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Введение
Курс «Проектирование электрических сетей и систем» является одним
из основополагающих в общепрофессиональной подготовке студентов по
направлению электроэнергетических специальностей.
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
систематизированных знаний, умений и профессиональных компетенций в
области проектирования электрических сетей и систем, приобретение навыков
выбора экономически целесообразных вариантов проектирования ЭЭС, с
применением инновационных технологий. Изучаются научные основы
построения ЭЭС, их проектирование, принципы и методы реализации
оптимальных технический решений на основе нормативно-технической
документации. Освоение методов выбора основных проектных решений и
технико-экономического обоснования принятых решений, методик расчета по
выбору основных параметров и схем построения ЭС. Овладение алгоритмами
проектирования ЭЭС и расчета установившихся режимов.
В методические указания включены наиболее характерные решения
задач, отражающих основные разделы курса, связанного с изучением этапов
проектирования электрических сетей и систем. Сформулированы основные
принципы и этапы проектирования электрических сетей различных классов
номинальных напряжений. Каждое занятие предусматривает задачи для
самостоятельного решения и перечень контрольных вопросов.
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1 Практическое занятие № 1. Основные экономические показатели
Содержание практических занятий: расчет основных экономических
показателей систем передачи и распределения электроэнергии.
Цели практических занятий: определение капитальных затрат,
ежегодных издержек, чистого дисконтированного дохода (ЧДД), срока
окупаемости капитальных затрат.
1.1

Общие теоретические сведения

К основным экономическим показателям электрических сетей относятся
капитальные затраты (вложения), ежегодные издержки (годовые
эксплуатационные расходы), чистый дисконтированный доход и срок
окупаемости сооружаемого объекта.
Капитальные затраты (инвестиции) - это единовременные (разовые)
денежные средства, которые необходимы для строительства новых или
реконструкции существующих объектов. Применительно к системам передачи
и распределения электроэнергии капитальные затраты (стоимость
сооружения) можно представить в виде следующих составляюЩих:
К  К ПС1  К Л  К ПС 2 ,

(1.1)

где Кпс1, Кпс22 - стоимость повышающих и понижающих подстанций;
Кл - стоимость сооружения линии электропередачи.
Стоимость каждого элемента системы, учитываемого в формуле (1.1),
определяется многими факторами. Поэтому выбор рациональных параметров
линии (напряжения, площади сечения проводов) осуществляется на
основании сравнения их многочисленных вариантов до составления
детальной сметы. В этих условиях для оценки стоимости используют
укрупненные показатели стоимости. Так, при фиксированном напряжении
стоимость 1 км линии от площади сечения F описывают линейной
зависимостью:
К л  а  bF ,

(1.2)

где a, b - коэффициенты аппроксимации.
Зависимость пощади сечения и напряжения одновременно представляют
в виде:
2
(1.3)
К л  Ал  ВлU ном
 С л F.
Стоимость подстанции укрупнено может быть представлена в виде:
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J
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i 1

j 1

к 1

К ПС   K ti n ti   K ячjn ячj   К ку n ку  К п ,

(1.4)

где Kti, Кячj, Кку - стоимость однотипных трансформаторов
(автотрансформаторов),
ячеек
распределительных
устройств
и
компенсирующих устройств соответственно;
nti, пячj, nук - соответственно число однотипных элементов из общего
числа.
Стоимость одного трансформатора (автотрансформатора) определяется:
2
К Т  АТ  ВТ U ном
 СТ SТном ,

(1.5)

стоимость одной ячейки с выключателем:
2
К яч  Аяч  В ячU ном
,

(1.6)

где А, В, С - коэффициенты аппроксимации.
Постоянная часть затрат может быть определена:
2
К П  АП  ВПU ном
.

(1.7)

Ежегодные издержки - это годовые эксплуатационные расходы,
необходимые для эксплуатации сооружений и устройств системы передачи и
распределения электроэнергии. Они включают:
- отчисления на амортизацию объектов электрической сети;
- расходы на эксплуатацию (текущий ремонт и обслуживание);
- стоимость потерянной электроэнергии в элементах сети.
И  И а  И э  И W  p a K  p Э К  Wн  н  Wх  х 

 ра  рЭ К  Wн  н  Wх  х .

(1.8)

Удельные ежегодные издержки, относящиеся к единице передаваемой
мощности, называются себестоимостью передачи электроэнергии:
п 

И
И
,

W Рнб Т нб

(1.9)

где Рнб - наибольшая передаваемая мощность;
Тнб – число часов использования максимальной нагрузки.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) является одним из основных
показателей эффективности инвестиционного проекта. Под ним понимают
превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами с
учетом неравноценности эффектов, относящихся к различным моментам
времени.
Если дисконтирование (приведение) осуществляется к году
строительства объекта, то показатель ЧДД имеет вид:
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Дt  Иt  Kt
,
(1  E) t

Т

ЧДД  
t 1

(1.10)

где
Дt - суммарный доход в год t, включающий плату за
электроэнергию, получаемую потребителями;
Иt - годовые эксплуатационные и другие расходы в год t;
Кt - капитальные затраты в год t;
Τ - расчетный срок.
Срок окупаемости капитальных затрат характеризует общую
эффективность капитальных затрат К:
Т ок 

К
,
П

(1.11)

где Π - прибыль, получаемая за счет сооружения объекта.
Применительно к электрическим сетям иногда используют следующее
выражение срока окупаемости:
Т ок 

К
,
И1  И 2

(1.12)

где К - капитальные затраты, используемые для усовершенствования
(развития) объекта электрической сети;
И1, И2 — годовые издержки до и после реализации капитальных затрат;
И2 < И1, например, за счет снижения стоимости потерь электроэнергии.
1.2 Примеры решения задач
1.2.1 Для схемы сети, приведенной на рисунке 1.1, определить:
капитальные затраты, ежегодные издержки, себестоимость и расчетную
стоимость передачи электроэнергии. Номинальные напряжения: U1ном =110
кВ, U2ном=10 кВ. Длина линии L=40 км марка провода АС 120/19 ;
номинальная мощность каждого трансформатора SТном =16 МВ∙А, наибольшая
нагрузка подстанции Sнб=30+j10 МВ∙А; время использования наибольшей
полной и активной мощности Tнб=Тнб.а=5000 ч.

Рисунок 1.1 – Схема сети
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Таблица 1.1 – Коэффициенты для расчетов
Клима- Число Опора
тичес- цепей
кий
район
по
гололеду
II
1
Стал
ж/б
2
Стал
ж/б
IV
1
Стал
ж/б
2
Стал
ж/б

Коэффициенты
Вл  10 6 ,

Ал , тыс.тенге/ км



тыс.тенге/ км  кВ 2

9,63
6,44
11,04
8,70
12,20
5,72
15,74
14,83

С л  10 3 ,





тыс.тенге/ км  мм 2

87,5
71,3
255
214
88
69
322
126



13
16
29
36
16
21
22
26

Решение. Капитальные затраты в линию со стальными опорами
вычислим для IV климатического района по гололеду по формуле (1.3),
приняв соответствующие коэффициенты из таблицы 1.1 и приняв
коэффициент k  82 :
2
К л  ( Ал  В лU ном
 С л F ) Lk 

15,74  32,2 10

5



 110 2  2,2  10 2  120 40  82  73066тыс.тенге.

Определим стоимость одного трансформатора по формуле (1.5) с учетом
коэффициентов из таблицы 1.2:





2
КТ  ( АТ  ВТ U ном
 СТ SТном )k  20  1,43  10 3  110 2  0,886  16  82  4221тыс.тенге.

Стоимость одной ячейки напряжением 110 кВ по формуле (1.6) с учетом
коэффициентов из таблицы 1.2 равна:





2
К яч  ( Аяч  ВячU ном
)k  15  2,1  10 3  110 2  82  3314тыс.тенге.

Примем

стоимость

одной

ячейки

напряжением

10

кВ

К1яч.10  240тыс.тенге.

Постоянная часть затрат на приемную подстанцию по формуле (1.7)
равна:





2
К П  ( АП  ВПU ном
)  k  50  1,3  10 2  110 2  82  16999тыс.тенге.

Таблица 1.2 – Значения коэффициентов аппроксимации для расчета
стоимостей подстанций
Коэффициент

Среднее значение
20

АТ , тыс.тенге

1,43  10 3

ВТ , тыс.тенге/ кВ 2

7

СТ , тыс.тенге/ МВ  А
Аяч , тыс.тенге

0,886
15

2,1  10 3

Вяч , тыс.тенге/ кВ 2
Аку , тыс.тенге/ Мвар

для шунтирующих реакторов при напряжении, кВ:
110
330
500
750
для батарей конденсаторов при напряжении, кВ:
10
35
110
АП , тыс.тенге

1,7
1,9
2,1
2,9
5,1
4,6
4,2
50
13  10 3

ВП , тыс.тенге/ кВ 2

Полные капитальные затраты в приемную подстанцию и в линейные
ячейки передающей подстанции составят:
К ПС  2К1Т  7 К1яч.110  3К1яч.10  К П  2  4221  7  3314  3  240  16999  49359тыс.тенге.

