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Подстанция 500 кВ «Златоуст» -  электрическая подстанция в Челябинской 
области, является одной из крупнейших и старейших подстанций Урала (в 2015 
году объект отпраздновал 57 лет эксплуатации).

Подстанция 500 кВ «Златоуст» размещается в западной части Челябинской 
области. Она питает Златоустовскую горнозаводскую зону: третий по величине 
город на Южном Урале Златоуст с населением около 180 тысяч человек и 
близлежащие населённые пункты. Подстанция 500 кВ «Златоуст» обеспечивает 
работу Златоустовских металлургического и машиностроительного заводов, 
завода «Булат» и десятков других предприятий, участок Южно-Уральской 
железной дороги.

Объектом выпускной квалификационной работы является подстанция 500 кВ 
«Златоуст». ПС 500 кВ Златоуст расположена на транзите 500 кВ, соединяющим 
ОЭС Урала и ОЭС Средней Волги, переток мощности по которому может 
изменяться от максимальных значений до нулевой разгрузки. Напряжение на 
рассматриваемой подстанции в максимальных режимах превышает наибольшее 
рабочее напряжение 525 кВ, а в минимальных -  приближается к минимально
допустимым значениям по устойчивости нагрузки.

Подстанция была введена в эксплуатацию почти 60 лет назад -  в 1958 году. В 
1962 году была одной из первых подстанций в нашей стране, переведенных на 
напряжение 500 кВ. Первоначально подстанция была построена на номинальное 
напряжение 400 кВ, в связи с этим компоновка ОРУ 500 кВ достаточно 
уплотнена. С 1958 года подстанция 500кВ «Златоуст» реконструировалась в конце 
70-х -  начале 80-х годов. То есть часть установленного оборудования 50-х гг. 
выпуска, часть -  70-х гг. выпуска. В связи с этим в 90-е годы потребовалась ее 
комплексная реконструкция. Необходимость реконструкции подстанции Златоуст 
подтверждена «Программой комплексного технического перевооружения 
электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС»» [17].

На настоящий момент одной из главных актуальных проблем 
энергетической отрасли является комплексное техническое перевооружение и 
реконструкция систем РЗА с ориентацией на максимальную автоматизацию 
операций диспетчерского управления. Решение этой задачи невозможно без 
использования микропроцессорных устройств. В настоящее время они образуют 
высокосовершенные комплексы взаимодействующих автоматических устройств 
управления нормальными режимами и противоаварийного управления элект
роэнергетическими системами (ЭЭС) и системами электроснабжения. Широкие 
информационные и сервисные функции, совместимость и связь с персональной 
ЭВМ оператора-диспетчера и с более высоким уровнем иерархической 
автоматизированной системы управления (АСУ) электроснабжением 
обеспечивают современный уровень реализации, высокую эффективность и 
надежность функционирования противоаварийной автоматики [13].

Предмет выпускной квалификационной работы -  автоматизированная система 
управления Микропроцессорными устройствами РЗА.

ВВЕДЕНИЕ
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Целью выпускной квалификационной работы является повышение надежности 
работы оборудования подстанции 500 кВ «Златоуст».

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
-  выполнить расчет эксплуатационных режимов;

-  произвести выбор источника оперативного тока;

-  выбрать виды защит и автоматики и произвести расчет уставок;

-  рассмотреть интеграцию системы управления, мониторинга и диагностики 

трансформаторного оборудования в АСУТП подстанции;

-  проанализировать безопасность жизнедеятельности на предприятии.

Лис
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Развитие современных микропроцессорных автоматических устройств 
противоаварийного управления

Особенности процессов производства, передачи, распределения и потребления 
электроэнергии обусловили развитие технических средств автоматического 
управления ими еще в начальной период становления электроэнергетики.

В энергосистемах России активное внедрение микропроцессорных (МП) 
устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) началось в 90-х годах ХХ века: 
сначала для оборудования напряжением 6-35 кВ, затем -  110-220 кВ. Сейчас эта 
техника всё настойчивее осваивает высший класс напряжения -  330-750 кВ. 
Одна из стратегических задач энергетики -  комплексное техническое 
перевооружение и реконструкция систем РЗА с ориентацией на максимальную 
автоматизацию операций диспетчерского управления. Решение этой задачи 
невозможно без использования микропроцессорных устройств.

В настоящее время они образуют высокосовершенные комплексы 
взаимодействующих автоматических устройств управления нормальными 
режимами и противоаварийного управления электроэнергетическими системами 
(ЭЭС) и системами электроснабжения. Применение методов и технических 
средств обработки информации цифровой вычислительной техникой в релейной 
защите и автоматике привело к созданию интегрированных комплексов, 
выполняющих все функции традиционных устройств РЗА и обладающих 
широкими информационными свойствами и сервисными возможностями, 
существенно повышающими надежность и эффективность функционирования 
технических средств автоматического управления электроэнергетическими 
установками. Высшим уровнем программируемых цифровых элементов являются 
микропроцессорные системы (МПС), обрабатывающие вводимые в них данные и 
управляющие внешними устройствами. Они являются интеллектуальными 
информационными техническими средствами автоматического управления, 
обладающими свойствами изменения настройки в соответствии с аварийной 
ситуацией (адаптаиии), самотестирования и самодиагностики и даже 
самосовершенствования, благодаря гибкому программированию [29].

Большинство фирм производителей оборудования РЗА прекращают выпуск 
электромеханических реле и устройств и переходят на цифровую элементную 
базу. Переход на новую элементную базу не приводит к изменению принципов 
релейной защиты и электроавтоматики, а только расширяет ее функциональные 
возможности и упрощает эксплуатацию.

Мировыми лидерами в производстве микропроцессорных устройств РЗА 
являются европейские концерны ABB и SIEMENS. Общей для них является 
тенденция все большего перехода на цифровую технику. Цифровые защиты, 
выпускаемые этими фирмами, имеют высокую стоимость, которая, впрочем, 
окупается их высокими техническими характеристиками и многофункциональностью.
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Одним из лидеров на отечественном рынке по разработке и поставке 
наукоемких устройств РЗА для объектов электроэнергетики является научно
производственное предприятие «полного цикла» ООО НПП «ЭКРА», созданное в 
1991 году российскими специалистами-релейщиками в г. Чебоксары [29].

Для защиты элементов ЭЭС в настоящее время все чаще используются 
микропроцессорные терминалы. Одной из крупнейших компаний, выпускающих 
микропроцессорные терминалы на новейшей микропроцессорной элементной 
базе, является SIEMENS (Германия). Применение терминалов SIEMENS нашло 
широкое распространение в структурах ОАО «ФСК ЕЭС» и других 
электроэнергетических компаниях. Компания предлагает заказчикам весь спектр 
систем автоматики и диспетчеризации.

Свою историю SIEMENS в России начинает с 1852 года. Марка SIEMENS 
никогда не позиционировала себя как «народная» и доступная, компания 
предпочитает ориентироваться на клиентов, готовых заплатить за качество и 
надежность. Весь спектр ее продукции пользуется заслуженной популярностью 
просто потому, что все изготовлено с традиционной немецкой основательностью. 
Реализовав множество успешных проектов, SIEMENS представляет собой важное 
звено для внедрения в России мировых технологических достижений и реального 
включения страны в мировую экономику [30].

1.2 Микропроцессорные устройства РЗА серии SIPROTEC (SIEMENS AG)

1.2.1 Краткое описание SIPROTEC (SIEMENS AG)

Семейство SIPROTEC® 4 -  это новейший ряд цифровых устройств защиты и 
управления с открытыми коммуникационными интерфейсами для 
дистанционного управления и дистанционной установки параметров, удобный 
интерфейс пользователя и очень гибкие функциональные возможности. 
Устройства используют цифровую измерительную технику. Полностью цифровая 
обработка сигналов дает высокую точность измерений, а так же возможность 
регистрации гармоник и переходных процессов. Технологии цифрового фильтра и 
динамическая стабилизация измеряемых величин дают самый высокий 
коэффициент безопасности в определении решений защиты. Благодаря 
встроенным подпрограммам самоконтроля сбои устройства быстро 
обнаруживаются и распознаются. Поэтому возможность выхода из строя защиты 
во время повреждения в сети практически полностью исключена. Устройства 
SIPROTEC® 4 полностью соответствуют требованиям современной технологии 
телекоммуникаций. Они имеют интерфейсы, которые позволяют осуществить 
интеграцию в системы управления верхнего уровня, используют удобный способ 
задания параметров и возможность работы через локальный персональный 
компьютер или через модем.

Устройства SIPROTEC® 4 поддерживают открытые широко 
распространенные международные стандарты телекоммуникации:

-  PROFIBUS FMS;
-  Q PROFIBUS DP;
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-  IEC 60870-5-103:
-  DNP3.0 Уровень 2;
-  MODBUS ASCII/RTU.
Возможности синхронизации времени зависят от соответствующего 

протокола. Параметры задаются исключительно с помощью интерфейса 
установки параметров D1GSI© 4.

Панель управления устройства SIPROTEC® 4 проста в понимании и позволяет 
выполнять локальные операции управления, выполнять настройку отдельных 
параметров устройства и отображать всю необходимую для работы информацию [19].

1.2.2 Терминалы защиты SIEMENS SIPROTEC 7UT613

Система цифровой дифференциальной защиты 7UT613 является быстрой и 
селективной защитой от коротких замыканий в трансформаторах всех уровней 
напряжения, во вращающихся машинах, в последовательных и шунтирующих 
реакторах, или на коротких линиях и минишинах с количеством отходящих линий 
от 2 до 5. Основным преимуществом принципа действия дифференциальной 
защиты является мгновенное отключение в случае короткого замыканий в любой 
точке защищаемой зоны. Трансформаторы тока по концам сети ограничивают 
защищаемую зону. Этот твердый предел является причиной абсолютной 
селективности схемы дифференциальной защиты. При использовании терминала 
в качестве защиты трансформатора, устройство обычно подключается к выводам 
трансформаторов тока, которые отделяют силовой трансформатор от 
энергосистемы. Смещение фаз и межсцепление токов, возникающее благодаря 
соединению обмоток трансформатора, обрабатываются в устройстве с помощью 
расчетных алгоритмов. Один или два дополнительных входа по току могут иметь 
большую чувствительность. Они могут быть использованы, например, для 
определения небольших токов утечки из бака трансформатора или реактора. 
Устройство имеет функции резервной максимальной токовой защиты с 
выдержкой времени для всех типов защищаемых объектов. Термическая защита 
от перегрузки доступна при любом типе машины. Защита от несбалансированной 
нагрузки позволяет определять несимметричные токи. С ее помощью можно 
определить пофазные повреждения и токи обратной последовательности, которые 
особенно опасны для вращающихся машин. Защита от отказа выключателя проверяет 
реакцию одного выключателя после выдачи ему команды: на отключение [23].

Устройство имеет следующие основнык технические характеристики:
-  мощная 32-битная микропроцессорная система;
-  полная цифровая обработка измеряемых величин и управление, начиная с 

определения и оцифровывания величин, поступающих на аналоговые входы, и 
заканчивая выдачей команд на отключение выключателей;

-  простое обслуживание устройства при помощи встроенной панели 
управления или подключенного персонального компьютера с программой DIGSI®;

-  характеристика отключения с током торможения;
-  отстройка с использованием гармоник;
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-  торможение от броска тока намагничивания с использованием второй 
гармоники;

-  нечувствительность к кратковременному падению постоянного тока и 
насыщению трансформаторов тока;

-  высокая устойчивость к различному насыщению трансформатора тока;
-  мгновенное отключение при повреждениях с большим током;
-  независимость от условий заземления нейтрали силового трансформатора;
-  высокая чувствительность к замыканиям на землю;
-  встроенная обработка групп соединения трансформатора;
-  встроенная обработка коэффициента трансформации, включая обработку 

различных номинальных токов обмоток трансформатора;
-  все ступени могут быть скомбинированы по желанию пользователя.
На рисунке 1 приведена базовая структурная схема устройства 7UT613, на 

примере трансорматора.

Рисунок 1 -  Базовая структурная схема устройства 7UT613
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Аналоговые входы "AI' преобразуют токи и напряжения, полученные от 
измерительных трансформаторов во внутренние сигналы терминала. Три входа по 
току используются для подведения фазных токов на каждом из концов (= точка 
замера) трехфазного защищаемого объекта.

Для дифференциальной защиты, конечно, не требуется никаких замеров 
напряжения. Однако, напряжения могут быть подведены к устройству для 
использования во встроенной защите от перевозбуждения, которая рассчитывает 
уровень индукции в силовых трансформаторах или шунтирующих реакторах. 
Подведение напряжения позволяет измерять, выводить на экран, передавать и 
контролировать напряжения и получаемые на его основе величины, такие как 
мощность, коэффициент мощности, индукция.

Аналоговые сигналы поступают в группу входных усилителей "!А". Группа 
входных усилителей "ГА" гарантирует наличие большого полного сопротивления 
для замеряемых сигналов и содержит фильтры, оптимизирующие сигналы в 
определенном диапазоне со скоростью зависящей от обработки сигналов.

Группа аналого-цифрового преобразователя "AD" содержит мультиплексор, 
аналого-цифровые преобразователи и модули памяти для передачи данных в 
систему микрокомпьютера "^С".

Отдельно от обработки измерительных величин система микрокомпьютера 
"^С" обеспечивает работу функций защиты и управления. Система 
микрокомпьютера получает информацию извне, такую как удаленный ввод 
уставок или блокирование команд для защищаемых элементов, с помощью 
бинарных входов. Система "^C" выдает информацию на внешнее оборудование 
через выходные контакты. Светодиоды (LEDs) и жидкокристаллический дисплей 
(ЖКД) на передней панели терминала отображают информацию, такую как цели, 
замеряемые величины, сообщения связанные с происходящими событиями или 
повреждениями, статус и функциональный статус терминала 7UT613. Встроенное 
управление и цифровые клавиши в сочетании с ЖКД обеспечивают местное 
взаимодействие с терминалом 7UT613. С их помощью можно получить всю 
информацию о терминале: уставки функций защиты и контроля, рабочие 
сообщения и сообщения о повреждениях, и замеряемые величины.

1.2.3 Терминалы защиты SIEMENS SIPROTEC 7SA522

Цифровая дистанционная защита 7SA522 является селективной и 
быстродействующей защитой воздушных и кабельных линий как с 
односторонним, так и с многосторонним питанием в радиальных, кольцевых и в 
смешанных сетях любого класса напряжения. Защищаемая сеть может быть с 
заземленной, компенсированной или изолированной нейтралью.

Устройство обеспечивает следующие функции: дистанционная защита; 
обнаружение качаний мощности; защита от замыканий на землю через большое 
переходное сопротивление, позволяющая производить как однофазные, так и 
трёхфазные отключения; определение места повреждения (ОМП); резервная 
максимальная токовая защита (МТЗ); защита от включения на повреждение; защита
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от повышения/понижения напряжения; защита от отказа выключателя (УРОВ); 
контроль цепей измерения; самоконтроль устройства; контроль измеряемых 
параметров; запись событий; запись осциллограмм; статистика переключений.

Цифровая защита построена на базе мощной микропроцессорной системы. Все 
задачи, начиная от обработки измеряемых величин и заканчивая формированием 
команд на выключатели и другое первичное оборудование электроэнергетической 
системы, выполняются полностью в цифровом виде. Общая структура терминала 
7SA522 представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Базовая структурная схема устройства 7SA522

Измерительные входы (Изм.Вх) преобразуют сигналы тока и напряжения, 
поступающие от измерительных трансформаторов, и согласуют их уровень с 
внутренним уровнем обработки устройства. Предусмотрено 4 входа по току и 4 
входа по напряжению. Три входа по току предназначены для измерения фазных 
токов, оставшийся токовый вход I4 можно сконфигурировать для измерения тока 
нейтрали силового трансформатора. Для каждого фазного напряжения 
предусмотрен вход по напряжению. Оставшийся вход по напряжению U4 может 
использоваться для измерения напряжения «разомкнутого треугольника», 
напряжения для выполнения контроля синхронизма и наличия напряжения Ux . 
Аналоговые сигналы затем подаются на входные усилители (Вх.Усил). На данном 
этапе обеспечивается ограничение сигналов входных величин за счет наличия 
значительного входного сопротивления. Группа аналогово-цифровых 
преобразователей (АЦП) содержит аналогово-цифровые преобразователи и
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элементы памяти, предназначенные для передачи цифровых сигналов в 
микропроцессорную систему.

Все данные устройства могут быть переданы ведущему устройству или в 
центральную систему контроля и управления при помощи последовательного 
системного интерфейса SCADA. Поддерживается работа с различными протоколами 
и вариантами физической реализации схемы передачи данных для каждого 
конкретного случая. Для синхронизации времени внутреннего таймера при помощи 
внешних источников синхронизации используется дополнительный интерфейс [24].

1.3 Шкафы ШЭ2710 производства ООО НПП «ЭКРА»

В соответствии с руководством по эксплуатации [20] шкафы типа ШЭ2710 
542, ШЭ2710 542543 и ШЭ2710 544 предназначены для защиты 
автотрансформатора с высшим напряжением 330 кВ и выше.

