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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Экономически обоснованный выбор варианта 
системы электроснабжения геологоразведочных работ в каждом конкретном случае 
всегда являлся важной задачей, а сегодня в условиях разрыва произволе!венных 
связей, дефицита энергоресурсов, резкого роста цен на энергоносители, 
актуальность ее многократно возрастает. 

На решение этой проблемы оказывает влияние два фактора: 
- особенности электроснабжения геологоразведочных работ; 
- переход от плановой модели экономики к рыночным отношениям 
К первому фактору можно отнести обшие особенности электроснабже1шя 

геологоразведочных работ, такие как удаленность объектов от государственной 
энергосистемы, разнообразие горно-геологических и технико-экономических 
условий, территориальную рассредоточенностъ потребителей, сложные 
транспортные и климатические условия, резкие изменения масштабов потребления 
энергии в связи со стадийностью и сезонностью работ. 

Все эти особенности предопределяют: 
- большое разнообразие возможных вариантов электроснабжения, сильно 

различающихся по своим затратам; 
- необходимость в производстве энергии на местах; 
- потребность в переходе от одной системы электроснабжения к другой, в 

зависимости от масштабов и стадийности проводимых работ. 
Ко второму фактору можно отнести то, что финансируемые ранее из 

госбюджета геологоразведочные экспедиции преобразовались, где это возможно, в 
унитарные горно-геологические предприятия, переходящие на самостоятельное 
решение своих финансовых вопросов. В связи с этим одна из главных статей 
расходов - расходы на электроснабжение (около 30 % от общих затрат), должна 
обеспечиваться, практически, самостоятельно без внешней централизованной 
поддержки. А это означает, что меняется сама концепция подхода к вопросам 
электроснабжения. 

Так, если при плановом ведении хозяйства система централизованного 
энергообеспечения от районной энергосистемы была наиболее предпочтительной, 
удобной, гюзволяющей решать, не считаясь особенно с затратами, вопросы электро-
и теплоснабжения, то сейчас, когда за все платит само предприятие, на первое место 
выступают вопросы эффективности энергоснабжения и обеспечивающих его 
систем. 

Исходя из вышеизложенного, главным моментом, позволяющим решить 
проблемы в совокупности, сегодня является изыскание путей наиболее 
эффективного использования энергоресурсов посредством применения 
экономически обоснованных технических решений. А это означает, в первую 
очередь, правильный выбор варианта электроснабжения и его элементов, и 
своевременный переход при необходимости к другому, более экономичному, 
применительно к изменяющимся условиям разведки. 

Поэтому, проведение исследований с позиции комплексного подхода к 
вопросам оптимизации электроснабжшшл и рационального использования 
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имеющихся ресурсов, является актуальной задачей, решение ко юрой позволит 
повысить эффект ивность геологоразведочных работ. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 
проведения геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые за счет 
обоснованного выбора оптимального варианта электроснабжения на основе 
совершенствования методики технико-экономического сравнения возможных 
вариантов и рационального обоснования элементов системы энергообеспечения. 

Идея работы заключается в том, что при технико-экономическом 
обосновании и расчетах систем электроснабжения геологоразведочных работ 
необходимо учитывать современные рыночные отношения в экономике. 

В рамках поставленной цели были сформулированы следующие задачи-
1. На основе возможностей технико-экономического анализа исследовать 

системы электроснабжения геологоразведочных работ и разработать, с учетом 
современных экономических условий, методику инженерного расчета для 
обоснования оптимального варианта энергообеспечения в конкретных условиях; 

2. Разработать методику расчета сечения проводов распределительных 
линий электропередач по экономическому критерию на основе современного 
технико-экономического подхода, с проверкой получаемого результата по 
техническим условиям. 

3. Разработать технические рекомендации по снижению уровня потерь 
напряжение в распределительных линиях электропередач напряжением до 1000 В и 
возможности использования их на генераторном напряжении на большие 
расстояния. 

Методы исследований. Указанные задачи решались путем анализа 
экспериментальных и теоретических работ, проводимых в этой области, 
теоретических исследований с использованием современного экономического 
аппарата и методов математической статистики с последующей обработкой 
результатов исследований на Э В М с применением стандартных пакетов программ 
Excel, MathCAD. 

Научное значение. Разработан комплекс теоретических полоАений и 
практических рекомендаций по повышению эффективности геологоразведочных 
работ посредством совершенствования вопросов электроснабжения. 

