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Особенности развития и работы ЭС Калининградской 

области до 2013 гг.

Энергосистема Калининградской области входит в состав ОЭС Северо-Запада и осуществляет

централизованное электроснабжение потребителей на территории Калининградской области.

■ Выработка электроэнергии за 2013 год – 6,38 млрд. кВт-ч, в т.ч. КТЭЦ-2 – 6,28 млрд. кВт-ч (98,5%)

■ Потребление электрической энергии за 2013 год – 4,41 млрд. кВт-ч,

■ Собственный максимум нагрузки – 799 МВт

■ Установленная мощность электростанций на конец 2013 года – 954,1 МВт, в т.ч. КТЭЦ-2 – 875 МВт (92%).

■ Баланс электроэнергии обеспечивался за счет сальдированного перетока электроэнергии в сечении

Калининград - Литва.

■ Калининградская энергосистема соединена с энергосистемой Литвы по трём линиям 330 кВ и трём линиям

110 кВ. Максимально допустимый переток мощности в энергосистему в нормальной схеме составляет 680

МВт, из энергосистемы в направлении Литвы – 600 МВт (с учетом противоаварийной автоматики).
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Особенности развития и работы ЭС Калининградской 

области до 2013 гг.

 Развитие генерирующих мощностей с целью обеспечения

самобаланса в часы максимума нагрузки;

 ЭС КО на час максимума нагрузки ОЭС практически

самосбалансирована, в другие часы – передача в ЭС Литвы

избытков мощности.
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Параллельная работа с энергосистемами БРЭЛЛ и достаточная 

пропускная способность электрической сети 330 и 110 кВ 

обеспечивали надежное электроснабжение потребителей 

Калининградской области в случае аварийного отключения 

энергоблоков электростанций, прежде всего, Калининградской 

ТЭЦ-2, на которой было сосредоточено порядка 95% 

генерирующих мощностей энергосистемы



Основные требования к генерирующему оборудованию 

при работе в составе изолированной энергосистемы
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 Генерирующие единицы при работе в 

составе изолированной энергосистемы 

должны обеспечить:

- баланс между производством и 

потреблением электрической энергии и 

мощности в течение любых суток года и 

года в целом;

- частоту электрического тока в диапазоне 

допустимых значений;

- уровень напряжения на шинах станций и 

подстанций в диапазоне допустимых 

значений;

- статическую и динамическую 

устойчивость;

- системную надежность энергосистемы;



Оценка режимной ситуации в энергосистеме 

Калининградской области с учетом перспективного 

развития генерирующих мощностей до 2020

Вводы генерирующей мощности, принятые в работе, определены на основе

Распоряжения Правительства Российской Федерации № 2098-р от 20 октября 2015

года, уточняющего решения Протокола Минэнерго №АН-94пр от 14 марта 2014г, а

именно:

В период до 2020 года в энергосистеме Калининградской области был предусмотрен

ввод генерирующих мощностей в объеме 1059,8 МВт:

■ Прегольская ТЭС (ПГУ) установленная (максимальная) мощность 512 МВт (4х128

МВт) в 2018 году;

■ Талаховская ТЭС (ГТУ) установленная (максимальная) мощность 176,4 МВт (2х88,2

МВт) в 2017-2018 годы;

■ Маяковская ТЭС (ГТУ) установленная (максимальная) мощность 176,4 МВт (2х88,2

МВт) в 2017-2018 годы;

■ Приморская ТЭС (ПСУ) установленная (максимальная) мощность 195 МВт (3х65 МВт)

в 2019 году.
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Энергосистема Калининградской области 

в 2020 году
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энергосистема Калининградской области

Талаховская ТЭС

(2×78 МВт)

Маяковская ТЭС

(2×78 МВт)

Прегольская ТЭС

(4×116 МВт)

Калининградская

ТЭЦ-2 (2×450 МВт)

Генерирующее оборудование Талаховской ТЭС и Маяковской ТЭС - энергоблоки №№1,2 с ГТУ

GE PG6111(FA) и регулировочным диапазоном 2 – 100 % (2 – 78 МВт).

Генерирующее оборудование Прегольской ТЭС - энергоблоки №№1÷4 ПГУ с ГТУ GE PG6111(FA)

78 МВт и регулировочным диапазоном 50 – 100 % (58 – 116 МВт).

Генерирующее оборудование Калининградской ТЭЦ-2 – энергоблоки №№1,2 ПГУ-450 с двумя

ГТУ 150 МВт каждый и регулировочным диапазоном 50 – 100 % (225 – 450 МВт при работе с

полным составом оборудования, 112 – 225 при работе полублоком).



Первичное, вторичное и третичное регулирование 

частоты в Калининградской энергосистеме
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Структурная схема регулятора частоты на 

Маяковской ТЭС и Талаховской ТЭС



Противоаварийная автоматика в Калининградской 

энергосистеме
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Подтверждение правильности 

Стратегии модернизации ЭС КО

■ Введены в работу газовые Маяковская ТЭС (2017 г.), Талаховская ТЭС (2017-

2018 гг.), Прегольская ТЭС (2018 г.) суммарной установленной мощностью

771,6 МВт

■ Введена в работу угольная Приморская ТЭС (2020 г.)

■ Введены в работу 3 новых ЛЭП, реконструировано 10 ЛЭП и 7 ПС

■ На новых ТЭС испытаны и введены в эксплуатацию системы автоматического

регулирования частоты и мощности (для обеспечения автоматического

поддержания частоты в изолированно работающей энергосистемы)

■ Введены в работу автономные дизельные станции (АДЭС) на Маяковской ТЭС

и Талаховской ТЭС. Натурными экспериментами подтверждена возможность и

заявленное время подачи напряжения на собственные нужды станций от АДЭС

■ Проведена перенастройка параметров срабатывания устройств РЗА в

энергосистеме

■ Проведено 88 испытаний генерирующего оборудования на новых ТЭС

■ В рамках натурных испытаний, проведенных в мае 2019 года,

обеспечена работа энергосистемы в изолированном режиме

непрерывно в течение 72 часов с прохождением трех циклов

суточной неравномерности нагрузок (300-485 МВт)
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Стратегия модернизации ЭС КО была реализована в полном объеме. 

Успешные натурные испытания изолированной работы ЭС КО, 

проведенные в мае 2019 года, подтвердили правильность и 

работоспособность всех принятых технических решений, 

реализованных в энергосистеме
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