Шкаф ШЭ2710 542543 состоит из двух комплектов. Первый комплект 
реализует функции основных и резервных защит автотрансформатора и содержит:

-  дифференциальную токовую защиту АТ (ДТЗ АТ) от всех видов КЗ внутри 
бака;

-  устройство контроля изоляции высоковольтных маслонаполненных вводов 
(КИВ) стороны ВН АТ;

-  максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения (НН) АТ с 
пуском по напряжению НН;

-  токовую отсечку цепей НН;
-  защиту от перегрузки;
-  реле максимального тока для блокировки РПН при перегрузке;
-  токовые реле для пуска автоматики охлаждения;
-  реле минимального напряжения стороны НН, реагирующее на понижение 

междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ НН;
-  реле максимального напряжения стороны НН, реагирующее на увеличение 

напряжения нулевой последовательности для контроля изоляции стороны НН АТ;
-  устройство резервирования при отказе выключателя со стороны СН;
-  контроль отсутствия напряжения (КОН) на АТ для разрешения пуска 

автоматики пожаротушения.
Кроме того, первый комплект обеспечивает прием сигналов от:
-  датчиков повышения температуры масла в АТ;
-  датчиков повышения температуры масла в ЛРТ.
Второй комплект реализует функции основных и резервных защит ЛРТ и 

стороны НН АТ и содержит:
-  дифференциальную токовую защиту цепей стороны НН АТ (ошиновки) от 

всех видов КЗ (ДЗО НН);
-  максимальные токовые защиты 1 (2) и 3 (4) секций шин НН с пуском по 

напряжению (соответственно МТЗ НН1 и МТЗ НН3);
-  логические защиты шин 1 (2) и 3 (4) секций шин НН;
-  защиты минимального напряжения 1 (2) и 3 (4) секций шин НН;
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-  реле минимального напряжения 1 (2) и 3 (4) секций шин НН;
-  реле максимального напряжения 1 (2) и 3 (4) секций шин НН;
-  реле тока УРОВ НН;
-  реле тока автоматики охлаждения ЛРТ;
-  реле тока блокировки РПН ЛРТ.
Шкаф ШЭ2710 542 содержит один комплект, аналогичный первому комплекту 

шкафа ШЭ2710 542543.
Недостаток устройства -  низкая помехоустойчивость, что понижает 

надежность работы защиты. Кроме того, при токах внутреннего короткого 
замыкания, близких к уставке срабатывания, и наличии апериодической 
составляющей в токах короткого замыкания, время срабатывания защиты 
существенно увеличивается [31].

1.4 Микропроцессорные устройства защиты RET 521 и RET 670 производства
ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы»

Устройства защиты RET 521 и RET 670 могут применяться для защиты 
двухобмоточных и трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов.

Устройства обладают высокой надежностью аппаратного обеспечения и 
широкими возможностями конфигурирования. Помимо защитных, устройства 
выполняют ряд сервисных функций:

-  регистратор аварийных режимов (цифровой осциллограф);
-  регистратор событий;
-  самодиагностика устройства (повышение надежности функционирования);
-  индикация параметров режима энергообъекта;
-  связь с системой мониторинга и сбора данных/управления на подстанции.
Защиту рекомендуется подключать к ТТ, соединенными в «звезду с нулевым

проводом» ^ о )  на всех сторонах (ВН, СН и НН) независимо от группы 
соединения защищаемого силового трансформатора (автотрансформатора).

Особенности RET 521 позволяют выполнить адаптацию параметров 
срабатывания к номинальным параметрам, как самого защищаемого силового 
трансформатора (автотрансформатора), так и высоковольтных трансформаторов 
тока и трансформатора напряжения, поэтому для правильной работы устройства 
необходимо задавать параметры ТТ и ТН, а также параметры защищаемого объекта.

В устройстве RET 670 используются решения, хорошо зарекомендовавшие 
себя в серии RET 521, расширенные возможности по выбору характеристик 
аппаратной части и составу программных функций защиты, мониторинга и 
управления [8].

Недостаток устройств защиты RET 521 и RET 670 -  наблюдаются режимы 
внешних КЗ, в которых вследствие переходных процессов, в том числе и в 
цифровых фильтрах, тормозной ток становится равным нулю на время, 
достаточное для срабатывания защиты. Это делает необходимым загрубление 
(снижение чувствительности) защиты для обеспечения селективности ее действия 
при внешних КЗ, сопровождающихся интенсивными переходными процессами [31].
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1.5 Преимущества МП РЗА SIEMENS SIPROTEC

К преимуществам МП РЗА SIEMENS SIPROTEC по отношению к аналогам 
относится [30]:

1. Качество сборки -  данный критерий не нуждается в комментариях, качество 
сборки микропроцессорных терминалов РЗА выпущенного заводом SIEMENS 
контролируется строгими европейскими нормами. Этот факт лежит в основе 
большого гарантийного срока на продукцию компании, а также в основе 
возможности получения расширенной гарантии до 5 лет. Выпускаемое 
оборудование соответствует требованиям ГОСТ, МЭК и ФСК ЕЭС.

2. Высокая надежность -  средний показатель количества отказов 
оборудования РЗА производства компании SIEMENS -  0,04%. Такой высокий 
показатель сокращает риск возникновения аварии практически до нуля. При этом 
гарантия на безотказную работу оборудования в среднем не ниже 100 тысяч 
часов. В процессе опытной эксплуатации случаи ложного срабатывания и отказа в 
срабатывании защит микропроцессорного устройства SIPROTEC SIEMENS 
отсутствовали.

4. Наличие на складе -  у официальных дистрибьюторов компании SIEMENS в 
России на складах имеется максимально возможная номенклатура 
телекоммуникационного и электротехнического оборудования всех типов и 
размеров.

5. Настройка и проверка цифровой защиты не вызывает особых проблем у 
персонала службы РЗА. После обучения по обслуживанию микропроцессрных 
устройств персонал легко овладевает знаниями и навыками по 
программированию.

7. Максимальное быстродействие -  мощные микропроцессорные системы 
мгновенно обрабатывают информацию с выдачей команд на исполнение.

6. Широкая линейка -  SIEMENS предлагает своим клиентам линейку 
микропрцессорных устройств самого различного назначения. SIEMENS 
постоянно расширяет свою региональную сеть в России, исходя из принципа 
«быть ближе к заказчику». При этом компания предлагает продукцию, решения и 
услуги в области самых передовых технологий. Их внедрение способствует 
становлению современной производительной, энергоэффективной и экологичной 
экономики и инфраструктуры, обеспечивающих устойчивое развитие страны.

Выводы по разделу один:
В ходе анализа проведенного в разделе, можно сделать вывод, что тенденция 

развития релейной защиты и автоматики такова, что широкое и все возрастающее 
применение микропроцессорных устройств неизбежно. Наиболее продвинутыми 
и успешно зарекомедовавшими себя являются микропроцессорные устройства 
РЗА серии SIPROTEC (SIEMENS AG). Высокая степень использования 
вычислительной мощности микропроцессоров в терминалах цифровых защит 
SIEMENS SIPROTEC, позволяет более целесообразно применять их в 
устройствах РЗА.
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2 РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ

2.1 Исходная схема подстанции

ОРУ 500 кВ выполнено по схеме «трансформаторы -  шины с присоединением 
линий и одного АТ через два выключателя». Схема ОРУ 500 кВ представлена в 
приложении Б, рисунок Б1. Подключение трансформатора АТ3 через два 
выключателя к шинам, не соответствует какой-либо типовой схеме подключения 
трансформаторов в ОРУ 500 кВ. Такое подключение является вынужденной 
мерой и обусловлено в первую очередь надежностью схемы, требованиями 
бесперебойного энергоснабжения потребителей. К  особенностям работы данной 
схемы можно отнести то, что при отключении или выводе в ремонт одной из 
систем шин соответствующий АТ приходится отключать. При этом потребители 
будут запитаны от одной системы шин и максимум через два АТ. Очевидно, что 
ещё при дополнительном выводе в ремонт АТ3 потребители будут ограничены, а 
при отключении рабочей системы шин -  обесточены. Исходя из этого, 
желательно иметь два выключателя для АТ1 и АТ2 на стороне 500 кВ.

ОРУ 110 кВ выполнено по схеме «две рабочие, секционированные 
выключателями СШ, с подключением трансформатора АТ1 на первую и вторую 
систему шин через два выключателя», а трансформаторы АТ2 и АТ3 -  через 
«один выключатель», с подключением трансформаторов АТ1 и АТ2 на обходную 
систему шин. В ОРУ 110 кВ подстанции Златоуст подключено 19 воздушных 
линий 110 кВ для электроснабжения потребителей. Схема ОРУ 110 кВ 
представлена в приложении Б, рисунок Б2.

2.2 Анализ режимов работы автотрансформаторов

На подстанции 500 кВ «Златоуст» в настоящее время установлены три 
автотрансформатора типа АТДЦТН-250000/500/110 с напряжениями 
500/121±8х1,4%/11кВ, мощностью по 250 МВА. К сторонам низкого напряжения 
АТ 1 и АТ 2 подключены синхронные тиристорные компенсаторы СТК.

В 2008 году на подстанции была произведена модернизация основного 
оборудования, в ходе которой один из автотрансформаторов был заменён на 
новый (АТ3), второй -  модернизирован (АТ2). Третий (АТ1) подлежал замене на 
завершающем этапе работ в 2014 году. Перспективная нагрузка на стороне 110 кВ 
составляет 500 МВт. Что бы её обеспечить было принято решение -  заменить 
(модернизировать) третий автотрансформатор той же мощности, что и два других.

Данный вариант наиболее предпочтителен, так как требует меньше времени и 
меньших финансовых затрат. Для обеспечения надежного электроснабжения 
потребителей Златоустовского узла необходимо иметь 3 АТ мощностью 250 МВА.

Коэффициент загрузки АТ в нормальном режиме при максимальной нагрузке:

к » = Й г = з ^ = ° - 6 6 < < ) - 7  ( 2 Л )
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Коэффициент загрузки АТ в послеаварийном или ремонтном режиме при 
максимальной нагрузке:

S™. 500кЗ-НР 2-S.t 2-250
= 1,0< 1,4 (2.2)

Полученные величины коэффициентов загрузки к3_нр и кЗАВ говорят о 
правильности выбора мощности АТ.

Таким образом, установка трёх АТ типа АТДЦТН-250000/500/110 позволит:
обеспечить надежное электроснабжение потребителей в

нормальном и послеаварийном режимах;

-  улучшить качество электроснабжения потребителей за 

счет того, что АТ1 будет оснащен устройством РПН;

-  не менять схему электрических соединений подстанции, 

что значительно удешевляет стоимость капитальных затрат.

На замену был выбран однотипный автотрансформатор (АТ) типа ANER3E 
(АТДЦТН) 250000/500/110 PN (У1).

Параметры выбранного трансформатора:
Автотрансформатор (АТ) типа ANER3E (АТДЦТН) 250000/500/110 PN (У1) 

силовой, трёхфазный, трёхобмоточный с регулированием напряжения под 
нагрузкой на стороне 110 кВ. Охлаждение масляное с принудительной 
циркуляцией масла через интенсивно обдуваемые охладители навесного типа. 
Технические данные автотрансформатора представлены в приложении А, 
таблица А1.1.

2.3 Проверка выключателей и разъединителей.

Расчет токов короткого замыкания на шинах подстанции 500 кВ Златоуст 
выполнен проектной организацией ОАО «Уралэнергосетьпроект». Максимальные 
значения расчетных токов короткого замыкания для шин 500кВ, 110кВ и 10кВ 
сведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Токи КЗ на шинах подстанции 500 кВ «Златоуст»

Наименование параметра
Максимальные токи КЗ

1(3) (кА) А)д

Шины 500 кВ 10,7 28
Шины 110 кВ 29 75,9
Шины 10кВ АТ1(АТ2) 122/80,5 42,1

На подстанции при проведении модернизации были установлены следующие 
типы выключателей и разъединителей:
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ОРУ 500 кВ -  выключатель HPL 550 B2, разъединитель DBF6-5020(M);
ОРУ 110 кВ -  выключатель 3AP1FG-145/EK-110-40/4000, разъединитель 

SGF 123 ПМ00У1+2Е;
ЗРУ 10 кВ -  ячейки КРУ с воздушной изоляцией типа ZK 9.
При проведении модернизации оборудования на ПС 500 кВ «Златоуст», одним 

из критериев являлось его однотипность. Поэтому при дальнейшей проверке, 
наиболее целесообразным, будет остановиться на данных типах коммутационных 
аппаратов.

Выключатели выбираются и проверяются по: 
номинальному напряжению UmM; 
продолжительному номинальному току !ном; 
отключающей способности; 
электродинамической и термической стойкости.
Отключающая способность выключателя по ГОСТ 687-78 задана тремя 

показателями:
а) номинальным током отключения в виде действующего значения

периодической составляющей тока.
Условие выбора:

(2.3)

в) процентным номинальным содержанием апериодической составляющей 
тока рном (задано ГОСТ в виде кривой рном = t(x)).

Условие выбора:

^  н о м  = V2 - 1отк ном
(3-ном 

: ; ;  , (2.4)

где Ёат -  апериодическая составляющая тока КЗ в момент расхождения 
контактов т, кА;

т -  наименьшее время от начала КЗ до момента расхождения дугогасительных 
контактов, с;

....... -  номинальное допустимое значение апериодической составляющей в
отключаемом токе для времени т.

т = tP3-MIN +

где tP3_MiN = 0,01с -  минимальное время действия релейной защиты, с; 
^ В -  собственное время отключения выключателя, с.

(2.5)

■ е (2.6)

где Та -  постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, с.

с) нормированными параметрами восстанавливающего напряжения. По этому 
показателю проверку не проводим, т.к. в большинстве энергосистем реальные
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условия восстановления напряжения соответствуют условиям испытания 
выключателя.

Электродинамическая стойкость выключателя задана номинальным током 
электродинамической стойкости в виде двух значений:

а) действующее значение периодической составляющей тока I ^ ;  
в) мгновенное амплитудное значение полного тока /дин.
Указанные токи связаны между собой соотношением:

где куд = 1,8 -  ударный нормированный коэффициент для выключателей. 

Условия выбора по электродинамической стойкости:

(2.7)

<  l r

(2.8)

(2.9)

(2.10)

- -  —

Для термической стойкости выключателя должно быть выполнено:

Р <  Т2 . t  D:-: —
2

где Вк -  тепловой импульс квадратичного тока КЗ, кА с;
1тер -  номинальный ток термической стойкости, кА; 
txep -  номинальное время термической стойкости, с.

При КЗ суммарный импульс квадратичного тока от периодической и 
апериодической составляющих тока КЗ:

(2.11)

где 1по -  действующее значение периодической составляющей начального тока 
КЗ, кА;

W -  время от начала КЗ до его отключения, с.

Согласно [7] время отключения ^ тк складывается из времени действия РЗ 
данной цепи t^ и полного времени отключения выключателя tOT:

О̂ТК О̂ТК (2.12)

По включающей способности выключатели не проверяем, т.к. заводами- 
изготовителями гарантируется:

(2.13)
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2.3.1 Расчет токов нормального и утяжеленного режимов 

Расчет токов сведем в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 -  Расчет токов нормального и утяжеленного режимов
Н о р м а л ь н ы й  р е ж и м У т я ж е л е н н ы й  р е ж и м

В Н

sт _ ^ВВ .
л > / з - и в„ - п '  

SBB __ 8 0 0 - 1 0 3

ст ^ВВ .
мах-л “ 7 з . и в н > - 1) ’

! Sbb 5 0 0 - 1 0 3
1ц — 1— 1— — io^^v 

■s/3 ■ U BH • п  V 3 - 5 0 0 - 2 махЛ л / з - U  в н -п л / 3 -500-1

§j транз. ,
l tpahз . -  гг  ,

V 3 - U  в и -п

т S™™ 3 0 0 -103 л \ т — w — — 173 4 АТРАНЗ. ГГ тт ГГ _ 1 /J,  ч-л
у/З  - U BH -п л/З - 5 0 0 - 2

^ а х т р а н з  =  ^ р а н з  ,ТШС КЯК Л Э П  5 0 0 к В  ТОЛЬКО 

две.

Максимальный ток BJI 500 кВ для утяжеленного режима: 1мах Л5оо = 577 А  

При выборе оборудования для ОРУ 500 кВ следует принять максимально 
допустимый ток линии 500 кВ, а он составляет величину 2835 А [15].

т ° , 6 6 S HOMTP .

”  "  -Гз- и вн '

sт ном.ТР .

махТР“ ^ - и в н ’

О. 66-25О-10* =  А

V3 • 5 0 0
т 2 5 0 - 1 0 3 „00 „ 

мах т р  _  г  - 2 8 8 , 7  а  
> / з -50 0

С Н

т _ ° , 66SHOMTP.

ТР V 3 - u CH ■

т _ ном.ТР .
мах.ТР. — ГГ 5

V3 • и сн

1тр = °>66_25(М0 = 7 8 8 а  
>/3-121

т 2 5 0  * 10 3 1
мах ТР =  Г- = 1 1 9 4 ,  З АмахТР. ^  Л 2 1  ,

При выборе оборудования для ОРУ 
допустимый ток линии 110 кВ, а о

10 кВ следует принять максимально 
н составляет величину 450 А [15].

Согласно нормам проектирования, 1махТР предполагается выбирать на ступень 
выше, однако учитывая, что мощность данного трансформатора является 
максимальной, принимаем 1махХР =1194 А.

