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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНТЕРВАЛОВ НАГРУЗОК ПРОВОДНИКОВ
В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
В.В. Ткаченко
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Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Б1р маркалы вткщ ш ипег / жэне б1рыцгай твсегпитерг мен кабельдер
уиин, кедергШ коп болгандагы аз щылы впщ згт ат к болган ж агдайдагы
электнрмен цамтамасыз етеппн ш ш жуйеЫндег1 вткгзгштйк жуктемесШц
экономитлъщ ара цашьщтыгын аньщтайтын эдщ царастырылды.
Разработан метод определения экономических интервалов нагрузок
проводников в системе внутреннего электроснабжения при условии, когда
проводник, имеющий большее сопротивление, имеет меньшую стоимость
для кабелей и проводников одной марки при одном способе прокладки.
ТНе тейюс1 о/" д.е$тйоп о/ есопотхс т1еп>а1з о / 1оасИп§з о/сопйис1ог$
т зу$1ет о/Ш ет а1 е1ес1гошрр1у, ипАег сопсНИоп о/м/кеп (Не сопс1ис1ог Нашп^
(Не §геа1ег гезШапсе, 1шз зтаПег соз1,/ог саЫез апс1 сопс1ис1огз о /о п е тагк й
11еуе1оре(1 а( опе ыау о /а Итп%.

Используя понятие об оптимальной потере напряжения в линии, мож
но определить оптимальную мощность, передаваемую по данной линии,
т.е. соответствующую минимуму приведенных затрат.
Значение удельной оптимальной потери напряжения в линии можно
выразить как:
ЛИ

- 1 0 0 • 5 опт • (Цд; С Р8ф + Х0 • 8Ш ф )
опт.уд%

где

-2

,

(1 )

8опт- оптимальная мощность, кВА;
11н- номинальное напряжение линии, кВ;
со$ф - коэффициент мощности нагрузки;
, хс- активное и реактивное удельные сопротивления проводов,
Ом на 1 км.
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Удельные оптимальные потери напряжения в линии определяем по ма
тематической формуле выраженное через значения стоимостных оценок:
р-с-10
( 2)

где

8 - транспортируемая мощность в линии электропередачи, кВА;
с - коэффициент, зависящий от сечения (сопротивления) проводов;
| - время максимальных потерь энергии в линии, ч;
Ц - стоимость 1 кВт-ч потерянной электроэнергии;

где

Еп - нормативный коэффициент эффективности капитальных вло

Р = ЕН+ Р а,
жений;
ра - норма амортизационных отчислений.
Приравняв выражения (1) и (2) и выполнив преобразования, можно оп
ределить значение оптимальной мощности Зопт, соответствующей оптималь
ной потере напряжения и минимуму приведенных затрат в линии.
100 • 5

0 п т ' (Г р ‘

С05ф + Хр • 51Пф) _ 1()0 ( 3 0ПТ-Х0 -5Шф |

(р-с-Ю 9

V Й И

/
С)

Используя выражение (3), можно определить для любой линии элекгропередачи любого конструктивного исполнения с конкретным числом иасов максимальных потерь и стоимостью потерь электроэнергии значение
оптимальной мощности для любого сечения проводника с известным а к 
т и в н ы м удельным сопротивлением го.
Обычно, при проектировании систем электроснабжения стоит обрат
ная задача, т.е. по известной расчетной нагрузке линии требуется опреде
лить оптимальное сечение проводников, соответствующее минимуму при
веденных расчетных затрат, т.е. требуется подобрать удельное сопротив
ление линии го, при котором расчетная мощность будет являться оптималь
ной. В связи с тем, что стандартный ряд сечений проводников дискретен,
подобрать оптимальное сечение провода для конкретной передаваемой
мощности затруднительно. Но для каждого сечения проводника с удель
ным сопротивлением го можно найти интервал мощностей, при которых
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приведенные затраты на линию будут минимальными по сравнению с про
водниками других сечений.
Пусть имеются два проводника одинаковой длины с удельными сопро
тивлениями го1 и го2. Выражение приведенных затрат для каждого провод
ника без учета затрат на обслуживание и других одинаковых для обоих
сечений составляющих будет иметь вид:

5, - р - — + г01- т - Ц , - ! 0 - 3 -

(4)

5 2 = Р — + 1Й- Т- Ц. - Ю- 3 -

(5)

Приравняв выражения (4) и (5) и выполнив преобразования, можно оп
ределить границу экономических интервалов между двумя проводниками.
Если го1 больше го2, то для значений передаваемой мощности меньше гра
ничного значения приведенные затраты будут меньше для провода с боль
шим удельным сопротивлением го1 (с меньшим сечением). Таким образом,
граница экономических интервалов является верхним значением экономи
ческого интервала для проводника с большим значением (меньшим сече
нием) и одновременно нижним значением интервала экономических на
грузок с провода с меньшим удельным сопротивлением (большим сечени
ем). Внутри экономического интервала приведенные затраты будут мень
ше для проводника данного сечения по сравнению с приведенными затра
тами для проводников других сечений.
Определим значение граничной мощности:
/ «

р - + 1 Ы -т Ц ,1 0 -3. -5Го1

2

у

= р - — + г02 -х - Ц д • 10_3*
Го2

(6)

По выражению (6) можно определить границы интервалов экономичес
ких мощностей для проводников различных сечений и, таким образом, оп
ределить экономические интервалы нагрузок.
Выражением (6) можно пользоваться в тех случаях, когда проводник,
имеющий большее сопротивление, имеет меньшую стоимость. Например,
для кабелей одной марки при одном способе прокладки.

