ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 2 (267) 2012

62

УДК 621.3/31

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫБОРА СЕЧЕНИЯ
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
 М.С. ЕРШОВ, Ю.А. МАКЕРОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассчитаны значения экономической плотности тока для ценовых показателей 1980 и 2010 гг. Проведено сравнение расчетных значений экономической плотности тока с нормативными. Показан разброс экономических
плотностей тока в зависимости от цены на электроэнергию в декабре
2010 г. (по регионам РФ) и цен на кабельную продукцию (в ценах нескольких поставщиков). На примере типовой схемы электроснабжения газотурбинной компрессорной станции предложен метод выбора сечения кабельной линии с применением методов многокритериальной оптимизации. При
анализе данной проблемы все исследования проводились на примере четырех типов кабелей: с алюминиевыми и медными жилами, бумажной и
пластмассовой изоляцией напряжением 6 и 10 кВ.
Ключевые слова: энергетика, энергосбережение, электроснабжение, электрические сети, экономическая плотность тока, сечение кабеля, выбор кабеля, многокритериальная оптимизация.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Электрические провода и кабели – одни из основных элементов электрической сети. Поэтому одним из ключевых моментов при ее проектировании
является выбор сечения линии. Правильность выбранного сечения напрямую
определяет надежность и экономичность функционирования сети. В данной
статье проводится анализ методик выбора сечения кабельной линии.
Для наиболее всесторонней оценки требований к необходимому кабелю
рассматриваются как его технические, так и экономические характеристики.
Выбор кабеля по его техническим критериям включают в себя проверку по
допустимой потере напряжения (∆Uдоп), по допустимому току (Iдоп), термической стойкости кабеля к токам короткого замыкания при отключении основной и резервной защитами. Основным же методом проверки на экономичность
сечения кабеля является метод экономической плотности тока (Jэк).
Значения Jэк для проводов и кабелей в зависимости от материала жил
и изоляции и числа часов использования максимума нагрузки (Тнб) были рассчитаны по действующим ценам и установлены в ПУЭ [1] еще в 80-х годах
ХХ века. В этой связи встает вопрос: могут ли значения Jэк, закрепленные
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в ПУЭ, адекватно отвечать нынешним экономическим условиям? Рассмотрим
эти значения Jэк в ценах 1980 и 2010 гг.
Формула для экономической плотности определяется следующим образом [2]:
J эк 

b ( рн  э )
3  

,

(1)

где Jэк – экономическая плотность тока, А/мм2; b – часть удельных капитальных вложений, пропорциональная сечению провода, руб/(кммм2); pн – нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений, 1/год; э – ежегодные отчисления на амортизацию а и текущий ремонт
тро, 1/год;  – стоимость потерь 1 кВтч электроэнергии, руб/(кВтч);  –
удельное сопротивление материала провода, (Оммм2/м);  – время наибольших потерь, ч.
Коэффициенты pн и э можно определить по нормативным справочным
данным [3] и [4]: pн1980  pн2010  0,12; тро1980  тро2010  0,01; а1980  0,024;
а2010  0,02. Для 1980 года сумма коэффициентов составляла (рн  э)1980 
 0,154, а для 2010 года  (рн  э)2010  0,15. Удельные сопротивления материалов жил для расчета приняты: Al  0,0289 Оммм2/м – для алюминия, Cu  
0,01875 Оммм2/м – для меди. За значение τ примем среднее по данным [3] для
непрерывного режима работы и cos   0,8; ср  6350 ч. Цена на электроэнергию в 1980 году составляла 0,01 руб/кВтч. За цену на электроэнергию в 2010
году примем среднее значение цены, установленной в [5] для Саратовской области (средняя по частоте точка)  2,143 руб/кВтч.
Для того чтобы определить параметр b необходимо построить график капитальных вложений в линию K(F) и определить его наклон к оси абсцисс
(tg ). Рассмотрим 2 типа кабелей ААБЛ и СБЛ на напряжение 10 кВ в диапазоне 35240 мм2. Зависимости K(F) получены исходя из цен 1980 [6] и 2010 [7]
годов и представлены на рис. 1 и 2.