Капитальные затраты в линию и подстанционное оборудование:
К  К л  К ПС  73066  49359  122425тыс.тенге.

Для вычисления ежегодных издержек воспользуемся формулой (1.8),
найдя их раздельно для линии и подстанции. Предварительно вычислим
потери электроэнергии по потокам мощности без учета потерь, используя
метод времени наибольших потерь. При Т нб  5000ч время наибольших потерь:
  0,124  Т нб  10 4   8760  3411ч.
2

Активные сопротивления линии и трансформатора из справочников:
Rл  r0 l  0,249  40  9,96Ом, RТ  4,38Ом.

Полагая, что нагрузка подстанции равномерно распределяется по
параллельным цепям линии и трансформаторам, получим нагрузочные потери
энергии:
Рнб2  Qнб2 R л
30 2  10 2 9,96
Wнл 
 

 3411  1404МВт  ч;
2
2
2
U ном
110 2
WнТ 

Рнб2  Qнб2 R л
30 2  10 2 4,38




 3411  617 МВт  ч.
2
2
2
U ном
110 2
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Потери энергии холостого хода для линии с учетом удельных потерь
W0 на 1 км для региона Северного Казахстана:
Wхл  W0  40  2  1,13  40  2  90МВт  ч.

Для трансформаторов:
WхТ  2РхТ  8760  2  0,019  8760  333МВт  ч.

Таблица 1.3 – Ежегодные издержки на амортизацию (включающие
капитальный ремонт и восстановление) и обслуживание элементов
электрической сети
Наименование элементов сети

ВЛ 35 кВ и выше на металлических и ж/б опорах
КЛ до 10 кВ, проложенные в земле:
- со свинцовой оболочкой;
- с алюминиевой оболочкой;
- с пластмассовой изоляцией
КЛ, проложенные в земле напряжением:
- 20-35 кВ
- 110-220 кВ
Электрооборудование и распределительные устройства
(кроме ГЭС):
- до 150 кВ
- 220 кВ и выше
Электрооборудование и распределительные устройства
ГЭС:
- до 150 кВ
- 220 кВ и выше

Норма в долях от
капитальных затрат
на
на текущий
амортизацию
ремонт
0,024
0,004
0,032
0,043
0,053

0,020
0,020
0,020

0,034
0,025

0,020
0,020

0,064
0,064

0,030
0,020

0,058
0,058

0,030
0,020

Отчисления на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание примем
из таблицы 1.3: для линии ра  рЭ  0,024  0,004  0,0287; для подстанций
ра  рЭ  0,064  0,03  0,094. Стоимость 1кВт  ч потерь энергии с учетом
коэффициента k   64 :
нагрузочных (при   3411 ) :
 н  1,4  10 2  64  0,90

холостого хода (при   8760ч ):
 х  1,2  10 2  64  0,80

тыс.тенге
;
МВт  ч
тыс.тенге
.
МВт  ч

Ежегодные издержки для линий и для подстанций по формуле (1.8):
И л   р а  р Э К л  Wнл  н  Wхл  х 

 0,028  73066  1404  0,90  90  0,80  3381тыс.тенге;
И л   р а  р Э К л  Wнл  н  Wхл  х 
 0,094  49359  617  0,90  333  0,80  5461тыс.тенге.

Общие издержки:
9

И  И л  И ПС   3381  5461  8842тыс.тенге.

Себестоимость передачи электроэнергии по формуле (1.9):
п 

И
8842
тенге

 0,059
.
Рнб Т нб .а 30  5000
кВт  ч

Расчетная стоимость передачи электроэнергии с учетом формулы при
Е=0,12:
З
З

;
А Рнб Т нб
Зi  И i  EK i  min;
Сп 

Сп 

И  Е К л  К пс  8842  0,1273066  49359
З
тенге


 0,16
.
Рнб Т нб .а
Рнб Т нб .а
30  5000
кВт  ч

1.2.2 На рисунке 1.2 предполагается присоединение узла 76 к узлу 74 по
двум линиям сечением АС-120 с установкой на подстанции 76 двух
трансформаторов ТДН-16000/110. Определить основные экономические
показатели.

Рисунок 1.2 – Схема присоединения узла 76
Решение. Капитальные вложения в линии:
К л  Сл  l  n  k,

где С л – стоимость 1 км линии 110 кВ на железобетонных опорах для II
района по гололеду сечением АС-120 ;
С = 11,4 тыс.тенге/км;
l=15 км; n=2;
k=68,8.
К л  С  l  n  k  11,4  15  2  68,8  23529,6тыс.тенге  23,530 млн.тенге.

Капитальные вложения в трансформаторы:
К Т  СТ  nТ  k ,

где СТ – расчетная стоимость силового трансформатора ТДН-16000/110,
СТ  63тыс.тенге ;
nТ  2 ;
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k=68,8.
Капитальные вложения в выключатели 110 кВ:
К выкл  Свыкл  nвыкл  k ,

где

Свыкл

Свыкл –

расчетная стоимость ячейки выключателя 110
 35тыс.тенге ; nвыкл  2 ; k=68,8.
Таким образом, капитальные вложения в подстанции составляют:

кВ,

К П  КТ  К выкл  63  2  68,8  35  2  68,8  13484,8тыс.тенге  13,485 млн.тенге.

Суммарные капитальные вложения составят:
К  К л  К ПС  23,530  13,530  37,015 млн.тенге.

Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание для линии 110 кВ
составляет 2,8% , для подстанции 110 кВ – 9,4%, соответственно
 л  0,028;  П  0,094.

Для определения издержек на покрытие потерь электроэнергии
необходимо найти параметры схемы замещения сети, приведенной на рисунке
1.2.
Суммарное активное сопротивление сети:
R  Rл  RП  2,19  1,87  4,06Ом.

r0  l 0,249  15

 1,87Ом;
n
2
R
4,38
RП  Т 
 2,19.
nТ
2

Rл 

Постоянные потери активной мощности в сети в максимальном режиме:
2
Рmax  3  I 74
76 R ,

где ток на участке определен при выборе сечений, I 742 76  0,105кА,
тогда:
Рmax  3  0,105  4,06  0,134МВт.

Число часов максимальных потерь:
2

2

Т 
4500 


   0,124  max4   8760   0.124  4   8760  2884ч.
10 
10 


млн.тенге
.
Удельная стоимость потерь электроэнергии  0  1,2  10 3
МВт  ч

Годовые издержки на покрытие потерь электроэнергии:
И Э   0   Рmax  8760  Рпост   1,2  10 3 2886  0,134  8760  0,038  0,864 млн.тенге.

Таким образом, приведенные затраты в сеть присоединения узла 76
составляют:
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З  Ен К    л К л   П К П  И Э  0,2  37,015  0,028  23,53  0,094  13,485  0,864 
 10,193 млн.тенге.

1.3 Контрольные вопросы
1.3.1 Каковы наболее характерные задачи при проектировании
электрических сетей и систем?
1.3.2 Какие известны основные экономические показатели
при
проектировании электрических сетей и систем?
1.3.3 Какие составляющие входят в капитальные затраты электрической
сети?
1.3.4 От чего зависит стоимость сооружения линии электропередачи?
1.3.5 Как укрупнено определяется стоимость подстанции?
1.3.6 Что понимается под ежегодными издержками на эксплуатацию
электрической сети? Какие составляющие входят в них?
1.3.7 В чем сущность амортизационных отчислений? Как они зависят от
срока службы?
1.3.8 От чего зависит стоимость 1 кВтч потерянной электроэнергии?
1.3.9 При каком ЧДД эффективно сооружение объекта?
1.3.10 Как определяются затраты на возмещение потерь электроэнергии
в электрической сети?
2 Практическое занятие № 2. Критерии сравнительной техникоэкономической эффективности
Содержание практических занятий: оценка технико-экономической
эффективности сооружения объектов электрической сети различными
критериями.
Цели практических занятий: расчет критериев сравнительной техникоэкономической эффективности сооружения электрической сети.
2.1 Общие теоретические сведения
В большинстве случаев технико-экономического анализа решение
конкретной задачи развития электрической сети может быть осуществлено
различными вариантами. В таких случаях, по выражению (1.10), ЧДД
подсчитывается по каждому намеченному варианту, и лучшим вариантом
считается тот, для которого чистый дисконтированный доход наибольший:
Д ti  И ti  K ti
 max ,
(1  E) t
t 1
T

ЧДД i  

где i – номер варианта;
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(2.1)

Иti – издержки в год t с учетом амортизационных отчислений;
Τ – расчетный срок, не ограниченный сроком службы объекта, в
пределе Т= ∞.
Если в качестве расчетного срока Τ принимать период от начала
капиталовложений до завершения срока службы объекта, то в формуле (2.1)
следует учесть ликвидную стоимость Кл:
Д ti  И ti  K ti
Кл

 max .
t
(1  E)
(1  Е)Т
t 1
T

ЧДД i  

(2.2)

В формулу (2.2) ежегодные издержки Иti в год t подставляют без учета
амортизационных отчислений.
От критерия ЧДД по формулам (2.1) и (2.2) можно перейти к затратным
критериям соответственно:
И ti  K ti
 min
t
t 1 (1  E)
T

