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Концепция устойчивого развития подразумевает 
постоянное увеличение эффективности всех сфер 
человеческой жизни и оптимизацию потребления 
энергетических ресурсов. Все развитые страны 
внедряют системы интеллектуального управления 
энергетическими потоками как в промышленном 
секторе, так и у бытовых потребителей. 
 

Цель работы 
Разработать систему энергообеспечения и 
интеллектуального управления энергетическими 
потоками города: энергоснабжения промышленности, 
бытовых потребителей, общественного транспорта. 
Реализовать техническое оснащение: предложить 
оборудование и схему подключения. 



 Проанализировать схему энергообъектов 
города; 

 Нарисовать схему электрической сети; 

 Предложить варианты оптимизации с 
использованием дополнительных 
источников электроэнергии (приветствуется 
установка возобновляемых источников); 

 Оценить полученный результат. 

 

 



 Рассматривается г.о. Самара, с её географическими 
характеристиками и энергетическим потенциалом; 

 Все потребители электроэнергии должны быть 
соединены в единую сеть (объединение 
предпочтительно делать на наивысшем классе 
напряжения подстанции); 

 Длина электрических линий предложенной системы 
должна стремиться к минимуму; 

 Электростанции должны иметь хотя бы 2 пути выдачи 
мощности (т.е. хотя бы на 2 ближайшие подстанции); 

 Ответственные потребители должны иметь хотя бы 2 
подводящие линии для обеспечения условий 
надежности (обозначены *); 

 Общая суммарная мощность дополнительных 
источников энергии – не более 100 МВт. 



1 





№ Наименование ПС Классы напряжения  Номинальные мощности 

1  "АТД"   110/35/6 кВ  20 МВт 

2  "Центральная 2"   110/10/6 кВ  10 МВт 

3  "Фарада"   110/35/6 кВ  10 МВт 

4  "Городская - 1" * 110/6 кВ   20 МВт 

5  "Клиническая"   110/35/6 кВ  20 МВт 

6  "Ботаническая"   110/6 кВ   20 МВт 

7  "ПС 220 кВ Солнечная" * 110/10 кВ   40 МВт 

8  "Т.Колок"   110/6 кВ   10 МВт 

9  "Северная" *  110/10 кВ   20 МВт 

10  "Городская-3"   110/10 кВ    20 МВт 

11  "ПС 110/10 кВ Стадион"  110/10 кВ   10 МВт 

12  "ПС 220 кВ Кировская" * 110/35/10 кВ  40 МВт 

13  "Городская-2"   110/10 кВ   20 МВт 

14  "Заводская 1"   110/6 кВ   10 МВт 

15  "Безымянка-2"   110/6 кВ   10 МВт 

16  "ПС 220 кВ Орловская "  110/10 кВ   10 МВт 

17  "Толевая"   110/6 кВ   10 МВт 

18  "Самарская ТЭЦ"   110/35 кВ   440 МВт 

19  "Безымянская ТЭЦ "  110 кВ   169.70 МВт 

20  " Центральная 1 " * 35/6 кВ   20 МВт 

21  "Безымянка 3"   110/10 кВ   10 МВт 

 

ПС обозначенные * - особо ответственные 

 



Электростанции, вырабатывающие электрическую энергию за счёт преобразования 
химической энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в 
механическую энергию вращения вала электрогенератора. В качестве топлива 
широко используются различные горючие ископаемые топлива: уголь, природный 
газ, реже — мазут, ранее — торф и горючие сланцы. 

 

      Самарская ТЭЦ 
В составе оборудования ТЭЦ насчитывается 5 турбин, 13 
котлов. На Самарской ТЭЦ внимательно относятся к 
решению экологических проблем: сокращается объем 
водопотребления, повторно используются сточные воды, 
снижаются сбросы вредных веществ, проводятся 
воздухоохранные мероприятия по подавлению окислов 
азота. 
 
 

      Безымянская ТЭЦ 
В настоящее время на станции работает 6 турбин, одна 
газотурбинная установка, 15 котлов. На Безымянской 
ТЭЦ ведется большая работа по защите окружающей 
среды. Были введены в эксплуатацию система 
оборотного гидрозолоудаления, золоулавливающие 
установки на котлах, рыбозащитные устройства 
на водозаборе, очистные сооружения на замазученных 
и замасленных стоках. 





















1.  Самарский район  

Расположен в юго-западной части Самары. Территория района составляет 
4500 га (без острова Поджабный). Остров Поджабный — 2700 га.  

2. Ленинский район  

Ленинский район расположен в центральной части г. Самары и граничит с 
тремя другими районами: Железнодорожным, Самарским и Октябрьским. С 
запада границей является берег р. Волги. Площадь территории района 15,5 
кв. км.  

3. Железнодорожный район  

Площадь района 1960 га. На его территории расположен железнодорожный 
вокзал, 13 крупных промышленных предприятий. На территории района 
расположены: парк имени Щорса, МП «Спецкомбинат ритуальных услуг», МП 
«Самарский метрополитен», государственное учреждение культуры 
Самарской области «Самарский театр юного зрителя „СамАрт“», кинотеатр 
«Россия», Самарский физкультурно-спортивный клуб «Локомотив», 
специализированная детская юношеская спортивно-техническая школа по 
военно-прикладному многоборью ДОСААФ России.  



4. Октябрьский район  

Октябрьский район занимает центральное положение в городской застройке. 
Район занимает площадь 1610 га. В районе 72 учебных заведения, 52 
учреждения здравоохранения, 14 учреждений культуры: библиотеки 
областного и районного масштаба, музеи, детские музыкальные школы. 
Зарегистрировано более 5000 юридических лиц. На территории района 
расположены: Загородный парк, Ботанический сад, Площадь героев (21 
армии), культурно-развлекательные центры «Звезда», и «Кинап».  

