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Аннотация: В статье рассмотрен один из вариантов выбора 

номинального напряжения. Расчет производился для вновь строящейся 

подстанции. Определены условия, при которых выбор номинального 

напряжения 35 кВ экономически эффективен. 
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При проектировании электрических сетей возникает задача выбора 

номинального напряжения. Известно, что номинальное напряжение 

существенно влияет как на экономические показатели процесса передачи 

электрической энергии, так и на технические характеристики сети. Основными 

параметрами, оказывающим влияние как на выбор того или иного номинального 

напряжения, является длинна линии и передаваемая по ней мощность, при этом 
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необходимо учитывать и номинальное напряжение системы, в которой 

сооружается сеть. 

Для предварительного выбора номинального напряжения, как правило, 

используют эмпирические зависимости и таблицы, учитывающие предельную 

дальность передачи и пропускную способность линии различных номинальных 

напряжений.[1] Например, при реконструкции сети, вызванной необходимостью 

подключения вновь строящейся подстанции 2 к существующей сети с 

номинальным напряжением 110 кВ возникает задача выбора номинального 

напряжения для вновь строящейся линии (рисунок 1).  

А 1 2110кВ

 

Рисунок 1. Расчетная схема сети 

Однако, в ряде случаев при некоторых соотношениях длин и мощностей не 

всегда выбор того или иного напряжения очевиден. Например, для линии 1-2 

(рисунок 1) в некоторых случаях можно выбрать как Uном=110 кВ, так и  Uном=35 

кВ.  

Целью настоящей работы является определение условий, то есть 

соотношений мощностей и длин, при которых выбор номинального напряжения 

35 кВ для вновь строящейся линии 1-2 будет экономически оправданным. 

Для оценки эконмической эффективности принят критерий минимума 

дисконтированных затрат. Дисконтированные затраты, млн. руб., определяются 

по формуле [3]: 
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где: ДЗ – дисконтированные затраты; К- капиталовложения в сооружение 

сети; .. роИ - издержки на капитальный ремонт и обслуживание; WИ - издержки 

на возмещение потерь электрической энергии; i – норма дисконта; Тр – 

расчетный период равен 22 года. 
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Схема электрический соединений существующей сети приведена на 

рисунке 2.  

Подстанция А Подстанция 1

 

Рисунок 2. Схема электрических соединений существующей сети 

На рисунке 3а представлена схема электрических соединений для варианта 

сооружения ВЛ 1-2 на напряжении 110 кВ, а на рисунке 3б – на 35 кВ (вариант 

2). При выборе Uном=110 кВ сооружение ВЛ и подстанции 2 выйдет дороже, чем 

при Uном=35 кВ, но при этом потери электрической энергии будут меньше, 

подключение ВЛ 1-2 к существующей подстанции 1 потребует ее реконструкции 

в связи с подключением двух присоединений. 

п/ст 2п/ст 1

Т1 Т2 Т1 Т2

 

Рисунок 3а. Схема электрических соединений для варианта ВI 110 кВ 
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Реконструкция будет заключаться в расширении ОРУ 110 кВ подстанции 1: 

вместо схемы 4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой 

со стороны линии» принимается схема 9Н «Одна секционированная система 

шин». [2] 

п/ст 1 п/ст 2

Т1
Т1

Т2

Т2

 

Рисунок 3б. Схема электрических соединений для варианта ВII 35 кВ 

Таким образом вместо 2 ячеек выключателей на высшем напряжении 

необходимо установить уже 7.  

В варианте 2 потребуется на подстанции 1 заменить два двухобмоточных 

трансформатора 110/10 на трехобмоточные трансформаторы 110/35/10, кроме 

того потребуется сооружение ОРУ 35кВ. В таблице 1 приведены характеристики 

различающихся элементов и показателей в сравниваемых вариантах. 
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Таблица 1. 

Сравнительные характеристики вновь вводимых элементов при 

реконструкции 

 Вариант 1 

110 кВ 

Вариант 2 

35 кВ 

 До 

реконструкции 

После 

реконструкции 

До 

реконструкции 

После 

реконструкции 

Трансформаторы 

на п/ст 1 
ТДН-40000/110 

ТДН-

40000/110 

ТДТН-

40000/110 

Трансформаторы 

на п/ст 2 
- 

ТДН-

10000/110 
- ТМН-10000/35 

Схемы РУ на п/с 1 
4Н 9Н 4Н 

110 кВ- 4Н  

35 кВ - 9 

Схемы РУ на п/с 2 - 4Н - 4Н 

Количество ячеек 

выключателей (на 

ВН) на п/ст 1 

2 7 2 
110 кВ – 2 

35 кВ - 7 

Марка провода ВЛ 

1-2 - АС-70 

В зависимости от передаваемой 

мощности: 

От АС-70 до АС-150 

 

С целью определения общих условий (мощности Р, длина линии l), при 

которых экономически целесообразным будет выбор Uном=35 кВ или 110 кВ, для 

каждого варианта реконструкции сети были рассчитаны составляющие 

дисконтированных затрат и получены аналитические выражения для ДЗ в 

зависимости от мощности, передаваемой по одной цепи, и длины линии. 

