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110 кВ P/ cosφ 

п/ст Краснополь-

ская ш. 110 кВ P/ 

cosφ 
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оружения ш. 220 

кВ P/ cosφ 

4,551/0,9 9,825/0,9 15,094/0,9 2,196/0,9 

п/ст Новоградская ш. 110 

кВ P/ cosφ 

п/ст ЧЭРЗ ш. 110 кВ P/ 

cosφ 

п/ст Северная ш. 110 кВ 

P/ cosφ 

11,724/0,9 7,364/0,9 2,764/0,9 
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Рисунок 1 – Электрическая схема соединений существующей сети 
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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность. С каждым годом все большее число электромобилей по-

является на рынке и их всё больше становится в городах-мегаполисах. Расши-

рение парка электромобилей приводит к необходимости не просто строить но-

вые заправочные станции – «электрозаправки», а рассматривать их как новый 

вид нагрузки, которая в скором времени составит существенную долю от элек-

трической нагрузки городов в целом. Поэтому актуален вопрос изучения и раз-

работки систем электроснабжения и питания автомобильных электрозаправоч-

ных станций в нашей стране. 

Цель работы – анализ перспективных режимов работы сети 110-10 кВ 

при подключении к ней автомобильных электрозаправочных станций на при-

мере Курчатовского района г. Челябинска. 

Задачи. При выполнении работы были поставлены следующие задачи: 

- анализ новых технологических решений возобновляемой энергетики; 

- изучение рынка электромобилей России и представленных моделей; 

- разработка варианта подключения электрозаправок к электросети Кур-

чатовского района г. Челябинска и расчёт её режимов; 

- исследование влияния электрозаправок на внешнюю сеть как нового ви-

да нагрузки в среде MATLAB/Simulink. 

Практическая значимость. Результаты, полученные в работе, могут 

быть полезны при рассмотрении вопрос электроснабжения городов с заправоч-

ными станциями для электромобилей. 

Структура и объём. Работа состоит из введения, шести глав, заключе-

ния, библиографического списка из 16 наименований. Основной материал со-

держит 29 илл., 8 табл. Общий объем работы составляет 62 стр. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С каждым днём в современном мире всё острее встаёт проблема более 

экологичного существования человечества и бережного отношения к природ-

ным ресурсам. Однако темпы создания и внедрения необходимых технологий 

для достижения устойчивого развития весьма медленные. Сфера электроэнер-

гетики зачастую весьма традиционна и внесение в неё новых элементов, разра-

боток и т.д. занимает большее количество времени, чем изменения в других 

сферах промышленности.  

Возобновляемая энергетика – это возможность обеспечения экологиче-

ской безопасности, снижения воздействия на окружающую среду и ресурсосбе-

режения. Этому отвечает и новая тенденция перехода от автомобилей с двига-

телями внутреннего сгорания к электромобилям. Применение электромобилей 

снижает воздействие с их стороны на окружающую среду, делает города более 

экологически чистыми. 

Поэтому вопросы их массового применения, обеспечения их зарядки, со-

здания электрозаправочных станций и систем их электроснабжения с учетом 

особенностей городов-мегаполисов, все это – актуальная сегодня задача. 
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1 ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Возобновляемая энергетика – это отрасль энергетики, в которой исполь-

зуются возобновляемые источники энергии, такие как солнце, ветер, вода и т.д. 

На 2019 год мировое производство возобновляемой энергии составляло 26% от 

общего числа производимой электроэнергии [2]. Однако накаляющаяся эколо-

гическая обстановка требует от мирового сообщества рост показателей исполь-

зования зелёных источников энергии. Согласно прогнозу IEA [3], к 2024 году 

уже 50% от общего количества электроэнергии будет генерироваться благодаря 

возобновляемой энергетике. 

Существующие, на сегодняшний день, решения не позволяют использо-

вать возобновляемые источники энергии полноценно. В частности, до сих пор 

нет экономически выгодных накопителей энергии, которые могли бы решить 

проблему роста нагрузки потребителей. Солнечные панели и ветряные уста-

новки снижаются в себестоимости, но до сих пор экономически невыгодны 

большинству покупателей электроэнергии. Все эти проблемы и поиск опти-

мальных решений для энергетики будущего создают большой поток финансо-

вых вложений в научные исследования, связанные с возобновляемыми источ-

никами энергии. 

В этом разделе выпускной квалификационной работы мы рассмотрим не-

которые инновационные решения, которые могут стать альтернативой или бо-

лее оптимальным вариантом уже существующим традиционным возобновляе-

мым установкам. 

 

1.1 Генератор электричества на основе падающих капель дождя 

 

Исследовательская группа под руководством ученых из Городского уни-

верситета Гонконга разработала новую форму генератора электроэнергии на 

основе капель (DEG). Она имеет структуру, похожую на полевой транзистор 
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(FET), которая обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии, 

а её мгновенная плотность мощности больше аналогов, не имеющих подобной 

структуры похожей на FET, в тысячи раз. 

Это революционное достижение может способствовать продвижению 

научных исследований в области производства энергии на водной основе и 

преодолению энергетического кризиса, который ожидается в будущем. 

Обычный генератор энергии капель, основанный на трибоэлектрическом 

эффекте, может вырабатывать электричество, индуцированное контактной 

электрификацией и электростатической индукцией, когда капля ударяется о по-

верхность. Однако количество заряда, генерируемого на поверхности, ограни-

чивается межфазным эффектом, в результате чего эффективность преобразова-

ния энергии достаточно низкая. 

Для того, чтобы повысить эффективность преобразования, группа иссле-

дователей потратила два года на разработку DEG. Его мгновенная плотность 

мощности может достигать 50,1 Вт/м2, что в тысячи раз выше, чем у аналогич-

ных устройств без использования FET-подобной конструкции. Эффективность 

преобразования энергии также заметно выше. 

Ведущий профессор научной группы отметил, что для изобретения есть 

два решающих фактора. Во-первых, команда обнаружила, что непрерывные 

капли, поражающие PTFE, электретный материал с квазипостоянным электри-

ческим зарядом, обеспечивают новый способ накопления и хранения поверх-

ностных зарядов высокой плотности. Они выяснили, что при постоянном попа-

дании капель воды на поверхность PTFE образующийся поверхностный заряд 

будет накапливаться и постепенно достигать насыщения. Это новое открытие 

помогло преодолеть слабую низкую плотность заряда, встречавшееся в преды-

дущих подобных разработках. 

Другой ключевой особенностью является уникальный набор структур, 

похожих на FET, который получил Нобелевскую премию по физике в 1956 году 

и стал основным строительным блоком для современных электронных 

устройств. Устройство состоит из алюминиевого электрода и электрода из ок-
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сида индия-олова (ITO) с нанесенной на него пленкой PTFE. PTFE/ITO элек-

трод отвечает за генерацию, хранение и индукцию заряда. Когда падающая ка-

пелька воды попадает и распространяется по поверхности PTFE/ITO, она есте-

ственным образом «соединяет» алюминиевый электрод и PTFE/ITO электрод, 

преобразуя исходную систему в замкнутую электрическую цепь. 

Благодаря этой специальной конструкции на PTFE может накапливаться 

высокая плотность поверхностного заряда при непрерывном ударе капель. 

Между тем, когда разбрасывающая вода соединяет 2 электрода, все сохранен-

ные заряды на PTFE могут быть полностью выпущены для генерирования элек-

трического тока. В результате, как мгновенная плотность энергии, так и эффек-

тивность преобразования энергии намного выше. 

Согласно заявлениям научной группы, капля 100 микролитров [1 микро-

литр = 1 миллионный литр] воды, высвобождаемой с высоты 15 см, может со-

здать напряжение свыше 140 В, а выработанная мощность может осветить 100 

маленьких светодиодных фонарей. 