K  a  bF ,

(2)

где K – капитальные вложения в 1 км линии, руб/км; a – капитальные вложения в 1 км линии, не зависящие от сечения; b – часть удельных капитальных
вложений, пропорциональная сечению провода, руб/кммм2; F – сечение линии, мм2 [2].
В результате расчетов по формуле (1) были получены следующие результаты:
 для кабеля ААБЛ значения Jэк составляет 0,665 и 0,626 А/мм2 для 1980 и
2010 годов соответственно, при этом Jэк.ПУЭ  1,2 А/мм2;
 для кабеля СБЛ значения Jэк составляет 1,319 и 2,036 А/мм2 для 1980 и
2010 годов соответственно, при этом Jэк.ПУЭ  2 А/мм2.
Данные цифры говорят о следующем:
1) рассчитанные значения Jэк для кабеля типа ААБЛ в ценах 1980 и 2010
отличаются незначительно (около 6 %);
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Рис. 1. Капитальные вложения в 1 км линии (1980 г.) для кабелей ААБЛ и СБЛ на напряжение 10 кВ

Рис. 2. Капитальные вложения в 1 км линии (2010 г.) для кабелей ААБЛ и СБЛ на напряжение 10 кВ
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Рис. 3. Плотность тока для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной
маслоканифольной и нестекающими массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой
оболочке, прокладываемой в земле

2) значения Jэк, установленные в ПУЭ для кабелей с алюминиевыми жилами и бумажной изоляцией, по сравнению с рассчитанными завышены в
среднем в 1,8 раза, что означает и увеличение потерь мощности ΔP в линии в
1,8 раза;
3) для кабеля типа СБЛ рассчитанное значение Jэк.1980 на 35 % меньше
Jэк.2010, при этом Jэк.2010 можно считать сравнимым с Jэк.ПУЭ.
Стоит также отметить, что величина Jэк зависит и от напряжения линии,
так как изменяется зависимость K(F), а, соответственно и параметр b. Но это
влияние незначительно и составляет около 34 .
Стоимость прокладки кабеля в траншее влияет только на параметр а в
формуле (2) капитальных вложений K(F), поэтому это не отразится на величине Jэк.
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Если рассматривать электрическую плотность тока (J), исходя из допустимого тока для кабеля (Iдоп) [1], то можно сделать следующий вывод: в области меньших сечений для кабелей с алюминиевыми жилами J превосходит
Jэк.ПУЭ в 78 раз, для кабелей с медными жилами  в 710 раз. С увеличением
сечения эта разница уменьшается и при наибольших сечениях Jэк.ПУЭ сравнимо
со значением J. Зависимости J(F) были построены для кабелей с медными и
алюминиевыми жилами, с бумажной и пластмассовой изоляцией, прокладываемых открыто, одного и нескольких в одной трубе, в земле, воде и воздухе при
фиксированной цене на электроэнергию и параметре b (см. выше), и представлены на рис. 3.
РАСЧЕТ ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ JЭК
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ МАРОК КАБЕЛЕЙ

Ввиду постоянно увеличивающихся темпов уменьшения запасов основных металлов для производства кабельной продукции (алюминия, а тем более
меди), регулярно изменяются и котировки этих металлов и, как следствие, капитальные вложения в линию. Помимо этого, одним из следствий нынешней
рыночной экономики является тот факт, что цены на кабельную продукцию
поставщиков могут весомо отличается между собой. Свой вклад в значение Jэк
вносит и цена на электроэнергию, которая варьируется в очень широких пределах и устанавливается Федеральной службой по тарифам [5] для каждого
региона РФ (от 0,439 в Иркутской области до 8,762 руб/кВтч в Чукотском автономном округе без учета надбавки от энергосбытовых компаний, по данным
на декабрь 2010 г.). Поэтому Jэк может принимать также различные значения,
сильно отличающиеся друг от друга. Для того чтобы посмотреть в каких пределах может изменяться экономическая плотность тока, необходимо знать
также пределы изменения параметра b. Для этой цели была исследована кабельная продукция 10 поставщиков на рынке РФ для кабелей ААБЛ, СБЛ,
АВВГ и ВВГ на напряжение 6 кВ (всего 15 вариантов). Исходя из формулы
(1), для каждого типа кабеля построены трехмерные диаграммы Jэк (b, ) крайних значений параметра  при cos   0,8, представленные на рис. 4 и 5.
Таким образом, для четырех типов кабелей были установлены диапазоны
изменения Jэк, границы которых соответствуют максимальному и минимальному параметру τ, равному 5200 и 7500 при cos   0,8, представленные в табл. 1.
Связь между числом часов использования максимума нагрузки (Тм) и
временем максимума потерь (τ) выражается по формуле [3]:
м   0,124 


Тм 

10000 

2

8760.