Научная новизна выполненной работы: 
1. Разработаны технико-экономические модели базовых систем 

электроснабжения геологоразведочных работ. В результате многофакторного 
анализа, отражающего влияние составляющих параметров, входящих в эти модели, 
получены расчетные зависимости, положенные в основу оптимизации 
энергообеспечения объектов отрасли в современных условиях; 

2. Разработаны основы технико-экономического анализа и выбора 



оптимального варианта электроснабжения применительно к любым условиям и 
С1 адийности ведения геологоразведочных работ; 

3 Получены зависимости сечения проводов распределительных линий 
электропередач от технико-экономических параметров системы электроснабжения 
геологоразведочных работ, позволившие разработать новый критерий 
оптимизации ее элементов; 

4. Установлена зависимость уровня допустимых потерь напряжения от 
параметров системы электроснабжения, позволяющая увеличить расстояние 
передачи электроэнергии на генераторном напряжении без использования 
трансформации. 

Практическая значимость: 
1. Разработана методика инженерного расчета обоснования оптимального 

варианта электроснабжения для любых условий и стадийности ведения 
геологоразведочных работ, исходя из современных требований экономики; 

2. На основе полученных расчетных зависимостей предложен метод 
технико-экономического расчета сечений проводов распределительных линий, 
обеспечивающий экономию проводникового материала; 

3. Рекомендована методика регулирования напряжения в 
распределительных сетях потребителей геологоразведочных работ обеспечивающая 
расширение области применения систем электроснабжения на генераторном 
напряжении; 

4. Даны методические разработки для использования полученных данных 
в учебном процессе. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на 
заседаниях энергетической комиссии Р А Е Н , проводимых в рамках научных 
конференций «Новые идеи в науках о Земле» (г.Москва, М Г Г А - М Г Г Р У , апрель, 
2001 - 2005Г.Г.) с участием профессорско-преподавательского состава, научных 
сотрудников и аспирантов Московского государственного геологоразведочного 
университета и Санкт-Петербургского горного университета, Академии Народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации, представителей Министерства 
Природных ресурсов Российской Федерации, компании «Татнефть», Р К К 
«Энергия». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть печатных работ, в 
которых раскрываются основные теоретические положения, практические 
рекомендации и результаты проведенных исследований. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав 
и заключения, изложенных на 150 страницах машинописного текста, списка 
литературы из 83 наименований, содержит 15 рисунков, J 2 таблиц и 3 приложения 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цели и задачи исследования, методы исследований, показана 
научная новизна. 



в первой главе выполнен анализ систем энергообеспечения объектов 
геологоразведочных работ и разработаны основные теоретические методы, 
положенные в основу инженерного расчета выбора оптимального варианта 
электроснабжения в современных экономических условиях на разных этапах их 
проведения. 

Во второй главе дано обоснование оптимального сечения проводов 
распределительных линий электропередач при проведении геологоразведочных 
работ различных стадий и рекомендуемый принцип их расчета, обеспечивающий 
оптимальный расход проводникового материала при выполнении необходимых 
технических требований. 

В третьей главе проведены исследования по оптимизации уровней 
напряжения при проведении геологоразведочных работ, регулированию напряжения 
) источника тока и потребителей, обоснованы рациональные области применения 
вольтодобавочных трансформаторов. 

В четвертой главе произведено технико-экономическое обоснование 
практического использования полученных теоретических разработок по повышению 
эффективности электроснабжения геологоразведочных работ. 

Заключение отражает обобщенные выводы по результатам исследований в 
соответствии с целью и решенными задачами, их практическое использование и 
ценность. 

Диссертация является результатом производственных и научно-
исследовательских работ, выполненных на кафедре Энергетики Московского 
государственного геологоразведочного университета в соответствии с планом НИР 
Министерства образования Российской Федерации номер государственной 
регистрации 01.2.00 3 09048. 

Работа базируется на теоретических и практических исследованиях 
отечественных специалистов, а также разработках, выполненных лично автором. 

Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю -
доктору технических наук, профессору А.М.Лимитовскому за ориентацию, научное 
руководство и постоянную поддержку при выполнении настоящей диссертационной 
работы. 

Автор благодарит коллектив кафедры Энергетики и лично кандидата 
технических наук М.В.Меркулова за ценную помощь и советы, оказанные на разных 
этапах работы. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Научной основой для формулирования целей и задач являются работы в 

области повышения эффективности геологоразведочных работ, связанные с 
вопросами оптимизации и совершенствования их электроснабжения, снижением 
затрат энергии при проведении буровых работ на твердые полезные ископаемые, 
экономии топливно-энергетических ресурсов, таких авторов, как 
Л.М.Лимитовского, Е.Л.Козловского, Б.М.Ребрика, В.В.Алексеева, М.В.Меркулова, 
А.П.Жернакова, В.А.Пряхина, Ю.В.Тихонова, А.А.Гланца и др. 

Применяемая методика выбора оптимального варианта электроснабжения в 
качестве общепринятого критерия экономичности того или иного варианта 
использует значение приведенных (расчетных) затрат (в рублях): 

3 = еК + И, / 1 / 

где- К- капитальные затраты: 
е - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, принимаемый в 

энергетике равным 0,12; 
И - головые издержки производства, равные себестоимости продукции 

Эта методика во многом несовершенна, т.к. коэффициент е является 
искусственным и не отражает в полной мере сущности экономического содержания. 
Она не учитывает фактора времени, налог на прибыль и ставку альтернативного 
вложения, не позволяет правильно оценить преимущества того или иного варианта 
электроснабжения в определенный период времени. 