В долгосрочной перспективе новая конструкция может быть применена и 

установлена на различных поверхностях, где жидкость находится в контакте с 

твердым телом, для полного использования низкочастотной кинетической 

энергии в воде [4]. 

 

1.2 Гибкие солнечные панели 

 

Ляньчжоу Ван (Lianzhou Wang), лауреат Австралийского совета по ис-

следованиям в области материаловедения, и команда исследователей побили 

мировой рекорд по преобразованию солнечной энергии в электричество, ис-

пользуя наночастицы, известные как квантовые точки, которые пропускают 

электроны и генерируют электрический ток при воздействии солнечной энер-

гии. 

Эти точки могут быть напечатаны на гибких листах, которые могут быть 

использованы в качестве прозрачной «кожи» для питания устройств, включая 

мобильные телефоны и электромобили, или нанесена на окна и другие поверх-
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ности. Инженеры Квинслендского университета утверждают, что технология 

может быть применена для питания небольших устройств, таких как телефон, в 

течение ближайших двух лет. 

Инженеры Квинслендского университета работают с наночастицами, из-

вестными как квантовые точки, которые пропускают электроны и генерируют 

электрический ток при воздействии солнечной энергии. 

Предыдущий рекорд по эффективности преобразования солнечного света 

в электричество с использованием солнечных элементов с квантовыми точками 

составлял 13,4%. Этот показатель был увеличен командой исследователей до 

16,6%. Рекорд был признан Национальной исследовательской лабораторией 

энергии США. Прогресс в эффективности почти на 25% является значительным 

шагом к коммерческому успеху технологии, а также поддержке глобальной по-

литике по снижению выбросов углекислого газа. 

Преимущества технологии по сравнению с традиционными солнечными 

батареями заключаются в легком весе конструкции, гибкости и способности 

работать при слабом освещении, например, в пасмурные дни или при внутрен-

нем освещении. Также она является относительно дешевой в производстве. Ис-

следовательская группа стремится увеличить эффективность преобразования до 

20% и масштабировать печатный процесс для производства больших солнеч-

ных батарей [5]. 

 

1.3 Накопитель электроэнергии, использующий гравитацию 

 

Запатентованная технология основана на простом принципе: поднятие и 

опускание тяжелого груза для накопления и высвобождения энергии. Система 

Gravitricity подвешивает грузы весом от 500 до 5000 тонн в глубокой шахте с 

помощью нескольких тросов, каждый из которых задействуется лебедкой, спо-

собной поднимать свою долю веса. Электроэнергия затем поглощается или вы-

рабатывается за счет подъема или опускания груза. Гирю направляет система 
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натянутых направляющих проводов, чтобы предотвратить ее раскачивание и 

повреждение вала.  

Технология Gravitricity обладает уникальным сочетанием характеристик: 

 50-летний расчетный срок службы - без ограничений по продолжи-

тельности цикла или деградации; 

 Время отклика - от нуля до полной мощности менее чем за одну секун-

ду; 

 Эффективность - от 80 до 90 процентов; 

 Универсальный - может работать медленно на малой мощности или 

быстро на большой мощности; 

 Простота - легко построить близлежащие сети; 

 Экономическая эффективность - выровненные затраты значительно 

ниже, чем у литиевых батарей; 

 Каждое устройство может быть настроено на производство от 1 до 20 

МВт пиковой мощности, с длительностью выхода от 15 минут до 8 ча-

сов [6]. 

  

 

Рисунок 1.1 – Иллюстрация работы устройства 
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1.4 Накопитель электроэнергии на биомассе 

 

Для решения проблем глобального потепления и быстрого истощения за-

пасов ископаемого топлива одним из глобальных приоритетов является разра-

ботка накопителей с высокой плотностью энергии. Электрохимические супер-

конденсаторы (ЭК), иногда называемые «электрическими двухслойными кон-

денсаторами» (EDLC), признаны идеальными устройствами для хранения энер-

гии и её дальнейшего применения. Суперконденсаторы перспективны для хра-

нения энергии благодаря их превосходной циклической устойчивости и отлич-

ной способности к заряду-разряду. Однако крупномасштабное применение су-

перконденсаторов сдерживается их низкой емкостью и стабильностью. 

Для разработки высокоэффективных суперконденсаторов в качестве 

электродов были использованы углеродные материалы, такие как активирован-

ный уголь (АС), углеродные нанотрубки (УНТ) и графеновые листы, благодаря 

их превосходной термической и химической устойчивости. Материалы с боль-

шой долей мезопор размером от 2 до 50 мкм благоприятны тем, что облегчают 

диффузию электролита в объемной массе электродов при максимальном увели-

чении доступной площади поверхности.  

Другим перспективным подходом к увеличению емкости электродов 

EDLC является использование материалов, позволяющих получить хорошо 

распределенные участки псевдоемкости. Эти площадки обычно расположены 

вдоль электродов, где фарадаические процессы, такие как электрохимические 

реакции или интеркаляция, могут генерировать ток. Азотный допинг - это про-

цесс, вызывающий на углеродных подложках сайты псевдоемкости для улуч-

шения емкости материала. N-допированные углеродные аэрогели с емкостным 

сопротивлением 467 F·g
-1

 имеют почти на два порядка большее значение ёмко-

сти, чем углеродные аэрогели без азотного допинга. За счет более высокой 

электроотрицательности азота по сравнению с углеродом его введение в угле-

родные скелеты усиливает положительную плотность заряда, что способствует 
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повышению электропроводности, смачиваемости поверхности, полярности по-

верхности, а также псевдоемкости. 

Сосредоточившись на увеличении емкости электродов EDLC, акцент в 

значительной степени сконцентрирован на снижении себестоимости производ-

ства электродов. Одним из методов снижения стоимости углеродных электро-

дов является использование легкодоступных органических отходов в качестве 

прекурсоров. Преобразование пищевых отходов в продукты с высокой добав-

ленной стоимостью не только улучшит общую экономику, но и снизит загряз-

нение окружающей среды. Для исследования были взяты ядра отработанных 

фруктов дуриана (Durio zibethinus) и джекфрута (Artocarpus heterophyllus), ис-

ходя из их структуры и перспективы внутреннего азотного допинга.  

Энергия и плотности мощности были оценены для электродов DCA и 

JCA на основе их поведения при заряде/разряде. Для DCA плотность энергии 

41,47 Вт·ч·кг
-1

 была достигнута при плотности мощности 0,73 кВт·кг
-1

, а плот-

ность энергии 8,3 Вт·ч·кг
-1

 была сохранена при относительно высокой плотно-

сти мощности 23,05 кВт·ч·кг
-1

. Эти показатели свидетельствуют о значительно 

более высоких эксплуатационных характеристиках по сравнению с показателя-

ми для аналогичных материалов. Для JCA плотность энергии 40 Вт·ч·ч·кг
-1

 бы-

ла получена при плотности мощности 1,48 кВт·кг
-1

. 

Таким образом, оба электрода являются привлекательными кандидатами 

на следующее поколение, высокопроизводительных, но при этом дешевых су-

перконденсаторов для устройств хранения энергии, получаемой из биоотхо-

дов [7] 
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2 ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

2.1 Изучение автомобильного рынка России 

 

Мировые экологические проблемы накладывают свой отпечаток и на 

привычный нам мир товаров и услуг. Население начинает всё больше беспоко-

ится о глобальном потеплении, выбросах углекислого газа в атмосферу и т.д., 

меняются его привычки. Сейчас мы отчётливо можем наблюдать тенденцию 

роста приобретения более экологичных продуктов питания, одежды, товаров 

для быта и т.д.  

Изменения также коснулись и сферы передвижения – люди всё чаще ста-

раются отдавать предпочтение «зелёным» видам транспорта – велосипедам, 

троллейбусам, электромобилям и т.д. На графике ниже (рис. 2) мы можем 

наблюдать экспоненциальный рост использования электромобилей в мире. 

