравнению с действующим проектом. 

Объект исследования – система электроснабжения жилого района 

«Заматинский – 2» в городе Белорецк.  

Научная новизна  –  применение математического оптимизационного 

аппарата в процессе проектирования, с использованием программных средств, 

что позволяет быстро и наглядно проводить технико-экономические расчеты 

системы электроснабжения. 

Практическая значимость– возможность применения разработанной 

модели для других объектов. Оптимизационные расчеты можно применять в 

ходе проектирования систем электроснабжения, а также для технико-

экономических сравнений вариантов СЭС.  
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1 ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ И ПРОБЛЕМАТИКИ РЕШЕНИЯ 

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ 

 

Современные системы электроснабжения являются сложными 

территориально распределенными системами, имеющими неоднородную 

структуру электрических сетей. Из-за сложности этих систем, 

многовариантности возможных решений проблема обоснования развития таких 

систем в виде общей задачи исследования операций является громоздкой и с 

практической точки зрения трудно разрешимой. С учетом сложности проблемы 

ее решение целесообразно рассматривать как иерархию задач, поэтапно 

уточняющих и детализирующих решения по  развитию  систем  

электроснабжения. С достаточным основанием рассматриваемая иерархия 

задач может быть представлена в виде следующих  трех этапов. 

На  первом  этапе  решаются  задачи  выбора рациональной конфигурации 

системы электроснабжения,  которые  в  соответствии  с  [1] включают: 

- оптимальное размещение источников питания (подстанций, установок 

распределенной генерации); 

- оптимальную прокладку линий с учетом ограничений  на местности; 

- оптимальное закрепление потребителей за источниками питания; 

- оптимальный выбор мощностей источников питания; 

- оптимальный выбор числа единичных установок источников питания 

(трансформаторов на подстанциях, агрегатов на электростанциях 

распределенной генерации). 

Оптимизация конфигурации системы электроснабжения обычно 

выполняется по критерию приведенных затрат при учете тех или иных 

ограничений для наиболее характерных условий развития системы . 

В русскоязычной литературе исследования в данной области ограничиваются, 

как правило, задачей размещения единичного источника питания, при этом 

задача решается на принципах классической механики – определении «центра 

тяжести» группы питаемых потребителей [2–6]. 

Гораздо более широко представлены методы решения задач по выбору 

оптимальной конфигурации систем электроснабжения в англоязычных 

публикациях. В ранних работах для этой цели использовались различные 

методы математического программирования: алгоритмы линейного 

программирования [7, 8], метод ветвей и границ [9], метод смешанного 

целочисленного программирования [10], метод псевдодинамического 

планирования [11] и др. В более поздних работах для выбора оптимальной 

конфигурации систем электроснабжения применяются различные 

эволюционные методы: генетические алгоритмы [12–14], алгоритмы поиска с 

запретами (tabusearch) [15], метод имитации отжига [16], гибридный алгоритм 

имитации отжига  и  поиска  с  запретами  [17]  и др. 

Анализ выполненных разработок в рассматриваемой области позволяет 

сделать следующие выводы: 
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Во многих случаях общая задача оптимизации размещения многих 

источников питания и одновременного закрепления за ними потребителей 

решается как совокупность отдельных подзадач при экспертном  их 

согласовании; 

При решении общей сформулированной задачи не учитываются или 

учитываются приближенно реальные  ограничения  на местности; 

в классической постановке общая задача и ее отдельные составляющие 

формулируются как комбинаторные задачи, их решение методами 

математического программирования при многих источниках питания 

представляет существенную проблему; 

Эволюционные методы оптимизации при решении рассматриваемой общей 

задачи показали свою высокую вычислительную эффективность. 

С учетом этого в статье для решения сформулированной общей задачи 

оптимизации размещения многих источников питания и одновремнного за- 

крепления за ними потребителей в системе электроснабжения с учетом 

ограничений на местности развивается метод генетического программирования. 

Невзирая на разнообразие местных условий городов, системы их 

электроснабжения в определенной мере допускают обобщения, на основе 

которых возможно вскрытие общих закономерностей формирования систем и 

разработка условий их оптимального построения. Такой подход упрощает 

решение задач, возникающих в процессе оптимизации каждой конкретной 

системы электроснабжения городов (ЭСГ)[18]. 

Решение рассматриваемых задач имеет схемно-параметрический характер, 

поскольку суммарные технико-экономические показатели систем, 

выступающие в качестве критерия их оптимальности, определяются в основном 

принципом построения системы ЭСГ и принимаемыми параметрами их 

отдельных элементов. 

В соответствии с теорией исследования операций оптимизационные задачи 

решаются на основе соответствующих математических моделей.  

Отметим, что какие-либо конкретные методы разработки указанных 

моделей и их математической формализации отсутствуют. В то же время 

разработка модели является решающим этапом оптимизации. Такая разработка 

требует глубоких знаний физических свойств моделируемой системы и умения 

их записи в виде соответствующих математических выражений, которые 

должны отразить технико-экономические зависимости, существующие между 

отдельными элементами системы и их параметрами. 

Известно, что решение оптимизационной задачи — это целенаправленное 

действие, связанное с поиском такой соразмерности модели, при которой ее 

целевая функция или критерий эффективности имеют минимальное 

(максимальное) значение. В связи с возможностями, которые предоставляет 

современный математический аппарат и вычислительная техника, а также в 

стремлении вскрыть все более глубокие закономерности формирования 

исследуемых систем в последнее время отмечается все большее усложнение их 
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моделей. Например, для решения задачи используют несколько критериев 

(многокритериальные задачи),  

учитывают как можно большее число факторов и связей рассматриваемой 

системы (многопараметрические задачи). 

С учетом изложенного при разработке модели рекомендуется использовать 

возможные пути ее идеализации и упрощения, а также наиболее простой 

математический аппарат для реализации модели, обеспечивая требуемую и 

допустимую точность расчетов. При этом следует учитывать свойство 

стабильности технико-экономических зависимостей, т.е. возможность 

определенного варьирования исходными данными и параметрами системы без 

риска потерять оптимальное решение. По указанным причинам в процессе 

оптимизации возникает необходимость дополнительного технико-

экономического анализа полученных параметров и суммарных показателей 

системы. 

Отметим исходные предпосылки, используемые при оптимизации систем 

ЭСГ. В качестве критерия оптимальности принимается минимальное значение 

суммарных приведенных затрат системы. При оптимизации необходимо 

определить значения наивыгоднейшего параметра X или параметров х𝟏, х2, х3, 

... системы. Для этого необходимо установить соответствующие зависимости 

капитальных вложений в систему от параметров, т. е. функциюК — F (х), а 

также найти подобную зависимость для годовых издержек И = f(х). 

Если указанные функции определены, то можно найти и оптимальное значение 

параметра или параметров системы х0. С этой целью достаточно найти 

минимальное значение суммарных приведенных затрат  

 

3 = EнF (х) + f (х), 
 

для чего требуется решить систему уравнений 

 
∂З

∂х
= Ен

∂F(х)

∂х
+

∂F(х)

∂х
= 0 

. 
 

Таким образом, сложность задачи и необходимый для ее решения 

математический аппарат будет в основном определяться числом параметров х 

системы, учитываемых при разработке ее математической модели. 

Модель учитывает показатели городских ТП 10/0,38 кВ и сети 0,38 кВ.Ееанализ 

содержится в работе [19].  