Проведенные исследования позволили сформулировать следуюпдие 
защищаемые научные положения: 

Первое защищаемое положение. 

Выбор оптилишьной системы злектроснабжения рекомендуется 
производить по полученным расчетным зависимостям, позволяющил! учесть 
условия и стадийность проведения геологоразведочных работ. 

Предлагаемая методика pac4eia позволяет оценить сегодняшнюю стоимость 
работ в увязке с временными их рамками, а также учесть инфляционные процессы 
происходящие в стране. 

Основная формула затрат при этом может быть представлена в следующем 
виде: 

3 = -К-К„~И+Д+Е + А, 121 

где А" - начальные капиталовложения на покупку оборудования, его ремонт и 
фанспортировку. 

Ко- начальный оборотный капнта i (можно принять стоимость запасов топлива на 
рассматриваемый период): 



и - стоимость текущих затрат, приведенная к исходному моменту, другими словами -
издержки производства. 

D - сумма остаточных капиталовложений, приведенных к исходному моменту, 
Е - экономия на налоге на прибыть в связи с текущими зафлами, 
А - экономия на naiioic на прибы н> н связи с амортизационными отчислениями 

Перед слагаемым К, К„ , И показывающими отток средств, стоит 
отрицательный знак, а перед слагаемыми Д, £ и /1, несущими в себе экономию или 
приток средств - положительный. 

Последнее объясняется тем, что, производя текущие затраты, сокращается 
прибыль, следовательно, и налог на прибыль. 

Приведенные затраты i рассчитываются по каждому базовому варианту 
электроснабжения и при этом расчетное время функционирования энергосистемы 
может быть принято переменной величиной. 

После подстановки значений слагаемых основная формула затрат /2/ 
принимает вид: 

-« к ^ ,̂̂ ^ „̂ I . . '̂  ■ / . » ' 

где С„ - ставка налога на прибыль, в настоящее время 0,35, в долях единицы; 
р - коэффициент амортизации оборудования можно принять в среднем 0,1, в долях 

единицы; 
Ик - затраты за рассматриваемый период времени, рублей; 
/ - ставка альтернативного вложения за рассматриваемый период времени, в долях единиц, 
п - количество временных интервалов, за которое проводится анализ, шт. 

Эксплуатационные затраты за рассматриваемый отрезок времени слагаются 
из ряда издержек (в рублях): 

Яя= Изп^ Иэ + Ипэ+ Ирг^ Итг+ Ипр, 

где: Изп - издержки на зарплату персонала, обслуживающего энергоустановки, рублей, 
Иэ - издержки на электроэнергпю или топливо в зависимости от рассматриваемого 

варианта, рублей; 
Ипэ - издержки, связанные с потерей энергии в линиях энергопередач и 

трансформаторных подстанциях, рублей. 
Ирл - затраты на распределите.гьпые электрические сети, амортизируемые в течение 

года, рублей; 
Итр - затраты на текущий ремонт, рублей: 
ИПР - прочие затраты, рублей. 

Затраты на текущий ремонт и прочие затраты с некоторым допущением 
можно принять: 

HTF=0,2KP, 
Ипг=0,3-(ИтР+Из„+Кр). 



При введении обозначений А, и В,, которые принимаем равными 

' (1+/)" " / 

5,=(1-С„) 1-0 + /)-" 

/4/ 

/5/ 

формула затрат приобретает иной, более компактный вид: 

3 = КА,-И -В,-Ко, /6/ 

Ставка альтернативного капиталовложения напрямую связана со ставкой 
рефинансирования государства, за последние годы она снизилась с 0,04 до 0,03 (за 
квартал в долях единицы). Составим таблицу (таблица 1) зависимостей изменения 
новых переменных Aj и Вз /4, 5/ от числа рассматриваемых временных интервалов л 
при изменении ставки альтернативного капиталовложения i от 0,04 до 0,03: 

Таблица 1 
при i = 0.03 при / = 0.04 

я 
/ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Аз 
-0,09 
-0,18 
-0,26 
-0,34 
-0,41 
-0,48 
-0,54 
-0,60 
-0,65 
-0,70 
-0,75 
-0.79 
-0.83 
-0,87 
-0,90 
-0,93 
-0.96 
-0,99 
-1,01 
-1,03 

В} 
0,63 
1.24 
1,84 
2,42 
2,98 
3 52 
4.05 
4,56 
5.06 
5.54 
6.01 
6.47 
6 91 
7.34 
7.76 
S.16 
8.56 
8.94 
9 31 
V67 

