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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность
темы
исследования.
Инновационное
развитие
электроэнергетики
направлено
на
создание
интеллектуальной
электроэнергетической системы. Ключевым компонентом такой системы
являются подстанции, основанные на интегрированных цифровых системах
измерения параметров электроэнергии, управления высоковольтным
оборудованием, релейной защиты и автоматики. Доступ к информации, её
передача и обработка на такой подстанции производится в цифровом виде, в
связи с чем в Положении ОАО «Россети» о единой технической политике в
электросетевом комплексе она получила название цифровой.
Принципиальным отличием цифровой подстанции от традиционной
является использование цифровых унифицированных интерфейсов сбора и
обмена информацией взамен аналоговым.
Управление оборудованием и режимами работы цифровой подстанции
основано на первичных данных, поступающих от измерительных
трансформаторов тока и напряжения.
В настоящее время для использования на цифровой подстанции
разработаны и внедряются в опытную эксплуатацию трансформаторы тока,
работающие на магнитооптическом эффекте Фарадея и имеющие цифровой
интерфейс. Однако задача создания трансформаторов напряжения на
оптическом эффекте (эффекте Поккельса) широкого промышленного
применения
остается
нерешенной.
Выходной
сигнал
оптических
трансформаторов подвержен влиянию внешних факторов, таких как
температура, вибрация и давление, что отрицательно сказывается на
погрешности измерений. Также можно предположить значительное влияние на
погрешность измерений электрического поля токоведущих элементов соседних
фаз и другого оборудования. Мероприятия по компенсации влияния
данных факторов на погрешность измерения трудно реализуемы технически и
ведут к удорожанию оптических трансформаторов.
На
цифровой
подстанции
могут
применяться
традиционные
электромагнитные трансформаторы напряжения совместно с измерительным
объединяющим устройством, выполняющим преобразование аналогового
сигнала в цифровой и его передачу в соответствии с протоколом IEC 618509.2LE. Оцифровка сигнала в месте установки электромагнитного
трансформатора напряжения решает следующие проблемы, связанные с его
эксплуатацией:
- обеспечение метрологического класса точности при перегрузках во
вторичных цепях;
- наличие электромагнитных помех во вторичных цепях, приводящих к
дополнительным метрологическим погрешностям при измерениях;
- вынос большого потенциала в случае аварии с ОРУ на щит управления
вторичных цепей.
Лист
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Целью диссертационной работы является развитие электрической сети
западного района города с разработкой подстанции 110/10 кВ закрытого типа с
использованием инновационных технологий в сфере автоматизации и
мониторинга подстанции.
Основные задачи диссертационной работы. Для достижения
поставленной цели, в работе решаются следующие основные задачи:
1. Расчёт режимов высоковольтной линии к которой будет подключаться
разрабатываемая подстанция.
2. Разработка электротехнологических решений для проектируемой
подстанции.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Однако, это не решает проблем самих электромагнитных
трансформаторов напряжения, ведет к удорожанию реконструкции и
необходимости размещения дополнительного оборудования на территории
открытого
распределительного
устройства.
Так,
большинство
электромагнитных
трансформаторов
напряжения
является
маслонаполненными, а, соответственно, взрыво- и пожароопасными, они
имеют недостаточный частотный диапазон измерений, что накладывает
некоторое ограничение на развитие систем релейной защиты, автоматики и
методов определения мест повреждений, и не позволяют выполнять измерения
постоянного напряжения, что необходимо для систем высоковольтных линий
постоянного тока. Кроме того, работа обычных электромагнитных
трансформаторов напряжения во время переходных процессов может
приводить к возникновению феррорезонансных явлений, которые, в свою
очередь, приводят к неправильной работе электроэнергетического
оборудования, выходу его из строя, развитию крупных аварий. Возникновение
феррорезонанса возможно при
наличии емкостных элементов в цепи
индуктивного трансформатора напряжения и связано с
насыщением
магнитопровода, изменением индуктивности намагничивания трансформатора.
Цифровые оптические измерительные трансформаторы являются
альтернативой традиционным измерительным трансформаторам, их назначение
— высокоточное измерение тока, напряжения и их фазовых характеристик,
выдача измеренных значений по цифровому интерфейсу для использования
вторичным оборудованием — счетчиками коммерческого учета, приборами
телеметрии, контроля качества электроэнергии, релейной защиты и автоматики.
При интеграции в структуру подстанции они позволяют оптимизировать
архитектуру систем измерения, защиты, управления и контроля качества
электроэнергии.
Сегодняшнее
российское
электросетевое
хозяйство
характеризуется как физическим, так и моральным устареванием основных
фондов: более 50% оборудования имеет сверхнормативный срок эксплуатации
(свыше 25 лет), и не соответствует современным требованиям точности
измерений, удобства и надежности.
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3. Расчёт токов короткого замыкания и выбор оборудования на
подстанции.
4. Разработка решений по организации собственных нужд подстанции,
расчёт ёмкости аккумуляторных батарей.
5. Выбор оборудования РЗА и расчёт уставок для линии.
6. Разработка решений по автоматизации и мониторингу подстанции.
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Особенности цифровой подстанции

Инновационная концепция развития электроэнергетики предполагает
создание подстанций, основанных на интегрированных цифровых системах
измерения параметров электроэнергии, управления высоковольтным
оборудованием и релейной защиты. Такие подстанции называются цифровыми.
Инновационные проекты цифровых подстанции широко применяются в России
и во всем мире.
Согласно международному стандарту IEC 61850 цифровая подстанция
имеет три уровня управления (рисунок 1.1):
Полевой уровень, включающий высоковольтное оборудование
(силовые трансформаторы, выключатели, разъединители и др.) со встроенными
микропроцессорными системами диагностики, измерительные трансформаторы
тока и напряжения, устройства сопряжения с шиной процесса (объединяющие
устройства или MergingUnit) и шиной станции (выносные модули УСО), шину
процесса и другое оборудование, показанное на рисунке 1.1. Под шиной
процесса подразумевают единую информационную сеть, соединяющую
первичное измерительное оборудование подстанции и подстанционные
автоматизированные системы. Информационный обмен по шине процесса
осуществляется в соответствии со стандартом IEC 61850-9.2. По шине процесса
непрерывно передаются данные, описывающие формы кривых тока и
напряжения различных присоединений в реальном времени.
Уровень присоединения, включающий терминалы релейной защиты и
автоматики, противоаварийную автоматику, устройства определения качества
электроэнергии, коммерческого учета электроэнергии, телемеханики,
определения мест повреждений и другие устройства подстанционных
автоматизированных систем.
Уровень подстанции, включающий автоматизированную систему
управления технологическим процессом и шину станции. Информация о
положениях коммутационного оборудования, состоянии подстанционного
оборудования, его параметрах и управляющие команды (дискретная
информация) передаются при помощи GOOSE-сообщений по шине станции в
соответствии со стандартом IEC 61850-8.1. Дискретная информация о работе
оборудования собирается при помощи выносных модулей УСО, установленных
в непосредственной близости от высоковольтного оборудования. Управление
коммутационными аппаратами также осуществляется при помощи выносных
модулей УСО.
Обозначения на рисунке 1.1: УСО – устройство связи с объектом; ИОУ –
измерительное объединяющее устройство; ОУ – объединяющее устройство;
СМ – система мониторинга; РЗА – релейная защита и автоматика; ПА –
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ И ЕЁ
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противоаварийная автоматика; ККЭ – контроль качества электроэнергии;
АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии;
РАС – регистрация аварийных событий; ТМ – телемеханика; СМПР – система
мониторинга переходных режимов; ОМП –определение мест повреждений;
АРМ – автоматизированное рабочее место; ССПТИ – система сбора и передачи
технологической информации.
С целью уменьшения общего количества устройств уровня присоединения
компания «ЛИСИС» предложила гибридную систему измерений, управления и
релейной защиты на цифровой подстанции на базе программного обеспечения
iSAS, когда основные функции выполняются централизованным устройством, а
наиболее ответственные и критичные функции резервируются отдельными
устройствами. При этом программное обеспечение модульной архитектуры
iSAS позволяет реализовывать полный спектр архитектурных решений от
полной централизации функций систем измерений, управления и релейной
защиты в одной серверной системе (рисунок 1.2) до распределения всех
функций по отдельным устройствам (рисунок1.1).
Принципиальным отличием цифровой подстанции от традиционной
является использование цифровых унифицированных интерфейсов сбора и
обмена информацией взамен аналоговым, что обуславливает следующие
особенности цифровой подстанции:
Сокращение кабельного хозяйства подстанции, расположение
преобразователей аналоговых сигналов в цифровые в непосредственной
близости с первичным оборудованием.
Упрощение микропроцессорных устройств (за счет исключения
трактов ввода аналоговых сигналов) и их взаимозаменяемости.
Повышение электромагнитной совместимости микропроцессорных
устройств и вторичных цепей благодаря переходу на оптические каналы
передачи информации, что способствует сокращению погрешности измерения
тока и напряжения и исключает возможность выноса высокого потенциала с
места короткого замыкания на щит управления по вторичным цепям.
Повышение контроля и диагностики оборудования и каналов сбора,
передачи информации и управления.
Сокращение обслуживающего персонала подстанции.
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Рисунок 1.1 – Структурная схема цифровой подстанции
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Важное место как на традиционной, так и на цифровой подстанции
занимают измерительные трансформаторы тока и напряжения, передающие
первичные данные, на которых основано управление оборудованием и
режимами работы подстанции.
В рамках проектов цифровой подстанции возможны три различных
принципа организации передачи информации от первичных измерительных
преобразователей тока и напряжения системам релейной защиты и автоматики,
коммерческого учета электроэнергии и другим потребителям метрологической
информации (рисунок 1.2):
Использование традиционных трансформаторов тока и напряжения с
измерительными объединяющими устройствами (ИОУ), выполняющими
преобразование аналоговых сигналов в цифровые и передающих их на общую
шину процесса; устройства релейной защиты и автоматики получают
информацию об измеренных токах и напряжениях с общей шины процесса
(рисунок 1.2, б).
Использование трансформаторов, имеющих цифровой интерфейс
(электронных трансформаторов), с
объединяющими
устройствами
(рисунок 1.2, в); устройства релейной защиты и автоматики получают
информацию об измеренных токах и напряжениях с общей шины процесса.
Устройства релейной защиты и автоматики получают информацию
об измеренных токах и напряжения по отдельной выделенной линии передачи
цифровой информации (рисунок 1.2,г).
Преобразование измеренных токов и напряжений в цифровой сигнал
непосредственно в месте установки измерительных трансформаторов позволяет
исключить
дополнительные
погрешности,
возникающие
за
счет
электромагнитных наводок, использования разделительных трансформаторов
при передаче измерений по аналоговым медным кабелям, и вынос высокого
потенциала с места короткого замыкания на щит управления.
Однако, такое решение, как установка устройств преобразования
аналогового сигнала в цифровой совместно с традиционными ТТ и ТН не
решает проблемы в полной мере, ведет к удорожанию реконструкции,
необходимости размещения дополнительного оборудования на территории
открытого распределительного устройства. Возможным решением данной
проблемы является использование электронных трансформаторов, имеющих
цифровой интерфейс.
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Возможность подключения большого количества устройств,
использующих первичную информацию о токах и напряжениях. Использование
цифровой технологии передачи данных позволяет решить проблему
уменьшения точности измерения при подключении новых потребителей
данных к вторичным цепям измерительных трансформаторов тока и
напряжения.
Уменьшение затрат на проектирование, монтаж и пусконаладку и др.
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Рисунок 1.2 – Принципы организации передачи информации от первичных
преобразователей тока и напряжения устройствам-потребителям
метрологической информации
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Рисунок 1.3 - Трансформатор тока электронный оптический.
Данные от традиционных измерительных трансформаторов преобразуются
в широковещательные Ethernet-пакеты с использованием мультиплексоров
(MergingUnits), предусмотренных стандартом МЭК 61850-9. Сформированные
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Первой
особенностью
построения
системы автоматизации
«цифровых подстанций» является новый «полевой» уровень, который
включает в себя инновационные
устройства первичного
сбора
информации: выносные УСО, цифровые измерительные трансформаторы,
встроенные микропроцессорные системы диагностики силового оборудования
и т.д.
Цифровые измерительные трансформаторы передают мгновенные
значения напряжения и токов по протоколу МЭК 61850-9-2 устройствам уровня
присоединения.
Существует
два
вида
цифровых
измерительных
трансформаторов: оптические и электронные. Оптические измерительные
трансформаторы (рис. 1.3) являются наиболее предпочтительными при
создании систем управления и автоматизации «Цифровой подстанции», потому
что используют инновационный принцип измерений, исключающий влияние
электромагнитных помех, так как основан на эффекте Фарадея. Это
магнитооптический эффект, который заключается в том, что при
распространении линейно поляризованного света через оптически неактивное
вещество, находящееся в магнитном поле, наблюдается вращение плоскости
поляризации света, зависящее от величины этого магнитного поля.
Электронные измерительные трансформаторы разработаны на базе
традиционных трансформаторов и используют специализированные аналоговоцифровые преобразователи.
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мультиплексорами пакеты передаются по сети Ethernet(шине процесса) в
устройства уровня присоединения (контроллеры АСУ ТП, РЗА, ПА идр.).
Данные о положении коммутационных аппаратов и другая дискретная
информация (положение ключей режима управления, состояние цепей обогрева
приводов и др.) собираются с использованием выносных модулей УСО,
устанавливаемых в непосредственной близости от коммутационных аппаратов.
Выносные модули УСО имеют релейные выходы для
управления
коммутационными аппаратами. Выносные модули УСО синхронизируются с
точностью не хуже чем 1 мс. Передача данных от выносных модулей УСО
осуществляется по оптоволоконной связи, являющейся частью шины процесса
по протоколу МЭК 61850-8-1 (GOOSE). Передача команд управления на
коммутационные аппараты также осуществляется через выносные модули УСО
с использованием протокола МЭК 61850-8-1 (GOOSE).
Также силовое оборудование оснащается набором цифровых датчиков.
Существуют
специализированные
системы
для
мониторинга
трансформаторного и элегазового оборудования, которые имеют цифровой
интерфейс для интеграции в АСУ ТП без использования дискретных входов и
датчиков 4-20 мА. Современные КРУЭ оснащаются встраиваемыми
цифровыми трансформаторами тока и напряжения, а шкафы управления в
КРУЭ позволяют устанавливать выносные УСО для сбора дискретных
сигналов. Установка цифровых датчиков в КРУЭ производится на заводеизготовителе, что позволяет упростить процесс проектирования, а также
монтажные и наладочные работы на объекте.
Вторая особенность «Цифровой подстанции» это объединение среднего
(концентраторов данных) и верхнего (сервера и АРМ) уровня в традиционной
схеме автоматизации в один станционный уровень в структуре ЦПС. Это
связано с единством протоколов передачи данных (стандарт МЭК 61850-8-1),
при котором средний уровень, ранее выполнявший работу по преобразованию
информации из различных форматов в единый формат для интегрированной
АСУ ТП, постепенно теряет свое назначение.
Уровень присоединения включает в себя интеллектуальные электронные
устройства, которые получают информацию от устройств полевого уровня,
выполняют логическую обработку информации, передают управляющие
воздействия через устройства полевого уровня на первичное оборудование, а
также осуществляют передачу информации на станционный уровень. К этим
устройствам относятся контроллеры присоединения, терминалы МПРЗА и
другие многофункциональные микропроцессорные устройства.
Третья особенность – структура ЦПС обладает высокой степенью
гибкости. Устройства для цифровой подстанции могут быть выполнены по
модульному принципу и позволяют совмещать в себе функции множества
устройств. Гибкость построения цифровых подстанций позволяет предложить
различные решения с учетом особенностей энергообъекта. В случае
модернизации существующей подстанции без замены силового оборудования
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для сбора и оцифровки первичной информации можно устанавливать шкафы
выносных УСО. При этом выносные УСО помимо плат дискретного
ввода/вывода будут содержать платы прямого аналогового ввода (1/5 А),
которые позволяют собрать, оцифровать и выдать в протоколе МЭК 61850-9-2
данные от традиционных трансформаторов тока и напряжения. В дальнейшем
полная или частичная замена первичного оборудования, в том числе замена
электромагнитных трансформаторов на оптические, не приведет к изменению
уровня присоединения и подстанционного уровня. В случае использования
КРУЭ имеется возможность совмещения функций выносного УСО, Merging
Unit и контроллера присоединения. Такое устройство устанавливается в
шкафу правления КРУЭ и позволяет оцифровать всю исходную информацию
(аналоговую или дискретную), а также выполнять функции контроллера
присоединения и функции резервного местного управления.
Преимущества реализации проектов «Цифровой подстанции»:
Помехозащищенность,
высокая
пожаробезопасность,
взрывобезопасность и экологичность.
- Использование инновационных и современных стандартов и решений
обеспечивающих совместимость различных ИЭУ (МЭК 61850).
- Повышение точности измерений.
-