Очевидно, что дальнейший спрос на электромобили будет только увеличивать-

ся с течением времени [8].  

 

 

Рисунок 2.1 – Количество используемых электромобилей 

в мире с 2012 по 2018 гг (в тыс.)  

 

Если говорить о России в частности, рынок электрического транспорта 

здесь пока не велик и составляет всего лишь 3,6 тысячи единиц на 1 января 
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2019 года [9]. Эта цифра составляет менее 0,01% от общего рынка автомобилей 

в России. Такая низкая популярность, которую имеют электромобили в России, 

обусловлена целым комплексом причин: 

 отсутствие поддержки государства;  

 неоправданно высокая пошлина на ввоз;  

 отсутствие льготных тарифов;  

 плохо развитая инфраструктура. 

Однако уже сегодня, развитие государственных мер поддержки даёт ос-

нования полагать, что в будущем мы увидим прирост данного вида транспорта. 

В частности, в ноябре 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 

разработке льгот для покупателей таких машин. Согласно плану, в 2018-2020 

годы должны быть приняты нормативные акты, которые освободят владельцев 

электромобилей от уплаты транспортного налога. Также им будет предоставле-

но право пользования бесплатными парковочными местами, оснащенными за-

рядными устройствами, бесплатного проезда по платным автодорогам, пере-

движения по полосам для общественного транспорта.  

Так, в середине марта 2020 года совет Евразийской экономической ко-

миссии (ЕЭК) принял решение об обнулении таможенных пошлин на ввоз 

электромобилей для России и ряда других стран Европейского экономического 

союза (ЕАЭС). Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года 

включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юриди-

ческими, так и физическими лицами. Согласно прогнозам экспертов, данная 

мера увеличит продажи электромобилей в России в 1,5-2 раза. 

В дипломной работе мы будем полагать, что с течением времени рост 

электрического транспорта в Российской Федерации, и в Челябинске в частно-

сти, к 2030 году даст порядка 300 тысяч электромобилей 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%95%D0%AD%D0%9A)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%95%D0%AD%D0%9A)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1)
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2.2 Разбор характеристик самой популярной в России модели 

электромобиля 

 

Большая часть парка экологически чистых машин сегодня в нашей стране 

приходится на Nissan Leaf: их насчитывается 2,8 тысячи штук [9], что составля-

ет порядка 80% от общего числа электрокаров. Именно эту модель мы будем 

принимать за базу для наших дальнейших расчётов. 

 

 

Рисунок 2.3 – Иллюстрация электромобиля Nissan LEAF 

 

Nissan LEAF — электромобиль японского концерна Nissan, серийно вы-

пускаемый с весны 2010 года. Под капотом расположен электродвигатель мощ-

ностью 80 кВт (около 109 л. с.), чей крутящий момент достигает 280 Нм. При-

вод электромобиля — передний. Нижнее расположение самого тяжёлого эле-

мента автомобиля — аккумуляторной батареи — обеспечивает лучшую устой-

чивость по сравнению с традиционными автомобилями подобного класса.  

Масса литий-ионной батареи составляет около 270 кг и расположена она 

под днищем автомобиля. Ёмкости батареи 24 кВт·ч и возможно-

стей рекуперативного торможения хватает (по оценкам представителей Nissan) 

на 160 км пробега. Жизненного цикла батарей, по предварительным оценкам, 

должно быть достаточно минимум на 5 лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Полный цикл заряда аккумуляторов от бытовой электросети с напряже-

нием 220 вольт и силой тока 12 ампер длится порядка 9 часов, 80 % ёмкости на 

специальном зарядном устройстве Nissan (480 вольт — 125 ампер) восполняют-

ся за 30 минут. Автомобиль может быть оборудован двумя гнёздами для заряд-

ных устройств в передней части машины: одно для стандартной и другое для 

ускоренной подзарядки. 

Тесты показывают энергопотребление Leaf: 765 кДж/км (21 кВт·ч/100 

км), что эквивалентно расходу около 99 MPG (2,4 л / 100 км) [10]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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3 ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Зарядная станция (ЗС) — это элемент городской инфраструктуры, предо-

ставляющий электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта, 

такого как электромобили, электробусы, электроскутеры, электросамокаты, ги-

роскутеры, сигвеи, электровелосипеды и т.п. 

Зарядные станции делятся на четыре основные категории: 

 Жилые зарядные станции: Владелец машины подключается к стан-

дартной розетке по возвращению домой, и автомобиль заряжается в течение 

ночи. Домашняя зарядная станция обычно не имеет отдельного учета, но может 

требовать прокладку специальной цепи для более быстрой зарядки. Так же мо-

гут использоваться некоторые портативные зарядные устройства, которые 

устанавливаются на стену, в качестве зарядных станций. 

 Зарядка при парковке. Это бесплатная или платная зарядка от ком-

мерческого предприятия, которая устанавливается в партнерстве с владельцами 

автостоянки. Такая зарядка может быть медленной или быстрой и часто побуж-

дает владельцев подзаряжать свои автомобили, во время посещения близлежа-

щих объектов (парковки для собственных сотрудников организации, парковка в 

торговых центрах, станциях общественного транспорта и т.д.). 

 Быстрая зарядка на общественных зарядных станциях >40 кВт, позво-

ляющая зарядить электромобиль на 97 км дальности и выше за 10-30 минут. 

Эти зарядные устройства могут находиться на остановках для дальних поездок. 

Они также могут регулярно использоваться пассажирами, приезжающими в го-

родские районы для зарядки за более короткие периоды времени [11]. 

В выпускной квалификационной работе примем 2 группы ЗС – А и Б. 

Группа А – это ЗС, которые располагаются на территории спального района, 

где у жителей есть возможность оставлять автомобили заряжаться на более 

длительное время (ночь); а группа Б – это ЗС, которые будут размещаться на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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трассе с большим потом машин, где у автомобилистов есть возможность оста-

новиться на подзарядку лишь на короткое время. 

 

3.1 Время подзарядки электромобилей 

 

Время зарядки зависит от емкости аккумулятора и мощности зарядки. 

Проще говоря, время заряда зависит от используемого уровня заряда, а уровень 

заряда зависит от напряжения аккумуляторов и зарядной электроники в авто-

мобиле.  

Полезная емкость аккумулятора электромобиля первого поколения, тако-

го как оригинальный Nissan Leaf, составляет около 20 кВт/ч, что дает ему даль-

ность действия около 160 км.  

Для нормальной зарядки (до 7,4 кВт) автопроизводители встроили в ав-

томобиль зарядное устройство. Для его подключения к электрической сети ис-

пользуется зарядный кабель для подачи переменного тока 230 вольт. Для более 

быстрой зарядки (22 кВт, даже 43 кВт и более) производители выбрали два ре-

шения: 

 Использование встроенного в автомобиль зарядного устройства, 

предназначенное для зарядки от 3 до 43 кВт при однофазном напряжении 230 В 

или трехфазном напряжении 400 В. 

 Использование внешнего зарядного устройства, которое преобразует 

переменный ток в постоянный и заряжает автомобиль мощностью 50 кВт 

(например, Nissan Leaf) или более (например, 120-135 кВт Tesla Model S). 