Зi  

(2.3)

или
И ti  K ti
Кл

 min .
t
(1  Е)Т
t 1 (1  E)
T

Зi  

В случаях, когда капитальные вложения в строительство объекта
осуществляются за один год, после чего объект вводится в эксплуатацию с неизменными по годам ежегодными издержками, используют формулу годовых
приведенных затрат, которая представляет собой статический критерий:
Зi  Иi  EK i  min ,

(2.4)

который приводит к тем же результатам сравнительной эффективности
вариантов, что и формула (2.3).
При сравнительной эффективности различных вариантов показатель
срока окупаемости по формуле (1.12) представляется в виде:
Т ок 

К1  К 2
>< Т норм ,
И 2  И1

(2.5)

где К1, К2 – капитальные затраты по варианту 1 и 2, причем К1> К2;
И1, И2 – годовые издержки по варианту 1 и 2, причем, И1 < И2;
Тнорм – нормативный срок окупаемости.
2.2 Примеры решения задач
2.2.1 Произвести технико-экономическое сравнение двух вариантов
сооружения двухцепной линии электропередачи напряжением 110 кВ длиной
40 км с различными марками проводов: вариант 1 – АС 102/19; вариант 2 –
АС 240/32. Строительство линии предполагается осуществить в течение
одного года, после чего она будет работать с неизменной по годам
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наибольшей мощностью S нб  30  j10МВ  А, с временем использования
наибольшей полной и активной мощности Т нб  Т нб .а  5000ч.
Решение. Экономичный вариант найдем, воспользовавшись статическим
критерием приведенных затрат (2.4) при ставке дисконта Е=0,12.
Для варианта 1 исполнения линии капитальные затраты и ежегодные
издержки были определены в задаче 1.2.1: К=73066 тыс.тенге; И=3381
тыс.тенге.
По варианту 2 капитальные затраты найдем по формуле (1.3) при тех же
условиях, что и для варианта 1:
2
К 2  ( Ал  В лU ном
 С л F ) Lk 

15,74  32,2 10

5



 110 2  2,2  10 2  240 40  82  81705тыс.тенге.

Активное сопротивление провода АС 240/32 из справочников:
Rл  r0 l  0,121  40  4,84.

Время наибольших потерь для Т нб  5000ч . Pавно   3411ч.
Нагрузочные потери энергии:
Рнб2  Qнб2 Rл
30 2  10 2 4,84
Wнл 




 3411  682МВт  ч;
2
2
2
U ном
110 2

Потери энергии холостого хода:
Wхл  W0 

FТ
120
40  2  1,13 
 40  2  45МВт  ч.
Fф
240

Отчисления на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание из
таблицы 1.3 составляют ра  рЭ  0,024  0,004  0,028.
Стоимость 1кВт  ч потерь:  н  0,90

тыс.тенге
тыс.тенге
;  х  0,80
.
МВт  ч
МВт  ч

Ежегодные издержки:

И 2   р а  р Э К 2  Wнл  н  Wхл  х 

 0,028  81705  682  0,90  45  0,80  2938тыс.тенге.

Приведенные затраты по вариантам при Е=0,12:
З1  3381  0,12  73066  12151тыс.тенге.
З2  2938  0,12  81705  12743тыс.тенге.

Таким образом, по выбранному критерию марка провода АС 120/19
оказывается несколько выгоднее провода АС 240/32.
Сделаем сравнение по сроку окупаемости, вычислив его по формуле
(2.5):
Т ок 

Если
Т норм 

в

качестве

К1  К 2 81705  73066

 19,5года.
И 2  И1
3381  2938

нормированного

срока

окупаемости

принять

1
1

 8,3г ода, то Т ок  Т норм . . Следовательно, выгодно принять вариант
Е 0,12

с меньшими капитальными затратами, т.е. вариант 1. Ответ получился тот же,
что и при расчете по приведенным затратам.
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2.2.2 Произвести технико-экономическое сравнение двух вариантов
двухцепной линии электропередачи напряжением 110 кВ длиной 40 км с
различными марками проводов: вариант 1 – АС 102/19; вариант 2 – АС 240/32.
Строительство линии предполагается осуществить в течение первого года. Во
второй год она будет работать с наибольшей нагрузкой S 2нб  30  j10МВ  А, в
третий год с S 3нб  50  j 20МВ  А, в четвертый год с S 4нб  60  j30МВ  А, в
последующие годы нагрузка изменяться не будет. Время наибольших потерь
  3411ч. Стоимость нагрузочных потерь электроэнергии  н  0,90

тыс.тенге
.
МВт  ч

Норму дисконта принять Е=0,12.
Решение. Капитальные затраты для заданных условий определены в
задаче 2.1.1: К1  73066тыс.тенге, К 2  81705тыс.тенге. Ежегодные отчисления
от капитальных затрат соответственно:
И1/   ра  рЭ К1  0,028  73066  2046тыс.тенге.

И 2/   ра  рЭ К 2  0,028  81705  2288тыс.тенге.

Ежегодная стоимость потерь электроэнергии холостого хода из задач
1.1.1 и 2.1.1:
И1//  90  0,80  72тыс.тенге.
И 2//  45  0,80  36тыс.тенге.

Ежегодные издержки будут изменяться, так как
нагрузочные потери энергии и, соответственно их стоимость.
Определим стоимость нагрузочных потерь в каждом году.
Вариант 1:
в год t  2

изменяются

Р22нб  Q22нб R л
30 2  10 2 9,96
И12  W2  н 






 3411  0,90  1263тыс.тенге;
н
2
2
2
U ном
110 2
в год t  3
Р2  Q2 R
50 2  20 2 9,96
И13  W3  н  3нб 2 3нб  л    н 

 3411  0,90  3664тыс.тенге;
2
2
U ном
110 2
в год t  4
Р42нб  Q42нб R л
60 2  30 2 9,96
И14  W4  н 
   н 

 3411  0,90  5686тыс.тенге.
2
2
2
U ном
110 2

Вариант 2:
в год t  2 :
30 2  10 2 4,84

 3411  0,90  614тыс.тенге;
2
110 2
в год t  3 :
50 2  20 2 4,84
И 23 

 3411  0,90  1781тыс.тенге;
2
110 2
в год t  4 :
И 22 

15

И 24 

60 2  30 2 4,84

 3411  0,90  2763тыс.тенге.
2
110 2

Найдем полные издержки по годам.
Вариант 1:
в год t  2 :

И12   И1/  И1//  И12  2046  72  1263  3381тыс.тенге;
в год t  3 :
И13  И1/  И1//  И13  2046  72  3664  5782тыс.тенге;

в год t  4 :

И14   И1/  И1//  И14  2046  72  5686  7804тыс.тенге.

Вариант 2:
в год t  2 :

И 22   И 2/  И 2//  И 22  2288  36  614  2938тыс.тенге;
в год t  3 :
И 23  И 2/  И 2//  И 23  2288  36  1781  4105тыс.тенге;

в год t  4 :

И 24   И 2/  И 2//  И 24  2288  36  2763  5087тыс.тенге.

Для нахождения наивыгоднейшего варианта используем критерий
приведенных затрат (2.3):
T

Зi  К i  
t 2

И ti  K ti
 min .
(1  E ) t

Теоретически данный критерий предполагает Т  . Для конкретизации
вычислений ограничим расчетный срок до Т  8.
Найдем значение приведенных затрат для каждого варианта:
З1  73066 


7804

1  0,12

6 1

З 2  81705 


5087

1  0,12

6 1

3381



1  0,12

2 1



7804

1  0,12

7 1

2938



1  0,12

2 1



5087

1  0,12

7 1

5782

1  0,12

31



7804

1  0,1281
4105

1  0,12

31





5087



1  0,1281

7804

1  0,12

4 1



7804

1  0,1251



 103157тыс.тенг е.

5087

1  0,12

4 1



5087

1  0,1251



 102244тыс.тенг е.

