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Объект исследования –компенсированные системы электроснабжения 

Цель работы – исследование различных  компенсированных систем 

электроснабжения. 

Особенность выпускной квалификационной работы состоит в исследовании 

компенсированных систем электроснабжения в нефтегазодобывающей отрасли. 

Результаты исследования – работа направлена на решение актуальной 

проблемы оптимизации систем электроснабжения нефтегазодобывающего 

комплекса. 

Работа может представлять интерес для проектных организаций, 

нефтегазодобывающих предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитием нефтегазодобывающего комплекса во многом  определяется 

состояние экономики страны.  Эффективность работы комплекса существенно 

зависит от оборудования и технологий, которые используются при бурении 

скважин, в том числе и от технологии транспорта электрической энергии к 

буровым установкам. К числу основных проблем, которые необходимо решать 

при совершенствовании систем электроснабжения  буровых установок  относятся: 

компенсация реактивной мощности и нормализация качественных показателей 

электрической энергии, как в питающей сети, так и у потребителя. В том числе 

необходимость поддержания на достаточном уровне напряжения на буровых 

установках  и расположенных в районе буровых установок    потребителях в 

номинальном режиме и ограничение напряжения в режиме холостого хода 

буровых установок. Указанные проблемы  особенно обостряются с возрастанием 

длины воздушных ЛЭП, связывающих буровые установки  с понижающими 

подстанциями. 

Системы транспорта электрической энергии от понижающей подстанции до 

буровых установок  в нефтегазодобывающем комплексе по сути во многом 

подобны  аналогичным системам в большой энергетике. Несмотря на более 

низкое напряжение, меньшие передаваемые мощности и меньшие расстояния,  

повышенные  продольные  сопротивления  ЛЭП приближают указанную 

аналогию. 

В данной работе рассмотрены методы решения проблемы транспорта 

электрической энергии до буровых установок нефтегазодобывающего комплекса.  
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1 ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ К 
БУРОВЫМ УСТАНОВКАМ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСА 

Особенностью транспорта электрической энергии к буровым установкам 

нефтегазодобывающего комплекса является передача электроэнергии по линиям 

электропередач (ЛЭП), что приводит к падению напряжения на индуктивных и 

активных сопротивлениях линии. Также имеет место значительное потребление 

из питающей сети реактивной мощности и резко снижающиеся показатели 

качества электрической энергии, как у потребителя так и в питающей сети, при 

возрастании длины ЛЭП. Особенно это проявляется при наличии значительной 

величины всегда имеющей место дополнительной нагрузки вспомогательных 

потребителей электрической энергии (вспомогательный электропривод, 

электроосвещение, объекты социальной сферы и др.). Кроме того, в такой системе 

электроснабжения при большой длине ЛЭП на ее выходе при холостом ходе 

буровой установки возникают перенапряжения, опасные для основных и 

вспомогательных потребителей.  В результате  электроснабжение удаленных от 

источника питания потребителей электрической энергии (более трех километров) 

становится невозможным [1]. 

На рисунке 1.1 представлена векторная диаграмма передаваемой по ЛЭП 

активной и реактивной мощности в начале и в конце линии: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1- Передаваемая по ЛЭП активная и реактивная мощности в начале 

и в конце линии 

Передаваемая по ЛЭП активная мощность [3]: 
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где I2a- активный ток в линии, 

x12- продольное индуктивное сопротивление линии 

U1- напряжение в начале линии 

U2- напряжение в конце линии 

sin δ- синус угла передачи 

P2- активная мощность линии 

Реактивная мощность в начале и в конце ЛЭП: 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                    

 

                                 

                                                                                     

где I2p- реактивный ток в линии,  

Q1- реактивная мощность в начале линии,  

Q2- реактивная мощность в конце линии. 

