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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ПОТЕРЬ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 35-110 КВ ФИЛИАЛА АО «ДРСК «ЮЖНО-ЯКУТСКИЕ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 
 

В работе выполнен анализ потерь активной энергии в сетях филиала АО 
«ДРСК «Южно-Якутские электрические сети», на основании которого 
предложен наиболее эффективный способ их снижения, подтвержден-
ный результатами расчета электрических режимов и расчетами эконо-
мической эффективности. 
 

Ключевые слова: анализ, распределительные сети, потери активной 
энергии, установившийся режим, чистый дисконтированный доход. 
 

ANALYSIS OF CONTROLLING METHODS IN LOSSES OF ACTIVE POWER  
IN ELECTRIC NETWORKS OF 35-110 KV IN SOUTH-YAKUTSK ELECTRIC NETWORKS,  

THE AFFILLIATED BRANCH OF DRSK COMPANY 
 

The paper presents analysis of the active power losses in the networks of South-
Yakutsk Electric Networks.Due to the analysiswe offered the most effective way 
to reduce the losses. It was confirmed by calculations of electric modes and cal-
culations of economic efficiency. 
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Оптимизация уровня потерь активной энергии, как известно, является одной из важных и не-
простых эксплуатационных задач, решение которой предполагает рассмотрение комплекса вопросов 
различными подразделениями организации, эксплуатирующей распределительные электрические се-
ти.  

Управление величиной потерь активной энергии можно выполнять затратными и незатрат-
ными способами. Наиболее распространенными из последних являются: отключение одного из транс-
форматоров на двухтрансформаторных подстанциях и изменение точек нормального размыкания се-
ти. На практике, при определении точек нормального размыкания сети, руководствуются не только 
величиной снижения потерь активной энергии, но и, в первую очередь, – надежностью схемы при 
возникновении различных аварийных ситуаций. 

Целью работы является выявление наиболее эффективного метода управления уровнем по-
терь активной энергии в электрических сетях 35-110 кВ филиала АО «ДРСК «Южно-Якутские элек-
трические сети». 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 
анализ потерь активной энергии в сетях филиала АО «ДРСК «Южно-Якутские электрические 

сети»; 
характеристика Южно-Якутского энергорайона; 
сравнительный анализ способов управления уровнем потерь активной мощности в рассматри-

ваемой сети и определение наиболее выгодного. 
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Для предварительного выбора мероприятий по снижению потерь активной мощности выпол-

нен анализ потерь активной энергии в сетях филиала АО «ДРСК «ЮЯЭС» за 2014 г. и анализ режим-
ной ситуации в энергорайоне в целом.  

Согласно структуре потерь активной энергии за 2014 г., приведенной на рис. 1, нагрузочные 
потери превалируют над условно постоянным более чем в два раза. 

Выделив из нагрузочных потерь потери в линиях электропередач (ЛЭП) и в силовых транс-
форматорах, получим диаграмму, приведенную на рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что наибольшая доля потерь рассматриваемого участка сети в ЛЭП. 

Анализ структуры и режимной ситуации энергорайона 
Электрические сети  35-110 кВ филиала АО «ДРСК «Южно-Якутские электрические сети» 

входят в состав Южно-Якутского энергорайона (ЮЭЯР). Карта-схема рассматриваемого участка 
ЮЯЭР приведена на рис. 3.  

Сети рассматриваемого энергорайона получают питание от двух тепловых станций и от ПС 
220 кВ «Нижний Куранах». Источниками энергоснабжения ЮЯЭР являются «Нерюнгринская ГРЭС» 
установленной мощностью 570 МВт и «Чульманская ТЭЦ» установленной мощностью 48 МВт. 

Особенностью схемы рассматриваемого энергорайона является то, что сети 110 кВ и 220 кВ 
проходят от «Нерюнгринской ГРЭС» до ПС кВ 220 «Нижний Куранах» практически параллельно. 
При этом наибольшая часть электрической мощности передается от «Нерюнгринской ГРЭС» по сети 
110 кВ. Это связано с тем, что на «Нерюнгринской ГРЭС» два турбогенератора выдают мощность на 
шины 110 кВ станции и только один на шины – 220 кВ, при этом из сети 220 кВ мощность передается 
еще и в Амурскую энергосистему. Из-за влияния сопротивления  автотрансформаторов связи точкой 
потокораздела по активной мощности в режиме максимальных нагрузок являются шины 110 кВ ПС 
«Нижний Куранах», а по реактивной мощности – ПС «Лебединый». 

Еще одной особенностью ЮЯЭР является наличие БСК 6 кВ на ПС 110 кВ«ЗИФ» и ПС 
110 кВ «Алдан», которые в нормальном режиме отключены. Они служат для повышения напряжения 
в сети в сложных послеаварийных режимах (отключения двух параллельных ВЛ 220 кВ). 

Результат анализа режимной ситуации позволяет наметить основные мероприятия по сниже-
нию потерь активной энергии:  

1 – поиск оптимальной точки нормального размыкания сети 110 кВ;  
2 – анализ возможности ввода в работу БСК в нормальных режимах работы сети. 

Рис. 1. Соотношение нагрузочных и услов-
но-постоянных потерь активной энергии. 

Рис. 2. Соотношение нагрузочных потерь 
 активной энергии в ЛЭП и силовых  

трансформаторах. 
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Рис. 3. Карта-схема рассматриваемой части Южно-Якутского энергорайона. 
 