Разработка моделей выполняется в два этапа. На первом этапе 

анализируются физические особенности и технико-экономические зависимости 

отдельных элементов системы ЭСГ. При разработке соответствующих 

математических зависимостей используется прием их аппроксимации. На 

втором этапе определяется целевая функция суммарных приведенных затрат 

системы с учетом математических характеристик ее отдельных элементов. 
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С целью упрощения моделей учитываются только те особенности 

рассматриваемых электрических сетей, которые оказывают решающее влияние 

на целевую функцию затрат. При этом оптимизацию производят в 

детерминированной постановке, принимая исходную информацию 

однозначной. 

При решении оптимизационных задач, как известно, целевая функция 

должна дополняться ограничениями, которые возникают при практическом 

формировании рассматриваемого объекта. Применительно к системам ЭСГ в 

качестве таких ограничений выступают допустимые нагрузки линий, уровни 

мощности короткого замыкания, надежность электроснабжения в расчетных 

узлах сетей и т.д. Поскольку рассматриваемые ограничения имеют технический 

характер, то их учет снижает строгость оптимизации, так как экономический 

критерий оптимизации дополняется техническими показателями, которые, по 

существу, играют роль вспомогательного критерия. Необходимо учитывать, что 

любое ограничение сказывается на условиях оптимальности модели. С каждым 

учитываемым ограничением целевая функция возрастает по сравнению с 

минимальным значением функции, которое соответствует оптимальной 

соразмерности модели без учета ограничений. 

Учет ограничений во всех случаях усложняет решение целевой функции, 

поэтому, базируясь на свойстве стабильности технико-экономических 

зависимостей, а также в порядке упрощения задачи в данном случае 

используют несколько иной прием учета необходимых ограничений. В 

частности, определение оптимальных параметров системы производится на 

основе целевой функции без ограничений.  

При практическом формировании системы значения ее параметров 

изменяются от оптимального до значения,диктуемого техническими 

ограничениями, с соответствующей оценкой изменения суммарных технико-

экономических показателей системы. В большинстве случаев такое 

отступление от оптимальных параметров оказывается допустимым, так как 

суммарные показатели вариантов формирования системы отвечают условиям 

равноэкономичности вариантов. 

Наряду с указанными отступлениями, а также с необходимостью в 

некоторых случаях варьировать исходными данными одновременно с 

минимизацией целевой функции, как указывалось, возникает потребность в ее 

дополнительном анализе в пределах оптимального решения. Такой анализ 

вскрывает обобщенные технико-экономические особенности оптимальной 

системы и тем самым способствует разработке практических рекомендаций по 

оптимальному построению системы, которые вытекают из ее рассмотрения как 

единого целого. В этой связи анализируется чувствительность целевой функции 

и устойчивость ее решений. 

Вопросы чувствительности целевой функции связаны с тем, что исходные 

данные систем электроснабжения города могут задаваться с определенной 

точностью и даже могут иметь предположительный характер. По этой причине 
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минимизация целевой функции, не взирая на ее решение точными 

математическими методами, может иметь недостаточно определенный 

характер. В результате возникает задача влияния погрешности исходных дан-

ных на точность определения оптимальных параметров, а также значения 

каждого отдельного показателя исходных данных на величину этих 

параметров. Если погрешность исходных данных мало сказывается на 

оптимальном решении, то нет оснований предъявлять особые требования к их 

точности. Например, знаменатель прогрессии номинальных мощностей 

трансформаторов характеризуется коэффициентом 1,6, а для стандартных 

сечений кабелей — 1,3. Следовательно, ошибка при определении указанных 

показателей в процессе оптимизации системы электроснабжения может 

находиться в пределах одной ступени мощности трансформаторов или сечения 

линий. 

Анализ и числовые примеры целевой функции затрат в электрических сетях 

рассмотрены в работе [18]. Отметим расчетные соотношения, используемые в 

дальнейшем при анализе моделей систем электроснабжения городов. 

Если целевую функцию записать в виде функции n переменных 

 

3 — f (x1, х2, x3, ..., хп) 

 

в зависимости от исходных данных, то чувствительность целевой функции a 

определяется как частная производная:  

 

ɑj=dЗ/dхj. 

 

Изменение целевой функции 3 в зависимости от изменения исходного 

показателя хj составит ΔЗхj = аjΔхj, откуда максиvальное изменение целевой 

функции при изменении всех исходных данных будет  
 

Δ3 = ∑ ajΔxj𝑛
𝑖=1 , 

 

Рассматриваемые изменения в относительной форме имеют вид ε = ΔЗ/З и 

εj  =Δ x j / x j .  

Тогда, подставляя значениеΔ 3 ,  можем получить 

휀 =
1

3
∑ 𝛼𝑖∆х𝑖 = ∑ 𝛿𝑖휀𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 , 

где δj = аjхj/З — так называемый коэффициент эластичности, показывающий 

относительное изменение целевой функции 3 при единичном изменении 

исходного показателя хj. 

Использование указанных соотношений связано с некоторой 

неопределенностью, так как вариации исходных данных могут происходить 
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различным образом: изменение одного показателя, одновременное изменение 

всех исходных данных и т. п. Некоторые показатели могут иметь различный вес 

в суммарных показателях системы. Неопределенность оценки возможной 

ошибки усиливается стабильностью целевой функции. В результате вопросы, 

возникающие при таком анализе целевой функции, решаются в зависимости от 

конкретных условий задачи. 

В связи со стабильностью технико-экономических зависимостей вводится 

понятие устойчивости целевой функции, под которым понимается свойство 

приведенных затрат системы электроснабжения не выходить за пределы 

заданной области их изменения при изменении оптимальных параметров. Если 

затраты в рассматриваемых вариантах находятся в такой допустимой зоне при 

отклонении параметров от оптимального значения, то варианты решения 

рассматриваются как равноэкономичные. 

Оценка равноэкономичности решений может производиться по выражению  

 

1 — ε≤ З1/З2 ≤1 + ε, 

где ε — допустимое отклонение суммарных приведенных затрат, З1 и З2 — 

затраты в вариантах. 

 

При  

З1/З2 <1 — ε, 

 признается лучшим первый вариант, 

 

При  

З1/З2 >1+ε— второй. 

При технико-экономических расчетах допустимое отклонение затрат, как 

правило, принимается равнымε = ± 0,05.  

Понятие равноэкономичности наряду со стабильностью целевой функции 

позволяет вводить значительные упрощения при разработке расчетных моделей 

без заметного снижения точности оптимизации системы ЭСГ. 

В задачах оптимизации, когда исходные данные имеют ориентировочный 

характер и их изменения могут быть заданы в виде некоторых пределов, 

возникает проблема принятия решений в условиях неопределенности.. Следует 

отметить, что указанные приемы базируются на применении 

«неформализуемых процедур» и не решают полностью проблему 

неопределенности, так как в результате их реализации устанавливается только 

зона возможных решений. Решения включают в себя те или иные субъективные 

предположения как относительно способа обработки конкретных значений 

неопределенных исходных данных, так и относительно применяемых 

критериев оптимизации.  
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Выводы по разделу1 

В данной главе рассмотрены исследования, проведенные по оптимизации 

систем электроснабжения по различным критериям. Описана проблематика 

оптимизации систем электроснабжения. 
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района строительства 

 

Климат Республики Башкортостан – континентальный. Зима холодная и 

продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися 

засухами. Особенности климата связаны с расположением области в глубинах 

Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата 

существенно влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути 

движения западных воздушных масс. Зимой Башкортостан находится под 

влиянием Азиатского антициклона. Континентальный воздух, поступающий из 

Сибири, приносит морозную и сухую погоду. Наблюдаются также частые 

вторжения холодных воздушных масс с севера. Летом на территории 

республики преобладает низкое давление. С вхождением континентального 

тропического воздуха устанавливается жаркая и сухая погода. Западные ветры 

с Атлантического океана приносят влажную и неустойчивую погоду. По ГОСТ 

16350-80 климат определен, как умеренный. По СНиП 23-01-99 исследуемая 

территория относится в району IВ[19]. 