(3)

Ввиду проведенного анализа, можно отметить следующие аспекты:
1) плоскость изменения Jэк имеет значительную величину крутизны, что
говорит о том, что экономическая плотность тока изменяется в очень широких
пределах;
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Рис. 4. 3D-диаграмма Jэк (b, ) для кабеля ААБЛ 6 кВ и   5200 (cos   0,8)

2) диапазон значений Jэк для кабелей с медными жилами примерно в 2,5
раза шире, чем для кабелей с алюминиевыми жилами;
3) большая часть значений Jэк лежит в области меньших значений, чем
значения, установленные в ПУЭ для каждого случая;
4) наибольшее значение Jэк принимает при максимальном значении крутизны характеристики капитальных вложений в линию (b) и минимальном
значении цены на электроэнергию () при наименьшем значении параметра ,
и наоборот.
Таблица 1
Диапазоны изменения Jэк для кабелей в ценах 2010 г.
Марка кабеля

ААБЛ

СБЛ

АВВГ

ВВГ

Минимальное значение Jэк (при   7500, cos   0,8)
Максимальное значение Jэк (при   5200, cos   0,8)
Jэк.ПУЭ (при Тнб  5000 ч; европейская часть РФ)

0,181
1,673
1,2

0,507
4,378
2

0,188
1,277
1,6

0,448
4,73
2,7
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Рис. 5. 3D-диаграмма Jэк (b, ) для кабеля ААБЛ 6 кВ и   7500 (cos   0,8)

Все это указывает на то, что при нынешней экономической ситуации невозможно адекватно нормировать значения экономической плотности тока.
При этом сам метод экономической плотности тока имеет ряд недостатков [2].
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ СЕЧЕНИИ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

Неправильный выбор сечения кабеля может приводить к существенным
экономическим потерям. В данной статье предлагается комплексный подход к
определению сечения кабельной линии с учетом ее технических и экономических параметров. Ввиду тех ошибок и погрешностей, которые возникают при
предположении линейности и непрерывности функции K(F) предлагается использовать дискретные значений K для каждого сечения F. При этом, условиям рыночной экономики и уменьшению запасов полезных ископаемых, как
уже упоминалось выше, присуще постоянное изменение ценовых показателей
на кабельную продукцию и электроэнергию. Поэтому при расчете оптимального сечения с точки зрения его экономичности целесообразнее рассматривать
зависимость дисконтированных затрат от сечения – Зд(F).
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Рассмотрим реализацию предлагаемого метода на примере типовой схемы электроснабжения газотурбинной компрессорной станции магистрального
газопровода. Необходимо выбрать кабельную линию на напряжение 6 кВ  от
шины РУ-6 кВ к трансформатору ТСЗЛ -1600/10/0,4.
Известно: установленная мощность Руст  1101 кВт; номинальное напряжение Uном  6 кВ; длина линии L  0,5 км.
Расчетную мощность получим по методу упорядоченных диаграмм, как
наиболее точному. Значения необходимых коэффициентов приняты следующими: коэффициент спроса Kс  0,85; коэффициент формы Kф  1,1; коэффициент использования Kи  0,773; cos   0,82; число электроприемников N 
37; эффективное число электроприемников Nэф  27,262 [3]; коэффициент максимума Kм  1,09. Таким образом, расчетные значения мощности и тока составят: Ррасч  927,342 кВт и Iрасч  108,821 А.
Для того чтобы выбрать наилучший вариант кабеля, построим дискретные значения дисконтированных затрат для четырех типов кабелей, рассмотренных выше  ААБЛ, СБЛ, АВВГ и ВВГ. Каждый кабель представлен несколькими поставщиками. Всего различных вариантов «кабельпоставщик»
рассматривается 15.