На основании этих формул можно сделать вывод, что управлять работой ЛЭП 

и СЭС можно: 

1) путём регулирования напряжений 

2) изменением угла передачи 

3) компенсацией продольного индуктивного сопротивления 

На рисунке 1.2 показана векторная диаграмма с компенсацией продольного 

индуктивного сопротивления: 
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Рисунок 1.2- Управление путём компенсации продольного индуктивного 

сопротивления линии 

На рисунке 1.3 показана принципиальная схема гибкой СЭС с электронным 

регулятором потока мощности содержащий поперечный трансформатор Т1, 

трехфазный мостовой выпрямитель В, параллельно включенный конденсатор, 

трехфазный автономный инвертор напряжения с синусоидальной широтно 

импульсной модуляции АИМ, трехфазный продольный трансформатора с 

вторичной трехфазной обмоткой включеной пофазно последовательно с 

трехфазной ЛЭП Т2  [2]: 

 

Рисунок1.3- Принципиальная схема гибкой СЭС с регулятором потока 

мощности 

С помощью регулятора потока мощности регулируется напряжение 

подаваемое на источник, тем самым идёт управление работой СЭС.  

Вывод по разделу 1: 

 Управлять работой СЭС можно путём регулирования напряжений, 

изменением угла передачи или компенсацией продольного индуктивного 

сопротивления. 
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2 РАЗНОВИДНОСТИ ГИБКИХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ                   
БУРОВЫХ УСТАНОВОК НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

На данный момент известно несколько гибких систем электроснабжения 

буровых установок в нефтегазодобывающем комплексе. Рассмотрим некоторые 

из них. 
 

2.1 Компенсированная система электроснабжения разночастотных      
потребителей электрической энергии 

 
Система относится к СЭС на основе силовой преобразовательной техники, 

питающим ряд потребителей электроэнергии с разной частотой напряжения и 

может быть использовано в нефтегазодобывающем комплексе, в электролизном и 

электротермическом производствах, в инструментальных цехах промышленных 

предприятий. Решаемая задача – расширение функциональных возможностей, 

сокращение установленной мощности оборудования и упрощение системы 

электроснабжения [7]. 

На рисунке 2.1.1 представлена компенсированная система электроснабжения 

разно частотных потребителей электрической энергии которая  содержит 

подключенный к питающей сети  переменного тока 1 компенсированный 

выпрямитель 2, состоящий из преобразовательного трансформатора 3, 

выпрямительных мостов 4 и 5,  и   компенсирующего устройства 6, а также 

автономный инвертор 7 с подключенным к его выходу трехфазным потребителем 

переменного тока 8 с частотой переменного напряжения  f . Дополнительно 

введенное распределительное устройство 9 включает в себя шины постоянного 

тока 10 и коммутационную аппаратуру 11,  с помощью которой к шинам 

постоянного тока 10 подключаются автономный инвертор 7, а также  n 

дополнительно введенных автономных инверторов 12, питающих потребители 

переменного тока 13 с частотами напряжения , ,...,1 2 nf f f  и потребитель 

постоянного тока 14. 

В том случае, когда потребители переменного тока 8 и 13 территориально 

удалены от выпрямителя 2, подключение распределительного устройства 9 к 

выпрямителю 2 выполнено посредством линии электропередачи постоянного тока 

15, как показано на рисунке 2.1.2. Временные диаграммы на рисунке 2.1.3 

поясняют процессы в компенсированном выпрямителе 2 и питающей сети 1. 

Диаграммы на рисунке 2.1.4 характеризуют работу потребителя электрической 

энергии 8 и одного из потребителей 13. 
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Рисунок 2.1.1- Компенсированная система электроснабжения разночастотных 

потребителей электрической энергии 
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Рисунок 2.1.2- Компенсированная система электроснабжения разно частотных 

потребителей электрической энергии с ЛЭП постоянного тока 15 
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Рисунок 2.1.3- Временная диаграмма токов и напряжений в 

компенсированном выпрямителе и питающей сети 

 

 

Рисунок 2.1.4- Временные диаграммы характеризующие работу разно 

частотных потребителей электрической энергии с частотой ƒи ƒ1 
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2.2 Компенсированная система электроснабжения удаленных   
потребителей электрической энергии 

 

Система относится к СЭС на основе силовой преобразовательной техники, 

питающим удаленные потребители электрической энергии переменного тока.  