Расчетные климатические параметры для строительства проектируемых 

КТПП и ВЛИ-0,4 кВ приняты на основании СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология», отчетов по комплексным инженерным изысканиям прошлых 

лет, с учетом требований технического задания, ПУЭ-2003г. (7ое издание)[20], 

в соответствии с региональными картами расчетных районов Республики 

Башкортостан по гололеду и ветру из условий повторяемости 1 раз в 25 лет. 

Основные сведения о климатических условиях на район проектирования 

приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Климатические условия 
Наименование показателя Количество 

1 2 

Температура воздуха: 

- Среднегодовая, С 

- Абсолютный максимум,С 

- Абсолютный минимум,С 

 

0 

+35 

-35 

Ветер: 

- скорость ветра повторяемостью 1раз в 25 лет, м/с 

- нормативное значение ветрового давления, Па  

- скорость ветра при гололеде, м/с 

- преобладающеенаправлениеветров 

 

29 

50 (II район) 

16 

юго-западное 
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Продолжение таблицы 2.1  
1 2 

Гололёд: 

- толщина стенки эквивалентного гололёда: 

- температура воздуха при гололёде, °С 

- среднегодовое количество осадков, мм 

 

15мм (II район) 

-5 

486 

Снежный покров: 

- продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, 

дней 

-максимальная высота, см 

- средняя продолжительность безморозного периода, дней  

 

155 

 

32 

125 

5. Нормативная глубина сезонного промерзания: 

- суглинков, м 

- песок мелкий, м 

- песок средней крупности и гравелистый, м 

- крупнообломочныхгрунтов 

 

1,75 

2,13 

2,28 

2,58 

Интенсивность грозовой деятельности: 

- среднее число дней с грозой, дней 

- средняя продолжительность грозовых часов, часы 

 

23 

60 

 

Поселок состоит из 102жилых домов. Коттеджный поселок относится к III 

категории надежности электроснабжения. Электроснабжение осуществляется 

от трех КТП 6/0,4 кВ. 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и/или постоянное пользование (для эксплуатации) 

Площади, предоставляемые для строительства и эксплуатации проектируемых 

ВЛИ-0,4 кВ и КТПП, по категории земель относятся к землям Белорецкого 

муниципального района Республики Башкортостан. 

Площади, предоставляемые для строительства и эксплуатации ВЛИ-0,4 кВ и 

КТПП приняты на основании «Правил определения размеров земельных 

участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий 

связи, обслуживающих электрические сети», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации № 486 от 11 августа 2003г. и «Норм 

отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 14278. 

Площади, предоставляемые под строительство ВЛИ 0,4 кВ определялись 

как сумма площадей, земельных участков необходимых под сборку опор и под 

раскатку проводов: 

–для монтажа и установки железобетонных опор - 160 м2; 

–для раскатки проводов полоса шириной - 8 м; 

Площади, предоставляемые под строительство ВЛИ 0,4 кВ составят 13,3296 

Га.Площадь земельного участка, отводимая для установки КТПП составляет 

300 м2. 
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Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность линий 

электропередачи.Для обеспечения надежности работы линий электропередачи в 

проекте «Строительство ВЛИ-0,4 кВ и  КТПП, республика Башкортостан город 

Белорецк, района «Заматинский–2» приняты следующие принципиальные 

решения: 

Проектируемые ВЛИ-0,4 кВ 

Опоры 

На проектируемых ВЛИ-0,4 кВ приняты к установке ж/б опоры со стойками 

СВ95-3 (с моментом 3 тс.м) по типовым проектам ЛЭП98-08, ЛЭП98.10 и 

21.0045.Ж/б стойки должны соответствовать ТУ 5863-010-00113557-96. 

Сооружение ВЛИ-0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с 

требованиями СНиП 305.06-85 по сборочным чертежам, где даны схемы 

разработки котлованов, отдельные узлы, показано расположение 

металлоконструкций и болтов – «Технологические карты».Установка ж/б опор 

в грунте предусмотрена в пробуренные котлованы d=350 мм, под плиту П3-и – 

650 мм. 

Изоляция и линейная арматура 

Выбор изоляции выполнен в соответствии типовыми проектами ЛЭП98-08, 

ЛЭП98.10 и 21.0045.  

Для подвески и соединения СИП2 предусмотрено использование арматуры 

компании ENSTO. Крепление, ответвления и соединения проводов 

производится следующим образом: 

1) крепление провода на магистрали ВЛИ: на промежуточных и угловых 

промежуточных опорах осуществляется с помощью поддерживающих зажимов 

типа SO69.95, на опорах анкерного типа - с помощью натяжных зажимах SO 

250 и SO251 в зависимости от сечения провода; 

2) крепление провода ответвлений к домам (на опоре ВЛИ и на вводе) – с 

помощью натяжных зажимов SO158. 

Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ, стенам и 

зданиям  выполнены при помощи крюков SOT29 и SOT28. 

Крюк SOT29 монтируется на опорах при помощи бандажной ленты типа 

COT37 и скреп СОТ36. 

Провод 

Выбор марки и сечения проводов произведен по минимуму приведенных 

затрат, а также с учетом минимально допустимого сечения по ПУЭ п.2.4.14. 

На магистралях ВЛИ-0,4 кВ принят провод СИП2 с изолированным нулевым 

несущим проводником.Ответвления к вводам потребителей выполнены 

проводом СИП4 без отдельного несущего элемента. Провода по 

конструктивному исполнению, техничексим характеристикам и 

эксплуатационным свойствам соответствуют национальному стандарту 

Российской Федерации ГОСТ Р 52373-2005. 
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Защита от перенапряжений и заземляющие устройства. 

В соответствии с ПУЭ 2003 г. изд.7 все металлические детали опор, которые 

могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции надежно 

заземляются. Соединение заземляющих деталей на опорах должно выполнятся 

в соответствии с требованиями ГОСТ 23792-79 «Соединения контактные, 

электрические» болтовыми соединениями.  

Согласно типовому проекту 3.407.1–150 «Заземляющие устройства опор ВЛ-

0,4-35 кВ», а также Техническому циркуляру №11/2006 «О заземляющих 

электродах и заземляющих проводниках», при эквивалентом удельном 

сопротивлении грунтов до 100 Ом.м, для железобетонных опор ВЛИ 0,4 кВ 

заземление выполнено одним горизонтальным электродом кругом диаметром 

18 мм, L=5000 мм (см. чертеж 146.14-Т2.ТКР л.45). 

Согласно п.2.4.41 ПУЭ, крюки и штыри железобетонных опор ВЛИ-0,4 кВ 

заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где 

выполнены повторные заземления и заземления от атмосферных 

перенапряжений. 