Отсюда:

Зmin  minЗ1 ; З2   min103157;102244  102244, т.е. более выгодным является

вариант 2.
2.3 Контрольные вопросы
2.3.1 Что такое коэффициент сравнительной эффективности
капиталовложений?
2.3.2 Что понимается под сроком окупаемости капитальных затрат?
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2.3.3 Какие известны затратные критерии, используемые для оценки
сравнительной эффективности вариантов сооружения объекта?
2.3.4 Как применить показатель ЧДД при оценке сравнительной
эффективности вариантов сооружения объекта?
2.3.5 Что собой представляет статический критерий приведенных затрат
и каковы условия возможного его применения?
3 Практическое занятие № 3. Учет надежности при выборе
вариантов развития электрических сетей
Содержание практических занятий: рассмотрение основных
показателей надежности и определение технико-экономического ущерба от
перерывов электроснабжения потребителей.
Цели практических занятий: выбор варианта развития электрической
сети с учетом надежности электроснабжения потребителей.
3.1 Общие теоретические сведения
При проектировании электрической сети известны два подхода к учету
надежности электроснабжения: нормативный и экономический. При
нормативном подходе опираются на требования к обеспечению надежности
электроснабжения, изложенные в ПУЭ. Экономический подход использует
понятие экономического ущерба из-за недоотпуска электроэнергии.
Применительно к электроснабжающей организации экономический
ущерб будет проявляться из-за недополучения прибыли по причине
недоотпуска электроэнергии вследствие перерывов электроснабжения,
штрафных санкций потребителей , дополнительных затрат на проведение
аварийного ремонта повредившихся элементов сети. При этом ЧДД для i-го
варианта сети примет вид:
T

ЧДД i  
t 1

Д ti  Д tHi  И ti  K ti  У t
 max ,
(1  E ) t

(3.1)

где Д tHi – плата потребителя электроснабжающей организации за
заявленную им степень надежности;
У t – ущерб от перерывов электроснабжения.
Затратный критерий с учетом ущерба определится:
T

Зi  
t 1

И ti  K ti  У t
 min .
(1  E ) t

(3.2)

Годовой ущерб от недоотпуска энергии потребителям определяется:
У  Ув  Уп ,
(3.3)
где У в – ущерб от вынужденного простоя в результате аварий за время
восстановления питания потребителей;
У п – то же за время проведения плановых ремонтов.
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Составляющие ущерба определяются соответственно:
У в  К в Рнб  в ;

(3.4)
(3.5)
У п  К п Рнб  п ;
где К в , К п – коэффициенты вынужденного простоя при аварий или
плановом ремонте, отн.ед.;
Рнб – наибольшая нагрузка потребителя, кВт;
 в ,  п – коэффициенты ограничения мощности потребителя при аварий
или плановом ремонте, отн.ед.;
 ,  – удельные ущербы от аварийных и плановых ограничений
электроснабжения, тыс.тенге/кВт  год.
Коэффициенты ограничений мощности:
в 

Рвоткл
Р
,  п  п.откл ,
Рнб
Рнб

где Рв.откл и Рп.откл – отключаемая часть нагрузки при вынужденных
режимах на время устранения аварийных или плановых ремонтов элементов
электросети, кВт.
Коэффициенты вынужденного и планового простоя определяются по
формулам:
К в  в Т в ;
(3.6)
(3.7)
К п   пТ п ,
где  в – параметр потока отказов оборудования, отказ/год;
 п – средняя частота плановых простоев электрических сетей,
простой/год;
Тв , Тп
– время восстановления повреждения при аварийном
(вынужденном) или плановом ремонте элементов сети, год/отказ, год/простой.
Параметры  в ,  п , Т в , Т п , К в , К п при проектировании принимаются как
среднестатистические в зависимости от вида оборудования и класса
номинального напряжения.
3.2 Примеры решения задач
3.2.1 Определить коэффициенты вынужденного простоя потребителей
П1 и П 2 , получающих питание по схеме сети напряжением 110 кВ,
приведенной на рисунке 3.1. Линии электропередачи выполнены на
металлических опорах.
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Рисунок 3.1 – Схема сети
Решение. Составим структурные схемы для расчета надежности
относительно потребителя П1 (рисунок 3.2, а) и П 2 (рисунок 3.2, б), полагая,
что плановые ремонты линий 12, 14, 24 не вызывают погашения потребителей
П1 и П 2 .

Рисунок 3.2 – Схема для расчета надежности электроснабжения
а – потребителя П1 ; б – потребителя П 2 .
Таблица 3.1 – Показатели надежности линий электропередачи
Напряжение, Опоры
кВ

35
110
220
330
500
750

Металлич.,
ж/б
Металлич.,
ж/б
Металлич.,
ж/б
Металлич.,
ж/б
Металлич.,
ж/б
Металлич.,
ж/б

Число
цепей
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1

в ,
отказ/год

п ,

Тв ,
простой/год год/отказ

Тп ,
год/простой

2
1,6/0,4
3,9
3,9/0,9
1,7
2/0,4
1,3
3,8/0,4
0,6

2,2
4/0,3
2,9
3,8/0,4
5,0
1,1/0,3
5,7
7,3/0,3
12,8

1,8
1,2/1,3
1,5
1,0/1,5
1,6
1,2/1,9
1,5
1,3/0,6
2,2

1,9
1,5/1,3
1,7
1,3/1,5
2,9
1,5/2
2,3
1,0/0,6
1,9

0,6

10

2,7

1,1
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Из таблицы 3.1 найдем время восстановления повреждения при
аварийном

Т в  1,0  10 3

год
отказ

и

плановом

среднюю частоту плановых простоев  п  2,1
отказов на 100 км линии в  0,89

Т п  1,7  10 3

г од
простой

ремонте,

простой
, а также параметр потока
г од

отказ
.
г од

Вычислим коэффициент планового простоя линии 23:
К п 23  пТ п  2,1  1,7  10 3  3,57  10 3.

Найдем коэффициенты вынужденного простоя всех линий с учетом их
длины:
20
 1,0  10 3  0,178  10 3 ;
100
40
К в14  в Т в  0,89 
 1,0  10 3  0,356  10 3 ;
100
30
К в 24  вТ в  0,89 
 1,0  10 3  0,267  10 3 ;
100
10
К в 23  вТ в  0,89 
 1,0  10 3  0,089  10 3.
100
К в12  в Т в  0,89 

Руководствуясь схемами для расчета надежности (рисунок 3.1),
определим коэффициенты вынужденного погашения потребителей П1 и П 2 :
К в1  К в12 К в14  К в 24   К 23  К п 23  0,178  10 3  0,356  0,267   10 3 

 0,089  10 3  3,57  10 3  3,66  10 3 ;
К в 2  К в14 К в12  К в 24   0,356  10 3 0,178  0,267  10 3  0,16  10 6.

3.2.2 Произведем технико-экономическое сравнение с учетом
надежности вариантов, для рисунка 3.2,а,б. В обоих вариантах
U ном  110кВ; длина линии l  80км; Рнб  6300кВт. Капитальные вложения и
ежегодные эксплуатационные издержки с ЛЭП на железобетонных опорах в
IV районе по гололеду для обоих вариантов соответственно равны:
К1  1152тыс.тенге, И1  38,969тыс.тенге/ год;
К 2  1952тыс.тенге, И 2  60,425тыс.тенге/ год.

Для простоты предположим, что на подстанции в обоих вариантах
установлены два трансформатора, пренебрежем учетом параметров потока
отказов выключателей вследствие их малости, а также не будем учитывать
возможность аварийного отключения (отказа) второй цепи при плановом
ремонте.
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Рисунок 3.2
В варианте 1 (рисунок 3.2,а) при выходе линии из строя питание
нагрузки прекращается полностью, поэтому  п  1. Примем справочные
значения: У ов  7,2 и У оп  6 ; Т в1  10 3 ; 1  0,88, 2  0,16; К п1  5  10 3 ; К п 2  0.
Тогда коэффициенты вынужденных простоев:
К в1  10 3  0,88  0,88  10 3 отн.ед.;
К в 2  3  10 3  0,16  4,8  10 3 отн.ед.

среднегодовые ущербы из-за недоотпуска электроэнергии:
У в1  0,88  10 3  6300  1  7,2  39,917тыс.тенге/ год;
У в 2  4,8  10 4  6300  1  7,2  21,773тыс.тенге/ год.

Величина ущерба из-за плановых простоев определяется только для
варианта 1:
У п1  5  10 3  6300  1  6  189тыс.тенге/ год; У п 2  0.

Общая величина ущерба из-за плановых и аварийных простоев
составляет:
У1  У в1  У п1  39,917  189  228,917тыс.тенге/ год;
У 2  У в 2  21,773тыс.тенге/ год.

Определим приведенные затраты с учетом ущерба при р Н  0,12 :
З1  38,969  0,12  1152  228,917  406,126тыс.тенге/ год;
З2  60,425  0,12  1952  21,773  316,438тыс.тенге/ год.