Решаемая задача – создание возможности эффективного и безопасного 

электроснабжения указанных потребителей по линии электропередачи 

переменного тока с большими величинами активного и индуктивного 

сопротивлений с одновременным повышением энергетических показателей и 

качества электрической энергии в системе электроснабжения. На рисунке 2.2.1 

представлена схема рассматриваемой компенсированной системы 

электроснабжения. На рисунке 2.2.2 представлено устройство компенсации а 

именно трёхфазное трансформаторное компенсирующее устройство [8]. 
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Рисунок 2.2.1- Компенсированная система электроснабжения удалённых 

потребителей электрической энергии 

 

               

12 1011

 
 

Рисунок 2.2.2- Трёхфазное трансформаторное компенсирующее устройство 

 

Для решения этой задачи в системе электроснабжения, содержащей 

питающую сеть в виде источника трехфазного переменного напряжения 

промышленной частоты  f  1 и трехфазной    линии     электропередачи 2    с    
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подключенным   в  конце линии  р-фазным  выпрямителем 3, к  выходным 

выводам которого через распределительное устройство постоянного тока 4 

входными выводами подключены n автономных инверторов 5 с частотами 

выходных напряжений на питаемых ими потребителях переменного тока 6 

21 ,..., nf , f f , на входе р-фазного выпрямителя дополнительно включен 

параллельный пассивный фильтр канонических гармоник 9, на входе трехфазной 

линии электропередачи включен дополнительно введенный трехфазный 

повышающий регулировочный трансформатор 7, а на выходе линии включено 

дополнительно введенное трехфазное трансформаторное компенсирующее 

устройство (ТТКУ) 8, содержащее выполненные на самостоятельных 

магнитопроводах трехфазный регулировочный понижающий трансформатор 10, 

трехфазный компенсационный трансформатор 11 и трехфазную конденсаторную 

батарею 12, первичная трехфазная обмотка трехфазного компенсационного 

трансформатора соединена последовательно с одной из трехфазных обмоток 

регулировочного трехфазного понижающего трансформатора, причем 

включенные последовательно трехфазная вторичная обмотка компенсационного 

трансформатора и трехфазная конденсаторная батарея соединены по схеме 

связанной трехфазной электрической цепи.  

Первичная трехфазная обмотка трехфазного компенсационного 

трансформатора соединена последовательно либо с первичной, либо с вторичной 

трехфазной обмоткой регулировочного понижающего трансформатора. 

На входе  р – фазного выпрямителя включен параллельный пассивный фильтр 

либо  р – 1, либо  р – 1 и  р + 1 гармоник. 

На рисунке 2.2.3 показаны временные диаграммы токов и напряжений в ЛЭП 

в ТТКУ и в выпрямителе. Моделирование проведено в среде Math Lab. 

 
Напряжение и ток на входе ЛЭП

Напряжение и ток на выходе ЛЭП

Напряжение и ток конденсаторной батареи ТТКУ

Напряжение и ток вентилей выпрямителя

Напряжение и ток на выходе выпрямителя

 
Рисунок 2.2.3- Временные диаграммы с результатами моделирования системы 

в Math Lab 
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Система может быть использована также в качестве систем электроснабжения 

удаленных буровых установок нефтегазодобывающего комплекса. 

 

2.3 Компенсированная система электроснабжения с регулятором 
потока мощности 

 
Данная система относится к СЭС на основе силовой преобразовательной 

техники и может быть использована для питания удаленных потребителей 

электрической энергии, например, буровых установок   в нефтегазодобывающем 

комплексе. 

Решаемая задача – создание возможности эффективного и надежного 

электроснабжения по ЛЭП  переменного тока с большими величинами активного 

и индуктивного сопротивлений потребителей электрической энергии в виде 

автономных инверторов и электрических двигателей переменного тока, 

расположенных на большом расстоянии от источника  трехфазного переменного 

напряжения промышленной частоты (удаленных потребителей) с одновременным 

повышением энергетических показателей и качества электрической энергии в 

системе электроснабжения [4]. 
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Рисунок 2.3.1- Компенсированная система электроснабжения с электронным 

регулятором потока мощности 

  

Для этого в системе электроснабжения, содержащей питающую сеть 1, 

трехфазную ЛЭП 2, р-фазный компенсированный выпрямитель 3 и удаленный 

потребитель 6, на входе ЛЭП включен электронный регулятор потока мощности 

7, содержащий поперечный трансформатор 8, трехфазный мостовой выпрямитель 

9, параллельно включенный конденсатор 10, трехфазный автономный инвертор 

напряжения с синусоидальной широтно импульсной модуляцией 11, трехфазный 

продольный трансформатор 12 с вторичной трехфазной обмоткой включеной 

пофазно последовательно с трехфазной ЛЭП. Для снижения уровня высших 

гармоник напряжения на входе p – фазного компенсированного выпрямителя 

включен пассивный фильтр 13 либо p –1 гармоники, либо  p –1 и  p +1 гармоник. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 

1.