п 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Аз 
-0,10 
-0,19 
-0,28 
-0,36 
-0,43 
-0,50 
-0,56 
-0,62 
-0,67 
-0,72 
-0,76 
-0,80 
-0,83 
-0,86 
-0,89 
-0,91 
-0,93 
-0,95 
-0,97 
-0,98 

В} 
0,63 
1,23 
1,80 
2,36 
2,89 
3,41 
3,90 
4,38 
4,83 
5,27 
5,69 
6,10 
6,49 
6,87 
7,23 
7.57 
7,91 
8,23 
8,54 
8,83 

Исходя из базовых вариантои электроснабжения геологоразведочных работ 
(рисунок 1) и вышеприведенных исследований, были получены следующие 
расчетные зависимости (в рублях) д.1я определения затрат на энергообеспечение. 



zz £" 
^ 
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^ 

Рисунок 1. Электроснабжение участка геологоразведочных работ и поселка от: а) 
индивидуальных передвижных дизельных электростанций; б) полустационарных дизельных 
электростанций предусматривает групповое присоединение к ним буровых установок без 
трансформации электроэнергии; в) двух с1ационариых дизельных электростанции с 
трансформацией электроэнергии; i) стационарной дизельной электростанции базового 
поселка с трансформацией электроэнергии; д) районной линии электропередач. 

Условные обозначения I - трансформаторная подстанция, 2 - электростанция. 3 КТП, 
4 - поселок ГРР, 5 - технологический потребитель; 6 - распределительный пункт, 7 - ЛЭП, 8 -
дорога 

Расчетная зависимость для определения затрат на электроснабжение от 
индивидуальных передвижных дизельных электростанций без трансформации 
энергии (рисунок 1, а ) : 

3,= 3 50000 j Л}- (46184,6} Кр+321,6 Ра С +19600 j)Ej - 321,6 Pcz С„, 111 
Расчетная зависимость для варианта электроснабжения от полустационарной 

дизельной электростанции при групповом присоединение к ней буровых установок 

10 



без трансформации электроэнергии в пределах радиуса допустимых потерь 
напряжения (рисунок 1, б): 

32= 600000Ai- (46184.58Кр+321.6PcsC„, + 21900 + 13200J + PcJCJ В,-321,6 Pci С,„ /8/ 

Расчетная зависимость для определения затрат на электроснабжение от 
районной линии электропередач (рисунок 1, Д): 

J ,= (450001пэп + 100000)) Аз - (30791пэп + 8352,8) + 0,036Pcz 1лэп + 1634,8 Рс) В, /9/ 

Расчетная зависимость для определения затрат на электроснабжение от 
центральной дизельной электростанции с трансформацией электроэнергии (рисунок 
1, В, г): 

34= (800000 + 100000 j) Аз - (35526,6Кр + 45918 + 6718 j + 0,007Р'с 1рС„,-} + 33000J-1,, 
+1608С„ + 321.6C„-j + 321. бРа: -СJ Bj - 321.6ParC„, /10/ 

гдсу - число рабошющих буровых станков, шт; 
Рсх ~ средняя мощность, потребляемая установками, кВт; 
Рс - средняя мощность одной буровой установки, кВт, 
Cm - стоимость лизельного топлива в районе проводимых работ, рублей/кг; 
/лэя - расстояние до районной линии электропередач, км. 

В результате многофакторного анализа была произведена оценка значимости 
переменных величин входящих в расчетные зависимости /7, 8, 9, 10/ и сделаны 
следующие выводы: не вызывает сомнения значимость таких переменных, как 
полная средняя мощность потребителей и стоимость топлива; изменение районного 
коэффициента к заработной плате и социальным отчислением являются 
незначимыми, так как при этом изменение затрат не превышает 9% и, 
следовательно, он может быть заменен постоянной величиной равной его среднему 
значению. Так как, изменения данного коэффициента происходят исходя из района 
ведения работ от 1 до 2, для дальнейших инженерно-технических расчетов 
рекомендуется заменить переменную величину Кр на 1,5. В связи с очень малым 
влиянием на общий результат затрат (не более 2 % ) переменных величин 0,036Pcz 
1лзп и 0,036Pci (нэп - издержки на потери электроэнергии в магистральных линиях 
электропередач рекомендуется исключить их из расчетных зависимостей /9 и 10/. 