Для обеспечения нормальной работы электроприемников нормируемого 

уровня электробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на 

проектируемой ВЛИ-0,4 кВ в начале и в конце линии, а также через 100-120 м 

на опорах устанавливаются ограничители перенапряжения типа SE45.144-

10.Согласно п.2.4.47 ПУЭ, в начале и в конце каждой магистрали ВЛИ-0,4 кВ 

предусмотрены зажимы для подключения приборов переносного заземления 

ST208. 

 

2.2 Определение расчетных электрических нагрузок 

 

Расчетная электрическая нагрузка на вводе в коттедж определяется по 

проекту внутреннего электрооборудования коттеджа в зависимости от набора 

устанавливаемых приборов и режима их работы, характеризующегося средней 

вероятностью включения (коэффициентом спроса)[21] 

Согласно действующему проекту удельная нагрузка на один коттедж 

Pуд=11,5кВт. 

Расчетную нагрузку по магистрали 1, к которой подключены 4 коттеджа 

определим по формуле: 

 

кт уд кт оP =P n К  , 

где nкт- количество коттеджей, шт; 

Ко - коэффициент одновременности, определяется в зависимости от 

количества коттеджей, подключенных к данному элементу сети[20] 

 

кт р.кт кт оР Р n К 11,5 4 0,64=29,4кВт      . 
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Аналогично производится расчет для каждой из магистралей. 

Согласно полученным данным, далее будет произведено составление 

модели системы электроснабжения жилого микрорайона «Заматинский – 2» 

,для дальнейшей оптимизации на основе минимизирования удельных 

капиталовложений в объект городского электроснабжения. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данной главе описаны сведения о климатической, географической и 

инженерно-геологической характеристике района строительства. Рассмотрены 

основные технические характеристики системы электроснабжения 

«Заматинский–2». 
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3 ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА ЗАМАТИНСКИЙ – 2 

 

Данная программа создана на базе пакета MSOffice в программе Excel 2010. 

При помощи функции «Поиск решения». Поиск решений – надстройка Excel, 

которая помогает найти решение с помощью изменения значений целевых 

ячеек. Целью может быть минимизация, максимизация или достижение 

некоторого целевого значения. Проблема решается путем регулировки входных 

критериев или ограничений, определенных пользователем. 

В нашем случае будет рассматриваться задача минимизации затрат на 

строительство системы электроснабжения жилого района «Заматинский–2» В 

созданной модели будут рассматривать несколько вариантов: 

Вариант 1–питание потребителей от двух КТП 6/0,4кВ; 

Вариант 2–питание потребителя от трех КТП 6/0,4кВ; 

Вариант 3- питание потребителей от четырех КТП 6/0,4кВ. 

Так же было принято допущение, что потребители питаются по 

магистральным воздушным линиям 0,4кВ. Линия выполнена на 

железобетонных опорах и проводом марки СИП, что соответствует 

современным требования к новостроящимся объектам электроэнергетики. 

Для удобства моделирования, производим замену отдельных потребителей 

на магистрали, одним эквивалентным, с нагрузкой равной сумме всех 

потребителей на данной магистрали, и сконцентрированной на конце линии. 

Распределение по фидерам принято по условиям однонаправленности и 

нахождению объектов на одной улице, для уменьшения числа питающих линий 

и сокращению охранных зон ВЛ. 

Оптимизация каждой из подзадач модели выполняется на основе принципа 

снижения капитальных затрат на строительство объекта, с выполнением 

дальнейших ограничений: 

1- возможность расположения трансформаторных подстанций ограничено 

географическими особенностями, и дополнительными коммуникациями, таких 

как газопровод и водопровод; 

2- значение сечений, при оптимизации линий, не выходят за пределы 

допустимых (от 16 до 95мм
2
); 

3- потеря напряжения в магистрали не должны превышать 5%[21] 

Значения капитальных затрат приняты из[22]. К тому же в соответствии с 

исходными данными приняты расчетные коэффициенты также представленные 

в [22] 

 

3.1 Описание блока «Исходные данные» 

 

Блок исходных данных представляет собой таблицу, в которую внесены 

следующие параметры: 

1)Координаты X и Y  удаленных точек магистрали; 
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2)Установленная мощность на каждый отдельный дом, подключенный к данной 

магистрали; 

3)Количество коттеджей подключенных к данному фидеру; 

4) Расчетная мощность каждой магистрали. 

Блок данных отображен на рисунке 3.1. Данный блок применяется для всех 

трех рассматриваемых вариантов, и будет переносится на каждую отдельную 

страницу с данным вариантом. 

 

 
Рисунок 3.1– Блок исходных данных 

 

Производится перенос генплана на координатную плоскость, согласно 

этому, колонки (А13:А34) и (В13:В34) заполняются в ручную, на основе 

местоположения конечных точек потребления электроэнергии на каждой из 

магистралей.В область (С13:С34) вносятся данные об установленной мощности 

на один дом, полученные в ходе расчетов в главе 2.Область (D14:D34) 

прописывается число коттеджей на каждом из фидеров. 

Для получения расчетной мощности для каждой из магистралей необходимо 

воспользоваться формулой: 

 

Р.М р.кт кт оP =P n К  , 

где nкт-  количество коттеджей, шт;  

Ко-коэффициент одновременности, определяется в зависимости от 

количества коттеджей, подключенных к данному элементу сети. 

Коэффициент одновременности принимаем равным 0,25[20] 
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Для расчета в «блоке данных»  в ячейку Е14 прописывается 

следующеевыражение: 

=0,25·C14·D14. 

В результате получаем численное значение мощности протекающей по 

магистрали №1. Применим данную функцию для все ячеек в области (E14:Е34), 

для получения расчетной мощности на каждой из магистралей. 

 

3.2 Блок «Координаты трансформаторных подстанций» 

 

Блок «Координаты трансформаторных подстанций» представляет собой 

таблицу со значениями координат X и Y местоположения трансформаторных 

подстанций. На рисунке 3.2 отображены данные блоки для каждого из 

рассматриваемых вариантов. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рисунок 3.2–Блок «Координаты трансформаторных подстанций» а) вариант с 

двумя КТП 6/0,4кВ б) вариант с тремя КТП 6/0,4кВ в) вариант с четырьмя  

КТП 6/0,4кВ 

 

Значения в ячейках(G4:J4);(G5:L5);(G5:O5), для каждого варианта 

соответственно, являются переменными, при изменении которых будет 

меняться значение целевой функции, которая будет описана ниже в «Блоке 

Расчетов». 
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3.3 Описание блока «Точечная диаграмма» 

В соответствии с блоками «Исходные данные» и «Координаты трансфор-

маторных подстанций» составляется точечная диаграмма представленная на 

рисунке 3.3  

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3.3 – Диаграмма положения конечных точек ВЛ и ТП 

а)Вариант 1; б) Вариант 2; в) Вариант 3 

 

Каждая из этих диагармм строится при помощи стандартной функции 

«построение диаграмм». Окно выбора данных представлено на рисунке 3.4 
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Рисунок 3.4 – Окно выбора данных для диаграммы.  

 

Как говорилось выше, отбор данных производится из блоков «исходные 

данные» и « координаты трансформаторных подстанций». Данные диаграммы 

позволяют видеть оптимальное местоположение трансформаторных 

подстанций, и в дальнейшем позволяет более удобно переносить их на 

генеральный план.  