-

Значительное сокращение кабельных связей.

Сокращение монтажных и наладочных работ, простота проектирования,
эксплуатации и обслуживания, уменьшение размеров ПС.
- Снижение количества модулей ввода/вывода на устройствах АСУ ТП и
РЗА.
- Сокращение стоимости компоновки конструктива шкафов системы ТМ /
ССПИ / АСУТП (кабельная продукция, клеммные колодки и пр.).
Создание подобных проектов «Цифровой подстанции» невозможно без
применения протокола МЭК 61850, являющегося основой всех цифровых
коммуникаций в рамках энергообъектов.
Применение информационной сетевой технологии в ответственных
выходных цепях вызывает у специалистов опасения по надежности и
устойчивости функционирования. Решением данной проблемы
является
прямое подключение трансформаторов тока и напряжения к устройствам
релейной защиты и автоматики по цифровым цепям.
Электромагнитные трансформаторы напряжения не обеспечивают свой
метрологический класс точности при перегрузках по вторичным цепям.
Вторичные цепи аналоговых трансформаторов напряжения подвержены
электромагнитным наводкам, что вносит дополнительную погрешность в
измерения, и ставит проблему достоверной передачи коммерческих учетных
данных с точек учета в базу данных централизованной системы коммерческого
учета оптового рынка электроэнергии. Из-за низкого класса точности
трансформаторы напряжения не позволяют проводить корректные измерения
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электроэнергии в точках учета на границе балансовой принадлежности
электроустановок генерирующих и сетевых компаний, а также сетевых
компаний и потребителей, что приводит к небалансам как мощности, так и
электроэнергии. Не исключают они также и выноса высокого потенциала с
открытого распределительного устройства на щит управления по вторичным
цепям. Большинство из них является маслонаполненными, а, соответственно,
взрыво- ипожароопасными.
Работа обычных электромагнитных трансформаторов напряжения во время
переходных процессов может приводить к возникновению феррорезонансных
явлений, которые, в свою очередь, приводят к неправильной работе
электроэнергетического оборудования, выходу его из строя, развитию крупных
аварий. Возникновение феррорезонанса возможно при наличии емкостных
элементов в цепи индуктивного трансформатора напряжения и связано с
насыщением магнитопровода, изменением индуктивности намагничивания
трансформатора.
Узкий
частотный
диапазон
современных
электромагнитных
трансформаторов напряжения накладывает некоторое ограничение на развитие
систем релейной защиты, автоматики и методов определения мест
повреждений.

Выполненный анализ вариантов структур цифровой подстанции позволяет
сформулировать требования к измерительным трансформаторам напряжения:
1. Цифровые измерительные трансформаторы напряжения должны
передавать данные по протоколу IEC61850-9.2LE.
2. Передача данных от цифровых измерительных трансформаторов
напряжения должна осуществляться по оптоволоконным кабелям,
соответствующим требованиям IEC60794.
3. Цифровые
измерительные
трансформаторы
напряжения
для
синхронизации выборок должны иметь возможность принимать внешний
сигнал синхронизации.
4. Цифровой измерительный трансформатор напряжения должен
выполнять самодиагностику и при обнаружении неисправности установить
флаг о недостоверности данных на цифровом канале.
5. При отказе системы передачи данных цифровой измерительный
трансформатор
напряжения
должен
автоматически
формировать
соответствующий сигнал о неисправности.
6.
Первичный
преобразователь
цифрового
трансформатора
напряжения должен соответствовать следующим требованиям:
- высокая точность преобразования напряжения;
- отсутствие феррорезонансных явлений;
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- возможность подключения к объединяющим устройствам ( при
использование на цифровой подстанции) и к микропроцессорным терминала
релейной защиты и автоматики ( при использование на традиционной
подстанции)
- широкий частотный диапазон измерения;
- пожаробезопасность.
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2 ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
КОМПЛЕКТНОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

ДЛЯ

Проектом предусматривается строительство двухтрансформаторной
подстанции закрытого типа напряжением 110/10/10 кВ.
На проектируемой подстанции 110 кВ закрытого типа предусматривается:
 установка в отдельных камерах двух силовых трансформаторов типа
ТРДН-40000/110 У1 напряжением 115/11/11 кВ, мощностью 40000 кВА
каждый;
 установка комплектной трансформаторной блочной подстанции типа
КТПБ-110-4Н выполненной по схеме 110-4Н «два блока с выключателями и
неавтоматической перемычкой со стороны линий», с установкой элегазовых
баковых выключателей с пружинными приводами, разъединителей 110 кВ с
моторными приводами на главных ножах и заземляющих ножах,
трансформаторов напряжения 110 кВ, ограничителей перенапряжений на
шинах 110 кВ;
 установка в нейтрали силового трансформатора заземлителя с моторным
приводом и ограничителя перенапряжений;
 в помещении ЗРУ 10 кВ предусмотрена установка комплектного
распределительного устройства внутренней установки К СЭЩ-63, состоящего
из 44 ячеек и двух шинных мостов между секциями 1 и 2, 3 и 4 . Ячейки
приняты с вакуумными выключателями на отходящих линиях, на вводах и в
шкафах секционирования. 42-е ячейки приобретены ранее, 2-е новые для
подключения ТСН. КРУ 10 кВ выполнено по схеме 10-2 «две,
секционированные выключателями, системы шин» и состоит из:
 четыре вводных ячейки на номинальный ток I ном=1600А;
 четыре секционных ячейки на номинальный ток I ном=1600А;
 четыре ячейки с измерительными трансформаторами напряжения;
 двадцать шесть ячеек отходящих линий с кабельными вводами к
потребителям 10 кВ на номинальный ток I ном=1000А;
 две ячейки отходящих линий с кабельным вводом для присоединения
ТСН;
 четыре ячейки отходящих линий с кабельным вводом для
присоединения ДГР;
 для защиты от перенапряжений в ячейках 10 кВ устанавливаются
ограничители перенапряжения;
 питание собственных нужд подстанции от трансформаторов
собственных нужд ТМГ-400/10 УХЛ1 напряжением 10/0,4 кВ мощностью 400
кВА каждый;
 оперативный ток на подстанции постоянный напряжением 220 В;
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 размещение щитов собственных нужд переменного и постоянного тока и
панелей релейной защиты в отдельном помещении закрытой ПС;
 размещение аппаратуры связи и телемеханики в отдельных помещениях
закрытой ПС;
 защита подстанции от прямых ударов молнии молниеотводами;
 заземляющее устройство;
 освещение;
 ВОЛС;
 охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение.
Для защиты высоковольтного оборудования 110 кВ от грозовых и
коммутационных
перенапряжений
устанавливаются
ограничители
перенапряжения нелинейные (выбор ограничителей перенапряжений см. п.3.8).
С целью контроля и диагностики состояния ОПН-110 предусматривается
установка устройств для измерения токов утечки.
В связи с ограниченным пространством в ЗРУ-110 кВ применяется жесткая
ошиновка, выполненная из трубы алюминиевого сплава круглого сечения
марки 80х10 мм. В местах присоединения жесткой ошиновки к
трансформаторам напряжения, перемычки между линейным вводом и
линейным разъединителем, перемычки между шинным разъединителем –
выключателем – линейным вводом, используется сталеалюминевый провод
марки АС 185/29.
В помещении ЗРУ – 110 кВ устанавливается ряд шкафов вторичной
коммутации:
- выносные блоки управления разъединителями - обеспечивающие более
качественный и безопасный контроль процесса коммутации разъединителей
110 кВ;
- шкафы обогрева выключателей – организуют распределение, транзит,
подключение цепей питания, и обогрева выключателей;
- клеммные шкафы АСУ ТП - организуют сбор управляющих и
контрольных сигналов от высоковольтного электрооборудования, для
обеспечения управления им по средствам АСУ ТП, и последующим транзитом
их в оборудование АСУ ТП.
Последующее перспективное развитие высоковольтных технических
присоединений в ЗРУ 110 кВ не предусматривается.
В помещении ЗРУ 10 кВ предусмотрена возможность монтажа 26
отходящих линий напряжением 10 кВ и последующее перспективное
расширение каждой секции шин 10 кВ на 3 отходящие ячейки.
Для электрического соединения силовых трансформаторов со шкафами
комплектных
распределительных
устройств
применяются
закрытые
токопроводы ТЗКР 10 кВ.
Электрическая связь между трансформаторами собственных нужд и
присоединительными трансформаторами с ячейками КРУ 10 кВ
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осуществляется с помощью силового трехжильного кабеля с изоляцией из
сшитого полиэтилена ПвКВнг(А) 50/25.
Оборудование и ошиновка в цепи трансформаторов, а также габариты
камер и фундаменты трансформаторов выбраны с учетом установки в
перспективе трансформатора следующего по шкале (63 МВА), согласно п.4.16
СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования
подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ».
2.2 Балансы мощностей западного района города
Балансы мощности западного района
энергосистемы приняты в
соответствии со «Схемой и программой развития электроэнергетики на 2016 –
2020 годы».
В таблице 1.1 представлены существующий и прогнозные балансы
мощности западного районо города.
Таблица 1.1 - Балансы мощности западного энергорайона (в МВт)
Ед.
измерения

Показатели

2015

2017

2022

1107

1124

1277

Зимний максимум
Нагрузка

МВт

Генерация (установленная мощность),
в том числе:

МВт

- ТЭЦ-1

МВт

662

681,7

681,7

- ТЭЦ-2

МВт

755

755

755

- ГТЭС ОАО «Газтурбосервис»

МВт

24,9

24,9

24,9

Избыток(+) / Дефицит(-) мощности

МВт

1441,9 1461,6 1461,6

+334,9 +337,6 +184,6

Нагрузка

МВт

Генерация (установленная мощность),
в том числе:

МВт

- ТЭЦ-1

МВт

662

681,7

681,7

- ТЭЦ-2

МВт

755

755

755

- ГТЭС ОАО «Газтурбосервис»

МВт

24,9

24,9

24,9

Избыток(+) / Дефицит(-) мощности

МВт
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Среднегодовой прирост нагрузки по западному энергорайону на этапах
2015-2020 гг. составляет 2,1%.
На этапы 2020-2022 гг. прирост нагрузок принят равным среднегодовому
на этапах 2015-2020 гг.
Отношение летнего максимума западной энергосистемы к зимнему
приблизительно равно 0,60. Отношение зимнего минимума к зимнему
максимуму приблизительно равно 0,83. Отношение летнего минимума к
летнему максимуму приблизительно равно 0,75.
Разница между зимним и летним максимумами и минимумами
потребления объясняется значительной долей потребления электроэнергии
населением в структуре потребления мощности энергосистемы области.
В расчетах электрических режимов для летнего максимума и минимума
нагрузок мощность электростанций снижена ориентировочно на 50-60% от
установленной.

