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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СЕТИ 110, 35,  6 кВ ЗА 

СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ГТЭС 

Аннотация: Ввиду наличия большого количества собственных ГТЭС 

работающих параллельно с системой, вопрос устойчивости сетей стоит 

достаточно остро. Особенно во время грозового периода, когда наиболее 

велика вероятность «посадок» напряжения и выхода ГТЭС в автономный 

режим. В данной статье рассматривается устойчивость сетей, 

питающихся от ПС 110/35/6 кВ , проведен анализ работы этих сетей и 

предложены технические мероприятия для повышения устойчивости. 

Ключевые слова: энергетика, устойчивость сетей, ГТЭС, 

производство энергии, электроснабжение. 

Annotation: In view of the large number of own GTES operating in parallel 

with the system, the issue of network stability is quite acute. Especially during a 

thunderstorm period, when the most likely to "land" the voltage and output GTES 

in the autonomous mode. This article examines the sustainability of networks 

feeding from 110/35/6 kV SS, analyzed the operation of these networks and 

proposed technical measures to improve sustainability. 
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1. Анализ режима работы ГТЭС параллельно с сетью 110 кВ и при 

автономной работе. 

Проанализируем работу сети, прилегающей к ГТЭС в нормальном режиме 

рисунок 1. 
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Рисунок 1. Схема сети 110, 35, 6 кВ. 

Как видно из схемы, ГТЭС работает параллельно с сетью. С точки зрения 

запаса устойчивости, такой режим не вызывает опасений, так ак как в любой 

момент дефицит мощности может быть восполнен от сети 110 кВ. При 

снижении напряжения или частоты на обеих цепях сети 110 кВ, делительная 

автоматика по частоте и напряжению (ДАЧН), установленная на ПС 110/35/6 

кВ отключит В-110 кВ и ГТЭС выйдет на раздельную работу с 

энергосистемой - автономный режим. При выходе ГТЭС в автономный 

режим, мощность генерации становится соизмеримой с мощностью нагрузки 

и запас устойчивости резко снижается. Для обеспечения устойчивости 

системы в этом режиме, предусмотрена автоматическая разгрузка узла 

(АРУ), установленная на ПС 110/35/6 кВ. 

Существенное значение имеет и режим работы ГТЭС. 
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Рисунок 2. Отпуск активной и реактивной мощности ГТЭС Ввод-1,2. 

Как видно из графика, ГТЭС выдает в среднем 34,5 МВт активной мощности 

(по17 МВт на каждый ввод) и 4 МВар (по 2 МВар на каждый ввод) 

реактивной мощности, сosφ = 0,99.  Через В-110 кВ 1Т выдается в сеть 110 

кВ 2,7 МВт активной мощности и потребляется 5 МВар реактивной, через В-

110 кВ 2Т в сеть выдается 110 кВ 4 МВт активной мощности и потребляется 

5 МВар реактивной мощности. Таким образом, ГТЭС работает с избытком 

активной и с дефицитом реактивной мощности, хотя собственный ресурс по 

реактивной мощности позволяет перекрыть дефицит с запасом. 

Запас по пределу мощности  генератора занижен из-за неоптимального 

значения сosφ. 

Наличие перетока реактивной мощности через В-35 кВ 1Т (2Т) на ПС 

110/35/6 кВ, В1(2)-6 кВ КРУН, В1(2)-6 кВ ПС 35/6кВ, а так же отходящие на 

кустовые площадки фидеры, говорит о несбалансированности узла по 

реактивной мощности. 

2. Применение компенсирующих устройств в сети. 

Источниками реактивной мощности являются генерирующие станции и 

компенсирующие установки. Передача реактивной энергии от генерирующих 

станций через понизительные подстанции на большие расстояния 

практически невозможна из-за больших потерь. Поэтому, в основном, 

дефицит реактивной мощности покрывается за счёт КУ, устанавливаемых на 

энергообъектах. Выбор типа КУ и оптимального места его установки – 
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ответственная и сложная задача. В нашем случае, установка КУ должна 

начинаться с кустовых площадок, что позволит скомпенсировать реактивный 

ток ВЛ-6 кВ. Контроль при этом осуществляется по счетчикам на отходящих 

к кустовым площадкам фидерах 6 кВ ПС 35/6 кВ. Далее устанавливаются КУ 

на шинах 6кВ ПС 35/6 кВ и ЗРУ-6 кВ. Контроль при этом осуществляется по 

счетчикам на вводных В-6 кВ или на В-35 кВ отходящих линий на ПС 

110/35/6 кВ. Таким образом, будет скомпенсирован реактивный ток ВЛ-35 кВ 

3. Рекомендации по выбору вариантов компенсирующих устройств для 

предприятий нефтегазовой отрасли. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что сети 35 кВ и 

6 кВ рассмотренного нами электроснабжения не обладают достаточной 

устойчивостью как из-за несоответствия режима работы ГТЭС оптимальному 

по сosφ, так и вследствие нарушения баланса реактивной мощности в узлах 

системы. 

Для повышения устойчивости рассмотренной сети необходимо реализовать 

следующие мероприятия: 

- поддерживать величину сosφ ГТЭС близкой к номинальному значению 0,8; 

- установить быстродействующие КУ с тиристорными (симисторными) 

коммутаторами, отвечающие вышеприведенным требованиям, на стороне 0,4 

кВ КТП кустовых площадок и КТП, питающих нагрузки с низким значением  

cosφ, с уставкой по cosφ не менее 0,95; 

- на шинах 6 кВ ЗРУ и ПС 36/5кВ установить быстродействующие КУ. 

- при расчёте необходимой мощности КУ необходимо предусмотреть резерв 

реактивной мощности для компенсации уменьшения мощности КУ при 

снижении напряжения и резерв для стабилизации напряжения при его 

кратковременных посадках;  

- на ПС 35/6 кВ использовать БАВР. 

- нерегулируемые или медленнодействующие КУ можно применять только 

на КТП с короткими линиями электроснабжения и с постоянной реактивной 

нагрузкой. 
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