Зд ( F )   K kдеф Dэкв 


2
I расч
3  Dр.э 
 L,
F


(4)

где Зд(F)  дисконтированные затраты для сечения F, руб; K  капитальные
вложения в 1 км линии, руб/км, соответствующие сечению F; Dэкв – эквивалентный дисконтирующий множитель; Dр.э – расчетный дисконтирующий
множитель; kдеф  коэффициент дефляции; L – длина линии, км;
Dэкв  (1  рн )1  (1  а Tэ )(1  Е )


Tр

 тро Dр  ,


(5)

где Тр – расчетный период, год; Тэ – фактическое время эксплуатации до окончания расчетного периода, год;
Т э  Т р  Т соор ,

(6)

где Тсоор  период сооружения линии, год;
Tр

Dр.э   (1  рн )  t .

(7)

t 2

Для дальнейших расчетов примем коэффициент дефляции Kдеф  30. Будем рассматривать, что линия сооружается в течение одного года (Тсоор  1), а
расчетный период Тр  10, тогда Тэ  Тр  Тсоор  9 лет [8]. Цену на электроэнергию (  2,143 руб/кВтч), как и остальные необходимые значения (, тро, о,
рн, ρ) примем такими, как рассматривалось выше.
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Рис. 6. Дискретные значения дисконтированных затрат З д кабелей ААБЛ, СБЛ, АВВГ,
ВВГ 6 кВ длиной L  0,5 км различных поставщиков в зависимости от сечения F

Таким образом, получено 108 вариантов сечения и типа кабеля, представленные на рис. 6, из которых нужно выбрать те варианты, которые будут удовлетворять техническим условиям.
Для этого воспользуемся в первую очередь проверкой по допустимому
току Iдоп. Для кабеля ААБЛ значение допустимого тока Iдоп составляет 125 А и
соответствующее минимальное сечение Fмин  35 мм2. Для кабеля СБЛ – 135 А
и 25 мм2, для кабеля марки АВВГ – 135 А и 70 мм2 и для кабеля ВВГ – 135 А и
50 мм2. [1] Эти значения минимальных сечений ограничивают рассматриваемую область на рис. 6 слева.
Далее, зная сечение и марку кабеля, найдем его сопротивление [2] и рассчитаем потерю напряжения в кабелях (U). В данном случае все 108 вариантов удовлетворили проверке по допустимой потере напряжения (U  Uдоп).
За Uдоп примем 5 % от Uном.
Проверим варианты на термическую стойкость к токам КЗ. Проведем
проверку по термической стойкости кабеля при отключении КЗ основной и
резервной защитами. Рассчитаем значения тока металлического КЗ I к(з) на расстоянии 20 м от начала кабеля и определим тепловой импульс тока КЗ:
Вк  I к(з) (tоткл  Т а ),

(8)