2.3.2 Выбор и проверка коммутационных аппаратов для присоединений 500кВ

Выбор и проверку коммутационных аппаратов для присоединений 500кВ 
сведем в таблицу 2.3.
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Таблица 2.3 -  Выбор и проверка коммутационных аппаратов для присоединений 500кВ

Расчетные данные
Условия
выбора

Каталожные данные

Выключатель 
HLP 550 B2

Разъединитель
DBF801-5031

U y d  = 500 кВ U  уст — U HOM и ном = 500 кВ и ном = 500 кВ

W = 6 0 7  /2 8 3 5  А 1мАХ — 1нОМ 1ном -  3150 А 1ном -  3150 А

1пФ = 1по = 10,7 кА 1дф — IqTKHOM т — ДПк-Дхотк_ном -

0,01+0,025
iaT =  л /2 4 0 ,7• е °’06 = 7940  кА

2окVI

. /—  40
4ном — "V ̂  40  ̂̂

= 22,6 кА
-

1по = 10,7 кА 1-ПО — 1-ДИН 1дин = 40 кА -

/'уд = 2 8  к А lyj\ — гдин гдин — 102 кА гдин = 160кА

В к = 1 0 ,72 -(0,1 + 0,055 + 0 ,06) = 

=24,62 кА 2с

О < т2
0 К — атер * ltep 402 • 3 = 4800 кА 2с 31,52 - 4 = 3970 кА 2с

Выключатели типа HPL 550B2 предназначены для коммутации электрических 
цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного 
тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 500 кВ. Срок службы до 
капитального ремонта -  30 лет [28].

Центральные разъединители RURHTAL типа DBF801-5031 (Simens) 
конструктивно выполнены в виде двухколонковых горизонтально -  поворотных 
разъединителей. Разъединители оснащаются электрическими приводными 
механизмами MA-6222N166 и разработаны для наружной установки на подстанции.

2.3.3 Выбор и проверка коммутационных аппаратов присоединений 110 кВ

Выбор и проверку коммутационных аппаратов присоединений 110 кВ сведем 
в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 -  Выбор и проверка коммутационных аппаратов присоединений 110 кВ

Расчетные данные
Условия
выбора

Каталожные данные

Выключатель
3AP1FG-145/EK-

110-40/4000

Разъединитель 
SGF 123 II*- 

100У1+2Е
U уст =  110 кВ U y CT ^  U hOM U Hom = 1Ю  кВ U Hom = 1 Ю  кВ
Т _ 1 1 Q4 д

МАХ_АТ 1 ' ^
т _  4 ^ 0  Д I max — 1ном

1ном = 4000 А 1ном = 2500 А

1пф_ 1по -  29 кВ 1дф — I o t k h o m
т - 4 0 к - Дхотк_ном -

0,01+0,028
i^  =  J T - 2 9 - е  (>т = 2 1 ,8 к А ?аф — ?а_ДИН

. /—  40
*'аНОМ — ">2 40  ̂̂

=22,6 кА
-

Лис
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Окончание таблицы 2.4

Расчетные данные
Условия
выбора

Каталожные данные

Выключатель
3AP1FG-145/EK-

110-40/4000

Разъединитель 
SGF 123 II*- 

100У1+2Е
1по = 29 кА 1]10 — 1дин 1дин = 40 кА -

/Уд = 75 ,9к А lyj\ — гдин * дин = 100 гдин = ЮО к А

В к = 2 9 2 -(0 ,1+  0,055 + 0 ,06) = 

=181 кА 2с

О < т2
0 к — а т е р  ‘ l t e p 402 -3 = 4800 кА 2с

31 ,52 - 4 = 3970  

кА 2с

Силовой выключатель 3AP1FG-145/EK-110-40/4000 является трехполюсным 
автоматическим компрессионным выключателем в исполнении У 1, где в качестве 
изолирующего и дугогасящего средства применяется элегаз (SF6). Выключатель 
предназначен для эксплуатации в электрических сетях трехфазного тока с 
заземленной нейтралью, частотой 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ. 
Срок службы выключателя -  40 лет [28].

SGF-123 (ЗАО АВВ УЭТМ) является двухколонковым горизонтально -  
поворотным разъединителем. Он состоит из трех отдельных полюсов, соединенных 
между собой межполюсными тягами для передачи приводного момента. 
Трехполюсный разъединитель разработан для наружной установки на подстанции.

2.3.4 Выбор и проверка коммутационных аппаратов 10 кВ

Условия выбора и проверка коммутационных аппаратов 10 кВ представлены в 
таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Выбор и проверка коммутационных аппаратов 10 кВ

Расчетные данные Условия выбора
Каталожные данные

Выключатель 
VD 4M  1212 G 220P15

U ycT = 10 кВ Цуст — U HOM U Hom = Ю

1 -м а х  = 139 А ^М АХ — 1-НОМ 1ном = 1 2 5 0 /6 3 0  А

1Пг = 1По = 15 кА 1дф — 1отк_ном т _2Пк-Лхотк.ном ^
0,01+0,03

1аф = Л/2 -1 5 -е  °’06 =11 кА ?аф — 1а_ДИН
1— 40 I ,„ o m = V 2 -2 0 -— = 11,ЗкА

1Пф = 15 кА 1-по — 1дин 1дин — 20 кА

1уд = 4 2 ,1 к А
lyj\ — гдин

гдин — 51 кА

В к = 1 5 2(0,1 + 0 ,06  + 0 ,06) = 49 ,5к А 2с О < т2
0 к  — АТЕР ‘ 1ТЕР 402 • 3 = 4800 кА 2с

Характеристики выключателя VD4M 1212 G220 P15 гарантирует 
производитель [27], которые полностью удовлетворяют требованиям.

Лис

Изм. Лист № документа Подпись Дат 140400.2016.426.00.00 ПЗ 23



2.4 Проверка реакторов

На низком напряжении автотрансформаторов 500/110/10 кВ АТ3 и АТ2 
закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 10 кВ по схеме «Две 
секционированные секции шин». Первая и вторая секции ЗРУ 10 кВ подключены 
соответственно к обмоткам низкого напряжения автотрансформаторов АТ3 и АТ2 
через токоограничивающие реакторы РБГ-10-400-0,35. Максимальные значения 
токов КЗ на стороне 10 кВ АТ3 и АТ2 составляют 122,0 кА. К каждой секции ЗРУ 
10 кВ подключены два трансформатора собственных нужд мощностью по 
630 кВА каждый. Максимальный ток утяжелённого режима будет составлять:

т 4-630
“  7 ^ 1 0 ,5  Ь У А  (2Л4)

С целью уменьшения габаритов и стоимости оборудования следует установить 
выключатели с отключающей способностью не 122кА, а 20 кА. Для этого 
требуется снизить ток короткого замыкания на шинах 10кВ ЗРУ, используя 
токоограничивающие реакторы.

В ходе модернизации на подстанции были установлены реакторы типа РГБ- 
10-400-0,35 У1. Необходимо проверить удовлетворяют ли данные реакторы 
следующим требованиям:

1) по номинальному напряжению

и уст< и НоМ; (2.15)

Ц уст = 1 0  кВ.

2) по номинальному току
Номинальный ток реактора должен быть меньше максимального длительного 

тока нагрузки цепи, в которой он включен:

1раб.тах — 1ном? ( 2 . 1 6 )

Т _ Spa6Max _ 4-630 ioqa ( i
W - ^ . U t o - ^ 10>5-  139 A. (2.17)

3) по индуктивному сопротивлению.
Значение индуктивного сопротивления линейного реактора определяется, 

исходя из условий ограничения тока КЗ до заданного уровня.
Наметим к установке вакуумные выключатели с током отключения 20 кА.
Начальное значение периодического тока короткого замыкания:

1п0 =122,0 кА.
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ттреб
Требуется ограничить 1п0 до значения 1 п °  , чтобы можно было в данной цепи 

установить выключатель с номинальным током отключения 1отк.ном.
Примем:

с 5 =16 кА.

Результирующее сопротивление цепи короткого замыкания до установки 
реактора определяется по выражению:

и
х. ср 10,5

рез 0,05 Ом.
л/3-1п0 -/?• 122,0

Требуемое сопротивление цепи короткого замыкания для обеспечения 1 ^  :

10,5

(2.18)

х « итреб _ ср
рез -Уз-16

Требуемое сопротивление реактора:

0,39 Ом. (2.19)

x f 5 = х ^ 6 - х рез =0 ,39-0 ,05  = 0,34Ом. (2.20)

По [26] выбираем тип реактора РБГ10-400-0,35 с ближайшим большим 
индуктивным сопротивлением -  х = 0,35 Ом.

Вычисляем значение результирующего сопротивления цепи короткого 
замыкания с учетом реактора:

х 'рез =  х рез + хр = 0,05 + 0,35 = 0,4 Ом. (2.21)

Определяем начальное значение периодической составляющей тока короткого 
замыкания:

1_"= ^ s _ = _ w _ = 1 5 , 2 к А .

п.0 - / з -0,4
(2.22)

Выбранный реактор проверим на электродинамическую стойкость по 
условию:

• \  • зг > гдин у

37 кА >15,2 кА

(2.23)
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где /у3 ’ -  ударный ток при трехфазном кротком /у3 замыкании за реактором;
*дин _ ток электродинамической стройности реактора (по каталогу).

Определим уровень остаточного напряжения на шинах при коротком 
замыкании за реактором (по условиям работы потребителей и ост должно быть не 
менее 65... 70%):

U % = х •Л̂ ’1п0 -100 = 0,35-^ ’15,2-100 = 88%. (2.24)°ст р U ’ Ю,5
ном

Выбранный реактор проверим по потере напряжения в рабочем режиме 
(допустимая потеря напряжения в реакторе не должна превышать 1,5.2% ):

(Ч  Т [Ч  Г) 1 т п
AU % = х . 2L—'_тж_. sin<z> • 100 = 0,35 • ———------0,53-100 = 0,43% (2.25)

р р U 10,5ном

Данный тип реактора РГБ-10-400-0,35 У1 полностью соответствует 
требованиям.

После установки токоограничивающих реакторов, ток короткого замыкания на 
секциях 10 кВ ЗРУ будет составлять 15,2 кА.

Все оборудование ЗРУ 10 кВ размещено в отдельном здании на ОРУ 500кВ. 
Технические характеристики ЗРУ-10 кВ представлены в приложении А, 
таблица А.2.

2.5 Проверка токоведущих частей

Основное электрическое оборудование подстанции соединяются между собой 
проводниками разного типа, которые образуют токоведущие части (ТВЧ) 
электрической установки.

В ОРУ 110 кВ и ОРУ 500 кВ применяются гибкие шины, выполненные 
проводами АС. Для данного случая необходимо выполнить только проверку по 
допустимому току в максимальном режиме. Для ошиновки системы шин ОРУ 
500 кВ максимальным рабочим током будет максимальный рабочий ток линии 
500 кВ 577 А. Для ошиновки системы шин ОРУ 110 кВ максимальным рабочим 
током будет максимальный рабочий ток автотрансформатора учитывая, что 
мощность данного трансформатора является максимальной, принимаем 
1махтр =1194 А. По условию короны необходимо правильно подобрать сечение 
провода (минимально допустимое по условиям коронирования сечение для 
напряжения 110 кВ -  АС 70/11 с допустимым током 265 А, для напряжения 
500 кВ -  АС 3х300/39 с допустимым током 2070 А). Подходящие по всем 
критериям марки проводов представлены в приложении А, таблица А.3 [4].

ОРУ 110кВ имеет 18 отходящих линий, максимальный длительный ток 
нормального режима линий 110 кВ составляет:
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т = ---- ----------= ----- ^ 2 -----= 0,146 кА (2.26)
лэп п ■ >/з ■ UHOM 18-V3 110 '  '

где n -  количество отходящих линий.

К первой секции шин подключены 13 отходящих линий, ко второй 
подключены 5 отходящих линий, секционированные двумя секционными 
выключателями. Следовательно, максимальный рабочий ток в нормальном 
режиме, протекающий через секционный выключатель составляет:

1м акс .С В = 1 Ц ^ ;  (2.27)

где n -  количество линий, подключенных к секции шин с меньшим количеством
ЛИНИЙ.

т 5-146 ,
макс.СВ — ^  — 365 А

На первую систему шин 110кВ подключено 7 отходящих линий, на вторую -  6 
отходящих линий. Максимальный ток, протекающий через шиносоединительный 
выключатель ШСВ 12 составляет:

м̂акс.ШСВ О̂ макс ^мин) л̂эп ? (2.28)

где n -  количество линий, подключенных к разным системам шин одной секции.

^макс.ШСВ12 = (7 -  6) • 146 = 146 А

На третью систему шин 110кВ подключены 2 отходящие линии, на четвёртую 
систему шин подключены 3 отходящие линии. Максимальный ток, протекающий 
через шиносоединительный выключатель ШСВ 34 определяем по (2.28):

1 макс.ШСВ34 = (3 “  2) • 146 = 146 А

Результаты, проведенной проверки проводов ошиновки ОРУ-110 кВ и ОРУ- 
500 кВ по допустимому току, представлены приложении А, таблица А.4.

Для соединения АТ с ЗРУ-10 кВ на подстанции требуется выбрать шины, 
сечение которых будет удовлетворять условию 1мах < 1доп.

Расчётные токи продолжительных режимов составляют:

I = _______ = 4-630 = |2>с)д (229)
V3.U .  л/З* 10,5 ^  (2'29)
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Так как шинный мост, соединяющий трансформатор с КРУ, небольшой длины 
и находится в пределах подстанции, принимаем к установке алюминиевые шины 
прямоугольного сечения 15х3, с допустимым током 185 А [21].

По условию нагрева в продолжительном режиме шины проходят:

-  139А < 1доп =185 А.

допПоскольку ТВЧ ОРУ-500 кВ и ОРУ-110 кВ удовлетворяют условию 1мах <1 
то производить их замену, а значит и выбор, нецелесообразно.

2.6 Проверка трансформаторов тока

В настоящее время на подстанции установлены трансформаторы тока 
следующих типов:

ОРУ 500 кВ -  СА-525 0,2/5Р/10Р/10Р 2000/1;
ОРУ 110 кВ -  TG 145 0,2/5Р/10Р/10Р 2000/1000/1.
Трансформатор тока (ТТ) предназначен для уменьшения первичного тока до 

значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для 
отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения.

Условия выбора ТТ по электродинамической стойкости:

i < к • • Iуд эд v

/  <  /  .уд д и н '

1ном - (2.30)

(2.31)

где /уд -  ударный ток КЗ по расчету, кА;
кэд -  кратность электродинамической стойкости по каталогу;
!1ном -  номинальный первичный ток ТТ, А;
'̂дан -  ток электродинамической стойкости по каталогу, кА.

Условие выбора ТТ по термической стойкости производится по формуле (2.10). 
Условие выбора по вторичной нагрузке:

z 2 < z 2hom, (2.32)

где z2 -  вторичная нагрузка ТТ, Ом;
z2H(3M -  номинальная нагрузка в выбранном классе точности, Ом.

Для обеспечения выбранного класса точности необходимо, чтобы 
действительная нагрузка вторичной цепи z2 не превосходила нормированной для 
данного класса точности нагрузки z^^ .

Суммарное сопротивление внешней вторичной цепи равно:
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z2 ^риб + Rпров + R^ (2.33)

где znpH6 -  сумма сопротивлений последовательно включенных обмоток приборов, Ом; 
RnpOT -  сопротивление соединительных проводов, Ом;
RK -  сопротивление контактов, Ом; RK=0,05 Ом при числе приборов до 3 

включительно, RE=0,1 Ом при числе приборов более 3.

Приняв z2 = Z2ном, определяют R ^ :

Rпpов z2 - zпpиб - Rк.

По Rn^u находят расчетное сечение соединительных проводов qpac4

с -L

(2.34)

Я расч
расч

R
(2.35)

пров

где с -  удельное сопротивление проводника, Ом/м; на подстанции с высшим 
напряжением 500 кВ применяются медные провода с = 0,0175 Ом/м;

1расч-  расчетная длина соединительных проводов, м, , длину соединительных 
проводов l от ТТ до приборов принимаем равной 175 м (для ОРУ-500).

К ТТ линии 500 кВ подключаются следующие приборы: амперметр; ваттметр 
и варметр с двусторонней шкалой, счетчики электрической энергии (расчетный и 
дублирующий). Схема подключения приборов к ТТ 500 кВ показана на рисунке 3.

Проверяем элегазовые ТТ типа СА-525 0,2/5Р/10Р/10Р (Arteche) с 
коэффициентами трансформации 2000/1 с учетом того, что максимальный ток ВЛ 
500 кВ составляет 2835А. Сравнение расчетных и каталожных данных сведены в 
таблицу2.6.
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Таблица 2.6 -  Проверка и выбор ТТ ВЛ 500 кВ

Расчетные данные
Каталожные данные 

СА-525 0,2/5Р/10Р/10Р
Uycr=500 кВ Uном=500 кВ
!ввмах=607А/2835 А I1ном=2000 А
i уд=26,3 кА i дин= 40 кА
Вк=21,5 кА2с I2t=1600 кА2с

Приборы, подключаемые к измерительной обмотке ТТ 500 кВ, сведены в 
таблицу 2.7.
Таблица 2.7 -  Приборы, подключаемые к измерительной обмотке ТТ 500 кВ

Прибор Тип прибора
Нагрузка фазы, В А

А В С

Амперметр Э-365 0,5 - -
Ваттметр Ц301/11 0,5 - 0,5
Варметр Ц301/11 0,5 - 0,5
Счетчик энергии 
расчетный

EA02RAL-P4B-4 2,5 2,5 2,5

Счетчик энергии 
дублирующий

EA02RAL-P4B-4 2,5 2,5 2,5

Итого 6,5 5 6

Найдем номинальную допустимую нагрузку ТТ:

z2hom= ¥ ^  = ̂  = 30Om. (2.36)
12ННО 1

Трансформаторы тока соединены в звезду, поэтому расчетная длина 
соединительных проводов:

1рАсч — 1 —175 м.