Таким образом, с учетом надежности наиболее экономичным следует
считать вариант 2 схемы.
4 Практическое занятие № 4. Выбор конфигурации электрической
сети
Содержание
практических
занятий:
выбор
целесообразной
конфигурации сети.
Цели практических занятий: изучение принципов составления
вариантов конфигурации электрической сети.
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4.1 Общие теоретические сведения
Выбор схемы электрической сети производится одновременно с
выбором напряжения и заключается в определении размещения подстанций,
связей между ними (граф сети), предварительной разработке принципиальных
схем подстанций, определении числа и мощности трансформаторов на
подстанциях и сечений проводов линий электропередачи.
Топология электрических сетей развивается в соответствии с
географическими условиями, распределением нагрузок и размещением
энергоисточников. Многообразие и несхожесть этих условий приводят к
большому количеству конфигураций и схем электрической сети, обладающих
разными свойствами и технико-экономическими показателями. Оптимальное
решение может быть найдено путем технико-экономического сравнения
вариантов.
Применяемые конфигурации и схемы можно разделить на отдельные
участки, опирающиеся на центры питания (ЦП).
На первом этапе проектирования электрической сети разрабатывается
ряд возможных конфигураций (топологий сети). На последующих этапах
выбираются параметры сети для намеченных конфигураций и производится
их технико-экономическое сравнение
Варианты конфигураций сети формируются, исходя из двух основных
требований: общая длина сети должна быть как можно меньше; должны быть
обеспечены требования надежности электроснабжения потребителей.
По конфигурации сети делятся на разомкнутые и замкнутые.
Разомкнутые сети питаются от одного источника питания и передают
электроэнергию к потребителям только в одном направлении.
В замкнутых сетях электроприемники получают питание по меньшей
мере с двух сторон. Различают простые замкнутые сети и сложнозамкнутые
сети. Простые замкнутые сети имеют один замкнутый контур,
сложнозамкнутые – несколько. К простым замкнутым сетям относятся
кольцевая сеть и сеть с двухсторонним питанием.
4.2 Примеры решения задач
4.2.1 Составить варианты электрической сети. Месторасположение
источника питания и потребителей электроэнергии указано на рисунке 4.
4

0
1

3
2

Рисунок 4.1 – Месторасположение источника питания и потребителей
электроэнергии
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Электрическая сеть расположена в объединенной энергосистеме
Казахстана, II районе по гололеду.
Расстояние между точками:
l01  12кv;

l03  33км;

 21км;
02
l14  15км;
l

l13  20км;

l 23  18км;

l04  22км;

l12  11км;

l 24  21км;

l34  15км .

Варианты радиально-магистральной схемы электрической сети
Составим варианты радиально-магистральной схемы электрической
сети (рисунок 4.2). На рисунке 4.2, а приведена радиальная схема, на рисунках
4.2, б , в, г – радиально-магистральные схемы.
4

0

3

1

4

0

3

1

2

2

а)

4

0

3

1

3

1

2

б)

4

0

2

в)

г)

Рисунок 4.2 – Варианты радиально-магистральных схем
Таблица 4.1 – Характеристика вариантов радиально-магистральных
систем
Вариант

Участок
а

б

в

г

l ЛЭП , км
01
02
03
04
01
03
23
34
01
03
23
04
01
12
03
04

24
42
66
44
24
66
36
30
24
66
36
44
24
22
66
44

 l ЛЭП , км
176

156

170

156

Данные по вариантам радиально-магистральной схемы электрической
сети приведены в таблице 4.1.
Ориентировочное напряжение всех рассматриваемых вариантов равно
U ном  220кВ  25тыс.тенге.
Стоимость
1
км
ЛЭП:
U ном  110кВ.
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U ном  110кВ  12тыс.тенге. Стоимость 1 выключателя: U ном  220кВ  79тыс.тенге.
U ном  110кВ  36тыс.тенге.

Варианты «а» и «б» отклоняем ввиду большой их стоимости, и для
дальнейших расчетов принимаем вариант «г», т.к. он дешевле.
Варианты схем электрической сети имеющей замкнутый контур
Составим варианты схем электрической сети, имеющей замкнутый
контур (рисунок 4.3). Схема, приведенная на рисунке 4.3, а, является
простейшей замкнутой (кольцевой) схемой.
4

0

3

1

4

0

4

0
3

1

4

0
3

1

3

1

2

2

2

2

а)

б)

в)

г)

Рисунок 4.3 – Варианты схем, имеющих замкнутый контур
Таблица 4.2 – Характеристика вариантов схем, имеющих замкнутый
контур
Вариант

Участок

а

01
12
23
34
04
01
12
02
04
34
01
12
04
34
03
03
34
01
12
02

б

в

г

l ЛЭП , км
12
11
18
15
22
12
11
21
44
30
24
22
22
15
33
66
15
12
11
21

 l ЛЭП , км

78

118

116

125

В таблицах 4.2 и 4.3 длина ЛЭП l ЛЭП рассчитывается следующим
образом. Если на участке сети используется двухцепная ЛЭП, то ее длина
определяется по выражению l ЛЭП  2l уч , где l уч  длина участка сети, если
используется одноцепная ЛЭП.
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В таблицах 5 и 6 длина ЛЭП lлэп рассчитывается следующим образом.
Если на участке сети используется двухцепная ЛЭП, то ее длина определяется
по выражению lлэп  2lуч , где lуч - длина участка сети, а если используется
одноцепная ЛЭП, то по выражению l ЛЭП  lуу.
Ориентировочное напряжение вариантов а и б 220 кВ, «а» вариантов
«б» и «г» – 110 кВ. Исходя из упрощенных критериев вибираем вариант «б»,
т.к. при чуть меньшей стоимости вариант «г» будет иметь существенное
падение напряжения в аварийном режиме при повреждении участка 03 и,
вероятно, не пройдет проверку.
4.2.2 Составить варианты электрической сети. Месторасположение
источника питания и потребителей электроэнергии указано на рисунке 4.3.
Проектирование ведется в районе Уральска, число часов максимальной
мощности нагрузок района проектирования Т max  4500ч. Состав потребителей
узла 76 относятся к III категории по надежности, состав потребителей всех
остальных узлов по надежности одинаков (I категория – 30%, II – 30%, III –
40%).

Рисунок 4.4 – Карта-схема распределительной сети
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Рисунок 4.5 – а, б, в, г – варианты 1, 2, 3, 4.
Варианты развития распределительной сети.
Вариант 1 представляет собой разомкнутую радиальную сеть, в которой
потребители получают питание от узла 71 по кратчайшему пути. При
разработке варианта учтено наличие двух существующих линий 110 кВ
сечением АС-120 между питающей подстанцией 71 и узлом 72 мощностью
около 30 МВт. Это определяет питание нагрузки узла 73 через узел 72 по
двум линиям, т.к. в узле 72 имеются потребители I категории по надежности.
При этом суммарный поток мощности составляет около 50 МВт, что
соответствует нормальной загрузке двух линий 110 кВ (от 15 до 45 МВт на
одну цепь при длине передачи от 25 до 80 км). Для электроснабжения
потребителей наиболее крупного узла 74 на участке 71-74 предусматривается
сооружение не менее двух линий с учетом наличия в узле 74 потребителей I
категории по надежности. В узле 76 имеются потребители электроэнергии
только III категории по надежности, поэтому на участке 74-76 может
рассматриваться сооружение одной или двух параллельных цепей. При
строительстве одной цепи следует учесть ущерб от недоотпуска
электроэнергии при перерыве питания. Решение вопроса о числе линий на
участке 74-76 можно принять независимо. Для питания потребителей узла 75
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на участке 71-75 предусматривается сооружение не менее двух линий с
учетом наличия в узле 75 потребителей I категории по надежности.
Вариант 2 представляет собой замкнутую кольцевую сетьс
ответвлением для питания потребителей III категории по надежности узла 76.
В кольцевой сети первоначально намечается по одной линии на каждом
участке, так как в замкнутой сети обеспечивается надежное электроснабжение
потребителей всех узлов от двух соседних. Решение вопроса о числе линий на
каждом участке может быть учтено при выборе и проверке сечений линий
электропередачи.
Вариант 3 представляет собой сочетание разомкнутой части схемы для
электроснабжения узла 75 и замкнутой кольцевой сети с усилением загрузки
существующих линии 71-72, которую придется усилить. При развитии сети по
этому варианту отсутствует ущерб от недоотпуска электроэнергии при
перерыве питания потребителя узла 76, так как предусматривается надежное
питание потребителей от узлов 73 и 74.
Вариант 4 так же, как и вариант 3 представляет собой сочетание
разомкнутой и замкнутой сетей. По сравнению с вариантом 3 в этом варианте
разгружена существующая линия и улучшена схема питания потребителя узла
74. Однако в этом варианте высока вероятность нарушения качества
электроэнергии в узле 74 при отключении линии 71-74.
4.3 Контрольные вопросы
4.3.1 Исходя из каких принципов, разрабатываются варианты
возможных конфигураций электрической сети?
4.3.2 Назовите особенности работы и расчетов режимов, разомкнутых
по конфигурации режимов распределительных сетей.
4.3.3 Отличие расчета режимов замкнутых однородных и
неоднородных сетей?
4.3.4 В чем особенность расчета режимов замкнутых при несовпадении
точек потокораздела активных и реактивных мощностей?
4.3.5 Назовите особенности работы и расчетов режимов, замкнутых по
конфигурации режимов распределительных сетей.
5 Практическое занятие № 5. Выбор номинального напряжения
электрической сети
Содержание
практических
занятий:
выбор
целесообразного
номинального напряжения электрической сети.
Цели практических занятий: изучение принципов выбора и расчета
номинального напряжения электрической сети.