Для анализа методов управления уровнем потерь при использовании предварительно подго-

товленной схемы потокораспределения в программе RastrWin 3, была выполнена серия расчетов сле-
дующих  электрических режимов: 

включение БСК ПС «Алдан»; 
включение БСК ПС «ЗИФ»; 
отключение ВЛ 110 кВ«Н.Куранах» – «Лебединый» (со стороны ПС «Лебединый»); 
отключение ВЛ 110 кВ«Лебединый» – «Юхта» (со стороны ПС «Лебединый»); 
отключение ВЛ 110 кВ«Юхта»-«Большой Нимныр» (со стороны ПС «Юхта»); 
отключение ВЛ 110 кВ«Большой Нимныр» – «Малый Нимныр». 
Результаты сравнения приведены в табл. 1. 
Расчет снижения потерь активной энергии выполнен методом числа часов наибольших потерь 

мощности [1]. Пересчет ее стоимости сделан на основании утвержденных тарифов, представленных 
в [2]. 
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Таблица 1 

Сравнение эффективности мероприятий по управлению уровнем потерь в ЮЯЭР 

№ Режимы 

Снижение по-
терь активной 
мощности в 

режиме макси-
мальных на-
грузок, МВт 

Годовая эко-
номия элек-
трической 

энергии, тыс. 
кВт∙ч в год 

Стоимость сэко-
номленной элек-
трической энер-
гии (III квартал 
2015), тыс. руб. 

Макси-
мальное 

напряжение 
в сети  220 

кВ 

 Исходный - - - 248 
1 Включение БСК ПС «Алдан» 0,22317 1272,069 4643,05185 249,8 
2 Включение БСК ПС «ЗИФ» 0,0348 198,36 724,014 249 

3 
Отключение ВЛ 110 кВ «Н. Ку-
ранах» – «Лебединый» (со сто-

роны ПС «Лебединый») 
-0,64861 -3697,077 -13494,33105 251,6 

4 
Отключение ВЛ 110 кВ «Лебе-
диный» – «Юхта» (со стороны 

ПС «Лебединый») 
0,07869 448,533 1637,14545 243 

5 
Отключение ВЛ 110 кВ «Юхта» 
– «Большой Нимныр» (Со сто-

роны ПС «Юхта») 
0,09999 569,943 2080,29195 243 

6 
Отключение ВЛ 110 кВ «Боль-
шой Нимныр» – «Малый Ним-

ныр 
0,1005 572,85 2090,9025 243 

Как видно из результатов расчетов, размыкание сети 110 кВ может дать как положительный, 
так и отрицательный результат. Максимальный положительный эффект из рассмотренных мероприя-
тий дает включение БСК на ПС «Алдан», однако это приводит к  увеличению напряжения в сети 
220 кВ на 2 кВ даже в режиме максимальных нагрузок, поэтому его нельзя рассматривать в связи с 
опасностью отключения ВЛ 220 кВ от перенапряжений. Секционирование сети 110 кВ, дающее не-
удовлетворительные результаты и повышение напряжения до максимального рабочего [3], также не 
имеет смысла. 

Наибольший же эффект из мероприятий, не приводящих к перенапряжениям в сети 220 кВ, 
достигается секционированием сети 110 кВ между ПС «Большой Нимныр» и ПС «Малый Нимныр», а 
также между ПС «Юхта» и ПС «Большой Нимныр». 

Важно отметить, что отключение ВЛ 110 кВ «Юхта» – «Большой Нимныр» и ВЛ 110 кВ 
«Большой Нимныр» – «Малый Нимныр» при существующем составе оборудования на ПС «Юхта» и 
ПС «Большой Нимныр» невозможно в связи с отсутствием на них линейных выключателей (установ-
лены только линейные разъединители).  

Для определения наиболее эффективного метода снижения потерь активной энергии в рас-
сматриваемом энергорайоне выполнен расчет ЧДД за 10 лет (период взят произвольно) в соответст-
вии с методикой [4] по выражению: 
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  (1) 

где R – системный годовой эффект от снижения потерь активной энергии; FЗ  – амортизационные и 

эксплуатационные затраты на вводимые устройства; FK  – капитальные вложения в устройства (взято 

по [5] с учетом коэффициента инфляции). 
Результаты расчета мероприятий по управлению уровнем потерь активной энергии приведе-

ны в табл. 2. В графе «Капитальные вложения в устройства» указана стоимость монтажа одного эле-
газового выключателя, а в графе FЗ  – укрупненные затраты на его обслуживание. 
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Таблица 2 

Результаты расчета экономической эффективности мероприятий по управлению 
уровнем потерь активной энергии 

№ варианта Точки секционирования R, тыс. руб. КF, тыс. 
руб. 

,тыс. 
руб. 

ЧДД, тыс. 
руб. 

4 
Отключение ВЛ 110 кВ «Лебеди-
ный» – «Юхта» (со стороны ПС 

«Лебединый») 
1637,1 0 0 9250,237 

5 
Отключение ВЛ 110 кВ «Юхта» – 
«Большой Нимныр» (со стороны 

ПС «Юхта») 
2080,3 26260 2862,34 -7773,94 

6 Отключение ВЛ 110 кВ «Большой 
Нимныр» – «Малый Нимныр» 2090,9 26260 2862,34 -7770,89 

 
Таким образом, наибольшее снижение затрат на снижение потерь активной мощности нельзя 

считать окончательным при наличии дополнительных затрат на их реализацию. 
Оптимальный способ управления уровнем потерь активной энергии будет влиять на надеж-

ность электроснабжения потребителей. 
С точки зрения ЧДД оптимальным способом управления потерь в филиале АО «ДРСК «ЮЯ-

ЭС» является секционирование электрической сети на ПС «Лебединый». 
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