 

Таблица 3.1 – Ориентировочное время зарядки батареи при 100 км пробега 

Источник питания 
Мощ-

ность, кВт 

Напряже-

ние, В 

Макси-

мальный 

ток, А 

Время за-

рядки 

Однофазный переменный 

ток 
3,3 230 16 5-6 часов 
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Продолжение таблицы 3.1 

Однофазный переменный 

ток 
7,4 230 32 2-2,5 часа 

Трёхфазный переменный 

ток 
11 400 16 1,5-2 часа 

Трёхфазный переменный 

ток 
22 400 32 

44-55 ми-

нут 

Трёхфазный переменный 

ток 
43 400 63 

22-28 ми-

нут 

Постоянный ток 50 400-500 100-125 
19-24 ми-

нут 

Постоянный ток 120 300-500 300-350 8-10 минут 

 

3.2 Правовая составляющая вопроса эксплуатации электроустановок 

зарядных автомобильных станций 

 

Исходя из общих критериев определения субъектной принадлежности 

осуществления контрольно-надзорной деятельности федерального государ-

ственного энергетического надзора, в отношении организаций, эксплуатирую-

щих электроустановки электрозарядных автомобильных станций, руководству-

ясь на ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнерге-

тике», государственный энергетический надзор осуществляется в отношении 

вышеуказанного субъекта в следующих случаях: 

 при суммарной максимальной мощности оборудования электроза-

рядной автомобильной станции более 150 киловатт с номинальным 

напряжением до 1000 вольт, присоединенные к одному источнику 

электроснабжения; 

 при суммарной максимальной мощности оборудования электроза-

рядной автомобильной станции менее 150 киловатт, в случае при-

https://tk-servis.ru/lib/292/
https://tk-servis.ru/lib/292/


 

24 

соединения более одного источника электроснабжения и (или) 

имеющего точку присоединения выше 1000 вольт. 

На территории Российской Федерации утвержден стандарт на зарядные 

станции для электромобилей. Так, Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии (далее – Росстандарт) утвержден Национальный 

стандарт с требованиями к зарядным станциям для электромобилей «Электро-

установки низковольтные. Часть 7-722. Требования к специальным электро-

установкам или местам их расположения. Источники питания для электромо-

билей». (ГОСТ Р 50571.7.722-2017/МЭК 60364-7-722:2015). 

Кроме того, на территории Российской Федерации уже действуют нацио-

нальные стандарты на основе документов МЭК, посвященные различным ас-

пектам зарядки электромобилей, а именно: 

 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 «Система токопроводящей зарядки 

электромобилей. Часть 1. Общие требования»; 

 ГОСТ Р МЭК 62196-1-2013 «Вилки, штепсельные розетки, соеди-

нители и вводы для транспортных средств. Кондуктивная зарядка 

для электромобилей. Часть 1. Общие требования»; 

 ГОСТ Р МЭК 62196-2-2013 «Вилки, штепсельные розетки, соеди-

нители и вводы для транспортных средств. Кондуктивная зарядка 

для электромобилей. Часть 2. Требования размерной совместимости 

и взаимозаменяемости для штыревых разъемов и арматуры сети пе-

ременного тока». 

 

3.3 Технические требования, предъявляемые к заправочным станциям для 

электромобилей 

 

Соединение электротранспорта с источником питания должно быть тако-

вым, чтобы в нормальных условиях эксплуатации, кондуктивная передача элек-

троэнергии выполнялась безопасно. 
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В основном данный принцип достигается при выполнении соответству-

ющих требований, установленных настоящим стандартом, и проверкой соот-

ветствия проведением указанных испытаний. 

Номинальное значение питающего напряжения переменного тока для за-

рядного оборудования должно быть не более 1000 В. Оборудование должно ра-

ботать корректно в пределах ±10% от стандартного номинального напряжения. 

Номинальное значение частоты составляет 50/60 Гц ± 1%. 

Для всех видов зарядки требуется устройство дифференциального тока с 

характеристиками, соответствующими типу А по МЭК 61008-1 или МЭК 

61009-1 или МЭК/ТО 60755, в сочетании с устройством защиты от сверхтока. 

Возможные виды зарядки и требования к ним: 

1. Соединение ЭТ с сетью питания переменного тока с использованием со 

стороны питания стандартизованных штепсельных розеток на ток не св. 

16 А и напряжение не св. 250 В переменного однофазного или 480 В пе-

ременного трехфазного тока, а также силовых проводников и проводни-

ков защитного заземления. 

2. Соединение ЭТ с сетью питания переменного тока не св. 32 А и не св. 250 

В переменного однофазного или 480 В переменного трехфазного тока с 

использованием стандартизованных однофазных или трехфазных штеп-

сельных розеток, а также силовых проводников и проводников защитного 

заземления совместно с функцией контрольного управления и системой 

персональной защиты от поражения электротоком (УДТ) между ЭТ и 

вилкой или в качестве части встроенного кабельного блока управления. 

Линейный блок управления должен размещаться не далее 0,3 м от вилки 

источника питания или в самой вилке. 

3. Соединение ЭТ с сетью питания переменного тока с применением специ-

ализированного источника питания, в котором функция контрольного 

управления распространяется на оборудование управления в ОИПЭТ, по-

стоянно соединенное с сетью питания переменного тока. 
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4. Соединение ЭТ с сетью питания переменного тока с применением вне-

бортового зарядного устройства, в котором функция контрольного управ-

ления распространяется на оборудование, постоянно соединенное с сетью 

питания переменного тока. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

4.1 Требования к проектированию городских электрических сетей 

 

Ниже приведём основные положения руководящего документа РД 

34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». 

Инструкция по проектированию городских электрических сетей распро-

страняется на вновь сооружаемые и реконструируемые электрические сети го-

родов (районов и микрорайонов) и поселков городского типа до и выше 1 кВ, в 

том числе на электрические сети к отдельным объектам, находящимся на тер-

ритории города, независимо от их ведомственной принадлежности. 

Требования Инструкции не распространяются на внутренние электриче-

ские сети зданий и сооружений, а также на внутриплощадочные электрические 

сети предприятий, расположенных на территории города. 

1.1.2. Городские электрические сети должны также удовлетворять не из-

мененным настоящей Инструкцией требованиям Правил устройства электро-

установок ( ПУЭ), соответствующих строительных норм и правил (СНиП и СН) 

и других нормативных документов 

1.1.4. Городские электрические сети должны выполняться комплексно, с 

увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 кВ и выше и распредели-

тельных сетей 6-20 кВ, с учетом всех потребителей города и прилегающих к 

нему районов. Электрические сети должны выполняться с учетом обеспечения 

наибольшей экономичности, требуемой надежности электроснабжения, соблю-

дения установленных норм качества электроэнергии. При этом рекомендуется 

предусматривать совместное использование отдельных элементов системы 

электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ве-

домственной принадлежности. 
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1.2.4. Электрические сети 10(6) кВ разрабатываются в проекте детальной 

планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, 

определением количества и мощности ТП и РП на основании технических 

условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвер-

жденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей города 

(района). В объем графического материала по этим сетям должны, входить схе-

мы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане района 

в масштабе 1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабже-

ния. 

 

4.2 Перспективное направление развития проектирования городских 

электрических сетей 

 

В современных густонаселённых районах городов с каждым днём стано-

вится всё труднее найти место для сооружения новых подстанций и размеще-

ния распределительных устройств. Пространство настолько ограничено, что 

зачастую возможность установки возможна лишь рядом с жилыми домами или 

под землёй. 

Одним из вариантов решения данной проблемы являются подземные 

трансформаторные подстанции, интерес к которым усиливается с каждым го-

дом. Этот интерес имеет место еще и потому, что растёт изношенность уже су-

ществующих трансформаторных подстанций, что является причиной аварий, и 

остается единственный выход: реконструировать и заменять подстанции, уста-

навливать качественное оборудование. 

Подземную подстанцию можно смонтировать в любом подходящем ме-

сте: в парке, под детской площадкой, в подвале и т. д. Это будет безопасным 

как для людей, так и для экологии окружающей среды. Такие подстанции, под-

земные и заглубленные, выпускаются в виде готовых бетонных модулей с уже 

установленным оборудованием, то есть являются полностью готовыми сетевы-

ми сооружениями. 
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Они разрабатываются специально для монтажа в условиях плотной за-

стройки или строгих требований по архитектуре и ограничению высот электро-

сетевых сооружений. Могут применяться и комбинированные решения, имею-

щие заглубленные, подземные и надземные блоки. 