В рамках проекта выполнен расчет режимов работы электрической сети
110 кВ и выше в районе закрытой подстанции, на год ввода (2017 г.) и на
перспективу 5 лет (2022 г.) с учетом ввода новых объектов, реконструкции
существующих объектов и динамики изменения электрических нагрузок.
Расчеты режимов работы сети выполнены с использованием программного
комплекса «RastrWin».
В качестве исходных данных использована следующая информация:

«Схема и программа развития электроэнергетики области на 2016 –
2020 годы»;

Контрольные замеры нагрузок и напряжений зимы 2014 и лета 2015
гг. операционной зоны Западного РДУ;

Нормальная
схема
электрических
соединений
объектов
электроэнергетики, входящих в операционную зону Западного РДУ по
состоянию на 08.2015 г.;

Главная схема ТТЭЦ1, ТТЭЦ2 с перечнем оборудования и
характеристиками;

Диапазоны регулирования реактивной мощности генераторов
ТТЭЦ1 и ТТЭЦ2 в зависимости от активной нагрузки;

Уставки и управляющие воздействия существующей ПА на ТТЭЦ1
и ТТЭЦ2.
Электрические нагрузки объектов прилегающей сети 110 кВ на этапы
2016-2021 гг. предоставлены АО «Западэнерго» по данным разрабатываемой
«Комплексной программы развития электроэнергетики западной области на
2017-2021 гг.» для умеренно-оптимистического прогноза.
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При расчетах режимов контролировались токовые загрузки ЛЭП и
трансформаторов, потокораспределения активной и реактивной мощности,
уровни напряжения в электрической сети 110 кВ и выше, а также проверялось
их соответствие допустимым значениям, и tg в балансирующем узле.
Расчёты выполнены на периоды зимних максимальных, летних
максимальных и минимальных нагрузок.
По результатам расчётов электрических режимов выполнена проверка
оборудования на соответствие токам нагрузки. Проверка оборудования на ВЛ
110 кВ ТТЭЦ1 – Тюмень-1,2 после ввода в эксплуатацию ПС 110 кВ
представлена в таблицах 1.2 и 1.3.
Таблица 1.2 – Проверка оборудования на ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 – Тюмень-1,2
(зимний период)
№ Наименование
п/п
ЛЭП

Аварийно допустимый ток оборудования,
Максимальный
А
расчетный ток, А.
Наименование
ВЧ Тр-р
Провод
Выкл. Раз-ль
Ошин.
режима
загр. тока
ВЛ

2000

1

2

2500

2000

600

780

ТТЭЦ1 –
Тюмень-1
600

1000

630

600

780

2000

2500

2000

600

780

ТТЭЦ1 –
Тюмень-2
1000

630

600

780

780

920.
Зимний максимум
2017-2022 г.
Отключение ВЛ 110
кВ ТТЭЦ1 Домостроительная и
1СШ-110 кВ ПС 500
кВ Тюмень

После действия существующей
АРЛ (отключение В-110 «Блок
№2») расчетный ток 724 А.
Необходимо: увеличение
пропускной способности ВЛ
(замена оборудования на ПС 500
кВ Тюмень и увеличение
отпайки ТТ на ТТЭЦ1) или
снижение генерации ТТЭЦ1 при
выводе в ремонт ВЛ 110
кВТТЭЦ1 - Тюмень-3
(отключение ТГ-5/6/7)
После действия существующей
АРЛ (отключение В-110 «Блок
№2») расчетный ток 686 А.
Необходимо: увеличение
пропускной способности ВЛ
(замена оборудования на ПС 500
кВ Тюмень и увеличение
отпайки ТТ на ТТЭЦ1) или
снижение генерации ТТЭЦ1 при
выводе в ремонт ВЛ 110 кВ
ТТЭЦ1 – Домостроительная
(отключение ТГ-5/6/7)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

600

780

956.
Зимний максимум
2017-2022 г.
Отключение ВЛ 110
кВ ТТЭЦ1 - Запад-3
и 2СШ-110 кВ ПС
500 кВ Тюмень

Мероприятие по ликвидации
перегрузки
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Таблица 1.3 – Проверка оборудования на ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 – Тюмень-1,2
(летний период)
№ Наименование
п/п
ЛЭП

1

2

ТТЭЦ1 –
Тюмень-1

ТТЭЦ1 –
Тюмень-2

Аварийно допустимый ток оборудования,
А
ВЧ Тр-р
Провод
Выкл. Раз-ль
Ошин.
загр. тока
ВЛ
2000

Взам. инв. №

2000

600

605
605

600

1000

630

600

605

2000

2500

2000

600

605
605

600

1000

630

600

605

Мероприятие по
ликвидации
перегрузки

604.
После действия
Летний минимум 2017 г.
существующей АРЛ
Отключение ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 (отключение В-110
- Тюмень-3 и 2СШ-110 кВ ПС
«Блок №2»)
500 кВ Тюмень
расчетный ток 364 А.
587.
Летний минимум 2017-2022 г.
Отключение ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1
Не требуется
- Домостроительная и 1СШ-110
кВ ПС 500 кВ Тюмень

Расчеты электрических режимов и проверка оборудования показали
следующее:
В нормальных режимах работы токовые загрузки элементов сети не
превышают длительно допустимые, напряжения на шинах объектов находятся в
допустимых пределах;
В режимах зимнего максимума нагрузок 2017-2022 гг. при выдаче
установленной мощности ТТЭЦ1 и отключении ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 Домостроительная и ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 - Тюмень-3 происходит загрузка ВЛ 110
кВ ТТЭЦ1 – Тюмень-1,2 свыше аварийно допустимой (662 и 667А при АДТН
600А). Ликвидация перегрузки осуществляется существующей АРЛ с
действием на отключение выключателя блока №2 ТТЭЦ1 (рисунки 1.4, 1.4а,
2.4, 2.4а).
В режимах зимнего максимума нагрузок 2017-2022 гг. при выдаче
установленной мощности ТТЭЦ1 и отключении 2СШ-110 кВ ПС 500 кВ
Тюмень происходит загрузка ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 – Тюмень-1 свыше аварийно
допустимой (613 и 628А при АДТН 600А). Ликвидация перегрузки
осуществляется существующей АРЛ с действием на отключение выключателя
блока №2 ТТЭЦ1 (рисунки 1.6, 1.6а, 2.6, 2.6а).
В режимах зимнего максимума нагрузок 2017-2022 гг. при выдаче
установленной мощности ТТЭЦ1 и отключении ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 Домостроительная и 1СШ-110 кВ ПС 500 кВ Тюмень происходит загрузка ВЛ
110 кВ ТТЭЦ1 – Тюмень-2 свыше аварийно допустимой (920 и 917А при АДТН
600А). Ликвидация перегрузки существующей АРЛ с действием на отключение
выключателя блока №2 ТТЭЦ1 не обеспечивается (686 и 690А). Для
ликвидации перегрузки дополнительно необходимо предусмотреть увеличение
пропускной способности ВЛ (замена оборудования на ПС 500 кВ Тюмень и
увеличение отпайки ТТ на ТТЭЦ1) или снижать генерацию ТТЭЦ1 при выводе

Инв. № подл.

Подпись и дата

2500

Максимальный расчетный
ток, А. Наименование
режима

Лист

ЮУрГУ-13.04.02.2017.266.ВКР
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подпись

Дата

21

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

в ремонт ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 – Домостроительная (отключением ТГ-5/6/7)
(рисунки 1.7, 1.7а, 2.7, 2.7а).
В режимах зимнего максимума нагрузок 2017-2022 гг. при выдаче
установленной мощности ТТЭЦ1 и отключении ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 - Тюмень-3
и 2СШ-110 кВ ПС 500 кВ Тюмень происходит загрузка ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 –
Тюмень-1 свыше аварийно допустимой (956 и 955А при АДТН 600А).
Ликвидация перегрузки существующей АРЛ с действием на отключение
выключателя блока №2 ТТЭЦ1 не обеспечивается (724 и 731А). Для
ликвидации перегрузки дополнительно необходимо предусмотреть увеличение
пропускной способности ВЛ (замена оборудования на ПС 500 кВ Тюмень и
увеличение отпайки ТТ на ТТЭЦ1) или снижать генерацию ТТЭЦ1 при выводе
в ремонт ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 – Тюмень-3 (отключением ТГ-5/6/7) (рисунки 1.8,
1.8а, 2.8, 2.8а).
В режиме зимнего максимума нагрузок 2017 года при выдаче
установленной мощности ТТЭЦ1 и отключении ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 - Тюмень1,2 (для замены проводов) происходит загрузка ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 Домостроительная и ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 – Тюмень-3 свыше аварийно
допустимой (655 и 654А при АДТН 600А) (рисунок 1.9). Таким образом, перед
выводом в ремонт ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 - Тюмень-1,2 необходимо снижать
генерацию ТТЭЦ1 отключением ТГ-5/6/7 (рисунок 1.9а). В данном режиме при
отключении ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 - Тюмень-3 происходит загрузка ВЛ 110 кВ
ТТЭЦ1 - Домостроительная и ВЛ 110 кВ Тюмень – Домостроительная свыше
аварийно допустимой (905 и 741А при АДТН 600А) (рисунок 1.9б). Ликвидация
перегрузки существующей АРЛ с действием на отключение выключателя блока
№2 ТТЭЦ1 не обеспечивается (640А) (рисунок 1.9в). Таким образом, для
проведения замены проводов на ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 - Тюмень-1,2 требуется
значительное снижение мощности ТТЭЦ1, что может быть недопустимо в
зимний период. Рекомендуется замену проводов совмещать с ремонтами
генерирующего оборудования на ТТЭЦ1.
В режимах летнего максимума и минимума нагрузок 2017 года замену
участка проводов на ВЛ 110 кВ ТТЭЦ1 - Тюмень-1,2 возможно производить
при снижении генерации ТТЭЦ1 на 180 МВт (например, при отключенном
блоке №1 или двух из трёх генераторов ТГ-5, ТГ-6, ТГ-7) и ТТЭЦ2 на 180 МВт
(при одном отключенном блоке из четырех) (рисунки 3.9б, 3.9в, 5.9б, 5.9в).
2.4 Расчёт токов короткого замыкания в электрической сети 110 кВ в
районе подстанции 110 кВ
В рамках проекта выполнены расчёты токов трехфазного и однофазного
коротких замыканий на ПС 110 кВ.
Расчёты выполнены с целью определения технических требований к вновь
устанавливаемому оборудованию на ПС 110 кВ.
Расчеты токов КЗ выполнены с использованием программного комплекса
«Energy CS ТКЗ».
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Расчёты токов КЗ выполнены на этапы 2017 и 2022 гг. для максимального
режима.
Таблица 1.4 – Результаты расчёта токов КЗ на этапы 2017 и 2022 гг.
Ток короткого замыкания, кА
2017-2022 гг.
ш. 110 кВ
23,7 / 19,8
1
ПС 110 кВ
ш. 10 кВ
10,4 / * - в числителе указаны токи трёхфазного КЗ, в знаменателе – однофазного.
№

Наименование
объекта

Место КЗ

По результатам расчёта определены требования к оборудованию 110, 10
кВ в части стойкости к воздействию токов КЗ и проверка уже закупленного
оборудования 110, 10 кВ для ПС 110 кВ Причал (таблицы 3.2, 3.3). Проверка
показала соответствие намечаемого к установке оборудования расчетным токам
КЗ.
Таблица 1.5 – Проверка оборудования 110 кВ
Выключате
ль ВЭБ110II40/2500

Длительно
допустимый ток, А

 463*

2500

1000

600

1000

510

Номинальный ток
включения/отключ
ения
выключателями, кА

 23,7

40

-

-

-

-

Ток
электродинамическ
ой стойкости, кА

 60,4

102

80

-

80

-

Трехсекундный ток
термической
стойкости, кА

 6,6**

40

31,5

40

31,5

-

Сечение гибкой
ошиновки марки
АС, мм2


126**

-

-

-

-

185

Взам. инв. №

Параметр

Разъедини
Ошинов
Трансформ
тель РГПка
атор тока
СЭЩжесткая
встроенный
110/1000
ОЖ-3

Ошиновк
а гибкая

Требуе
мое
значен
ие

АС185/29

Подпись и дата

* - с учетом возможной установки трансформаторов мощностью 63 МВА и
перегрузки 140%;

Инв. № подл.