Общее сопротивление приборов:

С /" г

v = i f = t = 6 ’5 ° “ ' (2-37)
I 2 1

Допустимое сопротивление проводов:

RnPOB = z 2 -  2приб -  R k  = з о  -  6,5 -  О Д  = 23,4 Ом. (2.38)

Расчетное сечение соединительных проводов:

Лис
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c l
q

расч
расч R пров

0,0175-175 Л101 2—------------ = 0,131 мм .
23,4

(2.39)

По условию механической прочности соответствует кабель КВВГ нгэ с жилами 
сечением 2,5 мм2.

Произведем выбор и проверку ТТ 110 кВ.
К измерительной обмотке ТТ в цепи ВЛ 110 кВ подключают следующие 

приборы: амперметр, ваттметр, варметр, счетчики электрической энергии.
Схема подключения приборов к ТТ 110 кВ аналогична схеме подключения 

приборов к ТТ 500 кВ (см. рисунок 3).
Проверяем элегазовые ТТ типа ТG-145 0,2/5Р/10Р/10Р (ЗАО «АВВ УЭТМ») с 

коэффициентом трансформации 750/1 для ВЛ и ШСВ, 1000/1 для СВ и 2000/1 для 
стороны 110 кВ АТ и ОВ.

Сравнение расчетных и каталожных данных сведены в таблицу 2.8.

Таблица 2.8 -  Проверка и выбор ТТ 110 кВ

Расчетные данные
Каталожные данные 

ТG 145 0,2/5Р/10Р/10Р

^ , = 1 1 0  кВ U ffi™=110 кВ

!ввмах=450 А  для ВЛ и ШСВ Тном=750 А  для ВЛ и ШСВ

!-ввмах 858 А  ДЛя СВ ^ = 1 0 0 0  А  для СВ

!ввмах= 1840 А  для АТ и ОВ ! 1ном=2000 А  для АТ и ОВ

i уд=75,9 кА i дин=80 кА

В к=181 кА2с I2t=2023=1200 кА2с

Приборы, подключаемые к ТТ 110кВ, сведены в таблицу 2.9. 

Таблица 2.9 -  Приборы, подключаемые к ТТ 110кВ

Прибор Тип прибора
Нагрузка фазы, В А

А В С
Амперметр Э-365 0,5 - -
Ваттметр Ц301/11 0,5 - 0,5
Варметр Ц301/11 0,5 - 0,5
Счетчик энергии 
расчетный

EA02RAL-P4B-4 2,5 2,5 2,5

Счетчик энергии 
дублирующий

EA02RAL-P4B-4 2,5 2,5 2,5

Итого 6,5 5,0 6,0

Номинальная допустимая нагрузка ТТ составляет:
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S 30
z2Hom=T§“  = ^  = 30 Ом.

12ННО 1
(2.40)

Трансформаторы тока соединены в звезду, поэтому расчетная длина 
соединительных проводов:

1рАсч =1 = 350 м.

Общее сопротивление приборов:

z S„p,6 _ 6,5 _ Qm^
приб у 2 1

-Ч 1

Допустимое сопротивление проводов:

^пров = z 2 2приб _ RK = 3 0 - 6 , 5 -ОД = 23,4Ом. 

Расчетное сечение соединительных проводов:

с-1

(2.41)

(2.42)

q
расч

расч R пров

0,0175-350 2
--------------- = 0,262 мм .

23,4
(2.43)

По условию механической прочности выбираем кабель КВВГнгэ с жилами 
сечением 2,5 мм2.

К ТТ в цепи секционного выключателя подключается один амперметр. 
Примем к установке ТТ типа TG-145 0,2/5Р/10Р/10Р с коэффициентом 
трансформации 1000/1. Поскольку нагрузка на измерительной обмотке ТТ 
составляет 0,5 ВА (один амперметр) при допустимой нагрузке 30 ВА, то 
очевидно, что проводить проверку нецелесообразно.

2.7 Проверка трансформаторов напряжения

Учитывая, что в процессе модернизации была проведена частичная замена 
трансформаторов напряжения, будем руководствоваться следующими типами 
трансформаторов:

-  ОРУ 500 кВ -  3х C3VT-500/4,; 0,2/0,5/10Р; 100/200/400 ВА ("Siemens");

ОРУ 110 кВ -З х  СРВ 123 (ЗЬ) П О - л / з / 0 , 1 - л / з /0,1;

Н0Л.0,8-10УТ2 10/л/з кВ; 100: Тз/100: Тз/100 В, 75 ВА, 0,5.
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Трансформатор напряжения (ТН) предназначен для понижения высокого
напряжения до стандартного значения 100 или 100/ л/3 В и для отделения цепей 
измерения и релейной защиты от первичных цепей высокого напряжения.

Трансформаторы напряжения выбираются и проверяются:
-  по напряжению установки: U ycT < U H0M;

-  по конструкции и схеме соединения обмоток;

-  по классу точности;

-  по вторичной нагрузке:

S2Z — 8ном°

где 8ном -  номинальная мощность ТН в выбранном классе точности, ВА;
S2s -  нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединенных 

к ТН, ВА.

Произведем выбор и проверку ТН на секциях шин 10 кВ.
В ЗРУ1 10 кВ устанавливаются 2 ТН -  по одному на каждую секцию шин и в 

ЗРУ2 10 кВ устанавливается 1 ТН на каждую секцию шин.
Выбираем ТН типа Н0Л.0,8-10УТ2 10/л/З; 100:73/100:^3/100 В. 

Номинальная мощность 75 ВА в классе точности 0,5 для измерений и 300 ВА в 
классе точности 3Р для защит. Приборы, подключаемые к ТН 10 кВ, сведены в 
таблицу 2.10.

Таблица 2.10 -  Приборы, подключаемые к ТН 10 кВ

Прибор Тип ^бм°
В А

Число
обмоток

cos9 БШф
Число

приборов

Общая
потребляемая

мощность
Р, Вт Q,

ВАр
Вольтметр (секция) Э-365 1 1 1 0 1 1 0
Ваттметр Ц-301/11 1,5 2 1 0 1 3 0
Счетчик энергии 
расчетный

EA02RAL-
P4B-4 1,0 3 0,38 0,925 3 9 22

Итого 13 22

Согласно рассчитанной мощности выбираем трансформатор напряжения.
По напряжению установки:

и уст ^ Цном (2.44)

и усТ = 10 кВ — ином = 12 кВ

Лис
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Этот ТН имеет две вторичные обмотки: к основной подключаются 
измерительные приборы, а к дополнительной обмотке присоединяется реле 
контроля от замыканий на землю.

По классу точности: принимаем класс точности равный 0,5.
По вторичной нагрузке:

S2y = ^ Р 2 + Q2 = л/132 +222 = 25,55 ВА
(2.45)

S2E = 25,55 ВА < 8ном = 3 • 75 = 225 ВА

Принимаем к установке НОЛ.0,8-10УТ2. Таким образом, ТН будет работать в 
выбранном классе тонности 0,5.

Произведем выбор и проверку ТН на секциях сборных шин 110 кВ.
В ОРУ 110 кВ устанавливаются 6 ТН -  по одному на каждую секцию рабочих 

систем сборных шин (4шт.) и на каждую секцию обходной системы шин (2 шт.).
Выбираем ТН типа Зх СРВ 123 (3b) (АВВ) 110-^>/з /ОД + л/з /ОД. Номинальная 
мощность 120 ВА в классе точности 0,2 для измерений и 400 ВА в классе 
точности 3Р для защит. Этот ТН имеет две вторичные обмотки: к основной 
подключаются измерительные приборы, а к дополнительной обмотке 
присоединяется реле контроля от замыканий на землю.

Приборы, подключаемые к ТН 110 кВ, наиболее нагруженного ТН, 
рассмотрены в таблице 2.11, к которому подключены приборы 7 линий и АТ.

Таблица 2.11 -  Приборы, подключаемые к ТН 110 кВ

Прибор Тип ^бм°
ВА

Число
обмоток cos9 БШф

Число
приборов

Общая
потребляемая

мощность

Р, Вт Q,
ВАр

Вольтметр Э-365 1 1 1 0 1 1 0
Ваттметр Ц-301/11 1,5 2 1 0 16 48 0
Варметр Ц-301/11 1,5 2 1 0 16 48 0
Счетчик энергии 
расчетный

EA02RAL-
P4B-4 1,0 3 0,38 0,925 16 48 117

Счетчик энергии 
дублирующий

EA02RAL-
P4B-4 1,0 3 0,38 0,925 16 48 117

Итого 193 234

Вторичная нагрузка:

S2Y = ^ Р 2 +Q 2 = Vl932 + 2342 = 303 ВА (2.46)

Лис
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Три ТН типа Зх СРВ 123 (ЗЬ), соединенных в звезду, имеют мощность
3 120=360 ВА, что больше S2y. Таким образом, ТН будет работать в выбранном
классе точности 0,2.

Для соединения с приборами принимаем кабель КВВГ гнэ с жилами сечением
1,5 мм2. ТН присоединяется к сборным шинам через разъединитель.

Произведем выбор и проверку ТН 500 кВ.
В ОРУ 500 кВ устанавливается 6 ТН: 2 на шинах 500 кВ и 4 ТН на ВЛ 500 кВ.

Выбираем ТН емкостного типа 3х C3VT-500/4, 500/V3 кВ; 100: V3/100:
л/3/100В; 0,2/0,5/10Р; 100/200/400 ВА ("Siemens").

Для проверки на пригодность рассмотрим приборы по таблице 2.12 наиболее 
нагруженного ТН, к которому подключены приборы ВЛ 500 кВ и АТ.

Таблица 2.12 -  Приборы, подключаемые к ТН 500 кВ

Прибор Тип ^бм°
В А

Число
обмоток

cos9 БШф
Число

приборов

Общая
потребляемая

мощность
Р, Вт Q,

ВАр
Вольтметр Э-365 1 1 1 0 1 1 0
Ваттметр Ц-301/11 1,5 2 1 0 2 6 0
Варметр Ц-301/11 1,5 2 1 0 2 6 0
Счетчик энергии 
расчетный

EA02RAL-
P4B-4 1,0 3 0,38 0,925 2 6 14,6

Счетчик энергии 
дублирующий

EA02RAL-
P4B-4 1,0 3 0,38 0,925 2 6 14,6

Итого 25 30,2

Вторичная нагрузка ТН:

S2y = Vp2 + Q2 = V25'  + 30,22 = 39 ВА (2.47)

Три ТН типа C3VT-500/4, соединенных в звезду, имеют мощность (в классе 
точности 0,2) 3 -100=300 ВА. Таким образом, ТН будет работать в выбранном 
классе тонности 0,2.

Для соединения с приборами принимаем кабель КВВГнгэ с жилами сечением
1,5 мм2.

2.8 Проверка ОПН

Ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН) является одним из 
основных элементов системы защиты от перенапряжений, обеспечивающий 
защиту электрооборудования распределительного устройства подстанций и линий 
от коммутационных и грозовых перенапряжений.

К основным параметрам ограничителя относятся:
Лис
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-  наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение;

-  номинальное напряжение, номинальный разрядный ток, класс пропускной 

способности;

-  уровни остающихся напряжений при коммутационных и грозовых 

импульсах;

-  величина тока срабатывания противовзрывного устройства;

-  длина пути утечки внешней изоляции.

В настоящее время на подстанции установлены ОПН следующих типов:
1) ОРУ 500 кВ -  ОПН 500/333-20 (IV) II УХЛ 1;
2) ОРУ 110 кВ -  ОПН 110/73-10;
3) ЗРУ 10 кВ -  ОПН SBK-015/10.1;
4) АТ 10 кВ -  ОПН 10/12-10 ( I )УХЛ 1.
Условия соответствия ОПН.
По напряжению:

и раб—исети; (2.48)

исети=1,15ином; (2.49)

Цраб V 3 u „ , .раб, (2.50)

где и раб. -  рабочее напряжение.

Проверим выбранные марки ОПН соответственно для каждого класса 
напряжения:

ОПН 500/333-20 (IV) II УХЛ 1 для 500 кВ;

Upa6=vT333= 576,8 кВ;

1^=1,15-500= 575 кВ;

576,8 кВ — 575 кВ.

Следовательно, ОПН 500/333-20 (IV) II УХЛ 1проверку прошел. 
ОПН-110/73-10 для 110 кВ:

Upa6=V3^73= 126,4кВ; 

исети=1,15-110=126 кВ;

Лис
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126,4 кВ > 126 кВ.

Следовательно, 0ПН-110/73-10 проверку прошел.
ОПН SBK-015/10.1 для ЗРУ 10 кВ:

и раб=л/3^10,1==17,5 кВ;

^**=1,1*10=11,5 кВ;

17,5 кВ > 11,5 кВ.

Следовательно, ОПН SBK-015/10.1 проверку прошел.
ОПН ОПН 10/12-10 ( I )УХЛ 1 для АТ 10 кВ:

Upa6=V,37 12==20,8 кВ;

^^=1,15-12=13,8 кВ;

20,8 кВ > 13,8 кВ.

Следовательно, ОПН 10/12-10 ( I )УХЛ 1 проверку прошел.
Значения длительно допустимых рабочих напряжений перечисленных ОПН 

соответствуют требуемым, поэтому при проведении модернизации оборудования 
данные типы ограничителей выбраны правильно.

Выводы по разделу два:
Проведенные расчеты в данном разделе показали, что для обеспечения 

надежного электроснабжения потребителей Златоустовского узла необходимо 
иметь 3 АТ мощностью 250 МВА. На замену был выбран однотипный 
автотрансформатор (АТ) типа ANER3E (АТДЦТН) 250000/500/110 PN (У1). АТ 
подключаются к системам шин через один выключатель с возможностью 
постановки через обходной выключатель.

Так же, проверка выключателей показала, что для уменьшения габаритов и 
стоимости оборудования нужно устанавливать выключатели с отключающей 
способностью не 122кА, а 20 кА. Для этого требуется снизить ток короткого 
замыкания на шинах 10кВ ЗРУ. С этой целью был выбран реактор РБГ10-400-0,35.

Остальное оборудование было оставлено прежним, как соответствующее ПЭУ.

Лис
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Для питания устройств управления, автоматики, сигнализации и релейной 
защиты элементов главной схемы электрических соединений и основного 
напряжения собственных нужд подстанции, преобразователей устройств связи и 
аварийного освещения на подстанции применяется оперативный постоянный ток 
(ОПТ) напряжением 220 В.

В качестве источника оперативного тока предусматривается установка 
аккумуляторных батарей напряжением 220 В, работающих с зарядно
выпрямительным устройством (ЗВУ) в режиме постоянного подзаряда.

Для питания нагрузок постоянного тока предусматривается щит постоянного 
тока.

В соответствии с "Общими техническими требованиями к подстанциям 330
750 кВ нового поколения" и "Рекомендациями по технологическому 
проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35
750 кВ" (СО 153-34.47.37-200) предусматривается установка двух 
аккумуляторных батарей (АБ) напряжением 220 В и четырех зарядно- 
подзарядных устройств (ЗПУ) [17]. Каждая АБ выбирается с учетом полной 
нагрузки оперативного постоянного тока (ОПТ) на подстанции. Аккумуляторные 
батареи размещаются в здании главного щита управления, каждая батарея -  в 
отдельном помещении. Аккумуляторные батареи выбирают по необходимой 
ёмкости и уровням напряжения в аварийном режиме.

Количество элементов, присоединяемых к шинам в режиме постоянного 
подзаряда:

3 ВЫБОР ИСТОЧНИКА ОПЕРАТИВНОГО ТОКА

где По -  число основных элементов в батарее;
U m a x  —

ш  -  максимальное напряжение на шинах батареи; 
и пз -  напряжение на элементе в режиме подзаряда.

Принимается элемент питания марки VARTA (Vb 2305): 1ра3р.(зо") = 650 А. 
Выбранный аккумулятор проверяется по наибольшему толчковому току:

^ р а з р ( 3 0 " )  ^  т . ш а х

где 1разр. (зо") -  разрядный ток в режиме тридцатисекундного разряда;
1Т т;,у -  максимальный толчковый ток;

(3.2)

-̂т.тах -̂ав + -̂пр (3.3)

где Inp -  ток, пот
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I^=103 А -  ток аварийного режима.

Ток электромагнита включения выключателя VD4 составляет 5 А. Учитывая 
одновременное включение двух выключателей собственных нужд, ток, 
потребляемый электромагнитными приводами выключателей, равен:

А0

(NМО=прI

Тогда, максимальный толчковый ток:

It. max = 103+10 = 113 А

Отсюда:
650 А >  113 А

Выбранная аккумуляторная батарея удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым по толчковому току.

Для заряда свинцово-кислотной аккумуляторной батареи и одновременно 
параллельной работы с аккумуляторной батареей на нагрузку предусматривается 
статический преобразователь трехфазного переменного напряжения -  МС188 
НРТ 80 220 ХЕТ + HP 25 16 ХЕТ S900. Конструктивно система состоит из двух 
зарядно-выпрямительных устройств (ЗВУ): НРТ 80 220 ХЕТ и HP 2516 ХЕТ, 
объединенных в одном корпусе типа МС188. Параметры ЗВУ сведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Параметры ЗВУ НРТ 80 220 ХЕТ и HP 2516 ХЕТ

Характеристики питающей сети

Тип питающей сети трехфазная сеть
Номинальное входное напряжение 380 В ±15%
Частота питающей сети 47 - 63 Гц
Потребляемая мощность 28,5 кВА

Установки ЗУ
Ограничение полного тока ЗУ 80 А
Напряжение постоянного подзаряда (UF) 231 ,9 В
Напряжение ускоренного заряда (UC) 239,2 В
Время ускоренного заряда (ТЗ) 15 час.