 

 

Рисунок 4.1 – Иллюстрация подземной трансформаторной подстанции 
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5 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 110 КВ 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА ПРИМЕРЕ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА 

5.1 Изучение существующей сети и возможностей присоединения новых 

потребителей 

 

Для анализа рассмотрим только один район г. Челябинска – Курчатов-

ский. Границы района на кадастровой карте показаны на рисунке 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1 – Границы Курчатовского района г. Челябинска 

 

Проанализируем центры питания района в сети 110 кВ по данным ОАО 

«МРСК Урала» [13]. Местоположения питающих подстанций с вторичным 

напряжением 6 и 10 кВ показаны на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Центры питания Курчатовского района г. Челябинска 

 

Информацию по подстанциям сведём в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Актуальные данные по ПС Курчатовского района г. Челябинска 

№ 

п/п 

Наименование 

п/ст 
Напряжение 

Максимальная мощность, разрешенная 

для технологического присоединения по 

результатам замеров зимнего/летнего ре-

жимного дня, МВт 

1 Полевая 110/10 0 

2 Новоградская 110/10/10 11,724 

3 Аэродромная 110/10/10 21,777 

4 
Очистные соору-

жения 
220/10/6 16,805 

5 Краснопольская 110/10 27,818 
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Продолжение таблицы 5.1 

6 ЧЭРЗ 110/6 7,364 

7 Северная 110/6/6 23,83 

 

Рассмотрим этим подстанции в составе схемы электрической сети Челя-

бинской области. Участок схемы показа на рисунке 5.3. 

 

 

Рисунок 5.3 – Электрическая схема ПС Курчатовского района г. Челябинска 

 

На схеме отсутствует ПС №4, т.к. данная схема включает в себя только 

ПС напряжением 110-35 кВ.  

Из схемы видно, что питающей для рассматриваемых ПС, является круп-

ная ПС ШАГОЛ 500-220-110 кВ. Примем её шины ОРУ 220 кВ за балансирую-

щий и базисный узлы. Вторым центром питания является ОРУ 110 кВ ТЭЦ-4 с 

двумя генераторами, примем её как второй питающий узел с фиксированной 

мощностью. 
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5.2 Построение сети заправочных станций 

 

На рисунке 5.4 показана карта расположения существующих автомобиль-

ных заправок в Курчатовском районе г. Челябинска [14]. Будем считать, что в 

будущем данные заправки будут заменены электрическими, т.к. их местополо-

жение является наиболее удобным, а электромобили в своей основной массе 

заменят существующих классические авто. 

 

 

Рисунок 5.4 – Схема расположения существующих автозаправочных станций 

Курчатовского района г. Челябинска 

 

Объединим некоторые из ЗС, которые расположены рядом, в одну и 

определим к какой группе (А или Б) будет относиться та или иная заправка. 
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На рисунке 5.5. показаны результаты объединения. Все объединенные ЗС 

будут получать электропитание от одного источника. 

 

 

Рисунок 5.5 – Объединение ЗС и разбиение на группы 

 

Теперь совместим местоположения электрозаправочных станций для 

электромобилей с местоположением существующих центров питания (ЦП) и 

определим по карте длины необходимых кабельных линий. Результаты нало-

жения данных приведены на рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.6 – Расположение ЗС относительно центров питания 

 

Присоединим ЗС к свободным по нагрузке ЦП, наиболее близко распо-

ложенным к будущим заправкам, посредством высоковольтных кабельных ли-

ний напряжением 10 кВ. Результаты сведём в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Длины кабелей 10 кВ от ЗС к ЦП 

№ ЗС п/п ЦП Длина, км 

1 п/ст Краснопольская 1,25 

2 п/ст Краснопольская 1,92 

3 п/ст Краснопольская 2,17 

4 п/ст Краснопольская 3,25 

5 п/ст Краснопольская 2,92 

6 п/ст Новоградская 0,33 

7 п/ст Новоградская 0,42 
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Продолжение таблица 5.2 

8 п/ст Новоградская 1,08 

9 п/ст Аэродромная 2,08 

10 п/ст Аэродромная 0,42 

11 п/ст Аэродромная 1,25 

12 п/ст Аэродромная 0,83 

13 п/ст ЧЭРЗ 2,42 

14 п/ст ЧЭРЗ 1,92 

15 п/ст ЧЭРЗ 1,50 

16 п/ст ЧЭРЗ 2,58 

17 п/ст ЧЭРЗ 0,75 

18 п/ст ЧЭРЗ 0,75 

19 п/ст Северная 0,67 

20 п/ст Северная 0,42 

21 п/ст Северная 1,00 

22 п/ст Очистные сооружения 1,58 

23 п/ст Очистные сооружения 1,33 

24 п/ст Очистные сооружения 1,92 

 

Определим максимальную нагрузку одной ЗС. На данном этапе в каче-

ство максимальной нагрузки типовой ЗС возьмём мощность, равную 1 МВт при 

косинусе потребления равны 0,9, что соответствует характеру нагрузки заряд-

ных устройств-электроприемников. В этом случае заправки группы А позволят 

обслуживать порядка 370 машин в течение 9 часов, в то время как заправки 

группы Б дадут возможность зарядиться 15 машинам каждые полчаса. В сумме 

мощность заправочной сети позволит обслуживать более 6000 электромобилей 

в режиме длительной ночной зарядки и 90 электромобилей в режиме быстрой 

получасовой подзарядки. 
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5.3 Выбор сечения кабельных линий к заправочным станциям 

 

Сечение кабельных линий (КЛ) напряжением 10 кВ выбирается по ПУЭ 

или по рекомендациям фирм-производителей кабелей [15]: 

- по предельно допустимому нагреву с учетом послеаварийных режимов: 

 
Н.МАКС

ДОП

П С.Н СР

I
I

К К К


 
, (5.1) 

где ДОПI – длительно допустимый ток КЛ, А; 

Н.МАКСI – максимальный ток нагрузки послеаварийного режима, А; 

ПК – коэффициент перегрузки для кабелей из сшитого полиэтилена (по п. 1.3.6 

ПУЭ составляет 1,1); 

С.НК – коэффициент снижения токовой нагрузки при групповой прокладке КЛ, 

определяемый по табл. 1.3.26 ПУЭ; 

СРК – коэффициент, учитывающий температуру среды, примем СР 1К   (нор-

мальная температура среды). 

- по экономической плотности тока: 

 
Н

Э

Э

I
q

J
 , (5.2) 

где Эq – экономически целесообразное сечение (ближайшее), мм
2
; 

НI – длительный ток нагрузки нормального режима, А; 

ЭJ – экономическая плотность тока, А/мм2, определяемая по табл. 1.3.36 ПУЭ; 

- по термической стойкости при КЗ. 

Осуществим выбор КЛ к ЗС: 

 н
н

ном3

S
I

U


 , 
(5.3) 

где нS  - номинальная мощность нагрузки; 

номU  - номинальное напряжение. 

н
1109

64 А
3 10

I  
 . 
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Максимальный ток нагрузки послеаварийного режима составит: 

 н.макс н2I I  , (5.4) 

н.макс 2 64 128 АI    . 

По табл. 1.3.26 ПУЭ для двух КЛ проложенных рядом в земле на расстоя-

нии 300 мм коэффициент снижения токовой нагрузки KС.Н = 0,93. 

доп
128

125 А
1,1 0,93 1

I  
  . 

Выбираем кабель АПвБП 3х50/25-10 с допустимым током 156 А. 

Выбор сечения по экономической плотности тока: 

2

Э

64
37,65 мм

1,7
q   . 

Так как сечение, выбранное по длительному нагреву, больше выбранно-

го по экономической плотности, окончательно принимаем КЛ – АПвБП 

3х50/25-10. 
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6 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ СЕТИ 110-10 КВ 

 

Самостоятельно сформируем расчётные режимы: 

1. Режим предельных нагрузок, он же максимальный режим – все ЗС 

загружены на 100%. 