** - Расчетное время протекания тока КЗ с учетом действия АПВ и
применения РЗА на базе микропроцессоров составляет 0,23 с.
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Таблица 1.6 – Проверка оборудования 10 кВ
Трансформ Трансформ
атор тока
атор тока
ТОЛ-СЭЩ- ТОЛ-СЭЩ10-01
10-01
(ячейки
(ячейки
ввода и СВ) отход.ЛЭП)

Ошиновка
жесткая -

Требуемо
е
значение

Выключате
ль ВВУСЭЩ-ПЗ10-20/1600

 2315*

1600

1500

200-600

3150

Номинальный ток
включения/отключен
ия выключателями,
кА

 10,4

20

-

-

-

Ток
электродинамическо
й стойкости, кА

 26,5

50

100

52-100

128

Трехсекундный ток
термической
стойкости, кА

 3,3**

20

18,2

10,1-18,2

50

Сечение гибкой
ошиновки марки АС,
мм2

 64**

-

-

-

-

Параметр

Длительно
допустимый ток, А

токопровод
ТЗКР-103150-128

* - с учетом возможной установки трансформаторов мощностью 63 МВА и
перегрузки 140%;

2.5 Решения по
подстанции

организации

электроснабжения

собственных

нужд

Для питания потребителей переменного тока на ПС предусмотрена
установка ЩСН 0,4 кВ двухстороннего обслуживания, шкафного исполнения.
Питание ЩСН выполнено от двух трансформаторов собственных нужд 0,4 кВ
мощностью 400 кВА каждый. Щит собственных нужд состоит из двух секций,
которые работают раздельно и оборудуются устройством АВР. Для фидерных
выключателей предусмотрены выключатели фирмы КЭАЗ типа OptiMat, с
установкой на группы фидерных выключателей, выключателей разъединителей
типа ВР32-35, см. П110-16/520-153-ОТР.2.Г л.13.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

** - Расчетное время протекания тока КЗ с учетом действия АПВ и
применения РЗА на базе микропроцессоров составляет 0,31 с.
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Система заземления TN-C-S согласно п.1.7.3 ПУЭ, с разделением PE и N
проводников на шинах щита собственных нужд.
Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
Произведем расчет нагрузок трансформаторов собственных нужд.
Таблица 1.7. Расчет нагрузки трансформатора собственных нужд
Расчетная
нагрузка
трансформатор

на

№
Наименование

Рн, кВт

η

cosϕ

tgϕ

Кс

Лето

Зима

п/п
Рл,
кВт

Qл,
кВАр

Рз,
кВт

Qз,
кВАр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Питание приводов
выключателей и
разъединителей

11,82

0,78

0,87

0,5
7

0,7

10,6

6

10,6

6

ШОВ-4 №1, №2
2

Питание шкафов
дутьего охлаждения
Т1,Т2

4,86

0,78

0,83

0,5
7

0,7

4,36

2,5

4,36

2,5

3

Питание щита
рабочего освещения 1
этажа ЩО1

4,85

1

0,85

0,6
2

1

4,85

3

4,85

3

4

Питание щита
аварийного освещения
1 этажа ЩАО1

2,78

1

0,85

0,6
2

0,8

2,2

1,3

2,2

1,3

5

Питание сварочного
поста №1

27,4

0,7

0,9

0,7

0,4

15,7

11

15,7

11

8

0,78

0,87

0,5
7

0,7

7,2

4,1

7,2

4,1

3,5

1

0,85

0,6
2

1

3,5

2,2

3,5

2,2

0,33

1

1

0

-

-

-

0,33

-

Взам. инв. №

6

Питание крана в
помещении
ЗРУ-110 кВ

7

Освещение ячеек КРУ10 кВ
Обогрев ячеек

8

Инв. № подл.

Подпись и дата

КРУ-10 кВ 1 секция
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Продолжение таблицы1.7. Расчет нагрузки трансформатора собственных
нужд
9

Питание шкафа
управления

4,4

0,78

0,87

0,5
7

0,7

3,9

2,2

3,9

2,2

ДГР-1, ДГР-2
10

Питание шкафа
автоматики
вентиляции №1,№2

74,3

0,8

0,83

0,5
7

0,7
5

62,2

35

41,5

23,7

11

Питание привода РПН
Т1, Т2

4

0,78

0,87

0,5
7

0,7

3,6

2,1

3,6

2,1

12

Питание зарядновыпрямительного
устройства

35,2

0,9

0,83

0,6
7

0,8

31,3

21

31,3

21

13

Питание щита
рабочего освещения 2
этажа ЩО3

3,76

1

0,85

0,6
2

1

3,76

2,3

3,76

2,3

82,8

1

1

0

0,8

-

-

66,2

-

7

0,78

0,87

0,5
7

0,7

6,3

3,6

6,3

3,6

10,9

1

1

0

-

-

-

10,9

-

27,4

0,7

0,9

0,7

0,4

15,7

11

15,7

11

0,33

1

1

0

-

-

-

0,33

-

3,88

1

0,85

0,6
2

1

3,88

2,4

3,88

2,4

1,37

1

0,85

0,6
2

0,8

1,1

0,7

1,1

0,7

27,4

0,7

0,9

0,7

0,4

15,7

11

15,7

11

Питание обогрева
14
2 этажа
15

16

Питание крана в
помещении Т1
Питание обогрева
приводов
выключателей и
разъединителей
ШОВ-4 №1,№2

17

Питание сварочного
поста №2
Обогрев ячеек

18

19

20

Питание щита
рабочего освещения 1
этажа ЩО2
Питание щита
аварийного освещения
2 этажа ЩАО2

21

Питание сварочного
поста №3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

КРУ-10 кВ 2 секция
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Продолжение таблицы1.7. Расчет нагрузки трансформатора собственных
нужд
22

Питание крана в
помещении Т2

7

0,78

0,87

0,5
7

0,7

6,3

3,6

6,3

3,6

0,33

1

1

0

-

-

-

0,33

-

4,4

0,78

0,87

0,5
7

0,7

3,9

2,2

3,9

2,2

Обогрев ячеек
23
КРУ-10 кВ 3 секция

24

Питание шкафа
управления
ДГР-3, ДГР-4

25

Питание щита
наружного освещения
ЩО4

1,1

1

0,85

0,6
2

1

1,1

0,7

1,1

0,7

26

Питание шкафа ВОЛС

0,4

1

1

0

-

0,4

-

0,4

-

27,6

1

1

0

0,8

-

-

22,1

-

27,4

0,7

0,9

0,7

0,4

15,7

11

15,7

11

0,33

1

1

0

-

-

-

0,33

-

Питание обогрева
27
1 этажа
28

Питание сварочного
поста №4
Обогрев ячеек

29

30

Питание аппаратуры
видеонаблюдения и
ОПС

1,2

1

1

0

-

1,2

-

1,2

-

31

Питание двигателей
приводов
выключателей 10 кВ

12,54

0,78

0,87

0,5
7

0,7

11,3

6,4

11,3

6,4

32

Питание обогрева
кровли

30

1

1

0

-

-

-

30

-

33

Кондиционирование
комнаты приема пищи,
комнаты отдыха, зала
РЗА, комнаты связи,
комнаты ТМ

8,17

1

1

0

0,8

6,5

-

-

-

34

Питание розеточной
сети 1-ого этажа ЩР1

5

1

1

0

0,7

3,5

-

3,5

-

35

Питание розеточной
сети 2-ого этажа ЩР2

5

1

1

0

0,7

3,5

-

3,5

-
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Полная расчетная мощность СН для летнего периода, кВА:
 Sл.  ( Pл )2  (Qл )2  249,252  145,32  288,5;

(1.1)

Полная расчетная мощность СН для зимнего периода, кВА:
23  Sз.  ( Pз )2  ( Qз )2  352,62  1342  377;

(1.2)
За расчетную мощность принимается полная расчетная мощность СН для
зимнего периода, кВА:
(1.3)
 Sр   Sз  377;
Работа ТСН предусматривается в режиме неявного резервирования - 2
раздельно работающих на свою нагрузку трансформатора. Секционный
автоматический выключатель с АВР. Срабатывание АВР при потере
напряжения на одной из секций. Таким образом расчетная мощность
трансформатора СН, кВА:
Sр.max
(1.4)
 Sт.расч 
;
n k
где n - число работающих трансформаторов СН, в расчете принимается
n=2;
k - коэффициент номинальной загрузки масляного трансформатора в
нормальном режиме, k=0,7.
377
(1.5)
 Sт.расч 
 269;
2  0,7

Взам. инв. №

Sт.ном  400;

(1.6)

Допустимая двухчасовая перегрузка масляного трансформатора СН, кВА:
(1.7)
Sт.перегр  Sт.ном k  400 1, 4  560;
Номинальная загрузка масляного трансформатора СН, кВА:
(1.8)
Sт.загр  Sт.ном  k  400  0,7  280;
Согласно расчетам, к установке принимаем трансформатор ТМГ-СЭЩ400-01-УХЛ1.
Вновь прокладываемые распределительные сети собственных нужд ПС от
ЩСН до соответствующих нагрузок СН выполнены кабелями с медными
жилами марки ВВГнг(А)-LS, не распространяющий горение, с низким дымо-,
газовыделением.

Общие данные.
Расчет ОПН осуществляется согласно «Методическим указаниям по
применению ограничителей в сетях 110-750 кВ» и ГОСТ Р 53735.5-2009.
Питание ПС 110 кВ осуществляется от 2-х цепной линии 110 кВ – ТюменьТюменская ТЭЦ-1 длиной 4,94 км. В нормальном режиме трансформаторы 1Т и
2Т работают раздельно.
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По расчетным данным ток трехфазного КЗ составляет I3ф = 23,7 кА. Ток
однофазного КЗ I1ф = 19,8 кА.
Режим нейтралей трансформаторов 110 кВ 1Т и 2Т заземленные, однако
для особых режимов или в перспективе возможно разземление нейтрали.
Задача выбора типов ОПН состоит в проверке соответствия характеристик
аппаратов требованиям надежной защиты оборудования при условии принятия
логически оправданного решения с точки зрения сбалансированности
характеристик вновь вводимых ОПН и аппаратов.
Проверим возможность применения ранее приобретенных ОПН 110 кВ
фазный ограничитель PEXLIM-R-120-YH123 и PEXLIM-R-072-YN123 в
нейтрали трансформаторов.
Выбор наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения.
Значение наибольшего рабочего напряжения в сети принимается в
соответствии с ГОСТ 721:
(1.9)
U НP  126кВ.
Наибольшее длительно допустимое напряжение ОПН (фазное) выбирается
с 2-5 % запасом по отношению к длительно допустимому рабочему
напряжению сети:
U НP0 

рабочее

напряжение

(1.10)

PEXLIM-R-120-YH123

Выбор класса энергоемкости ограничителя и номинального разрядного
тока.
Энергоемкость ограничителя определяется рассеиваемой энергией при
наиболее опасных коммутационных перенапряжениях. Максимальная
рассеиваемая энергия W в фазах ОПН-110 при коммутации в цикле ТАПВ при
наличии остаточного заряда на ВЛ (Uо = 0,8 Uфм) и уровне неограниченных
перенапряжений Um=2,5Uфм не превысит величины 150…170 кДж. Удельная
энергия для наиболее неблагоприятной фазы ОПН Wуд=170/120= 1,42 кДж/кВ.
При грозовом поражении ВЛ-110, примыкающей к ПС 110 кВ Причал
(прорыв молнии сквозь тросовую защиту) и набегании импульса на ПС
величина импульсного тока, протекающего через ОПН не превысит величины
Im = (2U50% - Uост)/Zв = (2*850-294)/477 = 2,95 кА, где U50% - среднее
разрядное напряжение линейной изоляции ВЛ-110 на грозовых импульсах,
Uост - остающееся напряжение на ОПН Uост (5 кА), Zв – волновое
сопротивление провода ВЛ с учетом импульсной короны. Предполагая с
запасом, что длительность набегающего с ВЛ импульса и импульса тока в ОПН
составляет Tи =100 мкс и имеет прямоугольную форму, получаем
рассеиваемую в ОПН энергию при наиболее опасном грозовом воздействии:

Инв. № подл.
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составляет Uнро=78 кВ.
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W = U  Im  Tи = 294  103  2,95  103  100  10-6 = 86,7 кДж. (1.11)
Wуд = 86,7/78 = 1,1 кДж/кВ.
Таким образом, величина номинального разрядного тока ОПН-110 Iнр=10
кА и 3-й класс пропускной способности (Wуд = 5,1 кДж/кВ) являются
достаточными с запасом.
Выбор ограничителя по условиям работы в квазиустановившихся режимах.
Согласно «Методическим указаниям по применению ограничителей в
сетях 110-750 кВ», для ограничителей, устанавливаемых на шинах или
трансформаторах, которые по схеме ОРУ не коммутируются вместе с линией,
или коммутируются с линией длиной не более 50 км, определяющими являются
квазиустановившиеся перенапряжения на неповрежденных фазах при
однофазном КЗ на шинах подстанции. В этом случае кратность
квазиустановившихся перенапряжений на «здоровых» фазах определяется
соотношением токов однофазного и трехфазного КЗ и не превышает величины:
Кп 

где m =

3*

m2  m  1
;
m2

(1.12)

3 * I k(3)
-2 = 3*23,7/19,8 - 2 = 1,59;
I (1)
k

Kп = 1,09.
Таким образом, при однофазных КЗ появляется крайне незначительное
повышение напряжения на «здоровых» фазах, и проверки соответствия вольтвременной
характеристики
ОПН-110
уровню
квазистационарных
перенапряжений и их длительности производить не требуется.

Взам. инв. №

Определение защитного уровня ограничителя при коммутационных
перенапряжениях.
Величина коммутационных перенапряжений определяет значение
остающегося напряжения на ограничителе и должна быть на 15-20 % ниже
испытательного напряжения коммутационным импульсом:
U КИ
;
1,15-1,20

(1.13)

где U ОСТК -остающееся напряжение на ограничителе при воздействии
коммутационных импульсов;
U КИ -остающееся напряжение на ограничителе при воздействии
коммутационных импульсов.