27

Номинальным
напряжением
элементов
электрической
сети
(электроприемники, генераторы, трансформаторы) называется то напряжение,
на котором эти элементы имеют наиболее целесообразные технические и
экономические характеристики.
Номинальные
напряжения
устанавливаются
государственным
стандартом (ГОСТ).
Для выбора номинального напряжения каждой из линий, кроме ее
длины, необходимо знать мощность, которая будет передаваться по ней в
нормальном
режиме.
С
этой
целью
находят
приближенное
потокораспределение в каждом из вариантов сети без учета потерь мощности.
В разомкнутых сетях это делается простым суммированием мощностей на
каждом из участков. В замкнутой сети для нахождения потокораспределения
необходимо знать сопротивления участков, которые неизвестны, т. к. еще не
выбраны площади сечения проводов. Поэтому при ручных расчетах
используют метод контурных уравнений для однородной сети, который
позволяет найти потоки мощности только по длинам участков без знания
номинальных напряжений и площади сечений проводов.
При выбранном номинальном напряжении выполняют новые расчеты
потоков мощности, по которым определяют площади сечения проводов.
Расчеты выполняют для режима наибольших нагрузок и наиболее тяжелых
послеаварийных режимов. Если в послеаварийных режимах напряжения в
удаленных от источников питания узлах оказываются ниже 0,9 выбранного
номинального напряжения, то необходимо уточнить конфигурацию сети,
число цепей на отдельных участках сети или принятое номинальное
напряжение.
Наивыгоднейшее напряжение линии электропередачи зависит от
передаваемой мощности, длины линии и числа цепей.
Номинальное напряжение можно предварительно определить по
известным передаваемой мощности и длине линии:
Uном  4.34 L  16P ,
(5.1)
где L – длина линии, км;
Р – передаваемая по линии мощность на одну цепь, МВт.
Эта формула используется для линий длиной до 250 км и передаваемых
мощностей не более 60 МВт. В случае больших мощностей, передаваемых на
расстояние до 1000 км, используется формула:
U ном  P(100  15 L) .
(5.2)
Наряду с эмпирическими формулами для предварительного выбора
напряжения, рекомендуется использовать данные, приведенные в таблице 5.1.

Таблица 5.1
Номинальное
напряжение,
кВ

Наибольшая
передаваемая
мощность на

Предельная
длина
линии,
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Номинальное
Напряжение,
кВ

Наибольшая
передаваемая
мощность на

Предельная
длина
линии,

35
110

одну цепь,
МВт
5 – 10
25 - 50

км
50 – 60
50 - 150

220
500

одну цепь,
МВт
100 – 200
700 - 900

км
150 – 250
800–1200

Окончательный выбор напряжения электрической сети должен
производиться на основании технико-экономического сравнения вариантов по
одному из критериев, приведенных в 3 разделе.
5.2 Примеры решения задач
5.2.1 Выбрать номинальные напряжения электропередачи для схемы
сети, приведенной на рисунке 8. Длины линий и нагрузки в узлах сети в
режиме наибольших нагрузок приведены на схеме. Время использования
наибольшей нагрузки узла 1 составляет Т1нб  4000ч, узла 2 Т 2нб  5000ч, узла 3
Т 3нб  6000ч.

Решение. Потоки мощности в каждой из цепей на участке сети 23:
S 3 40  j14

 20  j 7 МВ  А.
2
2

S 23 

Мощность на шинах 2:

S 2/  S 2  S 3  10  j 6  40  j14  50  j 20МВ  А.

Определим потоки мощности по ветвям замкнутого контура без учета
потерь мощности, воспользовавшись контурными уравнениями для
однородной сети и записав их раздельно для активной и реактивной
мощности:
n

PL
i 1

i

i

 0,

n

Q L
i 1

i

i

 0,

(5.3)

где Pi , Qi – активная и реактивная мощности на i-м участке сети;
Li – длина i-го участка сети;
n – число участков в замкнутом контуре.
Обозначим неизвестную мощность на участке 01 (рисунок 5.1,а) через
S 01 , произвольно направления мощностей на всех участках и направление
обхода контура. Тогда можно записать:
P01  40  Р01  30  20  Р01  30  50  30  0;
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Рисунок 5.1 – а – исходная; б – нормальный режим;
в – отключена ветвь 01; г – отключена ветвь 01;
д – отключена ветвь 01.
Схема сети.
Q01  40  Q01  10  20  Q01  10  20  30  0.

Решив уравнения, получим S 01  33,3  j12,2МВ  А.
Тогда поток мощности на участке 12:

S12  S 01  S1  33,3  j12,2  j 30  j10  3,3  j 2,2МВ  А.

Тогда поток мощности на участке 20:

S 20  S12  S 2  33,3  j 2,2  50  j 20  46,7  j17,8МВ  А.

Результаты расчета с учетом направления потоков мощности приведены
на рисунке 5.1,б.
Выбор номинального напряжения линии произведем по формуле:
U ном 

1000
500 2500

L
Р

.

Так, для одной цепи участка 23:
U 23 

1000
500 2500

25
20

30

 83,3кВ.

(5.4)

Для остальных участков:
U 01 

U 02 

U 12 

1000
500 2500

40 33,3
1000
500 2500

30 46,7
1000
500 2500

20
3,3

 107,5кВ.

 119,0кВ.

 35,8кВ.

На участках 01, 02, 23 примем номинальное напряжение U ном  110кВ.
Что касается участка 12, то в соответствии с результатом расчета следовало бы
принять напряжение 35 кВ. Однако это приведет к необходимости установки в
узлах 1 и 2 трехобмоточных трансформаторов и появлению в одном контуре
двух номинальных напряжений, что может вызвать уравнительные потоки
мощности и недопустимые токи в аварийных режимах. Во избежание этого
напряжение участка 23 выберем также равным 110 кВ.
5.2.2 На рисунке 5.2, в показана схема варианта вновь проектируемой
сети, где длины линий указаны в километрах. Нагрузки подстанций равны:
Р4  22МВт, Р5  17МВт, Р2  36МВт, Р3  39МВт, Р6  41МВт. Определим
ориентировочное значение номинального напряжения сети.

Рисунок 5.2 – Схема сети
Решение. Найдем по первому закону Кирхгофа мощности в линиях,
МВт:
Р14  Р6  Р5  Р4  41  17  22  80;
Р45  Р6  Р5  41  17  58;
Р56  Р6  41;
Р12  Р2  Р3  36  39  75;
Р23  Р3  39.
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Номинальные напряжения можно предварительно определить по
формуле (5.1):
U14  4,34 22,5  16  80  156,6;
U 45  4,34 22,5  16  58  133,8;
U 56  4,34 30  16  41  113,7;
U12  4,34 30  16  75  152,2;

U 23  4,34 23  16  39  110,4.

Ближайшим стандартным напряжением является 150 кВ, однако не
рекомендуется применять во вновь проектируемых сетях. Поэтому надо
сравнить по приведенным затратам варианты использования сетей с
номинальным напряжением 110 и 220 кВ.
5.3 Контрольные вопросы
5.3.1 Какие факторы влияют на выбор номинального напряжения линии
электропередачи?
5.3.2 Каковы области применения различных номинальных напряжений?
5.3.3 Что представляют собой экономические области номинальных
напряжений и как они строятся?
5.3.4 Стандартный ряд номинальных напряжений и наибольшие рабочие
значения напряжений?
5.3.5 В каком случае целесообразно переходить на более высокий класс
напряжения?
6 Практическое занятие №6.
экономической плотности тока

Выбор сечений проводников по

Содержание практических занятий: выбор сечений проводников по
экономической плотности тока.
Цели практических занятий: изучение методики выбора экономически
целесообразных сечений проводников.
6.1 Общие теоретические сведения
Критерием для выбора сечения проводников воздушных и кабельных
линий является минимум приведенных затрат. В практике проектирования
линий массового строительства выбор сечения проводников производится не
сопоставительным технико-экономическим расчетом в каждом конкретном
случае, а по нормируемым обобщенным показателям.
В качестве такого показателя при проектировании кабельных линий и
воздушных линий
35-500 кВ в течение многих лет использовалась
экономическая плотность тока.
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Fэк называется экономическим. Ему соответствует определенная
плотность тока в проводе, которая также называется экономической:

Iнб
.
Fэк

jэк 

(6.1)

При заданной нормативной плотности тока сечение проводников
определяется:

Fэк 

Iнб
,
jэк

(6.2)

где Iнб – расчетный ток в нормальном режиме наибольших нагрузок,
проходящий по линии.
Найденное значение Fэк округляется до ближайшего стандартного.
6.2 Примеры решения задач
6.2.1 Для примера 5.2.1 определим площади сечения проводов по
экономической плотности тока.
Решение. Найдем токи на всех участках. Ток в одной цепи участка 23:
S 23

I 23 

3U ном



20 2  7 2  10 3
3  110

 111,3 А.

Аналогично на остальных участках:
33,32  12,2 2  10 3

I 01 

3  110
46,7 2  17,8 2  10 3

I 02 

3  110

I 12 

3,32  2,2 2  10 3
3  110

 126,5 А.
 262,0 А.
 20,8 А.