Вывод по разделу три:
В качестве источника оперативного тока выбраны две аккумуляторные батареи 
напряжением 220 В марки VARTA (Vb 2305), работающие с зарядно
выпрямительным устройством (ЗВУ) в режиме постоянного подзаряда.

Лис

Изм. Лист № документа Подпись Дат 140400.2016.426.00.00 ПЗ 39



4.1 Противоаварийная автоматика

Все устройства противоаварийной автоматики включены в работу постоянно.
Пуск автоматики осуществляется:
-  по току более 300 А по ВЛ 500 кВ Приваловская с контролем активной 

мощности 20 МВт на фазу в сторону подстанции Приваловская;
-  с контролем отсутствия тока по ВЛ 500 кВ Челябинская менее 140 А.
Автоматика действует с выдержкой времени 5 секунд на отключение ВЛ

110 кВ Таганай 1, 2, 3. АДШС Челябинская нормально отключена.
При отключении двух ВЛ 500кВ Челябинская и Приваловская и при перегрузе 

любой из ВЛ 11 0 кВ Таганай 1, 2, 3 действует с выдержкой времени 4 секунды с 
контролем перегруза по току любой ВЛ 110кВ Таганай 1, Таганай 2 -  580/680А 
(лето/зима) и более, Таганай 3 -  680/800А (лето/зима) на отключение с запретом 
АПВ ВЛ 110 кВ Сатка 3, Сатка 4, Салган.

Автоматика снижения напряжения (АСН) на шинах 110 кВ -  предназначена 
для предотвращения погашения потребителей в режимах двойного отключения 
ВЛ 500 кВ на транзите Уфимская -  Шагол (одна ВЛ в ремонте, вторая 
отключается аварийно). Имеет два пуска: пуск при снижении напряжения 
одновременно на 1 и 2 СШ или 3 и 4 СШ 110 кВ до 95 кВ с блокировкой и пуск 
при исчезновении напряжения на 1 и 2 СШ или 3 и 4 СШ, напряжение блокировки 
44 кВ. АСН введена в работу постоянно.

4.2 Дифференциальная защита шин

Сборные шины 500 кВ оснащены дифференциальными защитами шин (ДЗШ- 
500 кВ). Для каждой СШ 500 кВ предусматриваю две ДЗШ.

ДЗШ-500 кВ1сш(2сш) выполнена на базе терминала 7UT635 «Siemens». ДЗШ- 
500 кВ является единственной основной защитой шин и действует без выдержки 
времени на отключение всех присоединений 1сш 500кВ (2сш 500кВ) и АТ1 (АТ2) 
со стороны 110кВ и 10кВ.

На подстанции имеется 4 СШ 110 кВ. В связи с этим установлено два 
комплекта ДЗШ. Один - для защиты 1СШ и 2 СШ 110 кВ, другой - для защиты 
3СШ и 4 СШ 110 кВ. ДЗШ выполнена на базе терминалов 7UT635 «Siemens».

Все ДЗШ действуют при нормальной фиксации присоединений только на 
отключение присоединений поврежденной системы шин. Резервными защитами 
шин 110 кВ являются защита противоположных концов линий, питающих данную 
электроустановку, резервные защиты автотрансформаторов.

4.3 Защиты автотрансформаторов 500/110/10 кВ

4 ВЫБОР ВИДА ЗАЩИТ И АВТОМАТИКИ

На автотрансформаторах предусмотрены следующие защиты:
1. Газовая защита, действующая:
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- на сигнал при появлении газа в газовом реле;

- на отключение, при внутреннем повреждении автотрансформатора или РПН.
2. Защита по температуре верхних слоев масла действующая:

- на сигнал, при температуре верхних слоев масла 750 С;
- на отключение, при температуре верхних слоев масла 1050 С.

3. Защита по температуре обмоток действующая:
- на сигнал, при температуре обмотки 1150 С;
- на отключение, при температуре обмотки 1300 С.

4. Защита от недопустимого повышения давления в баке при внутренних 
повреждениях автотрансформатора:

- предохранительные клапаны с сигнальными контактами;
- газовое реле с сигнальными контактами.

5. Сигнализация при снижении и повышении уровня масла в расширителе 
ниже или выше допустимого.

Для защиты автотрансформатора в качестве основной защиты 
предусматриваются два комплекта цифровых дифференциальных токовых защит, 
реализуемых в терминалах 7UT613, газовая защита автотрансформатора и 
устройства РПН.

В терминалах 7UT613 кроме дифференциальной защиты АТ реализуется: 
токовая и тепловая защита от перегрузки, контроль отсутствия тока на сторонах 
500 кВ,110 кВ и напряжения на стороне 10 кВ для пуска схемы пожаротушения.

Действие газовой защиты АТ и газовой защиты устройства РПН 
предусматривается через два терминала 7UT613.

В качестве резервных защит на сторонах 500 и 110 кВ АТ предусматриваются 
терминалы 7SA522, содержащие ступенчатые дистанционные и токовые защиты 
от всех видов КЗ.

Произведем расчет дифференциальной защиты АТ. Расчет проводится по 
методическим указаниям, представленным в СТО [5].

Первичные номинальные токи со всех сторон АТ

I >ном 250000
н.ном V3 ■ UH ном V3 ■ 10,5 

Коэффициенты трансформации ТТ 

Ктт.вн = 2000/1,

=  13700 А. (4.3)
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Ктт.нн — 6000/5.

Базисные токи со всех сторон АТ 

Irhom 289IБАЗ.ВН Кц.вн 2000/1
0,14 А, (4.4)

(4.6)

Базисные токи со всех сторон АТ находятся в допустимом диапазоне от 0,1 А 
до 16 А.

Токи сторон ВН и СН подаются на 4 витка первичных обмоток 
промежуточных ТТ терминала (диапазон базисных токов -  1 -4  А). Ток стороны 
НН подается на 1 виток первичной обмотки промежуточных ТТ терминала.

Расчет токов КЗ производится в соответствии с методикой, представленной в [11]. 
Принятые расчетные точки КЗ приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 -  Расчетные точки КЗ

Относительные значения сопротивлений обмоток ВН, СН и НН 
автотрансформатора при работе с максимальным регулируемым напряжением со 
стороны среднего напряжения согласно [18] .

Хв =  0,005 (UBC + UEH -  UCH) = 0,005(10,5 +  23 -  11) =  0,113

Xс

Xн _

0,005(UBC +  UCH - U BH) =  0,005(10,5+ 1 1 -  23) = 0

0,005(UCH + UBH -  UBC) = 0,005(11 + 23 -  10,5) =  0,118

(4.7)

(4.8)

(4.9)

Реактивные сопротивления автотрансформатора

Изм. Лист № документа Подпись Дат 140400.2016.426.00.00 ПЗ

Лис
42



Хс =  0 Ом (4.11)

Результирующее реактивное сопротивление АТ относительно точки КЗ на НН

(4.13)
х в - х с

Хд =  ±  +  х н =  Хн =  118 Ом
Хв + Х с 

Относительный ток КЗ

Истинные токи КЗ в точках KlFK2 ,K3

Точка К3 =  I ^ 3-1

Точка К2 =  I ^ 3-1

Точка Ki — I ^ 3-1 —

2.446-500 
500

2.446- 500 
121

2.446- 500
loTs

=  2,446 кА 

=  10,107 кА 

=  116,476 кА

Для дальнейших расчетов принимается максимальный сквозной ток на 
стороне ВН АТ при КЗ в точке К3.

Относительный максимальный сквозной ток

т ICKB.MAKC 3 4 4 6  п
* СКВ.МАКС,ОТН —  ж —  —Iв.ном 289

(4.16)
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Относительные значения сопротивлений обмоток ВН, СН и НН 
автотрансформатора при работе с минимальным регулируемым напряжением со 
стороны среднего напряжения определяются по формулам (4.7 -  4.9) согласно [18].

Xв =  0 , 0 0 5 ( 1 0 , 5 + 2 6 - 1 6 )  =  0Д02

lc _ 0 ,005 (10, 5 + 16 -  26) = 0,003

X
*н = 0 ,005(26 + 16 -  10, 5) = 0,158£

Реактивные сопротивления автотрансформатора по формулам (4.10 -  4.12)

Результирующее реактивное сопротивление автотрансформатора 
относительно точки КЗ на НН по формуле (4.13)

Относительный ток КЗ по формуле (4.14)

Истинные токи КЗ в точках К 1,К2,К 3 по формуле (4.15)
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Принимается относительный ток начала торможения

Начальный ток срабатывания защиты:

Относительный ток небаланса при токе начала торможения

1нБ.ТОРМ.НАЧ = (КПЕР̂К0,ДН^+ЛиРПН+^ВЫРУ1т0, (4.18)

где ДиРПН =  ^  =  ОД 1 -  половина относительного диапазона регулирования РПН;
КПЕР = 1 -  коэффициент, учитывающий переходный процесс;
Кода = 1 -  коэффициент однотипности трансформаторов тока;
£ = 0,05 -  относительная погрешность трансформаторов тока.

Тогда относительный ток небаланса при токе начала торможения

Расчетный начальный относительный ток срабатывания защиты по условию 
отстройки от тока небаланса при токе начала торможения

1до.расч = Котс'1нб.торм.нач =  1j5 ' 0Д9 =  0,285, (4.19)

где КОТС = 1,5 -  коэффициент отстройки.

Принимаем 1д0 =  0,3 
Коэффициент торможения:
Относительный ток небаланса при максимальном токе внешнего КЗ

1нБ.МАКС = (КПЕР̂КОда̂ £+ЛиРПН+̂ ВЫРУ1сКВ.МАКС.ОТН , (4.20)

где КПЕР = 2 -  коэффициент, учитывающий переходный процесс;
£ = 0,1 -  относительная погрешность трансформаторов тока.

Тогда относительный ток небаланса при максимальном токе внешнего КЗ: 

Ihb.makc =  (2 1- 0,05 +  0,11 + 0,03) ■ 8,464 =  2,031,

Для дальнейших расчетов принимается минимальный ток КЗ на стороне ВН.

Относительный ток срабатывания защиты по условию отстройки от тока 
небаланса при максимальном токе внешнего КЗ

Лис
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1сз.макс — Kotc'Ihb.makc-  1|S ' 2,031 — 3,047,

где КОТС = 1,5 -  коэффициент отстройки 

Расчетный коэффициент торможения

3 ,0 4 7 -0 ,3

(4.21)

КТ.РАСЧ
^СЗ.МАКС 1 д о  

^СКВ.МАКС.ОТН —  1 т о 8 ,4 6 4 -  1
=  0,368 (4.22)

Принимаем Кт =  0,4
Ток торможения блокировки защиты должен быть больше максимального тока 

нагрузки АТ (принимается в предположении допустимой перегрузки АТ около 40%)

!г.бл = 2,0

Расчетный ток второй гармоники, при котором защита блокируется

2̂ БР/2БЛОК.РАСЧ (4.23)

где !2БР -  ток второй гармоники при броске тока намагничивания. Так как в 
дифференциальной защите выполнена перекрестная блокировка защиты током 
второй гармоники, то расчетный ток второй гармоники принимается равным 
максимальному току второй гармоники в фазе с периодическим броском тока 
намагничивания: !2БР = 40%;

K4 = 2 -  коэффициент чувствительности.

/2БЛОК.РАСЧ
2̂БР "̂ 0 

- ^  =  —  = 2 0 %

Принимается ток второй гармоники, при котором защита блокируется:

I2БЛ0К = 20%

Ток срабатывания дифференциальной отсечки:
Относительный ток небаланса при максимальном токе внешнего КЗ -  
1нБ.МАКС =  2,031
Расчетный относительный ток срабатывания защиты по условию отстройки от 

тока небаланса

I — Котс/IhСЗ.ОТС.РАСЧ “  JV)TC ЩБ.МАКС:= 1,5- 2,031 =  3,047 (4.24)
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где КОТС = 1,5 -  коэффициент отстройки.

Принимается минимально возможный относительный ток срабатывания 
защиты -  1сЗ.Отс=6,5

Коэффициент чувствительности защиты

4.4 Состав устройств релейной защиты и автоматики ВЛ-500 кВ

Защиты ВЛ-500кВ и автоматика выключателей ВЛ-500кВ размещены в двух 
шкафах.

Шкаф №1 (1 комплект защит, автоматика и УРОВ выключателя ВГ1) 
содержит:

-  терминал 7SA522, в котором реализованы функции релейной 

защиты линии 500кВ от всех видов КЗ;

-  терминал 7VK611, в котором реализованы функции АПВ 

(ОАПВ и ТАПВ) и УРОВ для выключателя QZ1C(ВГ1);

-  терминал 6MD66 -  управление выключателем QZ1C(ВГ1).

Питание по оперативному току 1 комплекта защит нормально производится от 
аккумуляторной батареи №1 через ключ SAC1. По цепям напряжения терминалы 
подключены к трансформатору напряжения ТН ВЛ-500 кВ. Вывод дистанционной 
защиты при неисправностях в цепях напряжения осуществляется автоматически.

Шкаф №2 (2 комплект защит, автоматика и УРОВ выключателя ВГ2) 
содержит:

-  терминал 7SA522, в котором реализованы функция ускоряющего 

сигнала через АКА-32 для дистанционной защиты от всех видов КЗ;

-  терминал 7VK611, в котором реализованы функции АПВ (ОАПВ и 

ТАПВ) и УРОВ для выключателя QZ2C (ВГ2);

-  терминал 6MD66 -  управление выключателем QZ2C (ВГ2).

Питание по оперативному току 2 комплекта защит нормально производится от 
аккумуляторной батареи №2 через ключ SAC2.

По цепям тока защиты подключены к выносным ТТ выключателей 500кВ.
Работа УРОВ запускается одновременно с действием любой защиты на 

отключение выключателя и команда отключения дублируется через цепи УРОВ 
без выдержки времени (действие «на себя»). Отказ выключателя определяется по
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сохранению через него первичного тока (более 200А первичных) и с выдержкой 
времени 0,3 секунды происходит действие на отключение смежных выключателей 
и пуск команды №1 АКА-32 для трехфазного отключения ВЛ-500 с 
противоположной стороны с запретом ТАПВ.

4.5 Выбор вида защит и автоматики для ВЛ 110 кВ и объектов ОРУ 110 кВ

Для защиты транзитных ВЛ 110 кВ и обходного выключателя 110 кВ 
предусмотрим по два комплекта РЗА 7SA522 соответственно. Первый комплект 
7SA522 включает в себя терминал основной и резервных защит линии, линейной 
автоматики 7SA522. Второй комплект включает в себя терминал резервных защит 
линии, линейной автоматики и управления выключателя 7SA522. Терминал 
реализовывает трехфазное отключение выключателей 110 кВ с пуском УРОВ и АПВ.

По токовым цепям первый и второй комплекты защит ВЛ 110 кВ типа 7SA522 
подключаются на разные сердечники трансформаторов тока (ТТ).

По цепям напряжения первый и второй комплекты защит ВЛ 110 кВ типа 
7SA522 подключаются на трансформатор напряжения (ТН), установленный на 
шинах 110 кВ.

По цепям оперативного тока каждый терминал подключается через свой 
автомат к двум АКБ, с возможностью питания как от первой, так и от второй АКБ.

В терминале 7SA522 реализуется защита от неполнофазного режима (ЗНПФР) 
Защита действует с выдержкой времени 0,5 секунд на трехфазное отключение 
выключателя с запретом АПВ.

4.6 Расчёт уставок защиты ВЛ 110 кВ Златоуст -  Сатка-3 -  Приваловская

Расчёт уставок защиты ВЛ 110 кВ Златоуст -  Сатка-3 -  Приваловская ведется 
по методике [24] согласно характеристике срабатывания дистанционной защиты, 
представленной на рисунке 5.
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Рисунок 5 -  Характеристика срабатывания дистанционной защиты

Расчет уставок z1 ступени дистанционной защиты (ДЗ) Phase Distance. 
Сопротивление срабатывания первой ступени z1 выбирается из условия, чтобы 

дистанционный орган этой зоны не мог сработать за пределами защищаемой 
линии. Выполнение этого условия необходимо для обеспечения селективности, 
поскольку первая зона не имеет выдержки времени.

В соответствии с вышесказанным z1 рассчитывается по выражениям:

z l  = K1z Jl, (4.26)

где К! = 0,85 -  коэффициент, учитывающий с некоторым запасом погрешности Az, 
могущие вызвать увеличение z^.

zn: -  сопротивление прямой последовательности линии.

Уставки для параметрирования терминала:

г , = к , Д  = 0,85• 1,76-------= 1,02 Ом, (4.27)
1 Ктн 1100 V '
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Х1 = К1Хл^  = 0,85 • 10,1-------= 5,85 Ом
ктн 1100

(4.28)

где Ti -  активное сопротивление при КЗ на линии; 
xi -  реактивное сопротивление при КЗ на линии.