 

3.4 Блок «Каталожные данные трансформаторов» 

 

В ходе составления модели было принято решение об установки 

трансформаторных подстанций типа КТП 6/0,4кВ. для дальнейших расчетов 

необходимо составить блок, в котором будут представлены некоторые типо-

размеры трансформаторов, значения удельных затрат, и их паспортные данные. 

Данный блок представлен на рисунке 3.5 

 

 
 

Рисунок 3.5– Блок «Каталожные данные трансформаторов» 
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В ячейках (R41:R48) прописаны типоразмеры трансформаторов 

установленных в КТП 6/0,4кВ.В колонке стоимость(S41:S48) прописываются 

данные о стоимостях трансформаторных подстанций, принятых согласно [23]. 

Капитальные затраты на строительство трансформаторных/рассчитываются по 

следующей формуле  

 

Зктп=Кстр·Суд+Крег·Суд, 

 

где Суд – удельная стоимость трансформаторной подстанции 

Кстр – коэффициент учитывающий стоимость строительства, согласно [23] 

Кстр =0,25, 

Крег – коэффициент учитывающий регион строительства согласно [23]  

Крег =1,09. 

Данная формула прописывается в ячейку Т41 в виде выражения: 

 

=S41·1,09+S41·0,25. 

 

Применяем данную функцию для всего столбца (Т41:Т48) и получаем 

численные значения капитальных затрат на строительство КТП 6/0,4 Данный 

блок применяется для каждого из расчетных вариантов системыэлектроснаб-

жения. 

 

3.5 Блок «Расчет длин линий» 

 

В данном блоке производится расчет длин магистральных линий, 

определяется минимальное расстояние до источника питания, и осуществляется 

распределение магистралей между трансформаторными подстанциями. Данный 

блок представлен на рисунке 3.6 

Рассмотрим работу данного блока на примере варианта с двумя 

трансформаторными подстанциями, блоки в двух остальных вариантах 

работают по тому же принципу.  

В ячейки (F14:F34) прописываются порядковые номера магистралей.В 

ячейках (G14:G34) и (Н14:Н34) используется следующая формула для 

нахождения расстояния: 

2
1

2
11 )()( yyxxl  , 

где l1–длина магистральной линии, х,y– координаты трансформаторной 

подстанции,  

x1,y1- координаты конца магистрали. 

 

Координаты концов магистрали принимаются из блока «Исходные данные». 

Координаты трансфоматорной подстанции являются переменными, место их 

положения изменяется, с целью минимизации протяженности магистральных 

линий.  
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Рисунок 3.6 – Блок расчета длин линий 

 

 

Прописанная в ячейку G14 функция: 

 

=КОРЕНЬ((G$5-A14)^2+(H$5-B14)^2), 

Рассчитывает расстояние от первой ТП до максимально удаленных точек 

потребления электроэнергии. Далее эта функция применяется для всей области 

(G14:G34). Аналогичная функция применяется для нахождения расстояния от 

второй ТП до концов магистральных линий, функция имеет вид  

 

=КОРЕНЬ((I$5-$A14)^2+(J$5-$B14)^2), 

И также применяется для всей области (H14:H34) 

В ячейку J35, будет прописывается функция суммы минимальных 

расстояний от ТП до конечных точек магистральных линий. 

 

=СУММ(J14:J34). 

Минимальные значения определяются  в ячейках (J14:J34) при помощи 

функции примененной для всей данной области: 

=МИН(G14:H14). 
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Данная функция сравнивает значения расстояний от двух различных КТП до 

самой удаленной точки конкретной магистрали, и выбирает минимальное. 

Распределение между источниками осуществляется в области (К14:К34) при 

помощи функции: 

 

=ПОИСКПОЗ(J14;G14:I14;0). 

Данная функция осуществляет сравнение минимального расстояния, 

полученного в области (J14:J34), со значениями расстояний полученных до 

каждой трансформаторной подстанции полученных в ячейках(G14:G34) и 

(H14:H34). Найдя совпадения функция прописывает  номер трансформаторной 

подстанции, к которой подключается данная магистраль. 

 

3.6 Описание инструмента «Поиск решения». Оптимизация 

местоположения КТП 

 

Как говорилось ранее, для нахождения оптимального варианта установки 

трансформаторной подстанции будет использован инструмент «Поиск 

решения». Данный инструмент позволяет решать оптимизационные задачи. «. С  

помощью этой надстройки можно найти оптимальное значение (максимум или 

минимум)целевой функции. Формула, содержащейся в одной ячейке, 

называемой целевой, с учетом ограничений на значения в других ячейках с 

формулами на листе. Надстройка «Поиск решения» работает с группой ячеек, 

называемых ячейками переменных решения или просто ячейками переменных, 

которые используются при расчете формул в целевых ячейках и ячейках 

ограничения. Надстройка «Поиск решения» изменяет значения в ячейках 

переменных решения согласно пределам ячеек ограничения и выводит нужный 

результат в целевой ячейке. Окно инструмента «Поиск решения» представлено 

на рисунке 3.7. 

В первую строку в данном окне прописывается целевая функция. В нашем 

случае целевой функцией будет являться функция в ячейке J35, а именно  

 

=СУММ(J14:J34). 

Минимизируя  значение данной функции, будет найдено оптимальное 

решение по расстановке трансформаторных подстанций на объекте. 

В качестве переменных, как говорилось ранее, используются координаты 

КТП 6/0,4кВ – области для первого варианта(G4:J4), второго (G5:L5) и 

третьего(G5:O5). Эти данные выбираются из блока «Координаты 

трансформаторных подстанций».  
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Рисунок 3.7– Окно инструмента «Поиск решения» 

 

Далее необходимо ввести ограничения, которые должны соблюдаться при 

оптимизационном расчете. В качестве ограничения приняты значения областей, 

из которых не могут выходить трансформаторные подстанции. Данные 

ограничения связанны с минимальными расстояниями до газопроводов, дорог, 

и жилых зданий.  

Окно «Поиск решений» с введенными ограничениями отображено на 

рисунке 3.8 

В качестве метода решения используется «Эволюционный поиск решения» 

Работа эволюционного алгоритма в чем-то повторяет принципы работы 

биологической эволюции: 

1)генерирует пул исходных решений (что-то вроде генетического пула) разной 

степени вероятности; 

2) каждое решение имеет некий уровень пригодности к выживанию; 

3) решения размножаются перекрестным переносом, то есть их компоненты 

выбираются из двух или трех существующих решений и затем комбинируются; 

4) существующие решения мутируют в новые; 

5) имеет место локальный поиск, в процессе которого генерируются новые 

решения вблизи лучшего на данный момент решения в популяции; 

6) происходит отбор: случайно выбранные неуспешные кандидаты в решения 

выбрасываются из генетического пула. 
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Данный метод применяется для всех трех вариантов, изменяется лишь 

область переменных, и увеличивается число ограничений. Принцип расчетов 

остается прежним.  

 

 
Рисунок 3.8 – Окно «Поиск решения» с введенными ограничениями 

 

Произведя поиск решения в каждом из вариантов, получаем следующие 

решения, показанные на рисунке3.9. 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 3.9 – Диаграмма положения конечных точек ВЛ и ТП 

а) Вариант 1; б) Вариант 2; в) Вариант 3 
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Согласно полученным данным будет произведен выбор трансформаторных 

подстанций для каждого из вариантов, посчитаны капитальные затраты на 

строительство КТП 6/0,4кВ, и произведен расчет стоимости потерь 

электроэенергии в трансформаторных подстанциях.  