Площади сечения проводов выберем по нормативной экономической
плотности тока. Для участка 23 при Т 23  Т 3нб  6000ч нормативную
экономическую плотность тока примем J 23  1,0 А / мм2 . Для замкнутой сети
0120 определим средневзвешенное значение Т нб по активной мощности:
т

Т ср 

РТ
i 1
т

i

Р
i 1

i



30  4000  10  5000  40  6000
 5125ч.
30  10  40

i

Для этого значения Т ср примем также: J 01  J 02  J12  1,0 А / мм2 .
Площади сечения проводов определим по (6.2):
126,5
 126,5 мм 2 .
1,0
262
F02 
 262 мм 2 .
1,0

F01 
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20,8
 20,8 мм 2 .
1,0
111,3
F23 
 111,3 мм 2 .
1,0
F12 

Округлим до ближайших площадей сечений:
Участок сети
Марка провода АС

01
АС 120/19

02
АС 240/32

12
АС 25/4,2

23
АС 120/19

6.2.2 На рисунке 6.1 показана схема проектируемой кабельной сети с
номинальным напряжением 10 кВ. Нагрузки подстанций сети равны:
Р2  1880кВт, Р3  1930кВт. Коэффициенты мощности нагрузок подстанций
одинаковы и равны cos   0,96 . Допустимая потеря напряжения в процентах
номинального равна U доп  4%. Длины линий l12  0,64км; l 23  0,5. Принимаем
для всех подстанций одно и то же время использования наибольшей нагрузки
Т нб  3500ч . Выберем сечение кабельных линий по экономической плотности
тока J эк и проверим выбранные сечения по допустимой потере напряжения.

Рисунок 6.1
Решение.

Активные

мощности

в

линиях

равны

Р12  3810кВт,

Р23  1930кВт.

Вычислим наибольшие токи, протекающие по кабелям в нормальном
режиме работы сети:
I нб 12 

Р12



3810

2 3U ном  cos  2 3  10  0,96
1930
I нб 23 
 58 А.
2 3  10  0,96

 114,6 А;

Т нб  3500ч экономическая плотность тока для кабелей с
При
алюминиевыми жилами и бумажной изоляцией составит 1,4 А / мм 2 . Сечение
жилы кабеля найдем по формуле (6.2):
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114,6
 81,9 мм 2 ;
1,4
58
Fэк 
 41,4 мм 2 .
1,4

Fэк 

Примем

ближайшие

стандартные

сечения

жил

кабеля

F12  95 мм , F23  50 мм .
2

2

Наибольшая потеря напряжения
напряжения в процентах U ном равна:
U нб 

U нб  75,4В.

Наибольшая потеря

75,4
 100%  0,75%.
10  10 3

Следовательно, U нб  U доп и выбранные кабели условию допустимой
потери напряжения удовлетворяют.
6.3 Контрольные вопросы
6.3.1 Какому экономическому критерию соответствует экономическая
плотность тока?
6.3.2 Какие конкурирующие факторы имеют место при выборе площади
сечения проводников линий по экономическим соображениям?
6.3.3 Как производится выбор площади сечения проводников линий по
нормативной экономической плотности тока?
6.3.4 В чем состоят недостатки применения нормативной
экономической плотности тока при выборе площади сечения проводников
линий электропередачи?
6.3.5 Исходя из каких условий, находится расчетный ток, по которому
выбираются площади сечения проводников по экономическим соображениям?
7 Практическое занятие №7. Выбор сечение проводов воздушных
линий по экономическим интервалам нагрузки
Содержание практических занятий: выбор сечения проводов ВЛ по
экономическим интервалам.
Цели практических занятий: изучение методики выбора экономически
целесообразных сечений проводников.
7.1 Общие теоретические сведения
По сравнению с экономической плотностью тока экономические
интервалы нагрузки позволяют учитывать дискретность шкалы стандартных
сечений проводов, конкретные условия сооружения линии (климатический и
географический районы, тип и материал опор, число цепей), при
необходимости - потери электроэнергии на корону и др. При их построении
условие линейности зависимости капитальных затрат от площади сечения не
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обязательно. Следует отметить, что для эффективного использования
экономических интервалов нагрузки они должны быть построены для
достаточно большого сочетания различных выше приведенных условий, что
связано со значительными затратами времени. Кроме того, в условиях изменяющихся цен на материалы, оборудование и электроэнергию эти интервалы
должны периодически пересматриваться.
Некоторые из перечисленных недостатков устраняются при подходе к
выбору сечения проводов на основе предварительного определения
экономических интервалов нагрузки.
Для их обоснования запишем выражение приведенных затрат в линию с
учетом потерь электроэнергии холостого хода (на корону):
2 
З  ЕК  ра  И э  Анн  А хх  (Е  ра )К  И э  3Iнб
Lн  Р х L  8760  х , (7.1)
F

где ΔАи, ΔАх - нагрузочные потери электроэнергии и потери энергии
холостого хода;
βн, βх - расчетная стоимость 1 кВт·ч нагрузочных потерь и потерь
холостого хода;
ΔРх, - потери мощности холостого хода на 1 км линии;
Iиб – наибольший ток.
Выражение (7.1) можно представить в виде:
2
З  А  ВIнб
,
(7.2)
где
А  (Е  ра )К  Иэ  Р х L  8760  х ;
(7.3)
3Lн
В
.
(7.4)
F
Если задаться номинальным напряжением, числом цепей, типом и
материалом опор воздушных линий для заданного региона, расчетными
климатическими условиями, то можно по укрупненным показателям либо
иным путем найти капитальные затраты К и потери на корону ΔΡΧ, входящие
в формулу (7.1). Тогда по формуле (7.2) для каждого стандартного сечения
проводника можно построить зависимости приведенных затрат от тока в
нормальном режиме работы сети 3 = f(Iнб) (рисунок 7.1). Поскольку все
составляющие, входящие в формулу (7.1), пропорциональны длине линии L,
то обычно их строят для длины линии L = 1 км. Здесь затраты 31
соответствуют какому-то стандартному сечению F1, затраты 32 —
следующему сечению F2 из ряда стандартных сечений и т. д.
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Рисунок 7.1
Совокупность зависимостей, приведенных на рисунке 7.1, позволяет
получить экономические интервалы нагрузки, которым будут соответствовать
минимальные приведенные затраты и, следовательно, наивыгоднейшие
сечения проводов. Так, при расчетной наибольшей нагрузке линии Ιиб < Ι1
наивыгоднейшей будет площадь сечения F1, которой соответствуют
приведенные затраты 31, при I1 < Iиб < I2 - площадь сечения F2, а при Iиб > I2 —
площадь сечения F3, для которого приведенные затраты равны З3.
7.2 Примеры решения задач
7.2.1 Построить экономические интервалы токовых нагрузок кабельных
линий напряжением 10 кВ, прокладываемых в траншее с одиночными
кабелями марки АСБУ, по которым удельные капитальные затраты и
удельные сопротивления приведены в таблице 8. Стоимость нагрузочных
потерь , время наибольших потерь, суммарный коэффициент, отражающий
нормы отчислений от капитальных затрат на амортизацию, обслуживание и
ремонт, а также норму дисконта принять равным р=0,163.
Решение. Расчет выполним по формуле приведенных затрат (7.1),
записав ее применительно к рассматриваемому случаю (на 1 км линии) в виде:
З  ЕК 0  ра К 0  рЭ К 0  WН  Н  рК 0  3I нб2  r0 Н .

Подставив общие данные для всех площадей сечений кабелей:
З  0,163К 0  3I нб2  r0  3400  0,90  10 6  0,163К 0  0,92  10 2 I нб2 r0

тыс.тенге
.
км

Тогда с учетом данных таблицы 7.1 для каждой площади сечения жилы
кабеля получим значения приведенных затрат (таблица 7.1).
Таблица 7.1 – Сопротивления и стоимости 1 км кабельных линий
напряжением 10 кВ
Площадь сечения жилы кабеля F , мм 2
r0 , Ом / км
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70

95

120

0,443

0,326

0,258

К 0 , тыс.тенге/ км

400

440

465

Таблица 7.2 – Расчет приведенных затрат
Площадь
сечения
70

Приведенные затраты

З  0,163  400  0,92  0,443  10 2 I нб2  65,2  0,41  10 2 I нб2

95

З  0,163  440  0,92  0,326  10 2 I нб2  71,7  0,30  10 2 I нб2

120

З  0,163  465  0,92  0,258  10 2 I нб2  75,8  0,24  10 2 I нб2

Задаваясь различными значениями токов, найдем приведенные затраты
для каждой площади сечения жилы кабеля (таблица 7.3), по которым
построим соответствующие зависимости (рисунок 7.2).
Таблица 7.3 – Приведенные затраты для различных кабельных линий
Площадь
сечения
70
95
120

Приведенные затраты, тыс.тенге/км, при значениях токов, А
0
25
50
75
100
65,2
67,7
75,4
88,1
105,9
71,7
73,8
79,2
88,5
101,6
75,8
77,3
81,7
89,1
99,5

125
128,8
117,8
112,8

Рисунок 7.2 – Зависимости приведенных затрат от тока для различных
площадей сечения кабельной линии
Найдем граничные значения токов, при которых экономически
целесообразно переходить от одной площади сечения к другой. Для этого
приравняем сначала выражения приведенных затрат для площадей сечения 70
и 95 мм 2 :
65,2  0,41  10 2 I нб2  71,7  0,30  10 2 I нб2 .

Отсюда, I нб2  76,9 А.
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Аналогично составим уравнение для пары площадей сечений 95 и 120
мм :
2

71,7  0,3  10 2 I нб2  75,8  0,24  10 2 I нб2 .