13.04.02.2016.021.00.00 ПЗ 

На рисунке 2.3.2 представлена векторная диаграмма регулируемого потока 

мощности [5]. 
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Рисунок 2.3.2- Векторная диаграмма регулируемого потока мощности 

 

2.4 Компенсированная система электроснабжения буровых установок 
на морском шельфе 

 

Система относится к СЭС на основе силовой преобразовательной техники и 

может быть использовано для питания потребителей электрической энергии 

буровых установок нефтегазодобывающего комплекса, расположенных на 

морских шельфах.  

Решаемая задача – создание возможности надежного и эффективного 

электроснабжения потребителей электрической энергии буровых установок, 

расположенных на шельфах морей с одновременным повышением 

энергетических показателей и качества электрической энергии в системе 

электроснабжения [6]. 

На рисунке 2.4.1 представлена схема компенсированная система 

электроснабжения буровых установок на морском шельфе. 

Для этого в компенсированной системе электроснабжения буровой установки 

на морском шельфе, содержащей питающую сеть в виде источника трехфазного 

переменного напряжения промышленной частоты и трехфазной линии 

электропередач с подключенным в конце линии p - фазным компенсированным 

выпрямителем с включенным в его состав компенсирующим устройством, 

осуществляющим опережающую искусственную коммутацию вентилей с 

помощью конденсаторов, перезаряжаемых токами пятой и седьмой гармоник. 

Двухпроводную линию электропередачи постоянного тока, связывающую выход 

постоянного тока компенсированного выпрямителя с распределительным 

устройством постоянного тока в виде шин постоянного тока, к которым 

посредством коммутационной аппаратуры через основные автономные инверторы 

подключены  n потребителей электрической энергии переменного тока. 
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Рисунок 2.4.1- Компенсированная система электроснабжения буровых установок 

на морском шельфе 

 

На выходе компенсированного выпрямителя и на шинах постоянного тока 

распределительного устройства установлены заземлители, которые посредством 

разъединителей связаны как с положительными, так и отрицательными  полюсами  

выпрямителя и шин распределительного устройства постоянного тока, причем 

выход постоянного тока компенсированного выпрямителя через последовательно 

включенные дополнительно введенные трехфазный автономный инвертор 

напряжения и согласующий двухобмоточный трехфазный трансформатор 

пофазно последовательно соединен с первичной трехфазной обмоткой 

трансформатора компенсированного выпрямителя. Основные и дополнительный 

автономные инверторы выполнены по схеме либо одноуровневого, либо 

многоуровневого инвертора напряжения. 

 

Вывод по разделу 2: 

Каждая из представленных гибких СЭС изобретена для разных 

территориальных, метеорологических условий, для потребителей с разной 

частотой ,а также для разных расстояний между источником и потребителем.  
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3 КОМПЕНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
УДАЛЁННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТРЁХФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ 

В этом раздела более подробно рассмотрена ещё одна гибкая СЭС 

позволяющая питать удалённые потребители электроэнергии, а именно буровые 

установки. Построена модель в программе Math Lab, сняты временные диаграммы 

токов и напряжений. 

Изобретение решает задачу создания возможности эффективного 

электроснабжения по ЛЭП  переменного тока с большими величинами активного 

и индуктивного сопротивлений потребителей электрической энергии как в виде 

автономных инверторов и трехфазных электрических двигателей переменного 

тока, так и в виде электрических двигателей постоянного тока,  расположенных на 

большом расстоянии от источника  трехфазного переменного напряжения 

промышленной частоты (удаленных потребителей) с одновременным 

повышением энергетических показателей и качества электрической энергии в 

системе электроснабжения [9].  