Исходя из вышеизложенного, были проведены преобразования по 
результатам, которых проведение оперативных инженерно-технических расчетов 
рекомендуется производить по следующим зависимостям: 

3,= 350000]Аз- (88876,9j +321,6РаCJBj-321,6PciC„. /II/ 

32= 600000 Аз - (321.6 Pcz С„ + 91176,8 7 + 13200J + Pc'jCJ Вз -321,6 Ра: С„,, /12/ 

3,= (45000lj,j„ + 100000j) Аз- (30791лэп + 8352,8} + 1634,8Рс) Вз, /13/ 

3̂ = (800000 + 100000 j) Аз- (99207,9 + 6718 j + 33000J /р +1608С„, + 321.6C„j + 321.6Pci 
■CJBj-321.6PcrC„, /И/ 

Полученные расчетные зависимости для определения затрат на 
электроснабжение /11, 12, 13, 14/ предложены для использования при проведении 
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инженерно-технических расчетов применительно к любым условиям и стадийности 
ведения геологоразведочных работ. Полученные затраты сравниваются между собой 
и по минимальному их значению выбирается оптимальный вариант для данных 
условий проведения геологоразведочных работ. Если затраты по оптимальному и 
какому-либо другому варианту имеют разницу между собой не более 10 %, то такие 
варианты считаются равнозначными и тогда выбор осуществляется исходя из 
рациональности его использования (стадийность проведения геологоразведочных 
работ, перспектива дальнейшего ведения работ в заданном районе и др ) 

Второе защищаемое положение. 

Исходя из особенностей геологоразведочных работ, расчет сечения 
проводов распределительных линий электропередач должен производится по 
экономическому фактору по предложенным зависимостям с последующей 
проверкой по техническим условиям. 

Расчет сечения проводов линий электропередач обычно ведется по нагреву и 
потерям напряжения с последующей проверкой по экономическому фактору и в 
тяжелых климатических условиях на механическую прочность. Но, исходя из того, 
что при проведении геологоразведочных работ передаются относительно невысокие 
нагрузки на большие расстояния, такой порядок расчета не может считаться 
объективным, поскольку по току (нагреву) приводит всегда к занижению сечений. 

Производя расчет наиболее целесообразного сечения проводов используемых 
при строительстве распределительных линий следует иметь в виду, что чем меньше 
площадь сечения провода, тем меньше расход проводникового материала и меньше 
капитальные затраты на "сооружение линии. Но при этом, чем меньше принятая 
площадь сечения провода, тем больше потери энергии в линии при прохождении по 
ней тока, а, следовательно, и больше эксплуатационные расходы. 

Формула затрат на сооружение линий электропередач и ее эксплуатацию за 
принятый период времени в увязке с сечением проводов имеет вид: 

J = Z^ + //,, /15/ 
где Zs - затраты на сооружение и демонтаж одного километра линий электропередач с 

проводами сечением s, мм', 
/ ~ длина линий электропередач, км, 
И, ~ издержки, свячанные с потерями электроэнергии, зависящими от сечения проводов 

за принятый период времени, рублей 

На основе рефессионного анализа выявлена корреляционная зависимость 
позволяющая определить затраты на сооружение, эксплуатацию и демонтаж 
распределительных линий электропередач напряжением ниже 1000 В, в зависимости 
от сечения используемых проводов, которая имеет вид: 

Р^ ТС 1 
3=-[(2,19s+ 2294.17 + 560т)Кр+ 68.36s + 2396.9 + 7260mJ-l +^2'^^^ 2 '-~,/16/ 

где Рс ' полная средняя мощность, кВт, 
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Кр - районный коэффициент к заработной плате и социальным отчислениям 
у — удельная проводимость испольэуемо!о проводникового материала. м/Ом мм", 
Т число часов работы в квартал. 1340 часов, 
Сэ - стоимость электроэнергии, рублей. 
и - напряжение в распределительной линии, 0.4 кВ, 
cos (f) - коэффициент мощности. 
S - сечение используемых проводов мм" 

Расчет сечения провода по экономическому критерию обычно определяют по 
расчетному току линии /р и экономической плотности токау (А/мм^): 

s« =lp/j- nil 
Использование данной методики расчета сечения проводов для линий 

электропередач напряжением ниже 1000 В в вышеизложенном виде в настоящее 
время не может быть рекомендовано к применению в связи с тем, что величина 
экономической плотности тока у не отражает в настоящее время экономического 
смысла, поскольку при этом не учитывается фактор времени, ставка 
альтернативного вложения, налогообложение. Поэтому должна быть получена новая 
уточненная расчетная зависимость для определения экономически целесообразного 
сечения проводов с учетом отмеченных моментов. 

Математические методы оптимизации дали возможность получить такую 
расчетную зависимость сечение проводов по экономическому критерию. 

Г С , 
мм1 /18/ U-cos(p ^r (2.19/ifp+68.36) ' ' 

Анализируя полученную зависимости можно сделать вывод, что на выбор 
сечения проводов распределительных линий электропередач напряжением ниже 
1000 В помимо общеизвестных факторов, таких как средняя мощность потребителей 
и стоимость электроэнергии (Р^ и С,), влияет районный коэффициент и 
проводимость используемого проводникового материала {Кр и у), и не влияет число 
опор на один километр линий электропередач т, зависящее только от региона 
проводимых геологоразведочных работ. 

Подобная методика расчета может быть рекомендована и для линий 
электропередач напряжением 6 и 10 кВ, которые являются основными 
магистральными и распределительными энергосетями при ведении 
геологоразведочных работ. 