Инв. № подл.
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Для электрооборудования 110-220 кВ нормируется одноминутное
испытательное напряжение частоты 50 Гц ( U ИСП50 ). Выдерживаемый уровень
коммутационных перенапряжений можно определить по формуле:
U КИ  1,41 1,35  0,9  U ИСП50 ;

(1.14)

Для силовых трансформаторов, выключателей, трансформаторов
напряжения и тока напряжением 110 кВ с нормальной изоляцией уровень
одноминутного испытательного напряжения составляет:
U ИСП50  200 кВ;

Допустимый уровень
импульсах равняется:

напряжения

изоляции

(1.15)
на

коммутационных

U КИ  1,41 1,35  0,9  U ИСП50  1,41 1,35  0,9  200  342,6 кВ;

(1.16)

Максимальное значение остающегося напряжения должно быть не более:
U ОСТК 

U КИ 342,6

 297,9кВ;
1,15 1,15

(1.17)

Амплитуда импульса тока, А

Остающееся напряжение, кВ

500

247

1000

257

Таким образом, остающееся напряжение ОПН меньше допустимого уровня
изоляции на коммутационных импульсах. То есть ОПН PEXLIM-R-120-YH123
удовлетворяет поставленным требованиям по уровню ограничения
коммутационных перенапряжений.
Определение
защитного
уровня
ограничителя
при
грозовых
перенапряжениях
Согласно «Нормы технологического проектирования подстанций
переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» расстояние по ошиновке
от трансформаторов до ОПН не должно превышать 75 м, до остального
оборудования – 170 м. Территория подстанции по длине менее 100 м, поэтому

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Значения остающихся напряжений на ОПН при воздействии
коммутационного импульса 30/60 мкс при различных токах сведены в таблицу
1.8.
Таблица 1.8 – Остающие напряжение

Лист

ЮУрГУ-13.04.02.2017.266.ВКР
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подпись

Дата

31

места установки ОПН-110 удовлетворяют требованиям с учетом их
функционального назначения.
Основное функциональное назначение вновь устанавливаемых ОПН-110 –
защита оборудования ОРУ-110 от грозовых перенапряжений, возникающих в
результате грозового поражения ВЛ-110.
Проверка по условиям обеспечения взрывобезопасности.
ОПН-110
производства
PEXLIM-R-120-YH123
имеет
ток
взрывобезопасности 50 кА. Условие взрывобезопасности I в.б > Iк.з.= 19,8 кА
выполняется с запасом. Таким образом, аппараты PEXLIM-R-120-YH123
проходят по условию обеспечения взрывобезопасности с запасом.
Выбор длины пути утечки.
Согласно условиям загрязнения в месте установки ОПН-110 выбирается 2я степень загрязнения, и в соответствии c / 3, 4 / удельная длина пути утечки
составляет 2,8 см/кВ.

Выбор ОПНН нейтралях трансформаторов 1Т и 2Т.
Согласно «Нормы технологического проектирования подстанций
переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» и ГОСТ Р 53735.5-2009
класс пропускной способности ОПН в нейтрали как правило должен
соответствовать классу пропускной способности фазных ОПН, т.е. 3 классу.
Таким образом, процедура выбора заключается в назначении длительно
допустимого напряжения ОПНН-110 и проверки соответствия защитных
характеристик аппарата требованиям надежной защиты изоляции нейтралей 1Т
и 2Т. Остающееся напряжение на PEXLIM-R-072-YN123 при грозовом
импульсе тока 5 кА составляет 176 кВ, при 10 кА – 187 кВ. Уровень
испытательного грозового импульса изоляции нейтрали трансформаторов 110
кВ составляет 200 кВ. Максимально достигаемые величины импульсных токов
в защитных аппаратах, установленных в нейтрали, - не более 1-2 кА вследствие
значительного волнового сопротивления обмотки трансформатора. Таким
образом, координационный интервал между Uисп и U ост составляет не менее
20-25%, что вполне достаточно при установке непосредственно на защищаемом
объекте. Таким образом, принятие для ОПНН Uнр=58 кВ является
достаточным, и снижения Uнр не требуется.
Заключение по выбору ОПН.
Для защиты изоляции оборудования ЗРУ-110 от грозовых и
коммутационных перенапряжений окончательно выбирается фазный
ограничитель PEXLIM-R-120-YH123, обеспечивающий координационный

Инв. № подл.
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Контроль состояния ОПН-110 под напряжением.
Контроль состояния ОПН-110 под напряжением осуществляется при
помощи системы онлайн-мониторинга состояния ограничителей EXCOUNT-II.
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интервал между защитным уровнем ОПН и допустимыми уровнями изоляции
на грозовых и коммутационных импульсах порядка 30-40% и выдерживающий
с запасом возможные квазистационарные повышения напряжения частоты 50
Гц в сети, примыкающей к ПС 110 кВ Причал. Применение ОПН-110 типа
PEXLIM-R-120-YH123 приводит в нормальном режиме к практически равному
распределению импульсных токов и энергии между защитными аппаратами в
режиме ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений.
В нейтралях трансформаторов рекомендуется установка PEXLIM-R-072YN123.

В соответствии с требованиями стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» СТО
56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования
подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» для ПС110/10 кВ Причал принята централизованная структура оперативного
постоянного тока - одна аккумуляторная батарея (АБ) и два зарядноподзарядных устройства для питания панелей постоянного тока. Номинальное
напряжение 220 В.
Система оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС включает в себя:
- источник питания: аккумуляторная батарея PowerSafe 12V100FC (17
шт.) с емкостью по 100 Ач и напряжением 12 В со сроком службы 12-15 лет,
устанавливаемых в шкафу аккумуляторных батарей ШАБ-5 (1 шт.), зарядноподзарядных выпрямительных устройств ПНЗП‐М‐100‐260‐3‐УХЛ4 (2 шт.) с
номинальным напряжением 380 В и номинальным выходным током 100 А,
работающих в режиме подзаряда;
- шкафы ввода и распределения ШВРС с прибором контроля изоляции (2
шт.);
- кабели вторичной коммутации;
- потребители постоянного тока (ППТ): устройства релейной защиты и
автоматики, цепи управления высоковольтными аппаратами, устройства ПА,
АСУ ТП и ТМ, аварийное освещение и т.д.
Построение СОПТ соответствует требованиям стандарта ОАО «ФСК ЕЭС»
СТО 56947007-29.120.40.041-2010 «Системы оперативного постоянного тока
подстанций. Технические требования».
Организация питания постоянным оперативным током устройств РЗА и
электромагнитов отключения выключателей обеспечивает:
- при
аварийном отключении любого защитного аппарата или
обесточивании любой секции системы ОПТ (СОПТ), сохранение в работе хотя
бы одного устройства РЗА от всех видов КЗ на защищаемых присоединениях
110 и 10 кВ и отключение выключателей 110 и 10 кВ;
- селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в её цепях и
отстройку от максимальной нагрузки;
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сохранение в работе без перезагрузки терминалов РЗ и ПА,
подключенных к неповрежденным присоединениям ЩПТ при повреждениях в
СОПТ.
На ЩПТ предусматриваются:
- достаточное количество защитных устройств, секций для выполнения
регламентных работ в СОПТ без отключения АБ (замена защитных устройств,
снятие характеристик АБ и т.п.);
- устройства сигнализации и контроля.
Вновь
прокладываемые
распределительные
сети
постоянного
оперативного тока от ЩПТ до потребителей постоянного тока выполнены
кабелями с медными жилами марки ВВГЭнг(А)-LS, не распространяющий
горение, с низким дымо-, газовыделением, экранированный.
-

Подпись и дата
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2.7.1

Расчет аккумуляторной батареи и выбор зарядного устройства

При выборе АБ определяющим является:
возможность применения АБ для формирования толчковых токов при
временах 15-30 минут для режимов разряда средней и большой
продолжительности в сочетании с минимальным количеством толчковых токов;
при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС)
обеспечивать максимальные расчётные толчковые токи нагрузок после 2-х
часового разряда длительным током нагрузки;
обеспечение допустимого отклонения напряжения на клеммах
электроприёмников не более 5% от номинального значения в режиме
постоянного подзаряда (1,05Uном.);
обеспечение допустимого отклонения на шинах питания устройств РЗА
не более 10% напряжения в режимах уравнительного или ускоренного заряда
(1,1 Uном.) и при аварийных разрядах АБ. ( 0,8 Uном.).
Расчётными режимами являются:
длительный режим токовых нагрузок устройств РЗ, ПА;
толчковый режим токовых нагрузок при одновременном отключения
группы выключателей с повторным включением после восстановления
нормального режима.
Выбор ёмкости аккумуляторной батареи производится исходя из
двухчасового графика нагрузки СОПТ в аварийном режиме и возможности
гарантированного восстановления схемы питания ПС(включение необходимого
количества выключателей).
Суммарный ток потребления от СОПТ в начальный момент времени
устройств РЗА и приводов выключателей составит:

 I  I
ср.

ЭМО

 19,5  11  30,5 А;

(1.18)
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I

РЗА

 I дном  18,4  9,4  27,8 А;

(1.19)

в течение расчетного времени заводки пружин 15 с.
После срабатывания всех защит и отключения соответствующих
выключателей от СОПТ помимо постоянной нагрузки получает питание
аварийная нагрузка.

I

авар.

 IРЗА  11,8  18,4  30,2 А;

(1.20)

Восстановление схемы нормального режима:

I

авар.

I

 IРЗА   IЭМВ  11,8  18,4  2,5  32,7 А;

(1.21)

 IРЗА   IЭМВ  11,8  18,4  1,5  31,7 А;

(1.22)

авар.

Эквивалентная отдаваемая емкость аккумуляторной батареи:
С экв  30,5 

2
15
2
4
 27,8 
 30,2  2  32,7 
 31,7 
 60,59 А;
3600
3600
3600
3600

Расчетный ток разряда:

I разр. 

60,59
 30,3 А;
2

(1.23)

На ПС проектируется аккумуляторная батарея типа PowerSafeV
"EnergySys". По каталожной таблице при времени разряда 2 ч., напряжения
разряда 1,85 В/эл. и разрядного тока 30,3 А принимается величина разрядного
тока 39,4 А. Выбираем АБ PowerSafe12V100FС.

Взам. инв. №

Количество элементов АБ:
П эл. 

U ном.
;
U пэ

(1.24)

Подпись и дата

где - U пэ - напряжение на блоке АБ в режиме постоянного подзаряда, В;

220
 17 элементов.
12
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Выбор зарядных устройств.
Для обеспечения возможности резервирования на щит постоянного тока
должно предусматриваться 2 зарядно-подзарядных устройства. Каждое
зарядно-подзарядное устройство в нормальном режиме работы СОПТ должно
обеспечивать нагрузочный ток всех потребителей постоянного тока и ток
заряда аккумуляторной батареи. Мощность двух ЗУ, работающих параллельно
на одну АБ, должна обеспечивать питание всех подключенных к комплекту
СОПТ электроприемников подстанции с учетом проведения одновременно
ускоренного заряда одной АБ до 90% номинальной емкости в течение не более
8 часов.
Заряд при постоянном напряжении проводят при напряжении 2,23 В на
элемент аккумулятора с точностью стабилизации +/- 1%. Начальный ток заряда
полностью разряженной батареи должен находиться в диапазоне 0,1-0,3 С10.
Максимальная величина тока режима заряда одной АБ от одного ЗУ - 30 А.
Длительно постоянная токовая нагрузка - 18,4 А.
I ЗУ   I РЗА  0,3  С10  18 , 4  30  48 , 4 А;

(1.25)

Выбираем
3х
фазный
ЗУ
типа
ПНЗП/М/100/260/3/УХЛ4
характеристиками:
- Uвых=230В;
- Iвых=100А;
- точность установленного напряжения в режиме стабилизации +/-1В
рабочий диапазон температур +1..+40.

с

2.8 Релейная защита и автоматика
В соответствии с заданием на проектирование на ПС-110/10 кВ
предусматривается установка микропроцессорных устройств РЗА.

Для защиты силовых трансформаторов 1Т (2Т) и автоматики управления
В-110 1Т(2Т) принимаются к установке шкафы с микропроцессорными
терминалами.
Данный шкаф будет реализовывать следующие функции:
 дифференциальную защиту трансформатора (ДЗТ);
 токовую защиту нулевой последовательности стороны высшего
напряжения ВН (ТЗНП);
 максимальную токовую защиту стороны ВН с пуском по напряжению
(МТЗ ВН);
 максимальную токовую защиту стороны НН с пуском по напряжению
(МТЗ НН);

Инв. № подл.

Подпись и дата
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 защиту от перегрузки;
 пуск автоматики охлаждения трансформатора;
 блокировку РПН при перегрузке;
 устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);
 газовую защиту трансформатора (ГЗТ);
 газовую защиту РПН трансформатора (ГЗ РПН);
 автоматику управления выключателем 110 кВ (АУВ);
 устройство автоматического повторного включения (АПВ).
Проектируемые устройства РЗА подключаются к измерительным
трансформаторам тока, встроенными во ввода выключателей 110 кВ, а также к
трансформаторам тока во вводных ячейках ЗРУ-10 кВ. Класс точности обмоток
трансформаторов тока для подключения устройств РЗА принят "10Р".
Проектируемые устройства РЗА подключаются к шинкам переменного
напряжения ТН 10 кВ соответствующей секции шин.
Питание проектируемых устройств РЗА оперативным постоянным током
будет осуществляться от автоматических выключателей щита оперативного
постоянного тока.
Питание цепей сигнализации шкафов будет осуществляться от шинок
сигнализации, организованных в шкафу центральной сигнализации.
Автоматика РПН силовых трансформаторов

Для управления РПН силовых трансформаторов 1Т (2Т) принимается к
установке шкаф с микропроцессорными терминалами.
Данный шкаф будет реализовывать следующие функции:
 автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;
 ручное регулирование напряжения;
 блокировку работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;
 блокировку РПН от внешних сигналов;
 блокировку РПН при перегрузках трансформатора;
 блокировку РПН при превышении 3U0 (или U2);
 блокировку РПН при пониженном измеряемом напряжении;
 коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки
(встречное регулирование);
 одновременный контроль двух секций шин;
 оперативное переключение регулирования с одной секции шин на
другую;
 оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с
выбранного заранее на другое значение;
 формирование импульсных или непрерывных команд управления
электроприводом РПН.