Для решения этой задачи в системе электроснабжения, содержащей 

питающую сеть в виде источника трехфазного переменного напряжения 

промышленной частоты  и трехфазную ЛЭП с подключенными   в  конце линии р-

фазными выпрямителями (в частном случае с одним p-фазным выпрямителем), к  

выходным выводам которых подключены потребители электрической энергии, на 

входе р-фазных выпрямителей дополнительно включен параллельный пассивный 

фильтр канонических гармоник.  Трехфазная ЛЭП  рассечена либо в начале, либо 

в промежуточной точке, либо в конце, либо в начале и конце линии и в рассечки 

включены дополнительно введенные трехфазные трансформаторные 

корректирующие устройства (ТТКУ), содержащие выполненные на 

самостоятельных магнитопроводах регулировочный и компенсационный 

трехфазные трансформаторы.  Первичная трехфазная обмотка регулировочного 

трансформатора, содержащая в каждой фазе основную часть и регулировочную 

часть с отпайками, концами фазных обмоток подключена пофазно к началам 

цепочек, состоящих из последовательно соединенных первичных фазных обмоток 

компенсационного трансформатора и фазных конденсаторных батарей и концами 

подключенных к одной из отпаек регулировочной части фазной обмотки 

первичной трехфазной обмотки регулировочного трансформатора. Начала фазных 

обмоток первичной трехфазной обмотки регулировочного трансформатора 

подключены к ЛЭП  пофазно до ее рассечки, а включенные пофазно 

последовательно трехфазные вторичные обмотки регулировочного и 

компенсационного трансформаторов подключены к ЛЭП  пофазно после ее 

рассечки. Трехфазные трансформаторные корректирующие устройства включены 

или в начале, или в промежуточной точке, или в конце, или в начале и в конце 

трехфазной ЛЭП. Выпрямители выполнены либо на диодах, либо на тиристорах. 

Потребители электрической энергии при диодном исполнении выпрямителей 

выполнены в виде автономных инверторов и трехфазных электрических 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 

1.

13.04.02.2016.021.00.00 ПЗ 

двигателей переменного тока, а при тиристорном исполнении выпрямителей –   в 

виде электрических двигателей постоянного тока. 

С целью снижения уровня р – 1  гармоники напряжения на входе р-фазных 

выпрямителей  включен параллельный пассивный фильтр  р – 1  гармоники. С 

целью снижения уровня р – 1 и  р + 1 гармоник напряжения на входе р-фазных 

выпрямителей  включен  параллельный  пассивный  фильтр  р – 1  и  р + 1 

гармоник.    

Принципиальные схемы одного из вариантов предлагаемой 

компенсированной системы электроснабжения удаленных потребителей 

электрической энергии с одним диодным выпрямителем, потребителями 

электрической энергии в виде автономных инверторов и трехфазных 

электрических двигателей переменного тока в однолинейном изображении 

приведены на рисунке 3.1-3.4. Трехфазное трансформаторное корректирующее 

устройство на рисунке 3.1 включено в начале трехфазной ЛЭП, на рисунке 3.2 – в 

промежуточной точке трехфазной ЛЭП, на рисунке 3.3 – в конце трехфазной 

ЛЭП, на рисунке 3.4 – в начале и в конце трехфазной ЛЭП. 
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Рисунок 3.1- компенсированная СЭС с ТТКУ в начале линии 
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Рисунок 3.2- компенсированная СЭС с ТТКУ в середине линии 
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Рисунок 3.3- компенсированная СЭС с ТТКУ в конце линии 
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Рисунок 3.4- компенсированная СЭС с ТТКУ в начале и конце линии 
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Рисунок 3.5- трёхфазное трансформаторное корректирующее устройство 

 

Система электроснабжения содержит источник трехфазного переменного 

напряжения (понижающую подстанцию) 1, трехфазную ЛЭП 2,  p-фазный 

выпрямитель 3, распределительное  устройство  постоянного тока 4,  n  

потребителей электрической энергии, выполненных в виде автономных 

инверторов 5 и  асинхронных двигателей переменного тока 6,  дополнительно 
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введенные пассивный фильтр 7  и  трехфазные трансформаторные 

корректирующие устройства 8. Схема дополнительно введенного 

трансформаторного корректирующего устройства (ТТКУ) представлена на 

рисунке 3.5. ТТКУ 8 содержит трехфазный регулировочный трансформатор 9, 

трехфазный компенсационный трансформатор 10 и трехфазную конденсаторную 

батарею 11. Трехфазный регулировочный трансформатор имеет трехфазную 

первичную обмотку с основной 12 и регулировочной 13 частями, а также 

трехфазную вторичную обмотку 14. Трехфазный компенсационный 

трансформатор имеет трехфазные первичную 15 и вторичную 16 обмотки. 