2. Режим типовой дневной нагрузки – ЗС типа А загружены на 40%, 

ЗС типа Б на 100% 

3. Режим типовой ночной нагрузки – ЗС типа А загружены на 100%, 

ЗС типа Б на 40%. 

4. Режим предельно низких нагрузок, он же минимальный режим – 

все ЗС загружены на 20%. 

 

6.1 Расчет режима максимальных нагрузок 

 

Сформируем режим сети, в котором примем, что все ЗС загружены на 

100%. Расчёты будем производить в программе NetWORKS. Результаты приве-

дены на рисунках 6.1 и 6.2. 

 

 

Рисунок 6.1 – Результаты расчета режима максимальных нагрузок 
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Рисунок 6.2 – Анализ работы элементов сети 

 

Проведем проверку по загрузке сечений проводов линий 110 кВ. Для 

проверки по допустимому току построим таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 ‒ Токи в линиях и кабелях 

Ли-

ния/К

абель 

УН УК Марка I, А 
Iдоп, 

А 

1 п/ст ШАГОЛ п/ст ПОЛЕВАЯ 2xАС-185/29 29,89 510 

2 п/ст ШАГОЛ 
п/ст 

КРАСНОПОЛЬСКАЯ 
2xАС-240/32 81,44 610 

3 
п/ст 

КРАСНОПОЛЬСКАЯ 

п/ст 

НОВОГРАДСКАЯ 
АС-240/32 42,39 610 

4 п/ст ШАГОЛ 
п/ст 

НОВОГРАДСКАЯ 
АС-240/32 47,77 610 

5 п/ст ШАГОЛ п/ст АЭРОДРОМНАЯ АС-240/32 
128,0

3 
610 
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Продолжение таблицы 6.1 

6 п/ст АЭРОДРОМНАЯ п/ст ЧЭРЗ АС-240/32 73,31 610 

7 п/ст СЕВЕРНАЯ п/ст ЧЭРЗ АС-240/32 11,29 610 

8 п/ст ШАГОЛ п/ст СЕВЕРНАЯ АС-240/32 86,63 610 

9 шины 220 кВ 
п/ст ОЧИСТ. 

СООРУЖ. 
2xАС-500/64 59,11 945 

10 10 кВ ТП 1 АПвБП 3х50/25-10 63,37 156 

11 10 кВ ТП 2 АПвБП 3х50/25-10 63,64 156 

12 10 кВ ТП 3 АПвБП 3х50/25-10 63,74 156 

13 10 кВ ТП 4 АПвБП 3х50/25-10 64,19 156 

14 10 кВ ТП 5 АПвБП 3х50/25-10 64,05 156 

15 10 кВ ТП 6 АПвБП 3х50/25-10 62,5 156 

16 10 кВ ТП 7 АПвБП 3х50/25-10 62,53 156 

17 10 кВ ТП 8 АПвБП 3х50/25-10 62,78 156 

18 10 кВ ТП 9 АПвБП 3х50/25-10 62,62 156 

19 10 кВ ТП 10 АПвБП 3х50/25-10 61,99 156 

20 10 кВ ТП 11 АПвБП 3х50/25-10 62,3 156 

21 10 кВ ТП 12 АПвБП 3х50/25-10 62,15 156 

22 10 кВ ТП 13 АПвБП 3х50/25-10 63,56 156 

23 10 кВ ТП 14 АПвБП 3х50/25-10 63,35 156 

24 10 кВ ТП 15 АПвБП 3х50/25-10 63,18 156 

25 10 кВ ТП 16 АПвБП 3х50/25-10 63,62 156 

26 10 кВ ТП 17 АПвБП 3х50/25-10 62,89 156 

27 10 кВ ТП 18 АПвБП 3х50/25-10 62,89 156 

28 10 кВ ТП 19 АПвБП 3х50/25-10 62,93 156 

29 10 кВ ТП 20 АПвБП 3х50/25-10 62,84 156 

30 10 кВ ТП 21 АПвБП 3х50/25-10 63,07 156 

31 10 кВ ТП 22 АПвБП 3х50/25-10 69,4 156 

32 10 кВ ТП 23 АПвБП 3х50/25-10 69,27 156 

33 10 кВ ТП 24 АПвБП 3х50/25-10 69,58 156 

34 ТЭЦ-4 п/ст ШАГОЛ 2xАС-400/51 243,5 825 
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Как мы видим, в режиме наибольших нагрузок все провода и кабели 

справляются с нагрузкой, и плотность тока не превышает 1 А/мм
2
 ни для одно-

го из элементов. 

Приведём в таблице 6.2 напряжения в узлах сети. 

 

Таблица 6.2 – Напряжения в узлах сети 

№ узла Наименование Uном, кВ U, кВ Delta, ° 

1 п/ст ШАГОЛ 110 110,79 -3,13 

2 шины 220 кВ 220 220 0 

3 п/ст ПОЛЕВАЯ 110 110,76 -3,15 

4 п/ст КРАСНОПОЛЬСКАЯ 110 110,77 -3,15 

5 п/ст НОВОГРАДСКАЯ 110 110,64 -3,21 

6 п/ст АЭРОДРОМНАЯ 110 110,37 -3,34 

7 п/ст ЧЭРЗ 110 110 -3,52 

8 п/ст СЕВЕРНАЯ 110 110,05 -3,49 

9 п/ст ОЧИСТ. СООРУЖ. 220 219,43 -0,13 

10 10 кВ 10 10,39 -5,2 

11 10 кВ 10 10,19 -7,34 

12 10 кВ 10 10,27 -6,32 

13 10 кВ 10 10,36 -5,2 

14 10 кВ 10 10,23 -6,47 

15 10 кВ 10 10,22 -6 

16 10 кВ 10 9,34 -7,4 

17 ТП 1 10 10,1 -7,2 

18 ТП 2 10 10,06 -7,12 

19 ТП 8 10 10,2 -6,2 

20 ТП 9 10 10,22 -4,97 

21 ТП 10 10 10,33 -5,16 

22 ТП 11 10 10,28 -5,06 

23 ТП 12 10 10,3 -5,1 
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Продолжение таблицы 6.2 

24 ТП 13 10 10,07 -6,19 

25 ТП 16 10 10,06 -6,17 

26 ТП 17 10 10,18 -6,39 

27 ТП 18 10 10,18 -6,39 

28 ТП 7 10 10,24 -6,28 

29 ТП 5 10 9,99 -7 

30 ТП 4 10 9,97 -6,97 

31 ТП 6 10 10,25 -6,29 

32 ТП 15 10 10,13 -6,3 

33 ТП 14 10 10,1 -6,25 

34 ТП 19 10 10,17 -5,93 

35 ТП 22 10 9,23 -7,18 

36 ТП 20 10 10,19 -5,95 

37 ТП 21 10 10,15 -5,89 

38 ТП 23 10 9,24 -7,22 

39 ТП 24 10 9,2 -7,14 

40 ТП 3 10 10,04 -7,09 

 

Отклонение напряжения в узлах в режиме максимальных нагрузок нахо-

дится в допустимых пределах ‒ до 10%. 