 

3.7 Блок «Выбор трансформаторной подстанции» 

 

В данном блоке производится выбор мощности трансформаторной 

подстанции, рассчитывается коэффициент загрузки, производится расчет 

капитальных затрат, и стоимости потерь электроэнергии в трансформаторах. 

Данный блок представлен на рисунке 3.10. 

 

 
Рисунок 3.10– Блок выбора трансформаторной подстанции. 

 

Суммирование мощности производится на основе распределения, 

произведенного в блоке «Расчет длин линий». В ячейку G40 прописывается 

следующая функция: 

=СУММЕСЛИ(K14:K34;1;E14:E34). 

Данная функция производит суммирование значений мощностей согласно 

распределению магистралей между трансформаторными подстанциями. 

Аналогичная функция прописывается в ячейку Н40 

 Согласно полученным данным необходимо подобрать типоразмер 

трансформаторной подстанции. Для этого в ячейки F44 и F45, вводится 

функция:  

 

=ЕСЛИ(G40=0;0,00001;ЕСЛИ(G40<=$R$41;$R$41;ЕСЛИ(G40<=$R$42;$R$42;Е

СЛИ(G40<=$R$43;$R$43;ЕСЛИ(G40<=$R$44;$R$44;ЕСЛИ(G40<=$R$45;$R$45

;ЕСЛИ(G40<=$R$46;$R$46;ЕСЛИ(G40<=$R$47;$R$47)))))))). 

 

Благодаря этой функции, из блока «Каталожные данные трансформаторов», 

производится подбор ближайшего большего значения мощности 

трансформаторной подстанции, по отношению к данным в ячейках G40 и Н40. 

Вводим в ячейки G44и G45 следующую функцию: 
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=СУММЕСЛИ($R$41:$R$48;F44;$T$41:$T$48). 

 

Тем самым производим отбор значений затрат на строительство КТП 

6/0,4кВ и блока каталожных данных. 

По тому же принципу отбираются значения потерь холостого хода и 

короткого замыкания, в области (Н44:I45). 

Расчет годовых потерь производится по следующей формуле 

∆W = ∆Pxx ∙ 8760 + ∆Pкз ∙ (
S

Sном
)2 ∙ τ, 

 

где ∆Рхх – потери холостого хода, ∆Ркз – потери мощности короткого 

замыкания,τ – время максимума потерь;τ = 3000 [24] 
 

Данная формула заводится в ячейки J44 и J45 в виде функции: 

 

=H44*8760+(I44*(G40/F44)^2*3000). 

 

Итоговые суммарные затраты рассчитываются по формуле 

 

Зитого=Зктп+ΔW·Cпотерь 

где Зктп-затраты на строительство КТП 6/0,4кВ, 

ΔW-годовые потерь электроэнергии· 

Cпотерь-стоимость потерь электроэнергии, Cпотерь=2,57руб/кВТ·ч[22] 

 

Прописав выражение 

 

=G44+J44·2,57, 

в ячейку К44 получаем итоговые затраты на трансформаторную подстанцию, 

применив данное выражение для всех КТП 6/0,4кВ и просуммировав 

полученные данные, получим итоговые затраты на строительство 

трансформаторных подстанций на всем объекте. 

Аналогичные действия производятся для вариантов с тремя и четырьмя 

трансформаторными подстанциями. Для получения оптимального варианта 

системы электроснабжения, необходимо произвести дальнейшие 

оптимизационные расчеты для всех трех вариантов, и исходя из этого сделаем 

вывод, о самом выгодном варианте электроснабжения. 

 

3.8 Блок Каталожных данных СИП-2 

 

Для проведения оптимизационного расчета капитальных затрат на 

строительство системы электроснабжения по трем различным вариантам, 

необходимо составить блок каталожных данных по самонесущим 

изолированным проводам. Данный блок представлен на рисунке 3.11 
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Рисунок 3.11– Блок «Каталожные данные СИП–2» 

 

Значения сечений в ячейках B27:В32 принимаются из каталожных 

данных[24], аналогично прописываются значения удельных сопротивлений в 

ячейках Н27:Н32 и допустимых токов в ячейках I27:I32. Стоимость одного 

километра линии, выполненного заданным сечением, определяется 

согласно[23]. 

Капитальные затраты на строительство одного километра линии, 

рассчитываются по формуле  

 

3капВЛ=(kбл+kпр+kссз+ kпрочие+kнз) Зуд+ Зуд, 
где kбл - благоустройство; 1,5%   

kпр - проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 7,5-9,0% 

kссз - содержание службы заказчика-застройщика,; 2,6-3,18% 

kпрочие - прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, 

средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному 

страхованию работников и имущества, затраты по перевозке рабочих, затраты 

связанные с командированием рабочих для строительства, средства на 

проведение подрядных торгов) 5,0-8,0%; 

kнз - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)[23]  

Для получения значения капитальных затрат в ячейку Е27 прописываем 

выражение: 

=0,015·C27+0,08·C27+0,0318·C27+0,055·C27+0,06·C27+C27. 

Данная функция применяется также для ячеек Е27:Е32, тем самым мы 

получаем капитальные затраты на строительство одного километра воздушной 

линии. Эти данные будут в дальнейшем использованы при оптимизационном 

расчет системы электроснабжения. 
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3.9 Оптимизация затрат на строительство и эксплуатацию при 

изменениисечения проводов 

 

 В данном разделе будет рассмотрено также 3 варианта конфигурации 

системы электроснабжения, на основании расчетов по выбору места положения 

и количества трансформаторных подстанций 6/0,4кВ. 

На рисунке 31 представлен блок расчета воздушных линий 0,4кВ 

Данный блок является универсальным, то есть для рассмотрения одного из трех 

вариантов необходимо в ячейках В2:В22 изменить название страницы, с 

которой происходит подгрузка данных о длинах линий, а для изменения 

значений токов, согласно варианту, в ячейках С2:С22 вводится ссылка на 

необходимую страницу.  

В области D2:F22 производится оптимизационный выбор сечения проводов 

воздушных линий. То есть, столбцеE2:Е22 изменяются значения сечения, для 

минимизации затрат на строительство и эксплуатацию объекта с учетом 

ограничений, которые будут оговорены ниже. В ячейку D2 введена функция 

=ПРОСМОТР(E2;$B$27:$B$32), 

благодаря которой, происходит отбор ближайшего меньшего значения, 

относительно сечения полученного в процессе оптимизации. Данная функция 

применяется на всю область D2:D22 

В ячейку F2 прописывается следующая функция: 

=ЕСЛИ(E2=0;0,00001;ЕСЛИ(E2<=$B$27;$B$27;ЕСЛИ(E2<=$B$28;$B$28;Е

СЛИ(E2<=$B$29;$B$29;ЕСЛИ(E2<=$B$30;$B$30;ЕСЛИ(E2<=$B$31;$B$31;ЕС

ЛИ(E2<=$B$32;$B$32;ЕСЛИ(E2<=$B$33;$B$33)))))))). 

Данное выражение производит выбор ближайшего большего значения 

сечения из блока  каталожных данных СИП -2, которые находятся в области 

В25:I32. В соответствии  с полученными сечениями, в ячейках G2:Н22 

производится отбор значений удельных сопротивлений проводов марки СИП – 

2 из блока каталожных данных, при помощи функций: 

=СУММЕСЛИ($B$27:$B$32;F2;$H$27:$H$32); 

=СУММЕСЛИ($B$27:$B$32;D2;$H$27:$H$32). 