5. Советский район  

Район расположен в северо-восточной части города. Площадь района — 48,5 
км². В границах Советского района располагается парк культуры и отдыха 
имени Юрия Гагарина, парк культуры и отдыха «Дружба», парк культуры и 
отдыха «Молодёжный», сквер имени Михаила Калинина. На территории 
района находится множество образовательных учреждений 
города: Самарский государственный экономический университет, Самарский 
государственный университет путей сообщения, корпуса авиационного и 
машиностроительного техникумов, корпус Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии.  



6. Промышленный район  

Район расположен в северо-восточной части города. Промышленный район 
имеет протяжённость 12,3 км с северо-запада на юго-восток и ширину (в 
среднем) 2,4 км. Площадь района составляет 4,86 тысяч га. Один из 
крупнейших районов города с численностью населения 279 тысяч человек. 
По количеству постоянно проживающего населения Промышленный район 
занимает 2 место по Самарской области и 1 среди районов города. На 
территории района расположено 18 крупных и средних промышленных 
предприятий, среди которых такие как «Кузнецов», Завод имени Тарасова, а 
также крупные торговые центры и моллы. 

 



7. Кировский район  

Район занимает северо-восточную часть территории городского округа 
Самара и граничит с Промышленным и Красноглинским районами 
городского округа и Волжским сельским районом Самарской области. Район 
является одним из крупнейших в городе Самаре (87,5 км²). В состав района 
входит значительная часть массива Безымянки, Аэропорт-2, 15-й 
микрорайон, Металлург, посёлок Зубчаниновка, посёлок Падовка, посёлок 
Чкалова, посёлок Радиоцентр, посёлок 18 км Московского шоссе, жилой 
микрорайон Сорокины хутора. На территории района располагаются такие 
крупные предприятия, как: АО РКЦ-Прогресс, ЗАО Алкоа-СМЗ, ОАО Авиакор-
авиационный завод, Шоколадная фабрика "Россия". 

На территории района расположены: культурно-досуговые центры 
на площади им. Кирова и П. П. Мочалова, стадион "Металлург", кинотеатр 
«Луч», дом ветеранов Великой отечественной войны, учебно-спортивный 
центр «Грация», Вечный огонь в парке 50-летия Октября и памятник 
самолёту-штурмовику «Ил-2», торгово-развлекательный центр "Вива лэнд", 
торговый центр "Metro Cash & Carry", Castorama-гипермаркет строительных 
материалов, "Ашан" - гипермаркет, торгово-развлекательный комплекс 
"Московский", кинотеатр "Каро-фильм", аквапарк "Виктория". На территории 
района находится Кировский мост через реку Самара.  



8. Красноглинский район  

Район занимает 147 км² и находится в получасе езды из центра Самары, 
является зелёной зоной в черте крупнейшего индустриального центра. Район 
обладает природными ресурсами общенациональной значимости. Сокольи 
горы, леса первой категории, луговые просторы, непосредственная близость 
к рекам Волге и Сок определяют его экологические достоинства. В состав 
района входят пять посёлков (пгт Берёза, пгт Управленческий, п. 
Мехзавод, п. Красная Глинка, п. Прибрежный) и микрорайон Крутые Ключи. 
На территории района находятся ряд крупных промышленных 
предприятий: ЗАО ГК «Электрощит“-ТМ Самара», ОАО «СНТК им. Н. Д. 
Кузнецова», Филиал «НИЦ-НК» (п. Прибрежный), ОАО «Кузнецов», 
завод PepsiCo, ОАО «Салют». 



 Возобновляемые ресурсы — природные ресурсы, запасы которых 
или восстанавливаются быстрее, чем используются, или не 
зависят от того, используются они или нет. 

 

 Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — в современной 
мировой практике к ВИЭ относят: гидро, солнечную, ветровую, 
геотермальную, гидравлическую энергии, энергию морских 
течений, волн, приливов, температурного градиента морской 
воды, разности температур между воздушной массой и океаном, 
тепла Земли, биомассу животного, растительного и бытового 
происхождения. 



Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на 
преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере 
в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую 
форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве.  
 

Энергию ветра относят 
к возобновляемым видам 
энергии, так как она 
является следствием 
активности Солнца. В 
отличие от ископаемого 
топлива, энергия ветра 
практически 
неисчерпаема, 
повсеместно доступна и 
более экологична. 
 



Гидроаккумули́рующая электростан́ция (ГАЭС́) — 
гидроэлектростанция, используемая для выравнивания 
суточной неоднородности графика электрической нагрузки. 
ГАЭС использует в своей работе либо комплекс генераторов 
и насосов, либо обратимые гидроэлектроагрегаты, которые 
способны работать как в режиме генераторов, так и в режиме 
насосов.  
 



Солнечная электростанция — инженерное сооружение, служащее 
преобразованию солнечной радиации в электрическую энергию. 
Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от 
конструкции электростанции. 
 

СЭС башенного типа Фотоэлектрические панели 



Биоэнергетика — производство энергии из биотоплива различных 
видов. Биоэнергетикой считается производство энергии как из 
твердых видов биотоплива (щепа, гранулы (пеллеты) из древесины, 
лузги, соломы и т. п., брикеты), так и биогаза, и жидкого биотоплива 
различного происхождения. 

 В настоящее время 
технологии переработки 
биологического сырья 
нашли широкое 
применение для решения 
проблемы экологически 
безопасной утилизации 
органических отходов, 
уменьшения загрязнения 
окружающей среды, а 
также получения 
альтернативной энергии.  