 

6.2 Расчет режима типовой дневной нагрузки 

 

Для расчёта этого режима примем, что все ЗС группы А загружены на 

40%, а ЗС группы Б загружены на все 100%. В таком случае получим режим, 

карта которого приведена на рисунке 6.3. 
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Рисунок 6.3 – Результаты расчёта режима 

 

 

Рисунок 6.4 – Анализ режима работы сети 

 

Сведем в таблицу 6.3 напряжения в узлах сети и проанализируем их. 
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Таблица 6.3 – Напряжения в узлах сети 

№ узла Наименование Uном, кВ U, кВ Delta, ° 

1 п/ст ШАГОЛ 110 111,02 -2,98 

2 шины 220 кВ 220 220 0 

3 п/ст ПОЛЕВАЯ 110 110,98 -2,99 

4 п/ст КРАСНОПОЛЬСКАЯ 110 111 -2,98 

5 п/ст НОВОГРАДСКАЯ 110 110,89 -3,04 

6 п/ст АЭРОДРОМНАЯ 110 110,66 -3,15 

7 п/ст ЧЭРЗ 110 110,32 -3,32 

8 п/ст СЕВЕРНАЯ 110 110,35 -3,29 

9 п/ст ОЧИСТ. СООРУЖ. 220 219,45 -0,12 

10 10 кВ 10 10,41 -5,03 

11 10 кВ 10 10,28 -6,5 

12 10 кВ 10 10,33 -5,76 

13 10 кВ 10 10,43 -4,49 

14 10 кВ 10 10,29 -5,99 

15 10 кВ 10 10,27 -5,53 

16 10 кВ 10 9,38 -7,1 

17 ТП 1 10 10,25 -6,44 

18 ТП 2 10 10,23 -6,41 

19 ТП 8 10 10,3 -5,71 

20 ТП 9 10 10,38 -4,4 

21 ТП 10 10 10,42 -4,48 

22 ТП 11 10 10,4 -4,44 

23 ТП 12 10 10,41 -4,46 

24 ТП 13 10 10,13 -5,71 

25 ТП 16 10 10,22 -5,87 

26 ТП 17 10 10,27 -5,95 

27 ТП 18 10 10,24 -5,9 

28 ТП 7 10 10,32 -5,74 
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Продолжение таблицы 6.3 

29 ТП 5 10 10,2 -6,37 

30 ТП 4 10 10,19 -6,36 

31 ТП 6 10 10,32 -5,74 

32 ТП 15 10 10,19 -5,81 

33 ТП 14 10 10,16 -5,77 

34 ТП 19 10 10,23 -5,45 

35 ТП 22 10 9,33 -7,01 

36 ТП 20 10 10,26 -5,51 

37 ТП 21 10 10,25 -5,48 

38 ТП 23 10 9,34 -7,02 

39 ТП 24 10 9,24 -6,83 

40 ТП 3 10 10,22 -6,4 

 

Отклонение напряжения в узлах в режиме типовой дневной нагрузки 

находится в допустимых пределах ‒ до 10%. 

 

6.3 Расчет режима типовой ночной нагрузки 

 

Для расчета этого режима примем, что наши ЗС группы А будут загруже-

ны на 100% и ЗС группы Б будут загружены на все 40%. В таком случае полу-

чим результаты, показанные на рисунке 6.5. 
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Рисунок 6.5 – Результаты расчёта режима 

 

 

Рисунок 6.6 – Анализ режима работы сети 

 

Сведем в таблицу 6.3 напряжения в узлах сети и проанализируем их. 
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Таблица 6.4 – Напряжения в узлах сети 

№ узла Наименование Uном, кВ U, кВ Delta, ° 

1 п/ст ШАГОЛ 110 110,86 -3,08 

2 шины 220 кВ 220 220 0 

3 п/ст ПОЛЕВАЯ 110 110,83 -3,1 

4 п/ст КРАСНОПОЛЬСКАЯ 110 110,84 -3,1 

5 п/ст НОВОГРАДСКАЯ 110 110,71 -3,16 

6 п/ст АЭРОДРОМНАЯ 110 110,48 -3,27 

7 п/ст ЧЭРЗ 110 110,17 -3,43 

8 п/ст СЕВЕРНАЯ 110 110,19 -3,41 

9 п/ст ОЧИСТ. СООРУЖ. 220 219,44 -0,12 

10 10 кВ 10 10,4 -5,15 

11 10 кВ 10 10,19 -7,29 

12 10 кВ 10 10,28 -6,27 

13 10 кВ 10 10,37 -5,13 

14 10 кВ 10 10,3 -5,85 

15 10 кВ 10 10,24 -5,78 

16 10 кВ 10 9,36 -7,25 

17 ТП 1 10 10,11 -7,14 

18 ТП 2 10 10,07 -7,07 

19 ТП 8 10 10,21 -6,15 

20 ТП 9 10 10,23 -4,9 

21 ТП 10 10 10,34 -5,08 

22 ТП 11 10 10,29 -4,99 

23 ТП 12 10 10,31 -5,03 

24 ТП 13 10 10,24 -5,74 

25 ТП 16 10 10,13 -5,55 

26 ТП 17 10 10,25 -5,76 

27 ТП 18 10 10,28 -5,81 

28 ТП 7 10 10,25 -6,22 
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Продолжение таблицы 6.4 

29 ТП 5 10 10 -6,95 

30 ТП 4 10 9,98 -6,91 

31 ТП 6 10 10,25 -6,23 

32 ТП 15 10 10,26 -5,78 

33 ТП 14 10 10,25 -5,76 

34 ТП 19 10 10,23 -5,75 

35 ТП 22 10 9,24 -7,03 

36 ТП 20 10 10,22 -5,73 

37 ТП 21 10 10,18 -5,67 

38 ТП 23 10 9,26 -7,07 

39 ТП 24 10 9,3 -7,14 

40 ТП 3 10 10,05 -7,04 

 

Отклонение напряжения в узлах в режиме типовой ночной находится в 

допустимых пределах ‒ до 10%. 

 

6.4 Расчет режима предельно низких нагрузок 

 

Для расчета этого режима примем, что все ЗС будут загружены на 20%. В 

таком случае получим результаты, показанные на рисунке 6.7. 
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Рисунок 6.7 – Результаты расчёта режима 

 

 

Рисунок 6.8 – Анализ режима работы сети 

 

Сведем в таблицу 6.3 напряжения в узлах сети и проанализируем их. 
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Таблица 6.5 – Напряжения в узлах сети 

№ узла Наименование Uном, кВ U, кВ Delta, ° 

1 п/ст ШАГОЛ 110 111,18 -2,86 

2 шины 220 кВ 220 220 0 

3 п/ст ПОЛЕВАЯ 110 111,14 -2,87 

4 п/ст КРАСНОПОЛЬСКАЯ 110 111,16 -2,87 

5 п/ст НОВОГРАДСКАЯ 110 111,05 -2,92 

6 п/ст АЭРОДРОМНАЯ 110 110,89 -3 

7 п/ст ЧЭРЗ 110 110,63 -3,13 

8 п/ст СЕВЕРНАЯ 110 110,63 -3,11 

9 п/ст ОЧИСТ. СООРУЖ. 220 219,47 -0,12 

10 10 кВ 10 10,43 -4,91 

11 10 кВ 10 10,32 -6,16 

12 10 кВ 10 10,36 -5,5 

13 10 кВ 10 10,47 -4,17 

14 10 кВ 10 10,4 -5,01 

15 10 кВ 10 10,33 -5,09 

16 10 кВ 10 9,41 -6,79 

17 ТП 1 10 10,3 -6,13 

18 ТП 2 10 10,29 -6,11 

19 ТП 8 10 10,35 -5,48 

20 ТП 9 10 10,45 -4,13 

21 ТП 10 10 10,47 -4,16 

22 ТП 11 10 10,46 -4,14 

23 ТП 12 10 10,46 -4,15 

24 ТП 13 10 10,36 -4,96 

25 ТП 16 10 10,36 -4,95 

26 ТП 17 10 10,39 -4,99 

27 ТП 18 10 10,39 -4,99 
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Продолжение таблицы 6.5 

28 ТП 7 10 10,36 -5,49 

29 ТП 5 10 10,28 -6,09 

30 ТП 4 10 10,27 -6,09 

31 ТП 6 10 10,36 -5,49 

32 ТП 15 10 10,38 -4,98 

33 ТП 14 10 10,37 -4,97 

34 ТП 19 10 10,32 -5,07 

35 ТП 22 10 9,39 -6,75 

36 ТП 20 10 10,32 -5,08 

37 ТП 21 10 10,31 -5,06 

38 ТП 23 10 9,4 -6,76 

39 ТП 24 10 9,39 -6,74 

40 ТП 3 10 10,29 -6,11 

 

Отклонение напряжения в узлах в режима предельно низких нагрузок 

находится в допустимых пределах ‒ до 10%. 