Трехфазная конденсаторная  батарея  11  содержит  фазные  конденсаторные  

батареи  17. С целью пояснения работы предлагаемой системы на рисунках 3.6 и 

3.7 представлены результаты моделирования электромагнитных процессов в 

данном ее варианте с двенадцатифазным (р=12) выпрямителем, соответственно 

при отсутствии ТТКУ и фильтра (рисунок 3.6), а также при  включении ТТКУ в 

начале ЛЭП и фильтра одиннадцатой (р – 1) гармоники на входе выпрямителя. 

Моделирование выполнено применительно к условиям  нефтегазодобывающего  

комплекса  при  длине воздушной ЛЭП  18 км. 

   
Напряжение на входе ЛЭП Ток на входе ЛЭП

Напряжение на выходе ЛЭП Ток на выходе ЛЭП

Ток вентиляНапряжение на вентиле

Ток выпрямительного моста

Выпрямленный ток Выпрямленное напряжение

 

Рисунок 3.6- временные диаграммы токов и напряжений в системе без 

фильтра и ТТКУ 
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Напряжение на входе ЛЭП Ток на входе ЛЭП

Напряжение на выходе ЛЭП Ток на выходе ЛЭП

Ток вентиляНапряжение на вентиле

Ток выпрямительного моста

Выпрямленный ток Выпрямленное напряжение

 

Рисунок 3.7- временные диаграммы токов и напряжений системы с 

применением фильтров и ТТКУ 

 

Работа предлагаемой компенсированной системы электроснабжения 

удаленных потребителей электрической энергии осуществляется следующим 

образом. После подключения системы к источнику напряжения 1 переменное 

трехфазное напряжение подается на ЛЭП 2, а также на основную 12 и 

регулировочную 13 части первичной трехфазной обмотки регулировочного 

трансформатора 9 трехфазного корректирующего устройства 8. С регулировочной 

части обмотки 13 напряжение подается на конденсаторную батарею 17 и 

первичную обмотку 15 компенсационного трансформатора 10. Это напряжение 

трансформируется во вторичную обмотку 16 компенсационного трансформатора. 

Напряжение на обмотке 16 суммируется с напряжением на вторичной обмотке 

регулировочного трансформатора 14 и подается на трехфазную ЛЭП 2 и, 

соответственно, на p – фазный выпрямитель 3.  На распределительном устройстве 

постоянного тока 4 создается постоянное напряжение, которое подается на 

потребители электрической энергии в варианте по схемам на рисунках 3.1-3.4 в 

виде автономных инверторов 5 и трехфазных электрических двигателей 
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переменного тока 6.  С помощью автономных инверторов 5 с использованием 

синусоидальной широтно-импульсной модуляции постоянное напряжение 

преобразуется в трехфазное переменное  напряжение, приводящее в движение  

исполнительные трехфазные электрические двигатели буровой установки 6.  

Работа р-фазного выпрямителя сопровождается появлением на его входе высших 

гармоник тока. Наибольшими по амплитуде являются р – 1 и  р + 1 гармоники. 

Наличие высших гармоник искажает формы токов и напряжений в системе 

электроснабжения и особенно напряжения на выходе линии  электропередачи 2 

(см. диаграмму напряжения на выходе ЛЭП на рисунке 3.6). Улучшение форм 

токов и напряжений достигается включением на вход выпрямителя 3 

дополнительного параллельного пассивного фильтра 7  канонических р –1 или р – 

1 и р + 1 гармоник. Причем в предлагаемой системе электроснабжения фильтр 

выбирается особым образом, а именно, по минимуму установленной мощности, 

когда на него  возлагается задача лишь по снижению гармонического воздействия 

выпрямителей 3 на систему электроснабжения, т.е. когда фильтр практически 

освобождается от функции компенсации реактивной мощности. Включение 

фильтра 7 исправляет  формы токов и напряжений до допустимых пределов (см. 