Расчет уставок z2 ступени ДЗ Phase Distance.
Вторая ступень дистанционной защиты Z2 должна надежно охватывать 

защищаемую линию, поэтому она выходит за её пределы. Для обеспечения 
селективности сопротивление срабатывания Z2 и выдержку времени второй зоны tII 
отстраивают от быстродействующих защит трансформаторов и линий, отходящих 
от шин подстанции 110 кВ Сатка-3. Выдержка времени выбирается равной:

tn = t^aT' + At = 0 + 0,5 = 0,5 с

Сопротивление срабатывания второй ступени рассчитывается как:

z2 = кп (z^aT + Kjz"pHB) = 0,85 • (10,2 + 0,85 • 12) = 17,3 Ом, (4.30)

где к11 = 0,85 -  коэффициент, учитывающий возможное увеличение z2 в 
результате погрешностей дистанционного органа второй зоны защиты z1; 

z^aT -  сопротивление ВЛ 110 кВ Златоуст -  Сатка равно 10,2 Ом;
2прив -  сопротивление ВЛ 110 кВ Сатка - Приваловсая равно 12 Ом.

(4.29)

Коэффициент чувствительности при КЗ на шинах подстанции 110 кВ Сатка

z тт 17,3
К ч = Сатz„ 10,2

= 1,7 (4.31)

Уставки для параметрирования терминала:

к
гп =  Zn ——  COS 7̂ =  1 7 ,3 '

к
750
1100

• cos 70 = 4,03 Ом,

хп = zIÎ n-sin^ = 17,3 • -sin70 = l l , l  Ом
к 1100

(4.32)

(4.33)

Расчет уставок z5 ступени ДЗ Phase Distance:
Назначение z5 ступени ДЗ: резервирование защит присоединений, отходящих 

от шин подстанции 110 кВ Сатка.
Первичное сопротивление срабатывания пускового органа ДЗ, выбирается из 

условия отстройки от минимального значения рабочего сопротивления z ^ . ^ ,
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появляющегося на зажимах реле после отключения внешнего КЗ (при 
максимальном токе нагрузки и пониженном уровне рабочего напряжения U ^ .^ ) :

U
z раб.мин 0,9-110

раб.мин = 71,5 Ом (4.34)

где U ^ . ^  -  минимальное линейное напряжение, кВ;
Кз = 2 -  коэффициент, учитывающий увеличение тока за счет заторможенных 

двигателей;
!раб.мах -  максимальный ток нагрузки, А.

Для обеспечения надежного возврата пускового органа в наихудших условиях 
zv определим из уравнения:

Z  71 S=  Раб.мин. = --------=  5 9 д  0 м

у К К 1,М,1

где квоз = 1,1 -  коэффициент возврата;
кп = 1,1 -  коэффициент, учитывающий погрешности реле.

Вторичное сопротивление срабатывания пускового органа ДЗ:
59,1-750

(4.35)

(2) _  2 У К тт 
5 —

К„, 1100
= 40,3 Ом (4.36)

Определим уставку по R и по X:

R 5 =Zj2)cosсрл = 40,3cos70 = 13,8 Ом

Х5 =Z52)s in ^  =40,3sin70 = 37,9 Ом 

Определим уставки сектора нагрузки R„ и г/г :

RH < Z52)kotccos^h = 40,3 • 0,9 cos 25° = 32,9 Ом

где котс = 0,9 -  коэффициент отстройки; 
фн = 25о -  угол нагрузки.

(4.37)

(4.38)

(4.39)

(Р1=(Ри+ = 25° + 5° = 30° (4.40)

где Д<̂  = 5°- рекомендуемое значение с учетом погрешности измерений и 
определения срп.

Коэффициент чувствительности при КЗ на подстанции 110 кВ Сулея:
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z„ 59,1к,.
^Зл-Сат ^ с ат_Прив 10,2 + 12

2,66 (4.41)

Выдержка времени Т5 для z5 ступени будет больше на ступень селективности, 
чем выдержка времени z2 ступени ДЗ ВЛ 110 кВ Сатка-Приваловская:

t = tjjaT + At = 2 + 0,5 = 2,5 с (4.42)

Расчет уставок токовой отсечки Instantaneous High-Speed SOTF Overcurrent 
(FCT SOTF-O/C).

Первичный ток срабатывания токовой отсечки:

I = K I r =1,1-3500 = 3850 Aсз1 ото к.Сат 5 (4.43)

где котс = 1,2 -  коэффициент отстройки;
1кСат = 3500 А -  ток КЗ в конце защищаемой линии.

Вторичный ток срабатывания токовой отсечки:

11й= ^  = — :=5.1 ЗАк. 750
(4.44)

Коэффициент чувствительности при междуфазном КЗ в начале линии:

к,.
Iсз1

4940
3850

= 1,28 (4.45)

Выставленные параметры токовой отсечки для терминала 7SA522 сведём в 
таблицу 4.1.
Таблица 4.1 -  Параметры токовой отсечки для терминала 7SA522
Адрес Параметр Значение Пояснение

Device Configuration (конфигурация устройства)
0124 SOTF Overcurr. Enabled ( имеется) Мгновенное отключение при больших токах

Instantaneous HighSpeed SOTF Overcurrent (мгновенное отключение)
2401 FCT SOTF-O/C ON (включено) Мгновенное отключение
2404 I>>> 5,13 А Мгновенное отключение: уставка по току I>>>

Power System Data 1 (данные сети 1)
0203 Unom PRIMARY 110 kV Номинальное напряжение ТН, первичное
0204 Unom SECONDARY 100 V Номинальное напряжение ТН, вторичное
0205 CT PRIMARY 750 A Номинальный ток ТТ, первичный
0206 CT SECONDARY 1 A Номинальный ток защиты, вторичный
0230 Rated Frequency 50 Hz Номинальная частота
0235 PHASE SEQ. L1 L2 L3 Чередование фаз
0237 Format Z0/Z1 Zero seq. Comp. Factors RE/RL 

and XE/XL
Формат коэффициента компенсации нулевой 
последовательности

0240 TMin TRIP CMD 0,1 c Минимальная длительность команды 
отключения
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0241 TMax CLOSE CMD 1 c Максимальная длительность команды 
включения

0242 T-CBtest-dead 0,1 c Длительность паузы при опробовании 
выключателя

Distance protection, general settings (общие параметры дистанционной защиты)
1201 FCT Distance ON (включено) Дистанционная защита
1202 Minimum Iph> 0.1 А (втор) Минимальная уставка по фазному току Iph>
1210 Start timers With zone pickup Старт набора времени ступеней
1211 Distance Angle 70° Угол наклона характеристики
1221 2Ph-E faults Только контуры "фаза-фаза" Выбор контура при двойном КЗ на землю

Distance zones, quadrilateral (ступени дистанционной защиты с многоугольной характеристикой)
1301 Op. Mode Z1 Forward Режим работы ступени Z1
1302 R(Z1) 0 - 0 1.02 Ом Активное сопротивление при КЗ фаза-фаза 

R(Z1)
1303 X(Z1) 5.85 Ом Реактивное сопротивление X(Z1)
1304 RE(Z1) 0-E RE(Z1)=0.125 ом Активное сопротивление при КЗ фаза-земля 

RE(Z1)
1305 T1-1phase. со Выдержка времени Т1 ступени Z1 при 

однофазных КЗ
1306 T1-multi-phase 0 с Выдержка времени Т1 ступени Z1 при 

многофазных КЗ
1307 Zone Reduction 0° Угол скоса многоугольника (1 кВадрант)
1311 Op. Mode Z2 Forward Режим работы ступени Z2
1312 R(Z2) 0 - 0 4,03 Ом Активное сопротивление при КЗ фаза-фаза 

R(Z2)
1313 X(Z2) 11,1 Ом Реактивное сопротивление X(Z2)
1314 RE(Z2) 0-E RE(Z1)=0.125 Ом Активное сопротивление при КЗ фаза-земля 

RE(Z2)
1315 T2-1phase. со Выдержка времени Т2 ступени Z2 при 

однофазных КЗ
1316 T2-multi-phase 0,5 с Выдержка времени Т2 ступени Z2 при 

многофазных КЗ
1321 Op. Mode Z5 Forward Режим работы ступени Z5
1322 R(Z5) 0 - 0 R(Z5)=13,8 Ом Активное сопротивление при КЗ фаза-фаза 

R(Z5)
1323 X(Z5) 0 - 0 X(Z5)=37,9 Ом Реактивное сопротивление X(Z5)

1324 RE(Z5) 0-E RE(Z5)=0.125 Активное сопротивление при КЗ фаза-земля 
RE(Z5)

1325 T5 DELAY T5-lphase=co 
T5-multi-phase = 2,5 с

Выдержка времени Т5 ступени Z5

Расчет уставок аварийной максимальной токовой защиты Back-Up O/C: 
Устройство 7SA522 располагает функцией МТЗ, которая имеет по четыре 

ступени, отдельно для фазных токов и тока нулевой последовательности:
-  две ступени максимального тока с независимой характеристикой

времени отключения (UMZ-защита);

-  ступень максимального тока, с зависимой от тока характеристикой 

времени отключения (AMZ-защита);

-  дополнительная ступень, которая может быть использована, в 

основном, как защита от повреждения на конце присоединения (ошиновке),
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и как дополнительная независимая ступень максимального тока с 

выдержкой времени.

Все четыре ступени функционируют независимо друг от друга и могут 
использоваться в любой комбинации.

Для защиты ВЛ 110 кВ Златоуст -  Сатка-3 при отказе ДЗ предусмотрим одну 
ступень аварийной МТЗ Iph>>.

Вторичный ток срабатывания Iph>> аварийной максимальной токовой защиты 
согласно рекомендуемой методике расчета уставок «Сименс» [24]:

I = i _ i  = 1 1
сз1 раб.мах п  г \

К воз ° > 9

• 400 = 489 А

к 1,1
сз2 раб.мах ^  г , г а

к в о з - к тг 0,9-750
•400 = 0,65 А

(4.46)

(4.47)

где кн = 1,1 -  коэффициент надежности.

Коэффициент чувствительности при междуфазном КЗ в конце ВЛ в 
минимальном (реальном) режиме работы сети:

К ч =
1С31 489

(4.48)

Выдержку времени T Iph>> отстроим от токовой отсечки:

tiph> = т̂о ^  = 0 + 0,5 = 0,5 с (4.49)

Выставленные параметры для терминала 7SA522 сведём в следующую 
таблицу 4.2.

Таблица 4.2 -  Параметры для терминала 7SA522
Адрес Параметр Значение Пояснение

Device Configuration (конфигурация устройства)

01 6 Back-Up O/C Enabled ( имеется) МТЗ
Backup overcurrent (аварийная максимальная токовая защита)

2601 Operating Mode ON (включено) Максимальная токовая защита

2610 Iph>> 0,65 Уставка по току ступени Iph>>
2611 T Iph>> 0,5 Выдержка времени ступени Iph>>

Расчёт параметров автоматики ВЛ 110 кВ Сатка-3:
Для УРОВ предусмотрим следующее:
- пуск УРОВ выключателей 110 кВ в терминалах 7SA522 осуществляется от 

защит ВЛ 110 кВ Сатка-3;
- с первой выдержкой времени УРОВ действует на отключение трех фаз 

отказавшего выключателя, со второй выдержкой времени -  на трехфазное
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отключение смежных выключателей через выходные реле защит смежных 
элементов.

Выдержку времени УРОВ примем 0,3 с. Выставленные параметры представим 
в таблице 4.3.

Таблица 4.3 -  Параметры для терминала 7SA522
Адрес Параметр | Значение Пояснение

Device Configuration (конфигурация устройства)
0139 139 BREAKER 

FAILURE Enabled ( имеется) УРОВ

BREAKER FAILURE

3901 FCT 
Breaker Fail ON (включено) Включение действия функции УРОВ

3902 I> BF 0,1 А Токовый контроль УРОВ

3905 T1-3pole 0 с Выдержка времени при трехфазном действии 
от УРОВ на местный выключатель

3906 T2 0,3 с
Выдержка времени УРОВ на отключение 

смежных присоединений при токовом 
контроле отказа выключателя

Выбор видов АПВ производится, исходя из совокупности конкретных условий 
работы системы и оборудования с учетом указаний [8].

Исходя из вышеизложенного, примем для ВЛ 110 кВ Златоуст -  Сатка-3 
однократное слепое трехфазное АПВ с выдержкой 2сек. Данные для 
параметрирования сведем в следующую таблицу 4.4.

Таблица 4.4 -  Параметры для терминала 7SA522
Адрес Параметр Значение Пояснение

Device Configuration (конфигурация устройства)
3401 AUTO RECLOSE ON (включено) Включение действия функции АПВ

3403 T-RECLAIM 8 Выдержка времени запрета АПВ
3433 T-ACTION ADT 2 с Выдержка времени действия

3435 ADT 1p allowed NO Однофазное отключение разрешено?

3437 ADT SynRequest NO Проверка синхронизма после трехфазного 
отключения

Выводы по разделу четыре:
В данном разделе были выбраны терминалы защит и автоматики, 

противоаворийной автоматики, произведен расчет дифференциальной защиты 
АТ1, для линии 110кВ «Златоуст -  Сатка-3 -  Приваловская» проведен расчет 
уставок трех ступеней дистанционной защиты, составлена схема с указанием 
терминалов РЗА подстанции 500 кВ «Златоуст».

5 АСУТП НА ПОДСТАНЦИИ 500 кВ ЗЛАТОУСТ

Подстанция 500/110/10 кВ Златоуст относится к классу электротехнических 
объектов высокого напряжения, обслуживаемых постоянным дежурным 
оперативным персоналом.
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Программно-технические средства системы контроля и управления (АСУТП) 
являются основным средством контроля и ведения режимов работы подстанции. 
Кроме того, специализированные средства системы обеспечивают передачу 
информации о функционировании подстанции в автоматизированную систему 
диспетчерского управления на удаленные диспетчерские пункты.

5.1 Структура АСУТП подстанции 500 /110/10 кВ Златоуст

Полное название системы -  «Автоматизированная система управления 
технологическими процессами подстанции 500/110/10 кВ Златоуст ОАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС «Урала».

В настоящее время АСУТП подстанции 500/110/10 кВ Златоуст реализуется на 
базе ПТК SICAM SAS, включающей в себя средства управления, сбора, 
обработки, отображения, регистрации, хранения и передачи информации.

Назначением АСУТП подстанции 500/110/10 кВ Златоуст является 
комплексная автоматизация всех технологических процессов подстанции на базе 
современных аппаратно-программных средств автоматизации и 
телекоммуникаций, целью которой является повышение надежности и 
экономичности работы оборудования подстанции, сокращение эксплуатационных 
затрат и сведение до минимума обслуживающего персонала.

Структура АСУТП ПОДСТАНЦИЯ 500/110/10 кВ Златоуст включает в себя 
следующие уровни:

- нижний уровень -  уровень ввода-вывода;

- средний уровень -  уровень промышленных контроллеров и средств сети 

передачи данных;

- верхний уровень -  уровень серверов и автоматизированных рабочих мест.

К нижнему уровню относятся все устройства, связанные с объектом 
управления, и образующие систему сбора информации и управления (ССИиУ). 
Устройства этого уровня выполняют измерение параметров технологических 
процессов, регистрацию сигналов состояния оборудования, а также выдачу 
управляющих сигналов.

К среднему уровню относятся средства локальной вычислительной сети и 
системы единого времени, универсальные и специализированные по видам задач 
функциональные контроллеры, центральные вычислительные ресурсы.

На верхнем уровне (серверы АСУТП и АРМ), обеспечивается хранение и 
предоставление унифицированной информации, необходимой для контроля и 
управления технологическими процессами подстанции.

5.2 Системы управления, мониторинга и диагностики автотрансформаторов 
на подстанции 500 кВ «Златоуст»
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Система управления, мониторинга и диагностики трансформаторного 
оборудования типа СУМТО, предназначена, для непрерывного измерения и 
регистрации в процессе эксплуатации основных параметров, в том числе 
предаварийных и аварийных режимов АТ. СУМТО позволяет своевременно 
принимать необходимые меры в предаварийных режимах и анализировать 
аварийные режимы, прогнозировать техническое состояние и планировать 
объемы и сроки технического обслуживания трансформатора с целью снижения 
эксплуатационных издержек.

Шкаф управления и мониторинга трансформаторного оборудования 
(ШУМТ-М) устанавливается вблизи АТ и посредством цифровой линии связи 
обменивается информацией с ШАРМ мониторинга, устанавливаемым в шкафу, в 
помещении ГЩУ.

В АСУ ТП «сухими контактами» сигнальных реле выполняется ввод 
предупредительных сигналов -  диагностики состояния АТ и самодиагностики 
СУМТО.

В АСУ ТП (в ЦКУ-1) обеспечивается ввод текущего номера отпайки РПН 
(миллиамперный сигнал с датчика положения РПН, устанавливаемого в шкафу 
РПН), что необходимо для управления переключением отпаек РПН, посредством 
АРМ АСУ ТП.

Предусматривается возможность обмена информацией между АСУ ТП и 
верхним уровнем системы СУМТО. Верхний уровень реализован как шкаф 
автоматизированного рабочего места системы -  ШАРМ СУМ и выполняет 
функцию сервера локальных вычислительных сетей СУМТО и одновременно 
роль шлюзовой машины для связи СУМТО с АСУ ТП подстанции.

В состав программного обеспечения ШАРМ СУМ входят средства интеграции в 
АСУ ТП подстанции. В АРМ используется SCADA-система, которая может 
являться ОРС-сервером для АСУ ТП подстанции. Обмен информацией между АСУ 
ТП и SCADA-системой происходит на основе стандартных протоколов TCP/IP, 
UDP, NetBIOC, IPX, а также протоколов, соответствующих стандартам МЭК.