Инв. № подл.
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Проектируемые устройства РЗА подключаются к измерительным
трансформаторам тока вводных ячеек и ячеек секционных выключателей в
ЗРУ-10 кВ. Класс точности обмоток трансформаторов тока для подключения
устройств РЗА принят "10Р".
Проектируемые устройства РЗА подключаются к шинкам переменного
напряжения ТН 10 кВ соответствующей секции шин.
Питание проектируемых устройств РЗА оперативным постоянным током
будет осуществляться от автоматических выключателей щита оперативного
постоянного тока.
Питание цепей сигнализации шкафов будет осуществляться от шинок
сигнализации, организованных в шкафу центральной сигнализации.
Защиты вводов 10 кВ

Для защиты вводов 10 кВ силовых трансформаторов предусматриваются к
установке во вводные ячейки ЗРУ-10 кВ микропроцессорные терминалы.
Данные терминалы будут выполнять следующие функции:
 трехступенчатую МТЗ;
 логическую защиту шин (ЛЗШ);
 защиту от дуговых замыканий (ЗДЗ);
 устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);
 автоматику управления выключателем (АУВ);
 устройство автоматического повторного включения (АПВ);
 автоматическое включение резерва (АВР).
Проектируемые устройства РЗА подключаются к измерительным
трансформаторам тока вводных ячеек в ЗРУ-10 кВ. Класс точности обмоток
трансформаторов тока для подключения устройств РЗА принят "10Р".
Проектируемые устройства РЗА подключаются к шинкам переменного
напряжения ТН 10 кВ соответствующей секции шин.
Питание
терминалов
оперативным
постоянным
током
будет
осуществляться от шинок управления в ячейках СВ-10 кВ.
Питание цепей сигнализации терминалов будет осуществляться от шинок
сигнализации, организованных в шкафу центральной сигнализации.
2.8.4

Защиты секционных выключателей 10 кВ

Для защиты секционных выключателей 10 кВ предусматриваются к
установке в ячейки секционных выключателей ЗРУ-10 кВ микропроцессорные
терминалы.
Данные терминалы выполняют следующие функции:
 трехступенчатую МТЗ;
 логическую защиту шин (ЛЗШ);
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 защиту от дуговых замыканий (ЗДЗ);
 устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);
 автоматику управления выключателем (АУВ);
 автоматическое включение резерва (АВР).
Проектируемые
терминалы
подключаются
к
измерительным
трансформаторам тока ячеек секционных выключателей в ЗРУ-10 кВ. Класс
точности обмоток трансформаторов тока для подключения устройства принят
"10Р".
Питание
терминалов
оперативным
постоянным
током
будет
осуществляться от шинок управления в ячейках СВ-10 кВ.
Питание цепей сигнализации терминалов будет осуществляться от шинок
сигнализации, организованных в шкафу центральной сигнализации.
Защита отходящих линий 10 кВ

Для защиты линий 10 кВ предусматриваются к установке в ячейки
отходящих фидеров, ячейки ТСН и ячейки ДГР ЗРУ-10 кВ микропроцессорные
терминалы.
Данные терминалы будут выполнять следующие функции:
 трехступенчатую МТЗ;
 защиту от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ);
 защиту от дуговых замыканий (ЗДЗ);
 устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);
 автоматику управления выключателем (АУВ);
 выполнение внешних команд АЧР с ЧАПВ.
Проектируемые
устройства
подключаются
к
измерительным
трансформаторам тока соответствующих линейных ячеек в ЗРУ-10 кВ. Класс
точности обмоток трансформаторов тока для подключения устройства принят
"10Р".
Питание терминала оперативным постоянным током будет осуществляться
от шинок управления в соответствующих линейных ячейках 10 кВ.
Питание цепей сигнализации терминалов будет осуществляться от шинок
сигнализации, организованных в шкафу центральной сигнализации.
2.8.6

Защиты и автоматика трансформаторов напряжения 10 кВ

Для трансформаторов напряжения 10 кВ предусматриваются к установке в
ячейки ТН ЗРУ-10 кВ микропроцессорные терминалы.
Данные терминалы будут выполнять следующие функции:
 трехступенчатую ЗМН;
 защиту от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ);
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 формирование сигнала отключения выключателя ввода с последующей
АВР;
 автоматическую частотную разгрузку (АЧР);
 частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ).
Проектируемые устройства подключаются к трансформаторам напряжения
10 кВ соответствующей секции шин.
Питание терминала оперативным постоянным током будет осуществляться
от шинок управления в ячейках ТН-10 кВ.
Питание цепей сигнализации терминалов будет осуществляться от шинок
сигнализации, организованных в шкафу центральной сигнализации.
2.8.7

Дуговая защита шин 10 кВ

Для защиты от дуговых замыканий внутри ячеек ЗРУ-10 кВ применяется
устройство с волоконно-оптическими датчиками радиального типа, которое
фиксирует в инфракрасном диапазоне световую вспышку от электрической
дуги и формирует сигнал (или сигналы) отключения питающего напряжения от
распределительного устройства и сигналы запрета АПВ или АВР (если
необходимо).
2.8.8

Управление дугогасящими реакторами 10 кВ

В качестве устройства автоматики и управления дугогасящими реакторами
10 кВ применяется шкаф с микропроцессорными устройствами. Данный шкаф
реализует следующие функции:
 определение величины и знака расстройки контура;
 автоматическая настройка дугогасящих реакторов на различные
режимы;
 автоматическое
поддержание
расстройки
контура
нулевой
последовательности в заданных пределах;
 контроль исправности управления реактором.
Организация центральной сигнализации

Для организации цепей сигнализации, оповещения о срабатывании
оборудования, об отказе оборудования на подстанции применяется шкаф с
микропроцессорным терминалом.
Данный шкаф будет реализовывать следующие функции:
 организацию участковых шинок питания цепей сигнализации;
 прием дискретных сигналов с устройств каждого участка;
 выдача сигналов о срабатывании аварийной и предупредительной
сигнализации;
 организация световой и звуковой сигнализации.
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2.9 Определение места повреждения на линии и регистрация аварийных
событий
Для регистрации аварийных событий на оборудовании подстанции
используются функции РАС в микропроцессорных терминалах РЗА.
В установке устройств определения места повреждения на линиях 110 кВ
нет необходимости, т.к. данные устройства установлены на питающих ПС
Тюмень и ТТЭЦ-1.
2.10 Дистанционная защита ВЛ 110кВ Тюмень – Тюменская ТЭЦ1-1,2 на
Тюменской ТЭЦ1
В связи со строительством отпаячной от ВЛ 110кВ Тюмень – Тюменская
ТЭЦ1-1,2 ПС 110 кВ возникает необходимость проверки существующих
уставок на ВЛ 110кВ Тюмень – Тюменская ТЭЦ1-1,2 актуальным токам
нагрузки и токам КЗ.
Расчет параметров срабатывания УРЗА осуществлялся на основании
схемы замещения сети 110 кВ, Руководящих указаний по релейной защите
(выпуск 7, дистанционная защита линий 35-330 кВ).
Проверка параметров срабатывания дистанционной защиты (ДЗ)
приведена ниже.

I
ZСЗ
 0,85 (Zл-1  Zл-2  Zл-3 );

(1.26)

где ZIСЗ - уставка 1 ступени ДЗ ВЛ 110кВ Тюмень – Тюменская ТЭЦ1-1,2 на
Тюменской ТЭЦ1;
Z л-1 = 0,65+j1,7=1,82 (Ом)– сопротивление участка ВЛ 110кВ Тюмень –
Тюменская ТЭЦ1-1,2 между Тюменской ТЭЦ1 и отпайкой на ПС 110 кВ
Причал, выполненное проводом АС-185/29;
Z л - 2 = 0,11+j0,36=0,38 (Ом)– сопротивление участка ВЛ 110кВ Тюмень –
Тюменская ТЭЦ1-1,2 между Тюменской ТЭЦ1 и отпайкой на ПС 110 кВ
Причал, выполненное проводом АС-240/32;
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1 ступень дифференциальной защиты.
Так как строительство отпаячной от ВЛ 110кВ Тюмень – Тюменская
ТЭЦ1-1,2 ПС 110 кВ Причал, осуществляемая по данному титулу не влияет на
длину линии, но марка провода ВЛ 110кВ Тюмень – Тюменская ТЭЦ1-1,2 на
участке длиной 0,89км между Тюменской ТЭЦ1 и отпайкой изменилась с
АС185/29 на АС 240/32, а также появляется условие отстройки от КЗ на шинах
110 кВ ПС 110 кВ Причал, то 1 ступень ДЗ необходимо проверить на
возможность сохранения существующей уставки ( Z IСЗ =2,72 (Ом)).
а) Расчетное условие – отстройка от коротких замыканий на шинах 110 кВ
ПС 500 кВ Тюмень:
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Z л -3 = 0,68+j1,78=1,9 (Ом)– сопротивление участка ВЛ 110кВ Тюмень –

Тюменская ТЭЦ1-1,2 между ПС 500кВ Тюмень и отпайкой на ПС 110 кВ
Причал, выполненное проводом АС-185/29;
I
ZСЗ
 0,85 (1,82 0,38  1,9)  3,485;

б) Расчетное условие – отстройка от коротких замыканий на шинах 110 кВ
ПС 110 кВ Причал:
I
ZСЗ
 0,85(Zл-1  Zл-2  Zл-4 );

(1.27)

где Z л -4 = 0,008+j0,02=0,22 (Ом)– сопротивление отпайки на ПС 110 кВ Причал,
выполненное проводом АС-185/29;
I
ZСЗ
 0,85(1,82 0,38  0,22)  2,06;

Принимаем Z IСЗ =2,06 (Ом).
Уставка срабатывания по реактивной оси:
I
I
Х СЗ
 ZСЗ
sinл ;

(1.28)

I
Х СЗ
 2,06 0,906  1,86;

0

 л = 65 – угол сопротивления защищаемой линии.

в) обеспечение чувствительности к переходному сопротивлению,
обусловленного дугой при КЗ в конце защищаемой зоны:
Минимальный ток двухфазного металлического КЗ в конце защищаемой
зоны 1 ступени ДЗ:

Взам. инв. №

I К .МИН 

EС
121

 12,92 кА;
I
2  2,62  2,06 
2  Z С  Z СЗ



(1.29)

Сопротивление дуги при двухфазном КЗ в конце защищаемой зоны 1
ступени ДЗ:
rД 

ΔU Д
I К3.МИН



1050l Д
12920



1050  4
 0,33 Ом;
12920

(1.30)

где l Д =4 м - расстояние между фазами линии.
В соответствии с СТО 56947007-29.120.70.200-2015 определяется
учетом возможного переходного сопротивления в месте КЗ:

Инв. № подл.

Подпись и дата



I
R СЗ

с
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I
R СЗ

= ∙ ZIСЗ∙cosφЛ+ К Ч ∙rД = 2,06∙ cos(65º)+1,2∙0,33 = 1,26 Ом;

Принимается уставка 1 ступени ДЗ по активному сопротивлению:
RI СЗ = 1,26 Ом.
г) в соответствии с СТО 56947007-29.120.70.200-2015 должно соблюдаться
условие отстройки максимального порога уставок характеристики
срабатывания по активному сопротивлению от минимальной величины
активного сопротивления нагрузки с коэффициентом отстройки 0,8, согласно
выражению:
rмакс  0,8( Z Нагр

sin( МЧ   Н )
);
sin  Л

(1.31)

0

где

 л =65 – угол сопротивления защищаемой линии;
0

 МЧ = 65 – угол максимальной чувствительности;
0

 Н ≈ 30 – угол нагрузки ориентировочно принят в проектных расчетах.

ZНагр 

Uмин
;
3  k самозап  I раб.макс

(1.32)

где kсамозап =1,2 – коэффициент самозапуска;
U мин  0,85U ном  0,85  110,0  93,5(кВ) – минимальное первичное напряжение в
месте установки защиты в условиях самозапуска и может быть принято
ориентировочно 0,8..0,9 Uном;
Iраб.макс. = 956 А - максимальный рабочий ток в месте установки защиты
(первичный ток через ВЛ 110кВ Тюмень – Тюменская ТЭЦ1-1,2 на
Тюменской ТЭЦ1) в соответствии с расчетом токов (Зимний максимум
нагрузок 2017 г. Отключение ВЛ 110 кВ Тюмень – Тюменская ТЭЦ-1 №3 и
2СШ-110 кВ ПС 500 кВ Тюмень).
93500
3  1,2  956,00

rмакс  0,8(47,05

 47,05;

sin(650  300 )
)  23,82;
sin(650 )

(1.33)

(1.34)

Проверяется условие по активному сопротивлению, рассчитанному выше
(R СЗ = 1,26 Ом): 1,26<23,82.
Проверяется условие по реактивному сопротивлению нагрузки,
рассчитанному выше (ZIСЗ = 2,06 Ом): 2,06<47,05.
I

Инв. № подл.