диаграммы напряжений на выходе ЛЭП на рисунках 3.6 и 3.7). 

 Включение ТТКУ уменьшает угол сдвига фаз между напряжением и током на 

входе ЛЭП, компенсируя потребляемую из источника переменного напряжения 1 

реактивную мощность (см. диаграммы напряжения и тока на входе ЛЭП на 

рисунках 3.6 и 3.7). Одновременно повышается до необходимой величины 

напряжение на выходе выпрямителя 3 (см. диаграммы выпрямленных напряжения 

и тока на рисунках 3.6 и 3.7), а следовательно, и на  потребителях электрической 

энергии 5 и 6. Необходимый уровень напряжения на потребителях 5 и 6 

обеспечивается выбором регулировочным устройством соответствующей отпайки  

обмотки 13 трехфазного трансформаторного корректирующего устройства 8. При 

относительно небольшой длине линии электропередачи ТТКУ включается либо в 

начале ЛЭП, либо в промежуточной ее точке (рисунки 3.1 и 3.2). При этом с 

целью снижения тока в ЛЭП и, соответственно, уменьшения потерь 

электрической энергии при ее передаче в ТТКУ используется регулировочный 

трансформатор, повышающий напряжение. При большой длине линии 

электропередачи повышение напряжения в начале ЛЭП обеспечивается либо 

силовым трансформатором 1 (рисунок 3.3), либо ТТКУ с повышающим 

напряжение регулировочным трансформатором (рисунок 3.4). При этом в ТТКУ, 

включаемых в конце линии (рисунки  3.3 и 3.4)  с целью снижения тока в линии и 

повышения тока в нагрузке, а также с целью ограничения напряжения на 

потребителях в режиме их холостого хода, используются регулировочные 

трансформаторы, понижающие напряжение.   Аналогичный результат достигается 

и при тиристорном исполнении выпрямителей 3 с потребителями электрической 

энергии в виде электрических двигателей постоянного тока. 

Для подробного изучения и моделирования выбрана система с двумя ТТКУ в 

начале и в конце линии ( рисунок 3.4), так как она может работать на более 

дальних расстояниях между источником и потребителем электрической энергии. 
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В результате моделирования в среде Маth Lab  видно, что создаются  условия 

для нормальной работы удаленных потребителей электрической энергии с 

одновременным повышением энергетических показателей и качества 

электрической энергии в системе электроснабжения. 

 

Вывод по разделу 3: 

Технико-экономический эффект от применения предлагаемой 

компенсированной системы электроснабжения определяется значительным 

увеличением допустимого расстояния от понижающей подстанции  до 

потребителей электрической энергии, таких как буровые установки 

нефтегазодобывающего комплекса. При этом отпадает необходимость 

строительства дополнительных понижающих подстанций, поскольку каждая 

питающая подстанция может обслужить большее число буровых установок, что 

приводит к значительному снижению капитальных затрат.  Кроме того,  за счет 

полной компенсации реактивной мощности в системе электроснабжения и 

нормализации качественных показателей электрической энергии  обеспечивается 

существенный как энергосберегающий, так и технологический  эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены различные гибкие системы электроснабжения буровых 

установок нефтегазодобывающего комплекса, работающие в разных 

территориальных условиях, будь то морской шельф, болота, леса и прочее. Эти 

системы позволяют компенсировать реактивную мощность и нормализовать 

качественные показатели электрической энергии, как в питающей сети, так и у 

потребителя. В том числе поддерживают на достаточном уровне напряжение на 

буровых установках и расположенных в районе буровых установок  потребителях 

в номинальном режиме и ограничивают  напряжение в режиме холостого хода 

буровых установок. А также решается самая важная задача это увеличение 

расстояния ЛЭП от источника до потребителя. 

В среде Math Lab рассмотрена одна из гибких систем электроснабжения, 

построена её модель, проведены испытания этой математической модели, 

получены результаты моделирования в виде временных диаграмм токов и 

напряжений системы по которым видно, что данная система решает все 

поставленные задачи удалённого электроснабжения буровых установок в 

нефтегазодобывающем комплексе. 

Данная работа актуальна, так как нефтегазодобывающий комплекс является 

мощнейшим фундаментом экономики страны.  
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