Следовательно, при расчетной нагрузке
I нб  76,9 A целесообразно
2
выбирать площадь сечения жил кабеля 70 мм , при 76,9  I нб  82,7 – 95 мм 2 , а
при I нб  82,7 A – 120 мм 2 .
7.3 Контрольные вопросы
7.3.1 В чем сущность выбора площади сечения проводников по
экономическим интервалам нагрузки?
7.3.2 На основании какого критерия находятся экономические
интервалы нагрузки?
7.3.3 Как определить граничное значение тока, при котором
целесообразно переходить от одной площади сечения проводников к другой?
7.3.4 В чем заключаются недостатки
выбора площади сечения
проводников по экономическим интервалам нагрузки?
7.3.5 Как можно использовать затратные экономические критерии при
выборе площади сечения проводников по экономическим соображениям?
8 Практическое занятие №8.
допустимой потере напряжения

Выбор сечений проводников по

Содержание практических занятий: выбор сечений проводников
воздушных и кабельных линий по условию допустимой потере напряжения.
Цели практических занятий: изучение методики выбора сечений
проводников по допустимой потере напряжения.
8.1 Общие теоретические сведения
Внутри распределительных электрических сетей напряжением до 20 кВ
включительно обычно отсутствуют средства регулирования напряжения. При
этом
допустимые отклонения
напряжения
у электроприемников
обеспечивают, как правило, путем соответствующего выбора площади
сечения
проводников.
Поскольку
отклонения
напряжения
у
электроприемников при заданном напряжении в центре питания
непосредственно связаны с потерей напряжения в сети, то последняя может
быть принята в качестве исходного параметра. На основе опыта
проектирования и эксплуатации распределительных сетей допустимую
потерю напряжения обычно принимают: для сетей напряжением ΔU = 6 - 10
кВ, ΔUдоп= (6 - 8) % от номинального напряжения сети, а для сетей напряжением ΔU = 0,38 кВ, ΔUдоп = (5 - 6) %.
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Строго говоря, методы выбора сечений по допустимой потере
напряжения, разработаны для проводников, выполненных из цветного
металла в сети напряжением до 35 кВ включительно. Методы разработаны,
исходя из допущений принятых в сетях такого напряжения.
Величина допустимой потери напряжения в ЛЭП рассчитывается по
мощностям и сопротивлениям участков по формуле (8.1):
n

U доп 

1
U ном

n

 Pi  r0i  li

i 1

U ном

  ( Pi  Ri  Qi  X i ) 

i 1

n



Q  x
i

i 1

0i

U ном

 li

 U допа  U р

и складывается из двух составляющих – потери напряжения в активных
сопротивлениях U допа и потери напряжения в реактивных сопротивлениях
U р .
Учитывая обстоятельство, что x0 практически не зависит от сечения
провода, величину U р можно вычислить до расчета сечения проводника,
задавшись средним значением реактивного сопротивления x0ср в указанных
диапазонах его изменения:
x 0ср n
(8.2)
U р 
  Qi  li .
U ном i 1
По заданной величине допустимой напряжения в ЛЭП рассчитывают
долю потери напряжения в активных сопротивлениях:
U допа  U доп  U р .

В выражении
сопротивлениях:

для

расчета

U доп а 

потери
1

U ном

напряжения

(8.3)
в

активных

n

  Pi  r0 i  li

(8.4)

i 1

1
,
F
где   удельная проводимость материала провода.
Если ЛЭП состоит только из одного участка, то величину сечения
можно определить из выражения для U допа :

от сечения зависит параметр r 0 

Pl
.
(8.5)
  U ном  U доп а
При большем количестве участков ЛЭП, для расчета сечений
проводников нужны дополнительные условия. Их три:
- постоянство сечений на всех участках F=const;
- минимальный расход проводникового материала V  min;
F
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- минимальные потери активной мощности P  min.
8.2 Примеры решения задач
8.2.1 Для питания ряда нагрузок проектируется радиальная кабельная
сеть трехфазного переменного тока напряжением 0,38 кВ (рисунок 8.1).
Длины участков сети, нагрузки и их коэффициенты мощности равны
Допустимая
Р3  130кВт; cos  2  cos 3  0,98.
l12  40 м; l 23  100 м; Р2  77кВт;
потеря напряжения в процентах номинального равна U доп %  4%. Определим
сечение кабельных линий по допустимой потере напряжения при одинаковых
сечениях участков линий.

Рисунок 8.1 – Двухцепная линия с тремя узлами
Решение. По первому закону Кирхгофа определим активную мощность,
передаваемую по линиям:
Р12  Р2  Р3  77  130  207кВт;
Р23  Р3  130кВт.

Реактивная мощность в линиях равна:

Q12  Р12  tg  207  0,230  42кВар;
Q23  130  0,203  26,4кВар.

Примем удельное индуктивное сопротивление всех линий равным 0,06
Ом/км и определим ориентировочное значение потери напряжения в
реактивном сопротивлении линий из (8.2):
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U доп.р 

0,060,5  42  0,04  0,5  26,4  0,1
 0,3В.
0,38

Допустимая потеря напряжения равна:
U доп  0,04  380  15,2В.

Вычислим допустимую потерю напряжения в активных сопротивлениях
кабеля:
U доп.а  15,2  0,3  14,9В.

Определим токи в линиях:
I 12 
I 23 

Р12
2 3U ном  cos 
Р23
2 3U ном  cos 




207
2 3  0,38  0,98
130
2 3  0,38  0,98

 160,5 А;
 100,8 А.

По выражению (8.5) найдем сечение жилы кабеля:
3  160,5  40  0,98  3  100,8  100  0,98
 58,7 мм 2 .
32  14,9
Ближайшее большее стандартное сечение равно 70 мм 2 . Выбранное
F12  F23 

сечение кабеля проверим по условию:

207  0,5  0,443  0,04  42  0,5  0,0612  0,04
 5В.
0,38
130  0,5  0,443  0,1  26,4  0,5  0,0612  0,1

 7,8В.
0,38
U нб  U12  U 23  5,0  7,8  12,8В.

U 12 
U 12

Наибольшая потеря напряжения U ном в процентах равна:
U нб % 

12,8
 100  3,37%.
380

Следовательно, U нб %  U доп %, т.е. выбранные кабели удовлетворяют
условию и увеличивать сечение не требуется.
8.2.2 На рисунке (8.1) показана схема варианта проектируемой
кабельной сети с номинальным напряжением 10 кВ. Нагрузки подстанций
сети равны: Р2  1880кВт, Р3  1930кВт. Коэффициенты мощности нагрузок
подстанций одинаковы и равны cos   0,96 . Допустимая потеря напряжения в
процентах номинального равна U доп  4%. Длины линий l12  0,64км; l 23  0,5.
Сечения на всех участках линии равны. Определить сечение жилы кабеля по
допустимой потере напряжения. Активные и реактивные мощности в линиях
равны: Р12  3810кВт; Р23  1930кВт; Q12  1113кВар; Q23  564кВар.
Решение. Примем удельное индуктивное сопротивление всех линий
равным 0,09 Ом/км и определим ориентировочное значение потери
напряжения в реактивном сопротивлении линий из (8.2):
U доп.р 

1113  0,5  0,09  0,64  564  0,5  0,09  0,5
 4,5В.
10

Допустимые потери напряжения равны:
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U доп  0,04  10000  400В.

Найдем потери напряжения, которые могут быть допущены в активных
сопротивлениях кабеля:
U доп.а  400  4,5  395,5В.

Токи в линиях равны: I12  114,6 A, I 23  58 A.
Определим сечение жил кабеля:
F12  F23 

3  114,6  640  0,96  3  58  500  0,98
 13,4 мм 2 .
32  395,5

Так как по условию механической прочности сечение жил кабеля 10 кВ
не должно быть меньше 35 мм 2 , то принимаем стандартное сечение
F12  F23  35 мм 2 .

Найдем удельное активное и индуктивное сопротивление кабеля 10 кВ
сечением 35 мм 2 , определим наибольшую потерю напряжения в линиях:
3810  0,5  0,89  0,64  1113  0,5  0,095  0,64  1930  0,5  0,89  0,5  564  0,5  0,095  0,5

10
 156,2 В.
Найдем наибольшую потерю напряжения в сети в процентах U ном :
156,2
U нб % 
 100  1,56%.
10000
Следовательно, U нб %  U доп %, т.е. выбранные кабели удовлетворяют
U нб 

условию и увеличивать сечение не требуется.
8.3 Контрольные вопросы
8.3.1 В каких сетях и почему выбор проводников линий производят по
допустимой потере напряжения?
8.3.2 В чем заключается задача выбора площади сечения проводников
линий по допустимой потере напряжения?
8.3.3 Какие дополнительные условия применяются при выборе
проводников линий по допустимой потере напряжения?
8.3.4 Какова последовательность расчета выборе проводников линий по
допустимой потере напряжения?
8.3.5 Какое условие должно соблюдаться при выборе проводников
линий по условию их нагревания?
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