Отображение данных системы управления и мониторинга осуществляется на 
экране устройства верхнего уровня (ШАРМ).

Система информационных экранов СУМТО обеспечивает получение 
диспетчером технологической информации о режимах работы всех 
автотрансформаторов подстанции, охваченных системой мониторинга, а также 
детальной информации о текущих параметрах каждого отдельного АТ.

Аварийные значения параметров подсвечиваются на экранах красным цветом. 
Желтый цвет -  предупредительный. Текущие события, требующие внимания 
оператора, отображаются в области экрана, выделенной под сигналы тревог.

Подробную информацию об интересующей подсистеме можно увидеть, нажав 
на кнопку с ее названием.

Окно детальной информации о состоянии отдельного автотрансформатора 
содержит следующие параметры:

■ напряжение, ток и мощность;
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■ состояние системы охлаждения;

■ состояние технологических защит;

■ состояние РПН;

■ расчетная температура ННТ;

■ абсолютная влажность масла;

■ относительная влажность бумаги;

■ температура конденсации влаги;

■ температура образования пузырьков;

■ коэффициент скорости старения;

■ текущее старение оборудования.

Предусмотрен вывод графиков в реальном времени (тренды), а также 
обработка и отображение архивной информации о событиях, произошедших за 
время эксплуатации объекта [9]. Отображение параметров автотрансформатора на 
экране монитора показано на рисунке 6.

Рисунок 6 -  Параметры автотрансформатора на экране монитора
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Списки сигналов, используемых в системе управления и мониторинга 
трансформаторного оборудования и АСУ ТП, приведены в таблицах 5.1 и 5.2 
соответственно.

Таблица 5.1- Список сигналов для СУМТО

Номер
сигнала Наименование сигнала Источник сигнала Тип сигнала

Направление
передачи
СУМТО

Аналоговые сигналы
- - -

1 Температура верхних слоев масла 
в баке

Индикатор температуры 
верхних слоев масла (MT - 
ST 160SK/TT)

4-20 мА +

2 Температура наиболее 
нагретой точки обмотки

Индикатор температуры 
обмотки (MT-ST 
160SK/TT)

4-20 мА +

3 Содержание газов в масле

"HYDRAN М2"

Цифровой 
(RS 485)

+

4 Содержание влаги в масле

“HYDRAN М2"

Цифровой 
(RS 485)

+

5 Температура нижних слоев масла +
6 Положение РПН Указатель положения РПН РПН 4-20 мА +

8 Температура окружающего 
воздуха

Термометр сопротивления Pt 100 +

9 Ток фазы А +
10 Ток фазы В ТТ 500 кВ +
11 Ток фазы С +
12 Напряжение Uab +
13 Напряжение Ub<̂ ТТ 500 кВ +
14 Напряжение UA<̂ +
15 Температура в шкафу ШУМТ Термометр сопротивления Pt 100 +

Дискретные входные сигналы - - -

1 Неисправность датчика 
влаго- и газосодержания "HYDRAN М2" дискретный +

2 Минимальный уровень 
масла в АТ

Указатель уровня масла 
АТ

дискретный +

3 Максимальный уровень 
масла в автотрансформаторе

дискретный +

4 Содержание влаги в масле Указатель уровня масла в 
баке РПН

дискретный +

5 Максимальный уровень масла в 
баке РПН

дискретный +

6 Основной и вспомогательный 
источники питания выключены дискретный +

7 Вспомогательный источник 
питания включен дискретный +

8 Отключена цепь управления Система охлаждения -шкаф дискретный +
9 Отключена вспомогательная цепь управления ШАОТ-ДЦ-6-2 дискретный +
10 Рабочие охладители включены дискретный +

11 Аварийно отключены рабочие 
охладители дискретный +

12 Аварийно отключен резервный дискретный +
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Номер
сигнала Наименование сигнала Источник сигнала Тип сигнала

Направление
передачи
СУМТО

охладитель

Таблица 5.2- Список сигналов для АСУ ТП

Номер
сигнала Наименование сигнала Источник сигнала Тип сигнала

Направление
передачи

Аналоговые сигналы ЦКУ-1 6MD

1 Положение РПН
Указатель положения 
РПН 4-20 мА +

Дискретные входные сигналы

1 Переключатель
"местное/дистанционное"

Шкаф привода РПН
дискретный +

2 Min отпайка РПН дискретный +
3 Мах отпайка РПН Шкаф привода РПН дискретный +

4 Контроль времени 
переключения дискретный +

5 Срабатывание отсечного 
клапана

Отсечной клапан дискретный +

6 Срабатывание
предохранительного клапана

Предохранительный
клапан дискретный +

7
Температура масла наиболее 
нагретой точки обмотки выше 
105»С

Индикатор температуры 
обмотки MT- 
ЗТ1603КЯТ

дискретный +

8 Неисправность ШУМТ ШУМТ дискретный +

9
Предупредительная 
сигнализация (общий сигнал о 
состоянии АТ)

ШУМТ дискретный +

10 Превышение температуры 
выше 70°С

дискретный +

11 Неисправность цепей тока 
автоматики охлаждения

Автоматика охлаждения дискретный +

12 Отключение АТ от охлаждения дискретный +
Управляющие сигналы

1 РПН "Прибавить/Убавить" дискретный +

Вывод по разделу пять:
Проводя анализ функций данной системы управления и мониторинга 

трансформаторного оборудования, очевидно, что при грамотной интеграции 
СУМТО в АСУ ТП и максимальном использовании ее возможностей, можно 
предположить, что такие системы целесообразно использовать при создании 
автоматизированных систем управления технологическим процессом на 
необслуживаемых подстанциях [17].
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Краткое описание объекта

Подстанция 500кВ Златоуст входит в состав Златоустовского района филиала 
ОАО «Федеральной сетевой компании» Южно-Уральского предприятия 
магистральных электрических сетей (ПМЭС).

На ПС 500 кВ Златоуст в настоящее время установлены три 
автотрансформатора типа АТДЦТН-250000/500/110 с напряжениями 
500/121/11 кВ, мощностью по 250 МВА каждый. В ОРУ 110 кВ подстанции 
Златоуст подключено 19 воздушных линий 110кВ для электроснабжения 
потребителей АО «Челябэнерго».

Территория электроподстанции 500 кВ входит в особо охраняемые территории 
Челябинской области. Климат резко континентальный. Зима холодная, с 
сильными ветрами и частыми метелями. Короткие переходные периоды - весна и 
осень. Среднемесячная температура колеблется от -15,4оС в январе до +16,6°С в 
июле. Среднегодовое количество осадков достигает 704 мм. Преобладают северо
западные ветры [33].

Площадка относительно ровная, с уклоном на восток. По абсолютной высоте 
рельеф возвышенный (высотные отметки 468- 471м).

Производственные помещения подстанции обеспечены соответствующими 
системами отопления, вентиляции и освещения в соответствии с нормативными 
требованиями по охране труда.

6.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

При производстве работ на ПС 500кВ Златоуст на обслуживающий персонал 
могут воздействовать опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие 
заболевания) производственные факторы, которые разделяются на четыре 
группы: физические, химические, биологические и психофизиологические [15].

К опасным физическим производственным факторам на подстанции относятся 
движущиеся машины и механизмы, незащищенные подвижные элементы 
производственного оборудования; электрический ток высокого напряжения, 
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования.

Вредными физическими производственными факторами являются 
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны (ОРУ); 
влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибрации 
(автотрансформаторы), излучений (тепловых, электромагнитных), а также 
недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов.

К биологическим опасным и вредным производственным факторам относятся 
макроорганизмы, так как территория подстанции прилегает к лесопарковой зоне, 
в весеннее и летнее время возможно появление клещей.

К психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам 
относятся нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, 
перенапряжение анализаторов слуха, зрения и другое).
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6.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Согласно [32], по результатам исследования вредных производственных 
факторов установлено, что в холодный период года температура воздуха в 
помещениях ГЩУ и ОПУ составляет 21,63 ± 0,063° С, относительная влажность -  
36,825 ± 1,094%, скорость движения воздуха -  0,02 ± 0,01 м/с. В теплый период 
года температура воздуха в этих помещениях составляет 24,1 ± 0,1° С, 
относительная влажность -  36,8 ± 1,1%, скорость движения воздуха -  0,04 ±
0,02 м/с. Полученные показатели производственного микроклимата находятся в 
пределах оптимальных гигиеническим норм СанПиН 2.2.4.548-96 и при оценке в 
соответствии с требованиями Р 2.2.2006-05 [16] относятся к 1 классу -  
оптимальные условия труда.

Особенностью условий труда дежурных электромонтеров является 
воздействие переменного микроклимата при работе на открытой территории 
(t зимой от -17,5° С до -25,5° С, летом -  от 18 до 25° С). Такие показатели 
производственного микроклимата оцениваются как допустимые (2 класс условий 
труда).

Под термином «электробезопасность» понимается система организационных 
и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от 
вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества [25].

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока, 
электрической дуги и электромагнитных полей зависит от:

-  рода и величины напряжения и тока;
-  частоты электрического тока;
-  пути тока через тело человека;
-  продолжительности воздействия электрического тока или 

электромагнитного поля на организм человека;
-  условий внешней среды.
На подстанции 500 кВ основным источником шума являются силовые 

трансформаторы. Состав шумовых характеристик и методы их определения для 
машин, механизмов, средств транспорта и другого оборудования установлены 
ГОСТ 8.055-73.

На территории подстанций содержание легких положительных и отрицательных 
ионов находится в пределах нижней границы нормы и относится в соответствии с 
требованиями Р 2.2.2006-05 к допустимому (2 класс условий труда).

Согласно правилам и нормам СанПиН 2.2.4.1191-03 предельно допустимый 
уровень напряженности электрического поля на рабочем месте в течение всей 
смены устанавливается равным 5 кВ/м. Пространство, в котором напряженность 
электрического поля превышает значение 5 кВ/м, называется зоной влияния 
электрического поля, в которой необходимо применять защитные мероприятия.
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6.4 Охрана труда

6.4.1 Организационные и правовые вопросы охраны труда

Согласно [15], к персоналу, обслуживающему электроустановки, 
предъявляются следующие требования:

1. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, 
должны иметь профессиональную подготовку.

2. Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, 
проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями 
государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации 
охраны труда и безопасной работе персонала.

3. Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на 
работу, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом 
соцразвития России.

4. Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен 
быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического 
тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.

5. Персонал обязан соблюдать требования ПОТЭУ, инструкций по охране 
труда, указания, полученные при инструктаже.

6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны 
иметь об этом запись в удостоверении.

7. Работник, проходящий стажировку, должен быть закреплен распоряжением 
за опытным работником. Допуск к самостоятельной работе должен быть 
оформлен соответствующим распоряжением руководителя организации.

6.4.2 Комплекс мероприятий по предупреждению опасности поражения 
электрическим током

Согласно [15], при любом виде работ, вблизи оборудования должно быть 
полностью исключено попадание персонала в опасные зоны, а также 
непосредственное касание токоведущих частей или приближение к ним на 
недопустимо близкое расстояние.

Система управления обеспечивает автоматическую защиту и блокировку 
технологического оборудования при возникновении на объекте аварийных 
ситуаций. Системы аварийной сигнализации предусматривают сохранение 
сигнала аварии до его снятия оператором.

Безопасность обслуживающего персонала обеспечивается соблюдением 
следующих правил и мер:

- заземлением корпусов электрооборудования и элементов электроустановок;
- применением надлежащей изоляции, а в отдельных случаях -  повышенной и 

двойной изоляции (электроинструмент);
- соблюдением соответствующих расстояний до токоведущих частей или 

путем их закрытия и ограждения;
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- применением блокировки аппаратов и ограждающих устройств, для 
предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;

- применением надежного и быстродействующего автоматического 
отключения частей электрооборудования поврежденных участков сети;

- выравниванием потенциалов (организации контуров заземления);
- применением напряжения 50 В и ниже переменного тока частотой 50 Гц и

27 В постоянного тока для особо опасных помещений;
- применением предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;
- применением устройства контроля изоляций;
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям 

применены следующие способы и средства:
-  защитные ограждения на ОРУ 500 кВ, ОРУ 110 кВ, в ЗРУ 10 кВ;
-  безопасное расположение токоведущих частей на ОРУ 500 кВ, ОРУ 110 кВ, в 

ЗРУ 10 кВ;
-  изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная);
-  сверхнизкое напряжение в помещениях с повышенной опасностью;
-  защитное отключение;
-  предупредительная сигнализация, блокировка коммутационных аппаратов, 

знаки безопасности (ОРУ 500 кВ, ОРУ 110 кВ, в ЗРУ 10 кВ).
Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть обеспечен 

всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения и обязан 
пользоваться ими для обеспечения безопасности работ.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках 
напряжением до 1 кВ, применяются устройства защитного отключения (УЗО) с 
номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

6.4.3 Молниезащита

Производственные здания и сооружения, относящиеся ко II и III категории, 
защищены от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса 
высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации. 
Молниезащита зданий (гаражи, компрессорная и др.) выполнена с помощью 
молниеприемной сетки на их кровельном покрытии. Защитная сетка выполняется 
из стальной проволки диаметром 8 мм с размером ячейки 5*5 м.

Наружные установки, относящиеся ко II категории, защищены от прямых 
ударов молнии и вторичных проявлений молнии.

Защита от прямых ударов молнии осуществляется:
- установкой молниеотводов на прожекторных мачтах;
- использованием в качестве молниеприемной сетки на кровельном покрытии 

зданий и ее присоединением к защитному заземляющему контуру вокруг зданий;
- присоединением металлических корпусов к заземлителю -  емкости.
Для прожекторных мачт, относящихся к III категории молниезащиты и 

подлежащих защите от прямых ударов молнии, установка молниеприемников и 
прокладка токоотводов не требуется.
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Для защиты от заноса высоких потенциалов подземные и наземные 
коммуникации на вводе в здание или сооружение, а также ближайшая опора 
коммуникаций присоединена к заземляющему устройству.

Для защиты ОРУ (включая гибкие связи) от прямых ударов молнии 
применяют стержневые молниеотводы. Наиболее экономично устанавливать 
стержневые молниеотводы на конструкциях ОРУ, т.к. при этом можно 
уменьшить высоту молниеотвода и более полно использовать защитную зону.

6.5 Производственная санитария

6.5.1 Категория тяжести труда

В сетевых компаниях электроэнергетики оперативный персонал представлен 
двумя основными профессиональными группами -  диспетчерами электрических 
сетей и дежурными электромонтёрами электроподстанций.

Рабочие места диспетчеров -  помещения главного щита управления (ГЩУ), 
где они проводят 85,9% рабочей смены. Основная обязанность диспетчера -  
обработка документации и контроль параметров системы посредством 
видеодисплейных терминалов (ВДТ). Такие работы выполняются сидя или стоя, 
не требуют систематического мышечного напряжения, что соответствует
I категории -  легкие работы (физические усилия не превышают 174 Вт).

Рабочие места дежурных электромонтеров протяженные -  это залы 
оперативного управления объектом (ОПУ), где они до 47% времени смены 
контролируют работу оборудования, и территория подстанции с закрытыми и 
открытыми распределительными устройствами на осмотр которых уходит 23% 
времени смены [32]. Такие работы связаны с постоянной ходьбой и переноской 
тяжестей до 10 кг, что соответствует категории Пб -  работы средней тяжести 
(работы с затратами энергии 233-290 Вт).

6.5.2 Защита от шума и вибрации

Основными источниками шума и вибрации на ПС являются установленные 
автотрансформаторы типа АТДЦТН 250000/500/110. Допустимым уровнем шума 
является величина до 80 дБ, согласно паспортным данным автотрансформатора 
уровень шума составляет 76 дБ, соответственно дополнительных мер по 
снижению шума не требуется. Для снижения уровня вибрации АТ 
устанавливаются на специальные “подушки”, что способствует снижению 
вибрации до допустимых значений.

Для снижения уровня шума на ПС предусматриваются следующие меры: 
звукоизоляция ограждающих конструкций; звукоизоляция мест пересечения 
ограждающих конструкций инженерными коммуникациями; установка 
звукопоглощающих конструкций и экранов; правильная планировка и застройка 
территории, использование зеленых насаждений.
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Для снижения аэродинамического шума все вентиляционное оборудование 
устанавливается на виброизолирующих основаниях и снабжается мягкими 
вставками.

В качестве индивидуальных средств защиты от шума используются 
специальные наушники, вкладыши в ушную раковину, противошумные каски, 
защитное действие которых основано на изоляции и поглощении шума.

6.5.3 Освещение

На подстанции предусмотрены следующие виды освещения:
- рабочее с питанием от сети 380/220В собственных нужд;
- аварийное с питанием от аккумуляторных батарей;
- охранное освещение.
Для электрического освещения применяются газоразрядные и лампы 

накаливания.
В качестве аварийного освещения используется одна из групп рабочего 

освещения, при этом обе группы подключаются к независимым источникам 
питания.

Для освещения производственных помещений ПС применяется система 
комбинированного освещения: естественное и искусственное. Для освещения 
непроизводственных помещений применяется общее равномерное освещение. В 
помещениях освещенность принята равной 150 лк.

В помещениях главного щита управления подстанции светильники аварийного 
освещения должны обеспечивать на фасадах панелей основного щита 
освещенность не менее 30лк. При отключении источника питания аварийное 
освещение автоматически переключается на аккумуляторную батарею.