 

Сопротивление линии будет рассчитываться по формуле: 

Rл= r0·L,  

где r0 – удельное сопротивление линии, L – длина линии 

В ячейку I2 прописывается следующая функция 
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Потери электроэнергии находится по следующей формуле 

 
2 3

Л РЛ 0W 3 I r L 10        , 

где τ – время максимума потерь, Iрл – рабочий ток в линии,L– длина линии. 

 

Данная формула прописывается в ячейку К2, и применяется для всей 

области К2:К22В соответствии  с полученными сечениями, в ячейках G2:Н22 

производится отбор значений удельных сопротивлений проводов марки СИП – 

2 из блока каталожных данных, при помощи функций: 

 

=СУММЕСЛИ($B$27:$B$32;F2;$H$27:$H$32); 

=СУММЕСЛИ($B$27:$B$32;D2;$H$27:$H$32). 

 

Сопротивление линии будет рассчитываться по формуле: 

 

Rл= r0·L,  

где r0 – удельное сопротивление линии, L – длина линии 

 

Потери электроэнергии находится по следующей формуле 

 
2 3

Л РЛ 0W 3 I r L 10        , 

где τ – время максимума потерь, Iрл – рабочий ток в линии,L– длина линии. 

Данная формула прописывается в ячейку K2 в виде выражения 

 

=3·C2^2·I2/1000,  

и применяется для всей области К2:К22. Для расчета стоимости потерь 

необходимо умножить значение в ячейке K2 на стоимость потерь за 

1кВт·ч(2,57руб/кВт·ч) 

=K2·2,57. 

 

Выбор значений капитальных затрат производится при помощи функции 

вписанной в ячейку О2, и примененной ко всей области О2:О22. 

=СУММЕСЛИ($B$27:$B$32;U2;$E$27:$E$32) 

Одним из главных ограничений выбора сечений воздушных линий является 

значение потерь напряжения, рассчитанных по формуле: 

 

ΔU=
P∙r∙L

U2 , 

где P – мощность, передаваемая по линии, r – удельное сопротивление линии, 

L- длина линии, U – номинальное напряжение. 
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Данная формула применяется для ячеек R2:S22 , отбирая значения удельных 

сопротивлений в соответствии с выбранными сечениями. 

Оптимизация производится с целью снижения капитальных и 

эксплуатационных затрат на объект электроснабжения. Объект поиск решения 

изображен на рисунке 3.12. 

Целевая функция затрат будет состоять из суммы значений капитальных 

затрат на строительство и стоимости годовых потерь в линиях и ТП. Данные 

значения будут получены путем изменения сечений, и последующего отбора   

удельных затрат из перенесенного «Блока каталожных данных». Для новых 

сечений произведен расчет годовых потерь мощности и их стоимости. 

Как видно из рисунка 3.12, оптимизация целевой функции будет выполнена 

за счет изменения ячеек переменных Е2:Е22, что соответствует ячейкам со 

значениями сечений проводов линий электропередач. Также необходимо ввести 

ограничения: 

1_Значения сечений не должны быть меньше или больше заданных 

каталожных данных;($Е$2:$Е$22:≤$B$32; $Е$2:$Е$22≥$B$27); 

2_Значение потерь напряжения не должно превышать 5%;($S$2:S$22≤5); 

3_ Полученные значения должны быть целыми.($Е$2:$Е$22=целое) 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Окно поиска решений 
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Рисунок 3.12 – Блок оптимизации капитальных и эксплуатационных затрат
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По окончанию поиска решений, необходимо произвести отбор 

оптимизационных сечений  для этого в ячейку U2 прописывается следующая 

функция: 

=ЕСЛИ(R2<=5;D2;F2), 

которая сравнивает полученное значение потерь напряжения в магистрали с 

допустимым, и выбирает минимальное сечение из представленных. 
 

3.10 Анализ результатов полученных в процессе оптимизации 

 

После проведения расчетов, и решения оптимизационных задач, 

необходимо сравнить результаты, полученные для каждого варианта 

структуры системы электроснабжения. Для этого сведем значения 

капитальных затрат для каждого из варианта в таблицу 3.2 

 

Таблица 3.2 – Полученные данные затрат 
 Затраты 

на ТП, руб 

Затраты на 

потереиэлектроэнергииэнергии 

в ВЛ, руб 

Затраты на 

строительство 

ВЛ,руб 

Суммарные 

затраты,руб 

Вариант1 623970 803208,74 8 058783 8 175 411,83 

Вариант 2 745570 417687,42 3 387 64 3 338 764,56 

Вариант 3 988408 506134,96 3 963 089   3 856 270,20   

 

Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что наиболее 

выгодным вариантом является схема сети с тремя трансформаторными 

подстанциями. Местоположение трансформаторных подстанций отображено 

на рисунке 9. 

 
 

Рисунок 3.14 – Положение трансформаторных подстанций 
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Приведем значения сечений и потерь напряжения для данного варианта в 

таблице 3.3 

 

Таблица 3.3– Значения сечений проводов и потерь напряжения 
Номер 

фидера 

Привязка 

к ТП 

Сечение до 

оптимизации,мм
2 

Потеря 

напряжения до 

оптимизации,% 

Сечение 

после 

оптимизации 

,мм
2 

Потеря 

напряжения 

после 

оптимизации,% 

М1 3 16 7,39 35 3,36 

М2 3 16 7,39 35 3,36 

М3 3 16 9,24 35 4,20 

М4 1 16 3,08 35 1,40 

М5 1 16 3,08 35 1,40 

М6 1 16 2,46 35 1,12 

М7 1 16 3,08 35 1,40 

М8 1 16 3,69 35 1,68 

М9 1 16 3,08 35 1,40 

М10 3 16 7,39 35 3,36 

М11 3 16 9,24 35 4,20 

М12 2 16 4,93 35 2,24 

М13 2 16 6,16 35 2,80 

М14 2 16 6,16 35 2,80 

М15 2 16 6,16 35 2,80 

М16 2 16 4,93 35 2,24 

М17 2 16 6,16 35 2,80 

М18 2 16 7,39 35 3,36 

М19 2 16 6,16 35 2,80 

М20 2 16 7,39 35 3,36 

М21 2 16 6,16 35 2,80 

 

Как видно из данных, после оптимизации потери напряжения снижаются 

до уровня ниже 5%, что соответствует требованиям ГОСТа 29322-2014.[21] 

Проведем сравнение оптимизированного варианта сечений с выбором 

сечений по экономической плотности тока. Сечение рассчитывается по 

формуле 

Fэ =
Iр

jэ
 , 

где Iр–рабочий ток протекающий по линии,  

jэ–экономическая плотность тока, jэ=1,3[20]. 