Подпись и дата
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д) по условию отстройки от минимального сопротивления в условиях
самозапуска двигателей:
ZСамозап
Z KI 
;
k н k в  cos( л   Н )
(1.35)

ZСамозап  ZНагр - рассчитано выше.
Где kн =1,2 – коэффициент надежности;
kв =1,05 – коэффициент возврата;
I
Z СЗ


47,05
 45,58;
1,2 1,05cos(650  300 )

(1.36)

Проверяется условие по сопротивлению в условиях самозапуска
двигателей, рассчитанному выше (ZIСЗ = 2,06 Ом):
2,06<45,58.
Вторичное сопротивление срабатывания определяется исходя из
коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения, к цепям
которых подключены УРЗА.
Первичный номинальный ток 600 А, коэффициент трансформации 600/5.
Схема соединения трансформаторов с комплектом – полная звезда. Определим
ток срабатывания:
nТТ I
100  600
I
Х СP

Х СЗ 
1,86  0,2;
nТН
110000  5
(1.37)

nТТ I
100  600
R СЗ 
1,26  0,137;
nТН
110000  5

(1.38)

где nТТ =600/5 – коэффициент трансформации ТТ;
nТН =110 000/100 – коэффициент трансформации ТН.
Так как уставка RIСЗ=0,137 Ом не попадает в диапазон уставок 0,2..100Ом,
то принимается минимальная уставка (совпадает с существующей) RIСР=0,2 Ом
(соответствует первичному RIСЗ=1,84 Ом).
Углы наклона характеристики РС 1 ступени ДЗ принимаются
существующими: φ 1(I) = 65º.
Принимается наклон нижней, левой и верхней части характеристики РС 1
ступени ДЗ:
φ2(I) = -10º, φ 3(I) = 105º, φ 4(I) = -5º.
Ток точной работы РС 1 ступени ДЗ в терминалах серии ШЭ2607 085:
IТР(I) = 0,5 А
Коэффициент чувствительности РС 1 ступени ДЗ по току точной работы
при двухфазном КЗ в конце защищаемой зоны в конце ВЛ 110кВ Тюмень –

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

I
R СP


Лист

ЮУрГУ-13.04.02.2017.266.ВКР
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подпись

Дата

44

Тюменская ТЭЦ1-1,2 (расчет тока выполнен для уставки Z IСЗ =2,06 Ом,
=12,92):
I
12920
К ЧТ(1)  Кмин (1) 
 215,33 > 1,3.
К ТТ  IТР (1) (600 / 5)  0,5

I Кмин (1)

(1.39)

Принимаем выдержку времени 1 ступени 0,0 с.
2 ступень дифференциальной защиты.
2 ступень ДЗ проверяется по условию несрабатывания при КЗ на шинах 10
II
II
кВ ПС 110 кВ. Проверяются существующие уставки Х СЗ
=7,25 (Ом), R СЗ
=3,97
(Ом).
Проверка по условию чувствительности на шинах 110 кВ ПС 110 кВ
Могойто:
II
ХСЗ
7,25

 0,207  1,2.
ХТР
35
(1.40)
Проверка по условию необходимой чувствительности в конце защищаемой
зоны (на шинах 110 кВ ПС 500 кВ Тюмень) по активному сопротивлению:
II
R СЗ
3,97

 2,75 > 1,25.
R л -1  R л - 2  R л -3 (0,65  0,11  0,68)
(1.41)
Проверка по условию необходимой чувствительности в конце защищаемой
зоны (на шинах 110 кВ ПС 500 кВ Тюмень) по реактивному сопротивлению:
II
XСЗ
7,25

 1,88 > 1,25.
X л -1  X л - 2  X л -3 (1,7  0,36  1,78)
(1.42)

3 ступень дифференциальной защиты.
Так как существующие уставки уже должны быть согласованы с уставками
защит смежных линий на ПС 500 кВ Тюмень, а также отстроены от
минимального сопротивления в условиях самозапуска двигателей, то
существующие уставки необходимо проверить по условию отстройки от
минимального сопротивления в условиях самозапуска двигателей в условиях
новой конфигурации сетей (в связи со строительством ПС 110).
Кроме того, необходимо провести согласование с резервными токовыми
защитами (МТЗ) стороны ВН трансформаторов на ПС 110 кВ.
III
III
Существующие уставки Х СЗ
=64,01 (Ом), R СЗ
=29,7 (Ом).
а) согласование с МТЗ ВН 1Т (2Т):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Таким образом уставки ДЗ 2 ступени остается неизменной.
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III
Z СЗ
 0,85(

U мин.
- ZC );
2  1,1  IC3

(1.43)

Для этого необходимо ориентировано рассчитать уставку МТЗ ВН 1Т (2Т)
на ПС 110 кВ:
Первичный ток срабатывания 1 ступени МТЗ ВН 1Т (2Т) на ПС 110 кВ
Причал определяется по условию отстройки от максимального рабочего тока
линии:

IСЗ 

КСЗПКОтс
1,2  1,2
Iмакс 
34  54,4;
КВ
0,9

(1.44)

где kотс = 1,2 – коэффициент отстройки,
kсзп = 1,2 – коэффициент самозапуска,
kв = 0,95 – коэффициент возврата,
Iраб.макс = 34 А - значение максимального рабочего тока, определенного по
тому расчетов режимов (Зимний максимум нагрузок 2017 г. Отключение
1Т(2Т) ПС 110 кВ).
Следовательно, согласовывая с МТЗ ВН 1Т (2Т):
93500
III
Z СЗ
 0,85(
- 2,6)  770,12.
2  1,1  55
(1.45)

Взам. инв. №

В связи с тем, что при использовании полигональной характеристики
срабатывания ДЗ, ее отстройка от векторной величины минимального
сопротивления нагрузки не влияет на выбор рабочих уставок срабатывания
ступеней ДЗ по оси Х (или вектору Z), выполнение указанного требования
рассматривается по отстройке правой границы характеристики срабатывания.
б) Проверяется существующая уставка ДЗ 3 ступени по активному
III
сопротивлению R СЗ
=29,7 (Ом).
rмакс

sin(650  300 )
 0,8(47,05
)  23,82;
sin(650 )

(1.46)

Производится проверка по активному сопротивлению в условиях
самозапуска двигателей:
III
Таким образом, принимается уставка R СЗ
=23,82 (Ом).
Проверка по условию необходимой чувствительности в конце защищаемой
зоны (на шинах 110 кВ ПС 500 кВ Тюмень) по активному сопротивлению:

Инв. № подл.

Подпись и дата
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III
R СЗ
23,82

 16,54 > 1,3.
R л -1  R л - 2  R л -3 (0,65  0,11  0,68)

(1.47)

Проверка по условию необходимой чувствительности в конце защищаемой
зоны (на шинах 110 кВ ПС 500 кВ Тюмень) по реактивному сопротивлению:
III
XСЗ
64,01

 16,67 > 1,3.
X л -1  X л - 2  X л -3 (1,7  0,36  1,78)
(1.48)
III
Таким образом, уставки R СЗ
=23,82 (Ом),
Выдержки времени существующие.
II
II
=7,25 (Ом), R СЗ
=3,97 (Ом).
Х СЗ

III
=64,01
Х СЗ

(Ом).

2.11

Токовая защита нулевой последовательности ВЛ 110кВ Тюмень –
Тюменская ТЭЦ1-1,2 на Тюменской ТЭЦ1

2.11.1

1 ступень токовой защиты направленной последовательности

Ток срабатывания первой ступени защиты линии проверяется по условию
отстройки от броска тока намагничивания на ПС 110 кВ:
CБ  U HOM
I
I0C3

.
3  (Xc1  Zл - 1  Zл - 2  Zл - 4  Zтр)
(1.49)

Взам. инв. №

где СБ = 0,84 - коэффициент броска при трехфазном включении для
номинального напряжения 110 кВ;
Хс1 = 2,6 – реактанс на шинах 110 кВ Тюменская ТЭЦ1, приведенный к
напряжению 110 кВ в максимальном режиме.
0,84  110000
I
I 0C3T

 1333,05.
3  (2,69  1,82  0,38  0,22  35)
(1.50)
Существующая уставка составляет 9120 А, т.к. 9120 > 1333,05, то условие
отстройки от броска тока намагничивания трансформатора на ПС 110 кВ
Причал не является определяющим.
Защита работает без выдержки времени.
2,
3,
4
ступень
последовательности

токовой

защиты

направленной

Производится проверка существующих уставок по отстройке от тока
небаланса Iнб в нулевом проводе ТТ при КЗ между тремя фазами на стороне 10
кВ трансформатора на ПС 110кВ:

Инв. № подл.

Подпись и дата
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(1.51)

где kотс = 1,25 – коэффициент отстройки;
kпер = 1,0 – коэффициент, учитывающий увеличение тока в переходном
режиме (kпер = 1 при выдержке времени более 0,5 с);
kнб = 0,05 – коэффициент небаланса (т.к. токи КЗ больше 2-3 Iном тт, но
меньше 0,7-0,8 I10%);
Iрасч = 521 кА - максимальное значение тока в месте установки защиты
(ВЛ 110кВ Тюмень – Тюменская ТЭЦ1-1,2 на Тюменской ТЭЦ1) при
трехфазном КЗ на шинах 10 кВ ПС 110 кВ Причал (ток приведен к
напряжению 110кВ).
I0сз ≥ 1,25·1,0·0,05·521.0 = 32.56 (А).
Проверяются существующие уставки:
I0сзII=2610>32.56;
I0сзIII=1250>32.56;
I0сзIV=130>32.56.
Таким образом, условие по отстройке от тока небаланса Iнб в нулевом
проводе ТТ при КЗ между тремя фазами на стороне 10кВ трансформатора на
ПС 110 кВ не является определяющим для 2, 3, 4 ступени ТЗНП.
4 ступень ТЗНП проверяется дополнительно по отстройке от тока
небаланса в нулевом проводе ТТ, протекающего в максимальном нагрузочном
режиме: I0сз ≥ kотс  kнб  Iрасч/ kв;
где kотс = 1,25 – коэффициент отстройки;
kв = 0,9 – коэффициент возврата реле;
kнб = 0,05 – коэффициент небаланса;
Iрасч = 956,0 А - значение тока в максимальном нагрузочном режиме в
месте установки защиты (ВЛ 110кВ Тюмень – Тюменская ТЭЦ1-1,2 на
Тюменской ТЭЦ1).
I0сз ≥ 1,25·0,05·956/0,9=66,38.
Таким образом, условие по отстройке от тока небаланса в нулевом проводе
ТТ, протекающего в максимальном нагрузочном режиме не является
определяющим для 2, 3, 4 ступени ТЗНП. Кроме того, т.к. на ПС 110 кВ
нейтрали силовых трансформаторов 1Т, 2Т не заземляются, подпитка КЗ на
землю отсутствует со стороны ПС 110 кВ Причал и увеличение токов КЗ на
землю в прилегающей сети 110 кВ не изменится.
Таким образом, уставки ТЗНП 2, 3, 4 ступени ТЗНП остаются
существующими.
I0сзII =2610А; t=1.6c.
I0сзIII =1250А; t=2,8c.
I0сзIV=130А; t=6,3c.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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2.12

Выбор уставок дифференциальная-фазная защита ВЛ 110кВ
Тюмень – Тюменская ТЭЦ1-1,2 на Тюменской ТЭЦ1

2.12.1

Выбор уставки токовых органов с пуском по вектору разности
фазных токов

Выбор уставки токового органа с пуском по вектору разности фазных
токов IL, действующего на блокировку.
БЛ
УставкаIлуст
выбирается исходя от отстройки от максимального рабочего
тока Iмахраб .
БЛ
Iлуст
= √3 ∙ k отс ∙ I

раб ;

(1.52)

где k отс – коэффициент отстройки принимается равнымk отс = 1,3;
I
раб - максимальный рабочий ток, по результатам режимов.
БЛ
Iлуст
= √3 ∙ 1,3 ∙ 956 = 2152А;

Принимаем существующую уставку:
БЛ
Iлуст
= 2160А.

Выбор уставки токового органа с пуском по вектору разности фазных
токов IL, действующего на отключение.
ОТ
БЛ
Уставка Iлуст
выбирается исходя из отстройки от Iлуст
того конца линии, с
которым согласовывается данный комплект, с учетом коэффициента
ответвления.
ОТ
БЛ
Iлуст
= k отс ∙ k отв ∙ Iлуст
;
(1.53)
отв √
БЛ
луст

=1+

√

=

1.027, k отс - коэффициент отстройки принимается равным k отс = 1.3;
БЛ
Iлуст
- уставка блокирующего токового органа с пуском по векторной
разности фазных токов.
ОТ
Iлуст
= 1.3 ∙ 1.027 ∙ 2160 = 2883,816 А.
Принимаем существующую уставку:
ОТ
Iлуст
= 4290А.

Инв. № подл.
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2.12.2

Выбор уставки токовых органов с пуском по току обратной
последовательности

Выбор уставки токового органа с пуском по току обратной
последовательности I2, действующего на блокировку.
Уставка токового органа с пуском по току обратной последовательности
БЛ
I уст выбирается исходя из отстройки от тока небаланса, определяемого
погрешностями
ТТ,
частотными
небалансами
фильтров
обратной
последовательности и погрешностями их настройки, а также небалансами
нагрузочного режима сети.

где I

нбрасч

отс ∙

I БЛуст =

нбрасч

;

(1.54)

возв

- расчетный ток небаланса обратной последовательности;

k отс - коэффициент отстройки принимается равнымk отс = 1,3;
k возв - коэффициент возврата принимается равным k возв =0,9.
Ток небаланса обратной последовательности рассчитывается
выражению:
I

н.б.расч

=I

ε

раб

∙ (( ) + (k ∙

∆

ном

) + ∆Ф + I

)=I

раб

по

∙ 0,0244;

где ε = 0,01 - полная погрешность ТТ;
k = 0,23 - коэффициент частотной зависимости фильтра обратной
последовательности;
∆

ном

= 0,03 - относительная погрешность отклонения частоты;

∆Ф = 0,005 - относительная погрешность настройки фильтра обратной
последовательности с учетом погрешности входных преобразователей тока;
коэффициент

I

н.б.расч

несимметрии

тока

обратной

= 956 ∙ 0,024 = 22,94 А;

I БЛуст =

, ∙

,

,

= 33,14А.

Выбор уставки токового органа с пуском по току обратной
последовательности I2, действующего на отключение.
На линиях с ответвлениями не надо отстраивать I2 от уст от КЗ за
трансформатором ответвления, т.к. в защите есть специальный орган Zотв,
отстроенный от КЗ за трансформатором.

Инв. № подл.
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Уставка I ОТ
уст выбирается по формуле:

I ОТотструст = k отс ∙ k отв ∙ I БЛуст ;

(1.55)

где k отв - коэффициент ответвления, принимается k отв = 1;
k отс - коэффициент отстройки принимается равнымk отс = 2;
I БЛуст - уставка токового органа с пуском по току
последовательности.

обратной

I ОТуст = 2 ∙ 1 ∙ 33,14 = 66,28 А.

Определение коэффициента чувствительности токового отключающего
органа I2.

где I

Кч =

кз

;

(1.56)

уст

= 1930 А - минимальный ток КЗ обратной последовательности при
расчетном коротком замыкании. В качестве расчетного рассматривается
однофазное короткое замыкание у шин ПС 500 кВ Тюмень
в
минимальном режиме работы системы.
кз

Кч =

= 29,11 ≥ 2.

,

Принимаем существующие уставки, т.к. для этого по чувствительности
имеется большой запас:
Принимаем I

Инв. № подл.