Рекомендованная методика расчета проводов обеспечивает сокращение 
издержек на эксплуатацию распределительных линий электропередач, а также 
снижение затрат на строительство и демонтаж энергосетей, связанное с экономией 
проводникового материала. 

В распределительных линиях электропередач напряжением ниже 1000 В 
применяются провода, преимущественно изготовленные из алюминия, сечением 16, 
25, 35, 50 мм^. Экономия средств от перехода на одну ступень с большего сечения, 
на меньшее составляет порядка 1000 рублей с одной фазы на один километр линии. 
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Третье защищаемое положение. 

При расчете и уточнении параметров системы электросиабзкения 
геологоразведочных работ рекомендуется использовать полученные в 
результате исследований следующие расчетные зависимости: 

определения предельных расстояний передачи электроэнергии 
исходя из допустимых потерь напрязкения при разных системах 
электроснабжения; 

расчета необходимого напрязкения на шинах энергоисточника, 
который обеспечивает заданный уровень потерь у потребителя; 

расчета расстояния передачи электроэнергии на генераторном 
напрямсении, за пределами которого следует рассматривать вопрос о 
применении вольтодобавочных трансформаторов. 

Обычно, при проверке площади сечения проводников линий электропередач 
на потери напряжения, в качестве допустимых принимаются потери, равные 5 % . 
Исходя из энергетических параметров некоторых буровых агрегатов и 
проводимости используемого проводникового материала (провода марки АС), 
получены примерные предельные расстояния (в километрах) передачи 
электроэнергии от генерирующей электричество установки до потребителя без 
трансформации при допустимом уровне падения напряжения (таблица 2): 

Таблица 2 
S 

16 мм^ 
25 мм^ 
35 мм 
50 Mj/ 
70 мм' 
95 мм' 

УКБ-3 с обогр. 
0,157 
0,230 
0,302 
0,394 
0,494 
0,704 

УКБ-4 с оборг. 
0,108 
0,155 
0,200 
0,258 
0,317 
0,374 

УКБ-5 с обогр. 
0,085 
0,124 
0,162 
0,210 
0,262 
0.313 

УКБ-3 
0,296 
0,424 
0,545 
0,692 
0,845 
1,005 

УКБ-4 
0,208 
0,298 
0,384 
0,489 
0,598 
0,703 

УКБ-5 
0,126 
0,179 
0,229 
0,288 
0,348 
0,409 

Превышения полученных расстояний при электроснабжении на 
генераторном напряжении рассматриваемых буровых установок ведет к увеличению 
уровня потерь напряжения, а это недопустимо, следовательно, приведенные выше 
расстояния являются критическими. Н о поскольку уровень падения напряжения у 
потребителей определяется не только потерями напряжения в линии 
электропередач, но и элементами системы электроснабжения, данные расстояния 
могут быть существенно увеличены без потери качества передаваемой энергии 
Г О С Т 13109-97. К числу таких элементов относятся генераторы, трансформаторы, 
конденсаторы. 

Принимая во внимание, что перечисленные элементы системы 
электроснабжения значительно влияют на величину отклонения напряжения у 
потребителя, уровень допустимых потерь напряжения в линиях электропередач 
нельзя считать постоянным. Для каждой системы электроснабжения этот уровень 
должен быть определен отдельно. 

Если обозначать надбавки напряжения в элементах системы 
электроснабжения через S (в % ) , а потери - через s ( в % ) , то отклонение 
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напряжения от номинального у потребителя может быть определено как разность А 
= <5-£(в%). 

Взяв за основу это равенство и имея в виду нормативы отклонения 
напряжения на зажимах потребителя (Сдон. ^ мп), можно определить предельные 
значения потерь или увеличения напряжения в подводящих линиях. 

При электроснабжении потребителей непосредственно от электростанции без 
трансформации напряжения (рисунок 2) надбавка напряжения может быть 
получена только за счет регулирования возбуждения генератора 3^. 

- в режиме постоянного напряжения 5\ = 5 %; 
- в режиме встречного регулирования <5", =10 % . 
Допустимые потери напряжения в линии e'„ (знак «+») до максимально 

удаленного потребителя в режиме постоянного напряжения: 
£'л = «5'г-£'лоп=5-(-5)=10%; 
в режиме встречного регулирования напряжения: 
£"л=<5"г- £дои=10-(-5)=15%; 

е- ^ 
источник электроэнергии потребитель 

+10% 

потери -5% 
Рисунок 2. Допустимый уровень потерь напряжения в распределительных линиях 

электропередач для варианта электроснабжении от ДЭС бсэ трансформации энергии. 