где Вк – тепловой импульс тока КЗ, кА2с; tоткл – время отключения тока КЗ,
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принятое 0,04 с при отключении тока КЗ основной защитой и 0,5 с при отключении резервной защитой, с; Та – эквивалентная постоянная времени затухания
апериодического тока КЗ, с.
После получения соответствующих значений тепловых импульсов при
отключении тока КЗ основной и резервной защитами рассчитаем минимальное
сечение, удовлетворяющее проверке по термической стойкости к токам КЗ [9].
В данном примере все точки из области допустимых значений удовлетворяют
этой проверке. При этом для дальнейших расчетов необходимо знать запас по
температуре до предельной (крит), выше которой кабель непригоден к эксплуатации. По методике, изложенной в [9], зная рабочий Iраб и допустимый Iдоп ток
линии, рассчитаем значение начальной температуры жилы до КЗ – н. Далее
по номограммам [9] определим значение конечной температуры кабеля после
отключения тока КЗ  к. Разница крит  к будет являться запасом по температуре для проверки невозгорания кабеля при КЗ.
Дальнейшая работа состоит в рассмотрении всех вариантов одновременно
по четырем критериям: величина дисконтированных затрат Зд, потеря напряжения U (по модулю), запас по температуре до критической при отключении
основной защитой (крит  к)осн и резервной защитой (крит  к)рез. Очевидно,
что, исходя из первых двух критериев, наилучшими являются те варианты,
которые имеют наименьшие значения этих критериев, тогда как вторые два
критерия говорят об обратном. Для оценки оптимального варианта предлагается применить методы многокритериальной оптимизации (МКО).
Для примера рассмотрим пять точек: СБЛ 335 (Поставщик 1), АВВГ
3150 (Поставщик 2), ВВГ 370 (Поставщик 3), ААБЛ 350 (Поставщик 4),
ААБЛ 3120 (Поставщик 5). Они будут являться альтернативами. Составим
табл. 2 с альтернативами и значениями критериев для них.
Далее по методике, изложенной в [10], следует проранжировать альтернативы, и рассчитать вес критериев (выбрать наиболее и наименее важные).
Последовательно выполняя методы МКО: метод последовательных уступок, правило гарантированных достоинств и недостатков, принцип Парето,
принцип Беллмана-Заде, метод анализа иерархий, процедуру Борда и, как итоговый, метод стабильной оптимальности [10], получим результаты, указанные
в табл. 3. Результаты указаны от лучшего (первое место) до наихудшего варианта (последнее место).
Таблица 2
Матрица исходных значений для реализации методов МКО
Альтернативы
Критерии
Зд, руб.
U, В
(крит  к)осн, С
(крит  к)рез, С

СБЛ-6 350 АВВГ-6 3150 ВВГ-6 350
ААБЛ-6 350 ААБЛ-6 3120
(Поставщик 1) (Поставщик 2) (Поставщик 3) (Поставщик 4) (Поставщик 5)
7030504,28
33,067
132
130

3971578,37
19,908
132
130

3516607,96
33,067
132
130

4388299,18
52,287
92
90

2911847,37
24,035
92
90
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Таблица 3
Итоги применения методов МКО
Метод
Вариант кабеля

СБЛ-6 335
(Поставщик 1)
АВВГ-6 3150
(Поставщик 2)
ВВГ-6 370
(Поставщик 3)
ААБЛ-6 350
(Поставщик 4)
ААБЛ-6 3120
(Поставщик 5)

Правило
Метод
Прингарантиро- Принпоследоцип
ванных доцип
вательных
Беллмастоинств и Парето
уступок
на-Заде
недостатков

Метод
анализа
иерархий

Процедура
Борда

Итоговое место

4

4

3

4

5

3

4

1

1

1

1

3

1

1

2

3

2

3

1

2

3

3

5

3

5

4

4

5

3

2

1

2

2

2

2

В данном случае среди этих пяти вариантов лучшим является альтернатива 2  кабель АВВГ (Поставщик 2). Для того чтобы выбрать наилучший кабель
в действительности, необходимо сравнивать все возможно множество значений из области допустимых (в нашем примере их 108).
Предлагаемый метод достаточно громоздкий, а применение методов многокритериальной оптимизации еще более усложняет эту задачу. Наилучшим
решением этой проблемы является реализация предлагаемого алгоритма в
программном продукте.
ВЫВОДЫ

1. Существующие методы для оценки оптимального сечения кабельной
линии обладают рядом недостатков, которые могут приводить к ошибкам, а
соответственно, к экономическим потерям.
2. Закрепленные в нормативных документах значения экономической
плотности тока не соответствуют действительным значениям в нынешних
экономических условиях. Помимо этого, величины Jэк.ПУЭ не соответствуют и
тем экономическим условиям, в которых они были рассчитаны на момент ввода в ПУЭ (80-е годы ХХ века).
3. При существующей экономической ситуации в РФ адекватно нормировать значения Jэк не представляется возможным.
4. Предложенный метод на основе выбора оптимального сечения кабельной линии с применением методов МКО и рассмотрением дискретных значений дисконтированных затрат, позволяет выбрать наиболее верный вариант,
учитывая ряд технических критериев и условие экономичности.
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5. Для реализации предложенного метода среди всей совокупности возможных вариантов необходима разработка соответствующего компьютерного
решения.
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