У дежурного персонала имеются схемы сети освещения и запас плавких 
калиброванных вставок и ламп всех напряжений осветительной сети. Дежурный 
оперативно-ремонтный персонал снабжается переносными электрическими 
фонарями.

Для освещения ОРУ установлены прожекторы типа ИСУ 01 -5000. Для 
установки прожекторов используются порталы и пять мачт освещения. Места 
установки определены, исходя из условий наилучшего освещения оборудования.

6.5.4 Защита от влияния электромагнитных полей промышленной частоты

Электрическое поле (ЭП) на ОРУ и вблизи ВЛ 500 кВ может оказывать 
вредное воздействие на человека.

Кроме того, необходимо учитывать возможность воспламенения паров 
горючих материалов и смесей из-за электрических разрядов при соприкосновении 
предметов и людей с машинами и механизмами.

Степень непосредственного воздействия электрического поля на человека 
зависит от напряженности поля и длительности пребывания в нем.

Согласно правилам и нормам СанПиН 2.2.4.1191-03, гигиенические 
нормативы рассчитывают следующим образом.
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Предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочем месте в 
течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м.

При напряженностях в интервале от 5 до 20 кВ/м включительно допустимое 
время пребывания в ЭП Т (час) рассчитывается по формуле:

Т = (50/Е) - 2, (6.1)

где Е - напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м;
Т - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне 

напряженности, ч.
При напряженности свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания в ЭП 

составляет -10мин.
Пребывание в ЭП с напряженностью более 25 кВ/м без применения средств 

защиты -  не допускается.
Допустимое время пребывания в ЭП может быть реализовано одноразово или 

дробно в течение рабочего дня. В остальное рабочее время необходимо 
находиться вне зоны влияния ЭП или применять средства защиты.

Для защиты от электромагнитного поля предусмотрены следующие средства 
защиты:

1. стационарные, переносные и передвижные экранирующие 

устройства;

2. съемные экранирующие устройства, устанавливаемые на 

машинах и механизмах;

3. экранирующие комплекты.

6.6 Эргономика и производственная эстетика

При организации рабочих мест необходимо учитывать то, что конструкция 
рабочего места, его размеры и взаимное расположение его элементов должны 
соответствовать антропометрическим, физиологическим и
психофизиологическим данным человека, а также характеру.

Основным рабочим местом оперативного персонала является главный щит 
управления.

Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПЭВМ для пользователей 
составляет не менее 6,0 кв. м, а объем - не менее 20,0 куб. м.

Для внутренней отделки интерьера помещений с ВДТ и ПЭВМ должны 
использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения 
для потолка - 0,7-0,8; для стен - 0,5-0,6; для пола 0,3-0,5 уровень шума не должен 
превышать 65 дБА [16].

Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ должны учитывать 
расстояния между рабочими столами с видеомониторами, которое должно быть 
не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - 
не менее 1,2 м.
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Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 
оптимальном расстоянии 600-700 мм.

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 
регулироваться в пределах 680-800 мм.

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 
шириной -  не менее 500 мм, глубиной на уровне колен -  не менее 450 мм и на 
уровне вытянутых ног -  не менее 650 мм.

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 
ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 
пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 
градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 
краю бортик высотой 10 мм.

6.7 Противопожарная и взрывобезопасность

По средствам пожаротушения подстанция относится к третьей группе. 
Пожаротушение обеспечивается первичными средствами: ручными порошковыми 
и углекислотными огнетушителями, песком и передвижными средствами 
пожарной команды.

Основные технические решения, обеспечивающие противопожарную 
безопасность на производстве:

- для тушения пожара предусмотрены системы автоматического 
пожаротушения автотрансформаторов, кабельных шахт и полуэтажа;

- водопровод с питанием от существующей внешней сети;
- выключатели напряжения 110 кВ применены элегазовые;
- на территории ОРУ не находится оборудование с содержанием масла.
Для снижения возможности возникновения пожара на территории подстанции 

применены следующие решения:
- наземные кабельные каналы (лотки) на открытом распределительном 

устройстве выполнены из железобетона и постоянно закрыты несгораемыми 
плитами, кабельные лотки имеют огнестойкое уплотнение в местах разветвления;

- в весенне-летний период на территории подстанции скашивается трава, не 
реже одного раза в месяц, причем сухая трава удаляется с территории объекта и 
прилежащих к заграждению площадок;

- при плановой, периодической чистке электротехнического оборудования от 
грязи и отложений используют только пожаробезопасные составы и препараты;

- первичные средства пожаротушения размещены на специальном посту, 
находящемся в помещении щита, таким образом, обеспечивается их легко 
доступность и удобство использования.

Кроме того, на территории ОРУ имеются специально оборудованные места 
для установки передвижной пожарной техники. Места расположения средств 
пожаротушения обозначено специальными знаками, а на тропах обхода ОРУ 
имеются подписи и поясняющие знаки, указывающие безопасный маршрут 
следования до них.
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6.8 Экологическая безопасность

На предприятии разработан ряд мероприятий, предотвращающих загрязнение 
окружающей среды:

1. Производственные и дождевые стоки сбрасываются в дренажно
канализационную емкость и перекачиваются в соответствующие сети.

2. Бытовые стоки поступают в существующую канализационную сеть.
Для предотвращения загрязнения окружающей территории при аварийном 

выбросе из трансформаторов на подстанции предусмотрена система 
маслоотводов, состоящая из маслоприемников, маслоотводов и маслосборника, 
предназначенная для улавливания масла и загрязненной маслом воды только на 
случай пожара или аварии. Предусмотрены мероприятия, исключающие сброс 
масла в систему маслоотводов, а также не допускающие утечки масла в 
эксплуатационных условиях. Маслоприемник должен быть всегда опорожнен 
готов для приема масла и воды на случай аварии или пожара. В процессе 
эксплуатации необходимо своевременно удалять атмосферную воду из 
маслосборника. Отстоявшееся в маслосборнике масло после аварии вывозится на 
регенерацию и используется по назначению.

6.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:
-  соблюдать положения федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов РФ, а также нормативных технических документов в области 
промышленной безопасности;

-  допускать к работе на ОПО лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний 
к данной работе;

-  иметь на ОПО нормативные правовые акты и нормативные технические 
документы, устанавливающие правила ведения работ на ОПО;

-  организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 
требований промышленной безопасности;

-  обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем 
контроля за производственными процессами в соответствии с установленными 
требованиями;

-  осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 
аварий на ОПО, оказывать содействие государственным органам в расследовании 
причин аварии.

С учётом вида ЧС и особенностей её развития предлагаются следующие 
мероприятия для улучшения устойчивости функционирования объекта.

При угрозе взрыва:
- сообщить о полученной информации в УВД района, инженеру по ГОЧС 

предприятия, в управление МЧС района;
- безаварийно приостановить все работы в месте предполагаемого нахождения 

взрывного устройства (ВУ), эвакуировать сотрудников из помещений;
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- встретить прибывшее специальное подразделение УВД и обеспечить 
обследование территории и помещений.

При угрозе возникновения пожара:
- сообщить о возгорании в пожарную охрану района;
- организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и 

средствами;
- эвакуировать сотрудников из прилегающих к месту пожара помещений;
- отключить подачу на пострадавшее сооружение электроэнергии;
- встретить прибывшую пожарную команду и сообщить старшему команды 

сведения об очаге пожара, принятых мерах и особенностях объекта;
- доложить о сложившейся обстановке на ПС, количестве пострадавших и 

принятых мерах по ликвидации пожара диспетчеру ОДС ЦУС ЮУ, УГОЧС (ГЗ) 
района и КЧС предприятия.

При угрозе возникновения аварии на энергетических системах:
- оценить сложившуюся обстановку, доложить главному инженеру 

предприятия;
- своими силами и с помощью служб предприятия спрогнозировать возможные 

последствия в случае аварии и принять все меры к её недопущению;
- организовать наблюдение за опасным участком, обеспечить вывод 

сотрудников из опасной зоны.
При угрозе возникновения стихийных бедствий:
- организовать наблюдение за состоянием окружающей среды;
- организовать на ПС постоянное дежурство руководящего состава;
- оценить противопожарное состояние ПС, провести мероприятия по 

повышению уровня готовности пожарного расчёта, противопожарной 
защищённости ПС, подготовить мероприятия по безаварийной остановке работы;

- постоянно находится во взаимодействии со штабом ГОЧС предприятия, 
управлением ГОЧС (ГЗ) района.

Вывод по разделу шесть:
Проведен анализ опасных и вредных факторов, возникающих при работе на 

ПС 500 кВ «Златоуст». Рассмотрены эргономические требования и меры 
безопасности при работе оперативного персонала. Также рассмотрены вопросы 
экологической безопасности и вопросы обеспечения безопасности при угрозе 
чрезвычайных ситуаций.
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В данной квалификационной работе, для обеспечения безаварийной работы 
ПС 500 кВ «Златоуст», был проведен анализ работы автотрансформаторов 
подстанции 500кВ «Златоуст» в нормальном и утяжелённом режиме с учётом 
перспективных нагрузок. С учётом рассчитанных токов короткого замыкания, 
было подтверждено правильность выбора подлежавшего замене 
автотрансформатора типа ANER3E (АТДЦТН) 250000/500/110 PN (У1). Также 
была произведена проверка линейного оборудования.

Для питания устройств управления, автоматики, сигнализации и релейной 
защиты элементов главной схемы электрических соединений в качестве 
источника оперативного тока выбраны две аккумуляторные батареи напряжением 
220 В марки VARTA (Vb 2305), работающие с зарядно-выпрямительным 
устройством МС188 НРТ 80 220 ХЕТ + HP 25 16 ХЕТ S900.

В качестве основных защит выбраны терминалы: для АТ 7UT613, для шин -  
7UT635 и для ВЛ -  7SA522 на базе микропроцессорных устройств серии 
SIPROTEC (SIEMENS AG). Высокая степень использования вычислительной 
мощности микропроцессоров в терминалах цифровых защиты SIEMENS 
SIPROTEC, позволяет более целесообразно применять их в устройствах РЗА. 
Произведен расчет дифференциальной защиты АТ1. Для линии 110кВ «Златоуст -  
Сатка-3 -  Приваловская», проведен расчет уставок трех ступеней дистанционной 
защиты, составлена схема с указанием терминалов РЗА подстанции «Златоуст». 
Рассчитанные значения уставок обеспечивают надежную защиту оборудования 
при аварийных режимах работы. Оснащение схемы электроснабжения 
цифровыми устройствами РЗА улучшило эксплуатационные характеристики 
электрооборудования и повысило удобство в обслуживании, наладке и ремонте.

Рассмотренная система управления и мониторинга трансформаторного 
оборудования позволяет контролировать параметры АТ, дистанционно управлять 
системой РПН, проводить диагностику оборудования без его остановки. А 
интеграция СУМТО в АСУТП значительно облегчает работу диспетчерскому и 
эксплуатационному персоналу.

Разработан перечень мероприятий по охране труда на подстанции «Златоуст», 
указаны требования к персоналу обслуживающему электроустановки.

В настоящее время отсутствуют нормативно-методические материалы по 
оценке уровня эксплуатационных затрат на подстанциях нового поколения. 
Однако, очевидно, что комплексная реконструкция подстанции с использованием 
электротехнического оборудования повышенной надежности и созданием 
автоматизированных систем, позволяющих организовать управление с 
удаленного диспетчерского центра, привела к:

- значительному снижению эксплуатационно-ремонтного обслуживания,

- повышению надежности функционирования подстанции,

- предотвращению возможного ущерба у потребителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Технические данные электрического оборудования ПС 500 кВ «Златоуст»

Таблица А.1 -  Технические данные автотрансформатора ANER3E (АТДЦТН) 
250000/500/110 PN (У1)

Параметр АТ1 Значения
Тип автотрансформаторя ANER3E (АТДЦТН) 

250000/500/110 PN (У1)
Завод - изготовитель ABB Sp.zo.o, Польша
Номинальная мощность, кВА
обмотка ВН 250 000
обмотка СН 250 000
обмотка НН 100 000
Число фаз 3
Номинальное напряжение, кВ
обмотка ВН 500
обмотка СН 121
обмотка НН 10,5
Номинальный ток, А
обмотка ВН 288,7
обмотка СН 1 192,9
обмотка НН 5 498,6
Наибольший длительно допустимый ток в 
общей обмотке, А 983
Регулирование напряжения РПН в нейтрали + 8 ступеней 

(+11 -11,8%)
Схема и группа соединения обмоток Ун авто/Д-0-11
Напряжение короткого замыкания 
(гарантированные/измеренные), %
ВН-СН 9,99/9,64
ВН-НН 23,8/24,61
СН-НН 12,8/13,51
Потери короткого замыкания 
(гарантированные/измеренные), кВт
ВН-СН 524,0/492,79
ВН-НН 158,0/151,89
СН-НН 137,0/142,83
Потери холостого хода 
(гарантированные/измеренные), кВт 129/110,2
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Окончание таблицы А.1
Продолжение приложения А

Параметр АТ1 Значения
Индикатор температуры масла
Включение 1 группы вентиляторов, 0С 50
Включение 2 группы вентиляторов, 0С 60
Сигнал, 0С 75
Отключение АТ, 0С 105
Индикатор температуры обмотки
Включение 1 группы вентиляторов, 0С 65
Включение 2 группы вентиляторов, 0С 75
Сигнал, 0С 115
Отключение АТ, 0С 130
Полная масса , кг 263 000
Масса масла, кг 60 500
Масса активной части, кг 143 000
Цвет покраски RAL 7038 agate grey

Таблица А.2 -  Технические характеристики ЗРУ-10 кВ

Наименование параметра Единица
измерения Величина Примечание

Рабочее напряжение кВ 10
Номинальное напряжение уровня 
изоляции кВ 12

Номинальный ток сборных шин А 1250
Номинальный ток ввода А 1250
Номинальный ток отходящей линии А 630
Ток термической стойкости 
(3 сек) кА 20

Ток испытаний на стойкость к 
воздействию аварийной электрической 
дуги

кА/секунду 20 /1

Номинальный ток включения 
короткого замыкания кА 50

Выдерживаемое напряжение грозовых 
импульсов кВ 75

Выдерживаемое переменное 
напряжение кВ 42

Частота Гц 50

Напряжение собственных нужд В 220 Постоянный
ток
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Продолжение приложения А

Таблица А.3 -  Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по 
ГОСТ 839-80

Номинальное 
сечение, мм2

Сечение
(алюминий/сталь),

2мм

Ток, А, 
для проводов марок

АС, АСКС, АСК, АСКП М А и 
АКП М А и АКП

вне
помещений

внутри
помещений

вне
помещений

внутри
помещений

150/19 450 365 570 440 465 355
150 150/24 450 365
400 400/51 825 705

400/64 860 - -
500 500/27 960 830 - 980 - 820

500/64 945 815

Таблица А.4 -  Проверка проводов ошиновки ОРУ-110 кВ и ОРУ-500 кВ по 
допустимому току

Ошиновка Максимальный 
длительный ток, А Провод Допустимый 

длительный ток, А

ОРУ-110

Секционный 
выключатель СВ 13 730 АС-500/64 945

Секционный 
выключатель СВ24 730 АС-500/64 945

ОВ-2 1194 2АС-500/64 1890
АТ-2 1194 2АС-500/64 1890

АТ-3 1194 2АС-500/64 1890
ШСВ 3-4 146 АС-500/64 945
ВЛ Таганай-3 146 АС-150/19 450
ВЛ Таганай-2 146 АС-150/19 450
ВЛ Таганай-1 146 АС-150/19 450
ВЛ ЗМЗ-23 146 АС-150/19 450
ВЛ ЗМЗ-25 146 АС-150/19 450
Т-4 13 АС-150/19 450
ШСВ 1-2 146 АС-500/64 945
АТ-1 1194 2 АС-500/64 1890
ВЛ Н. Златоуст-1 146 АС-150/19 450
ВЛ Н. Златоуст-2 146 АС-150/19 450
ОВ-1 1194 2АС-500/64 1890
ВЛ Сатка-3 146 АС-400/51 825
ВЛ Сатка-4 146 АС-400/51 825
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Окончание таблицы А.4
Окончание приложения А

Ошиновка Максимальный 
длительный ток, А Провод Допустимый 

длительный ток, А

ОРУ-110
ВЛ Салган 146 АС-150/19 450
ВЛ Ай-1 146 АС-150/19 450
ВЛ Ай-2 146 АС-150/19 450
ВЛ Ургала-1 146 АС-150/19 450
ВЛ Ургала-2 146 АС-150/19 450
ВЛ ЗМЗ-61 146 АС-150/19 450
ВЛ ЗМЗ-62 146 АС-150/19 450
ВЛ ЗИЛ-1 146 АС-150/19 450
ВЛ ЗИЛ-1 146 АС-150/19 450

ОРУ-500
АТ-3 288 2ПА-500 1890
АТ-2 288 3АСО-480 2675
ВЛ 500 Приваловская 577 2ПА -500 1890
АТ-1 288 3АСО-480 2675
ВЛ 500 Челябинская 577 3АСО-480 2675
АТ-3 288 2ПА-500 1890
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема электрическая ПС 500 кВ «Златоуст»

Рисунок Б.1 -  Схема электрическая принципиальная ОРУ 500 кВ

Изм. Лист № документа Подпись Дат 140400.2016.426.00.00 ПЗ

Лис
80



Окончание приложения Б

Рисунок Б.2 -  Схема электрическая принципиальная ОРУ 110 кВ
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