Приведенный расчет свидетельствует о том, что при электроснабжении 
непосредственно от ДЭС потери напряжения в линии до наиболее удаленного 
потребителя могут достигать 15% (рисунок 2), в зависимости от режима 
регулирования генератора. Это означает, что радиус группового присоединения 
увеличивается, а удельный вес систем полустационарного электроснабжения на 
генераторном напряжении без применения трансформации возрастает. 

Исходя из вышеизложенного, получены уточненные предельные расстояния 
(в километрах) передачи электроэнергии от генерирующей электричество установки 
до потребителя (таблица 3): 
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Таблица 3 
s 

16 MM 
25 мм' 
JSMM' 
SO мм' 
70 мм' 
95 мм' 

УКБ-3 с обо.-р. 
0,199 
0,311 
0.436 
0,622 
0,871 
0,933 

УКБ-4с1>богр 
0.135 
0,210 
0,294 
0,420 
0.589 
0,631 

i КЬ-5 с оотр 
0.101 
0.158 
0.221 
0,316 
0.442 
0.474 

УКБ-3 
0,332 
0.518 
0,726 
1,037 
1,452 
1,555 

УКБ-4 
0,255 
0,399 
0,558 
0,798 
1,117 
1,196 

УКБ-5 
0,157 
0,245 
0,343 
0,490 
0,686 
0,735 

При электроснабжении потребителей от шин районной понижающей 
подстанции (рисунок 3) в режиме постоянного напряжения потери напряжения в 
линии могут быть 10% , в режиме регулирования — 2 0 % . 

И 
источник электроэнергии 

^ 
потребитель 

+10% 

и„ 
потери -10% 

Рисунок 3. Допустимый уровень потерь напряжения в распределительных линиях 
электропередач для варианта электроснабжении от шин районной понижающей подстанции. 

При варианте электроснабжения от центральной дизельной электростанции с 
трансформацией напряжения (рисунок 4) в режиме постоянного напряжения потери 
напряжения в линии могут быть 10%, в режиме регулирования — 20%. 

0И ^ 

ИСТОЧНИК электроэнергии потребитель 

+10% 

а 
потери -10% 

Рисунок 4. Допустимый уровень потерь напряжения в распределительных линиях 
электропередач для варианта электроснабжении объектов геологоразведочных работ от ДЭС 
с трансформацией энергии. 
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Таким образом, для каждого из типовых вариантов электроснабжения 
геологоразведочных работ характерен свой уровень допустимых потерь напряжения 
в линиях и соответствующий режим регулирования. 

Для распределительных линий электропередач относительные потери 
напряжения, без учета индуктивной составляющей, так как она незначительна, 
равны: 

Р1 
и- или е = 

AU 
и.. I " " ист 

Исходя ИЗ вышесказанного и учитывая, что стандартное допустимое 
значение напряжения должно находиться в пределах ± 5 % от номинала (380 В), 
максимально допустимые превышения в распределительных линиях электропередач 
равны: 

£ ■ „ , . = ■ ш „̂, тттт 
^-' ДОП 

t/, ист и ист 

т ттт 
^ ДОП _ 

и 
PL 

ист 
тттт * 
'-' ДОП 

/19/ 

Jticm - напряжение на шинах энергоисточника электроэнергии, В, 
""" - допустимое минимальное напряжение у приемника, В; 

■y-s 
где Uu, 
Сд, 
Р - мощности приемника (буровой установки или другой техники), кВт, 
'»мг - максимальное расстояние передачи электроэнергии без трансформации, км; 
у — удельная проводимость используемого проводникового материала, м/Ом мм̂  
S - сечение используемых проводов, мм̂  
Отсюда максимальное расстояние передачи электроэнергии (рисунок 6), 

исходя из допустимых потерь напряжения, составляет: 

S и""" -Y-s 1 __ '^тауУ ДОП / ■^ 
I1QI 

Рисунок 6. Границы зоны возможного обеспечения электроэнергией группы 
потребителей на генераторном напряжении. 
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при нахождении потребителя за границами рассчитанной зоны необходимо 
решать вопрос о применении вольтодобавочных трансформаторов, либо других 
энергетических установок способных, в возможных для этого случаях, 
компенсировать падение напряжения до стандартного значения у потребителя, что 
обеспечивает увеличения зоны передачи электроэнергии без трансформации на 
значительное расстояние (рисунок 7). 

Рисунок 7. Вариант возможного увеличения 1раниц зоны обеспечения 
злекггроэнергией группы потребителей на генераторном напряжении за счет применения 
вольтодобавочных трансформаторов. 

Рисунок 8. Вариант возможного увеличения границ зоны обеспечения 
электроэнергией группы потребителей на генераторном напряжении за счет регулирования 
напряжения у знергоисточиика и применения вольтодобавочных трансформаторов. 
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в результате выполненных исследований разработаны рекомендации по 
увеличению зоны передачи электроэнергии без трансформащ1и за счет 
регулирования напряжения у энергоисточника (1-тахувел1) и путем применения 
вольтодобавочных трансформаторов (LmaxyBen2) в возможных для этого случаях 
(рисунок 8). 