 

  



38 

 

Сравнение сечений приведено в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4–Сводная таблица сечений 
Номер 

фидера 

Привязка к 

ТП 

Рабочий ток,А
 

Сечение по 

плотности тока,мм
2 

Сечение после 

оптимизации 

,мм
2 

М1 3 42,49 35 35 

М2 3 42,49 35 35 

М3 3 53,12 50 35 

М4 1 53,12 50 35 

М5 1 53,12 50 35 

М6 1 42,49 35 35 

М7 1 53,12 50 35 

М8 1 63,74 50 35 

М9 1 53,12 50 35 

М10 3 42,49 35 35 

М11 3 53,12 50 35 

М12 2 42,49 35 35 

М13 2 53,12 50 35 

М14 2 53,12 50 35 

М15 2 53,12 50 35 

М16 2 42,49 35 35 

М17 2 53,12 50 35 

М18 2 63,74 50 35 

М19 2 53,12 50 35 

М20 2 63,74 50 35 

М21 2 53,12 50 35 

 

Оптимизированные сечения меньше, чем сечения, найденные по 

экономической плотности тока. Так как  выполняются технические 

требования и в первом и во втором случае, принимаем вариант с меньшими 

капитальными затратами, то есть оптимизированные сечения экономически 

более выгодны. 

 

 

 

Выводы по разделу 3 

 

В данной главе проведен оптимизационный расчет системы 

электроснабжения. В ходе расчетов было получено оптимальное 

местоположение и количество трансформаторных подстанций. Произведена 

минимизация затрат на строительство и эксплуатацию, подбором 

оптимальных значений сечений. 
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4 СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТА ОПТИМИЗАЦИОННОГО РАСЧЕТА С 

ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРОЕКТОМ РАЙОНА ЗАМАТИНСКИЙ - 2 

 

Как говорилось ранее в качестве исходных данных, был принят 

действующий проект района «Заматинский –2» в городе Белорецк. 

Произведем сравнение оптимизированного  варианта с действующим 

проектом по следующим критериям: 

1 Суммарная длина линий 380В; 

2 Количество и мощности трансформаторных подстанций 6/0,4кВ; 

3 Суммарные потери электроэнергии в трансформаторах; 

4 Суммарные потери электроэнергии в линиях; 

5 Затраты на строительство объектов. 

Необходимо составить сводную таблицу 4.1 по двум вариантам и 

проведем анализ 

 

Таблица 4.1–Сводная таблица 
Показатели Оптимизированный вариант Исходный вариант 

1)Суммарная длина линий 

380В,км 
6,39 9,36 

2)Количество и мощности 

трансформаторных 

подстанций 6/0,4кВ; 

КТП 160 6/0,4кВ 

КТП 250 6/0,4кВ 

КТП 100 6/0,4кВ 

КТП 160 6/0,4кВ 

КТП 160 6/0,4кВ 

КТП 100 6/0,4кВ 

КТП 100 6/0,4 кВ 

3)Суммарные потери 

электроэнергии в 

трансформаторах, кВт·ч 

40243 42953 

4)Суммарные потери 

электроэнергии в 

линиях,кВт·ч 

154 866 230028 

5)Затраты на строительство 

объектов. 
3 387 64 5 329243 

 

Согласно сводной таблице, оптимизированный вариант является более 

экономически выгодным, чем вариант действующего проекта 

электроснабжения жилого района «Заматинский- 2» в городе Белорецк. 

Расчет по данной модели не является окончательным и требует следующих 

доработок: 

Одним из главных минусов оптимизационной модели является 

неточность прокладки линий, т.к в модель на базе программы пакета 

MicrosoftExcelне внесены условия охранных зон по воздушным линиям 

электропередач, и условия прохождения через дороги. Также в данной 

модели отсутствует расчетмеханических нагрузок на опоры. В модели не 

рассмотрены конструктивные вопросы КТП 6/0,4 кВ. Не произведен расчет 

защит линий и трансформаторных подстанций. Но этап оптимизации 

местоположения трансформаторных подстанций и сечений ВЛ 380В с целью 

минимизации затрат на строительство и эксплуатацию проведен успешно. 
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4.1 Сравнение методик расчета 

 

При выборе местоположения трансформаторных подстанций в 

оптимизационной модели были приняты ограничения с целью соблюдения 

охранных зон, и проведен поиск оптимального на основе  минимизации длин 

магистральных линий. И объект строительства принимался единым.  

В действующем проекте расчет велся поквартально, разбивая жилой район на 

отдельные участки, и просчитывались как отдельные объекты не связанные 

друг с другом. 

Методика расчетов рабочих токов линий схожа в обоих вариантах и 

выполняется по формуле: 

IP =
P

√3 ∙ U ∙ cosφ
,   

Так же схожа методика расчета потерь электроэнергии в трансформаторах 

и линиях электропередач и выполняются по формулам:  

∆W = ∆Pxx ∙ 8760 + ∆Pкз ∙ (
S

Sном
)2 ∙ τ, 

2 3

Л РЛ 0W 3 I r L 10        . 

 

Потери электроэнергии отличаются по значению, в следствие того, что в 

оптимизированном и исходном вариантах различное количество 

трансформаторных подстанций, а также отличаются длины и сечения линий. 

 

4.1.1 Сравнение расчетов потерь напряжения. 

 

В оптимизационной модели расчет потерь напряжения выполняется с 

учетом замены магистральной линии эквивалентной радиальной, с 

суммарной длинной всех участков магистрали и с суммарной нагрузкой, 

расположенной на конце данной линии. Данное решение было принято на 

основании того, что расчет потерь напряжения на каждом участке 

магистрали отдельно очень трудно внести в оптимизационную модель.  

В случае исходного варианта, расчет производился на каждом участке 

магистрали отдельно, и суммировались итоговые потери на конце линий.  

И в первом и во втором случае необходимым условием для выбора сечения 

провода той или иной магистрали, было не превышение граничного значения 

потерь в 5%. 

 

4.1.2 Расчет длин линий и проектирование трасс 

 

В оптимизационном расчете применяется расчет по методике «Евклидово 

расстояние». Данный метод является наиболее простым для внесения в 

модель и описывает кратчайшее расстояние между точками. Данный метод 

имеет ряд недостатков:  
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1) Невозможно ввести значения охранных зон; 

2) Нет возможности задать условие обхождения препятствий; 

В случае действующего проекта план трасс прокладывался в ручную, что 

имеет большую точность и правильность с точки зрения технический 

требований по прокладке линий. Длина каждой отдельной линий в исходном 

проекте соответствует правилам ПАО «РОССЕТИ» и не превышает 0,5км. 

Условия прокладки трасс является крайне сложной задачей в ходе 

оптимизации системы электроснабжения. Для более точной оптимизации, 

после выбора местоположения и количества трансформаторных подстанций 

можно вручную проложить и посчитать длины линий по генеральному 

плану, и приступить к следующему этапу оптимизации затрат на основании 

сечений и конфигураций линий электропередач. 

 

Выводы по разделу 4 

 

В данном разделе произведено сравнение оптимизированного варианта и 

действующего проекта жилого района «Заматинский-2». Проведен анализ 

оптимизационной модели. Разобраны недостатки и преимущества 

оптимизации. 

 

 

 

 

 

 

  



42 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1При оптимизации систем электроснабжения принято решение о 

поэтапном нахождении оптимального варианта. В первую очередь 

определяется оптимальное количество и расположение источников питания. 

Затем определяется структура сети и производится оптимизация затрат на 

строительство и эксплуатацию системы электроснабжения. 

2 Составлена модель оптимизации на основе MSExcel. В ходе составления 

модели приняты допущения для упрощения расчетов. В процессе 

оптимизации удалось минимизировать затраты по сравнению с действующим 

проектом. 

3 В ходе сравнения полученных результатов с действующим проектом 

сделаны выводы о необходимости внесения дополнительных параметров в 

оптимизационную модель, для более точного построения системы 

электроснабжения жилого района «Заматинский – 2» в городе Белорецк.  
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