Результаты приведены в таблице 2. Составляющие капитальных вложений всех 

элементов электрической системы приняты в соответствии с [3]. Индекс 

изменения сметной стоимости рассчитан к 2018 году и равен 2000 2018 4,970ВЛ

кi 

2000 2018 4,788ПС

кi  . 
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Таблица 2. 

Составляющие дисконтированных затрат и аналитические выражения 

Показатели ВI 110кВ ВII 35кВ 

ВЛк , 

тыс.руб. 

1598  1316   

1ПСк , 

тыс.руб 

81968  60160  

2ПСк , 

тыс.руб 

31208  13724  

K


, тыс.руб 7942 541886,7  6540,5 353756,6  

.о рИ , 

тыс.руб 

63,54 31971,3  52,32 20871,64  

∆Wт (ПС1),  

МВт∙ч 
678,4  922+0,81Р2  

∆Wт (ПС2),  

МВт∙ч 

122,64+0,905Р2   127,02+0,98Р2
 

ТΣΔW , МВт∙ч 1602+1,81Р2
 2098+3,58Р2  

WИ , 

тыс.руб 

2 20,27 3524,4 3,98Р R Р   
2 22,71 4615,6 7,88Р R Р   

ДИ, тыс.руб 

2

0

2

832090,7 8461,5 2,207

32,5

P r

Р

    



 

2

0

2

562133,6 6967,75 22,15

64,4

P r

Р

    


 

 

Расчеты показали, что при всех рассмотренных значениях передаваемой 

мощности (от 4 до 10 по одной цепи) сооружение ВЛ на 35кВ оказывается 

выгоднее. 

Например, для активной мощности Р=7 МВт (по одной линии) рассмотрим 

получившиеся значения дисконтированных затрат. Результаты представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3. 

Результаты расчета дисконтированных затрат на сооружение и 

эксплуатацию ВЛ при передаваемой активной мощности Р=7 МВт и 

различных длинах линий 

Длина линии 

L 

ДЗI 

(110кВ)   

ДЗI 

(35кВ)  

км млн.руб млн.руб 

5 0,904 0,625 

10 0,947 0,664 

15 0,989 0,704 

20 1,032 0,743 

25 1,075 0,783 

30 1,118 0,822 

35 1,161 0,861 

40 1,203 0,901 

45 1,246 0,940 

50 1,289 0,980 

55 1,332 1,019 

60 1,374 1,058 
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Рисунок 7. Зависимости ДИ от длины при передаваемой активной 

мощности Р=14 МВт: 1-для Uном=110 кВ; 2- для Uном=35 кВ; 3-ограничение 

по допU  

Найдем длину линии, при которой напряжение 110 кВ будет выгоднее, чем 

при 35 кВ. При строительстве подстанции выбирается провод марки АС-70 (r0 

=0,46). В результате получается, что длина линии должна быть 852 км, что 

недопустимо из-за ограничений по потере напряжения. 

В настоящей работе определены предельные значения длины вновь 

строящейся линии 1-2 при различных значениях передаваемой по этой линии 

активной мощности, при которых устройства РПН еще обеспечивают условия 

встречного регулирования [4]. В соответствии с ПУЭ устройства регулирования 

напряжения должны обеспечить поддержание напряжения на шинах в пределах 

(1,05 – 1,1) Uном в режиме максимальных нагрузок.  

Расчеты выполнены с использованием программы расчета 

установившихся режимов ROOR, разработанной на кафедре 

Электроэнергетических систем ВятГУ. 
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Таблица 4. 

Предельные по потере напряжения значения Р и L 

Р по одной 

цепи, МВт 
4 5 6 7 8 9 10 

Предельная 

длина lпр , 

км 

29 27 24 23 20 19 18 

 

Таким образом, при всех рассмотренных значениях передаваемой 

мощности (от 4 до 10) сооружение ВЛ на 35 кВ по одной цепи оказывается 

выгоднее, однако при определенных соотношениях активной мощности и длины 

линии передача электрической энергии на напряжение 35кВ оказывается 

невозможной из-за ограничений по потере напряжения. Этот факт следует 

учитывать при выборе номинального напряжения линии электропередачи. 

Представленные в работе зависимости получены для определенного сочетания 

условий: числа часов наибольшей нагрузки (Тнб=5900ч), коэффициента 

мощности (cosφ=0,86), типа и материала опор и т.д. Изменение каждого из 

указанных факторов может в той или иной степени изменять результаты 

расчетов.  
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