В результате проведенных исследований и выполненных преобразований 
для энергопотребителей мощностью Р] и Л , находящихся на расстоянии 1\ и /г от 
энергоисточника, с линиями сечением проводов S\ и $2 соответственно, была 
получена система уравнений позволяющая произвести расчёт необходимого 
напряжения на шинах энергоисточника, при обеспечении стандартного (± 5%) 
уровня напряжения на обоих потребителях электроэнергии. Относительные потери 
напряжения в линиях электропередач, которые связывают источник энергии с 
данными потребителями, не равны. 

е,^е 

ист 

т rmax 
^ ДОП 

2 

^ 2 

>и. 

Р •/ 
rrmax ^2 ^l 

^аоп р , 
- ^ • ' 2 ' ■^1 

Р 1 -S 
утттп 
-^доп 

■Si 

/21/ 

где f„cra - напряжение на шинах энергоисточника электроэнергии. В; 
f/jon"'" - допустимое максимальное напряжение у приемника, В; 
1/доп""" - допустимое минимальное напряжение у приемника. В; 
Г/2 -напряжение у второго приемника, мошностью Рг, В, 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В настоящей диссертации приведены разработанные автором теоретические 
и практические положения, которые в совокупности можно квалифицировать как 
решение научно-технической задачи по повышению эффективности 
геологоразведочных работ за счет оптимизации систем электроснабжения в 
современных условиях. 

Основные научные выводы и пра1СГ1!ческие рекомендации, полученные в 
результате проведенных исследований, заключаются в следующем: 

1. Разработаны технико-экономические модели расчета затрат по базовым 
вариантам электроснабжения геологоразведочных работ с учетом современных 
условий развития общества и отрасли в частности. 

2. Получены результаты многофакторного анализа отражающего влияние 
составляющих параметров, входящих в технико-экономические модели, на 
конечные результаты расчетов, что позволило существенно упростить расчетные 
зависимости. 

3. Разработана методика оперативного инженерного обоснования 
оптимального варианта электроснабжения применительно к любым условиям и 
стадийности ведения геологоразведочных работ 

4. Исходя из особенностей геологоразведочных работ, для выполнения 
расчетов сечения проводов линий электропередач, получены зависимости и 
предложен метод расчета по экономическому критерию с последующей проверкой 
по техническим условиям, обеспечивающий оптимальный расход проводникового 
материала при выполнении необходимых технических требований. 

5. Получены расчетные зависимости для определения предельных 
расстояний передачи электроэнергии на генераторном напряжении к типовым 
буровым установкам, что предопределило необходимость изыскания технических и 
организационных решений по увеличению этих расстояний с целью исключения 
трансформации энергии (при электроснабжении от ДЭС) и приобретения в этой 
связи дополнительного дорогостоящего оборудования. 

2. В случае электроснабжения от государственной энергетической системы, 
принимая во внимание невысокие предельные расстояния передачи электроэнергии 
к буровым установкам на генераторном напряжении, следует ориентироваться на 
глубокий ввод с использованием по возможности группового присоединения к 
понижающим трансформаторным подстанциям в зоне обоснованного предельного 
радиуса. 

3. Одним из главных организационных мероприятий в этом 
направлении рекомендуется переход по возможности . на системы 
полустационарного электроснабжения, когда разведуется площадь в пределах 
допустимого радиуса электроснабжения на генераторном напряжении с 
последующим перебазированием энергоисточника на новую позицию. 

4. При ведении геологоразведочных работ уровень допустимых 
потерь напряжения в распределительных сетях не является величиной постоянной, 
он зависит от применяемой системы электроснабжения и изменяется в широких 
пределах, что должно учитываться при выборе последней и обосновании 
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экономичности варианта энерюобеспечения 
5 В отдаленных районах, где взята ориентация в основном на 

местные энергоисточники, в современных условиях производства 
геологоразведочных работ, обоснованный повышенный уровень потерь напряжения 
в распределительных линиях электропередач с успехом может использоваться для 
преимущественного применения систем электроснабжения с фупповым 
присоединением потребителей к исгочникам. 

6. В результате проведенных аналитических исследований были 
разработаны методические рекомендации, позволяющие рассчитывать и 
обосновывать: 

• оптимальный вариант электроснабжения геологоразведочных работ 
для любых условий и стадийности их производства; 

• предельные расстояния передачи электроэнергии исходя из 
допустимых потерь напряжения при разных системах электроснабжения; 

• необходимый уровень генераторного напряжения на шинах 
энергоисточника, обеспечивающий допустимый уровень напряжения, как у 
ближайшего потребителя электроэнергии, так и у наиболее удаленного; 

• расстояния, за пределами которых, рекомендуется рассмотреть 
вопрос о целесообразности применения вольтодобавочных трансформаторов. 
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