Таким образом, проанализировано четыре типовых режима, два из кото-

рых соответствуют максимальной и минимальной загрузке всех ЗС, а два соот-

ветствует временным локальным ситуациям, когда максимальная нагрузка при-

ходится только на один из двух типов ЗС. Следует понимать, что первые два 

режима являются предельными и будут редко наблюдаемыми или не возник 

вообще, в то время как вторые два – это режимы, которые будут наблюдаться 

постоянно. Очевидно, что данную особенность следует и можно учитывать при 

проектировании электроснабжения городских ЗС. Однако для этого необходи-

мы более детальные исследования влияния ЗС на работу питающих сетей. 
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7 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАПРАВОЧНЫХ 

СТАНЦИЙ НА ПИТАЮЩУЮ СЕТЬ НА МОДЕЛИ В MATLAB/SIMULINK 

7.1 Описание модели 

 

Для изучения влияния ЗС на питающую сеть была выбрана готовая мо-

дель в пакете MATLAB-SIMULINK «24-hour Simulation of a Vehicle-to-Grid 

(V2G) System» и выполнена ее доработка, в соответствии с рассматриваемыми 

условиями. 

 

 

Рисунок 7.1 – Интерфейс модели 

 

В данной модели показана система от электрического транспортного 

средства до электрической сети, которая используется для регулирования ча-

стоты микросети в течении полного дня. Фазовый режим специализированных 

систем электропитания позволяет быстро смоделировать 24-часовой сценарий. 

Микросеть разделена на четыре важные части: дизельный генератор, дей-

ствующий в качестве базового генератора электроэнергии; фотоэлектрическая 

солнечная ферма, совмещенная с ветряной электростанцией для производства 
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возобновляемой энергии; система V2G (Vehicle-to-Grid), установленная рядом с 

последней частью системы, которая является нагрузкой на сеть. Размер микро-

сети представляет собой примерно тысячу домашних хозяйств в день низкого 

потребления электроэнергии. В базовой модели 100 электромобилей, что даёт 

соотношение 1:10 между автомобилями и домашними хозяйствами. 

В этой микросети есть два источника возобновляемой энергии. Во-

первых, фотоэлектрическая ферма производит энергию, пропорциональную 

трем факторам: размеру площади, покрываемой фотоэлектрической фермой, 

эффективности солнечных батарей и данным по облучению. Во-вторых, упро-

щенная модель ветряной электростанции производит электрическую энергию, 

следуя линейной зависимости от ветра. Когда ветер достигает номинального 

значения, ветряная электростанция производит номинальную мощность. Вет-

ропарк отключается от сети, когда скорость ветра превышает максимальное 

значение, до тех пор, пока ветер не вернется к своему номинальному значению. 

У системы V2G есть две функции:  

1. Управление зарядом зарядом подключенных к нему батарей; 

2. Использование доступной мощности для регулирования сети при 

возникновении события в течение дня.  

В блоке реализовано пять различных профилей пользователя автомобиля: 

1. Люди, идущие на работу, у которых есть возможность заряжать 

свою машину на работе. 

2. Люди, идущие на работу, с возможностью зарядить машину на ра-

боте, но с более длительным использованием автомобиля. 

3. Люди, идущие на работу, без возможности зарядить машину на ра-

боте. 

4. Люди, которые остаются дома 

5. Люди, работающие в ночную смену. 

Нагрузка состоит из бытовой нагрузки и асинхронной машины, которая 

используется для отображения воздействия промышленной индуктивной 

нагрузки (например, вентиляционной системы) на микросеть. Нагрузка в жилом 
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помещении соответствует профилю потребления с заданным коэффициентом 

мощности. Асинхронная машина управляется квадратной зависимостью между 

частотой вращения ротора и механическим крутящим моментом. 

Моделирование длится 24 часа. Интенсивность солнечного излучения со-

ответствует нормальному распределению, где самая высокая интенсивность 

достигается в полдень. Ветер сильно меняется в течение дня и имеет несколько 

пиков и минимумов. Нагрузка на жилые помещения соответствует типичной 

схеме, аналогичной обычному потреблению домохозяйств. Днем потребление 

низкое, а вечером возрастает до максимума, а ночью медленно снижается. Три 

события будут влиять на частоту сетки в течение дня: 

 Начало работы асинхронной машины рано утром (в третьем часу) 

 Частичное затенение света в полдень, влияющее на производство 

солнечной энергии. 

 Снижение выработки электроэнергии ветряной электростанции в 22 

часа, когда ветер превышает максимально допустимую ветровую 

мощность [16]. 

 

7.2 Осциллографируемые величины в модели 

 

Рассмотрим типовые графики, которые доступны в данной модели без 

внесения изменений в исходную электрическую сеть. Ниже на рисунках пока-

заны суточные графики выработанной активной и реактивной мощности и гра-

фики нагрузок. 

 

Рисунок 7.2 – График выработки активной мощности элементами сети 
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Рисунок 7.3 – График выработки реактивной мощности элементами сети 

 

Рисунок 7.4 – Графики напряжения, тока и мощностей нагрузки домохозяйств 

 

Рисунок 7.5 – Графики потребления ЭЗС 
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Рисунок 7.6 – Состояние подзарядки электромобилей 

пользователей разных профилей 

 

7.3 Исследование влияния параметров заправочной станции на сеть 

 

В качестве эксперимента мы понизили эффективность зарядки от 90 до 

85%, но повысили номинальную мощность с 40 до 60 кВт. Окно с такими пара-

метрами показано на рисунке 7.7. 

 

 

Рисунок 7.7 – Параметры блока V2G 
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Графики выработки мощностей и нагрузок в модели с учетом изменен-

ных параметров ЗС приведены ниже. 

 

 

Рисунок 7.8 – Графики напряжения, тока и мощностей нагрузки домохозяйств 

 

Рисунок 7.9 – График выработки активной мощности элементами сети 

 

Рисунок 7.10 – График выработки реактивной мощности элементами сети 



 

59 

 

Рисунок 7.11 – Графики потребления ЭЗС 

 

Рисунок 7.12 – Состояние подзарядки электромобилей пользователей разных 

профилей 

 

Можно сделать вывод, что изменение параметров, отвечающих за исполь-

зование, ЗС не влияет качественно на средние показатели графиков мощностей 

и нагрузок микросети, получающиеся путем усреднения величин за сутки. В 

тоже время изменение параметров ЗС приводит к изменению локальных мак-

симумов и минимумов, это следует из сравнения графиков на рисунках 7.2 и 

7.9. Разные профили и условия эксплуатации ЗС будут приводить к изменению 

этих величин. Исследуя эти условия можно прогнозировать влияние ЗС на сеть 

и учитывать это при её проектировании и эксплуатации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе, опираясь 

на экологическую повестку текущей ситуации в мире, был рассмотрен вариант 

построения перспективной сети электроснабжения заправочных станций для 

электромобилей г. Челябинска. Для этого был рассмотрен Курчатовский район 

г. Челябинска и для него выполнен выбор числа и местоположения заправоч-

ных станций, определены точки их питания, выбраны кабельные линии и вы-

полнен расчет характерных режимов работы такой сети. 

В завершении работы исследовано влияние электрозаправочных станций 

на микросеть городского электроснабжения на модели в программном пакете 

MATLAB/Simulink. Полученные результаты могут бы полезны при дальнейшем 

изучении вопросов подключения электрозаправок в крупных городах. 
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