Подпись и дата
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2.12.3

уст

= 180А; I БЛуст = 90 А.
Кч =

= 10,72 ≥ 2.

Выбор уставки органа направления
последовательности по току

мощности

нулевой

Выбор уставки органа направления мощности нулевой последовательности
Mо по току.
Уставка по току нулевой последовательности 3I _М уст выбирается исходя
из отстройки от тока небаланса нулевой последовательности, определяемого
погрешностью трансформаторов тока I нбТТ в максимальном рабочем режиме,
от тока небаланса нулевой последовательности, вызванного несимметрией в
первичной сети 3I нбнесим .
где I

нбТТ

3I

_М уст

= k однотипности ∙ ε ∙ Iнагр .

= k отс ∙

( нбТТ

возв

нбнесим )

;

(1.57)

Лист

ЮУрГУ-13.04.02.2017.266.ВКР
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подпись

Дата

51

3

нбнесим

= 0,02 ∙

нагр ;

(1.58)

где k отс - коэффициент отстройки принимается равным kотс=2;
ε - полная погрешность ТТ принимается равной ε=0,05 ;
k однотипности - коэффициент однотипности принимается равным 1, т.к. реле
мощности М0 предназначено для отстройки от КЗ «за спиной защиты» и,
т.о. отсутствует функциональная связь между реле, установленными по
концам линии;
Iнагр - ток нагрузки;
k возв - коэффициент возврата принимается равным k возв =0,9.
3I нбнесим = 0,02 ∙ 956,0 = 19,02.
I нбТТ = 1 ∙ 0,05 ∙ 956,0 = 47,8.
3I

_М уст

=2∙

(

,

,

,

)

= 148,48 А.

Выбор уставки органа направления мощности нулевой последовательности
Mо по напряжению
Уставка по напряжению нулевой последовательности 3U _М уст выбирается
исходя из отстройки от напряжения небаланса.
3U

_М уст

=

отс ∙ нб ∙ ном

;

(1.59)

возв

где k отс - коэффициент отстройки принимается равнымk отс =2;
k нб - коэффициент небаланса принимается равнымk нб =0,009;
k возв - коэффициент возврата принимается равным kвозв=0,9;
Uном - номинальное напряжение ВЛ.
_М уст

=

∙ ,

∙

,

= 2200 В.

Выбор уставки токового органа с пуском по приращению

Выбор уставки токового органа с пуском по приращению, действующего
на блокировку.
Фактически этот пусковой орган реагирует на приращение вектора
DI = I ( ) − I ( ) , где n – номер периода промышленной частоты. Этот
пусковой орган позволяет быстрее пускать ВЧ при трехфазных КЗ. Алгоритм
этого органа обеспечивает отстройку от тока небаланса обратной
последовательности при максимальном токе качаний, от изменения тока при
тяговой нагрузке и всех небалансов максимального рабочего режима,
связанных с погрешностями ТТ и фильтра.
DI БЛуст = Котс ∙ I БЛуст ;

Инв. № подл.
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где K отс – коэффициент отстройки принимается равнымK отс = 0,7;
DI БЛуст = 0,7 ∙ 90 = 63 А.
Принимается уставка:
DI БЛуст = 70 А.

Выбор уставки токового органа с пуском по приращению DI ,
действующего на отключение.
Уставка DI ОТ
исходя
уст выбирается
ОТ
БЛ
чувствительности ПО DI и ПО DI :

из

условия

согласования

БЛ
DI ОТ
уст = k отс ∙ DI уст ;

по

(1.61)

где k отс – коэффициент отстройки принимается равнымk отс = 2;
DI ОТ
уст = 2 ∙ 63 = 126 А.
Принимается уставка:
DI ОТ
уст = 140 А.
2.12.5

Орган манипуляции. Коэффициент комбинированного фильтра
токов

К = 1,5 ∙

раб
кз

=

, ∙

,

= 0,74 < 8.

(1.62)

)/I БЛуст ;

(1.63)

Принимаем К = 8.
Определение коэффициента чувствительности манипуляции при
несимметричных КЗ.
Т.к. пуск органа манипуляции происходит при токе, равном I БЛуст , то
коэффициент чувствительности манипуляции при несимметричных КЗ
необходимо рассчитывать по формуле:
k чманнесим = ( I

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Определение коэффициента комбинированного фильтра токов
Коэффициент комбинированного фильтра токов K определяется исходя из
расчета необходимой чувствительности при
несимметричных КЗ в
минимальном, с точки зрения токов КЗ, режиме работы линии с обеспечением
предпочтительного сравнения векторов токов kI2 с учетом тока нагрузки. Чем
больше K, тем меньше влияние токов нагрузки в режиме, предшествующем КЗ.
Однако, следует учитывать, что при больших значениях этого коэффициента
возрастает влияние тока небаланса ТТ при внешних симметричных КЗ на
правильность измерения фазы первичного тока.

( )

−

раб

К
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где K - коэффициент комбинированного фильтра токов;
I

( )

- ток обратной последовательности однофазного КЗ;

Iраб

- максимальный рабочий ток;

I БЛуст - уставка блокирующего токового органа с пуском по I2.
k чманнесим =

= 20,11.

Определение коэффициента чувствительности манипуляции при
симметричных КЗ
По данным разработчика разрешение на манипуляцию происходит при
токе, равном I БЛуст , поэтому коэффициент чувствительности необходимо
определять так:
где I

k чмансим =

( )

Взам. инв. №

(1.64)

I БЛуст - уставка блокирующего токового органа с пуском по I2;
2.12.6

Подпись и дата

;
К∙ БЛуст

- ток прямой последовательности трехфазного КЗ;
K - коэффициент комбинированного фильтра токов;
k чмансим =

Инв. № подл.

( )

∙

= 8,65.

Орган сравнения фаз. Выбор уставки по углу блокировки

Уставка φбл определяется исходя из условия селективной работы при
внешнем КЗ с максимальным углом между векторами напряжений на выходе
органов манипуляции по концам линии. Этот угол в основном зависит от
погрешностей ТТ, в особенности, если они разнотипны по концам линии, от
длины линии, а так же, если на линии будут устанавливаться разнотипные
защиты: микропроцессорная и электромеханическая.
Принимаем φбл = 50
- существующее значение (т.к. по
рекомендациям изготовителя ВЛ 110 кВ меньше 60 км).
2.12.7

Выбор уставки реле сопротивления

Выбор уставки реле сопротивления Zоткл по активной составляющей R откл
Уставка по активной составляющей R откл определяется исходя из
отстройки от минимального сопротивления нагрузки линии.
R откл =

( раб.

Храб.
)
φМЧ

;

(1.65)

Н

где R раб. - активное сопротивление в нагрузочном режиме;
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Храб. - реактивное сопротивление в нагрузочном режиме;
φМЧ - угол максимальной чувствительности, по рекомендации фирмы
ЭКРА (расчет произведен для примера ориентировочно, уточняется РДУ)
принимается равнымφМЧ = 65°;
k – коэффициент надежности принимается равнымk = 1,6.
R раб. =

√ ∙

, ∙ н

раб

где Uн – номинальное напряжение ВЛ;
I
раб - максимальный рабочий ток;
φ = 30 - угол нагрузки.
R раб. =

Храб. =

R откл =

, ∙

√ ∙
, ∙ н
√ ∙
раб
(

,

,

,

∙ Cosφ;

(1.66)

∙ 0,866 = 51,78 Ом.

∙ sinφ =
)

, ∙

√ ∙

= 23,65 Ом.

∙ 0,5 = 29,89 Ом.

Выбор уставки реле сопротивления Zоткл по реактивной составляющей
Хоткл .
Хоткл = 2 ∙ Х = 2 ∙ 23,65 = 47,3 Ом.
Выбор уставки реле сопротивления Zоткл по углу максимальной
чувствительности.
Угол максимальной чувствительности вычисляется алгоритмом защиты,
исходя из заданных удельных параметров линии.
Угол наклона характеристики ИО Zоткл к оси R: φ = 65,
Угол наклона характеристики ИО Zоткл к оси X: φХ = 90° − φ = 90° −
65° = 25°.

Выводы по изменению уставок ВЛ 110кВ Тюмень – Тюменская
ТЭЦ1-1,2 на Тюменской ТЭЦ1

В соответствии с проектными решениями:
1. ДЗ 1,2 ступеней остается без изменений:
Дистанционная защита:
I
I
1 ступень - Х СЗ
=1,86 (Ом), R СЗ
=1,84 (Ом); t=0.00 c.
2 ступень -

II
=7,25
Х СЗ

(Ом),

3 ступень - изменилась
t=3.90 c.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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2.13

II
=3,97
R СЗ

III
=23,82
R СЗ

(Ом); t=0.8/2,0 c.

III
(Ом), Х СЗ
=64,01 (Ом) – без изменения;
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2. Все ступени остались без изменения.
- I0сзI =9120 А; t=0.01c.
- I0сзII =2610 А; t=1.6 c.
- I0сзIII =1250 А; t=2,8 c.
- I0сзIV=130 А; t=6,3 c.
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3

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУ ТП)

УПРАВЛЕНИЯ

3.1 Общие сведения
Цели, назначение и области использования АСУТП

Мною были разработаны основные технические по организации
автоматизированной системы управления на ПС-110/10 кВ.
Целью выполнения настоящего раздела является разработка АСУ ТП,
которая должна обеспечить комплексную автоматизацию технологических
процессов с целью повышения надежности и экономичности работы
оборудования подстанции и участков прилегающих электрических сетей и, как
следствие,
обеспечения
надежного
электроснабжения
потребителей
электроэнергии, а также сокращения эксплуатационных затрат, сведения до
минимума обслуживающего персонала подстанции и повышения его
безопасности.
АСУ ТП ПС, таким образом, должна быть основным средством ведения
технологического процесса, обеспечивающим требуемый уровень надежности и
эффективности эксплуатации основного оборудования во всех режимах
функционирования ПС. Кроме того, АСУ ТП ПС должна стать средством
интеграции в едином информационном пространстве всех информационнотехнологических систем, предусматриваемых на ПС.
Средства АСУ ТП ПС должны обеспечивать решение задач управления,
контроля, измерений и диагностики с передачей телеметрической информации
на вышестоящие уровни иерархии диспетчерского управления и управления
сетями филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети. При
этом средства АСУ ТП должны обеспечить возможность телеуправления КА из
удаленных центров управления при переходе на режим эксплуатации ПС без
постоянного дежурства на подстанции оперативного персонала.
Основными целями АСУТП ПС являются:
 повышение надежности и долговечности работы оборудования и
сокращения затрат на его ремонт;
 уменьшение психофизической нагрузки и вероятности ошибочных
действий оперативного персонала во всех режимах работы;
 повышение экономичности работы оборудования;
 повышение
эксплуатационной
готовности
и
маневренности
электротехнического оборудования ПС.
Достижение поставленных целей должно быть обеспечено следующими
способами:
 применением функций автоматизированного управления;
 совершенствованием информационной поддержки оперативного и
технического персонала;
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 повышением надежности и живучести средств контроля и управления за
счет применения более надежной элементной базы, избыточности и
самоконтроля технических и программных средств;
 внедрением
непрерывных
методов
технической
диагностики
электротехнического оборудования.
3.1.2

Описание объекта автоматизации

ПС-110/10 кВ - закрытая подстанция в зоне западного района города,
обслуживающаяся городскими электрическими сетями.
В состав оборудования подстанции входит оборудование, которое
находиться в диспетчерском управлении. Информация (оперативная,
телеметрическая) о работе этого оборудования передается в филиал АО "СО
ЕЭС" РДУ и в ДП городских электрических сетях.
Оперативное управление подстанцией в целом предусматривается с АРМ
дежурного оперативного персонала ПС (во время нахождения на ПС персонала).
Общие сведения о подстанции, включая ее общие характеристики,
основные эксплуатационные параметры и описание состава контролируемого и
управляемого оборудования сведены в таблицы (см. таблицы 3.1 и 3.2).
Таблица 3.1 - Общие сведения о подстанции

Взам. инв. №

№
п/п

Наименование

1

Номинальные напряжения

110, 10 кВ

2

Конструктивное исполнение ЗРУ

ЗРУ 110 кВ (схема 110-4Н
«Два блока с выключателями
и неавтоматической
перемычкой со стороны
линий»), ЗРУ 10 кВ - 44
ячейки (схема 10-2 «Две,
секционированные
выключателями, системы
шин»)

3

Количество ЛЭП, подключаемых к ПС

1 двуцепная ВЛ 110 кВ

4

Количество и мощность

2 шт. напряжением 115/11/11
кВ, мощностью 40000 кВА

автотрансформаторов
5

Оперативный ток на подстанции

Постоянный 220 В

6

Режим обслуживания

Необслуживаемая

Инв. № подл.
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Таблица 3.2 - Состав контролируемого и управляемого оборудования
№
п/п

Наименование
оборудования

Колво

Вид автоматизации

1. Оборудование ВН (ЗРУ 110 кВ)
1.1

1Т, 2Т 40 МВА 110/10/10 кВ

2

Контроль, включая мониторинг состояния;
Управление РПН

1.2

Присоединения ВЛ

2

Контроль

1.3

Выключатель

2

Контроль, управление

1.4

Разъединитель с одним

2

Контроль, управление

6

Контроль, управление

2

Контроль

ножом заземления
1.5

Разъединитель с двумя
ножом заземления

1.6

Трансформатор напряжения

2. Оборудование НН (ЗРУ 10 кВ)
2.1

Секционный выключатель

2

Контроль, управление

2.2

Вводной выключатель

4

Контроль, управление

2.3

Выключатель

32

Контроль, управление

2.4

Заземляющий
разъединитель

42

Контроль, управление

2.5

Выкатная тележка

44

Контроль

2.6

Трансформатор напряжения

4

Контроль

3.1

ТСН1, ТСН2

2

Контроль

3.2

Секции шин

2

Контроль

3.3

Вводные автоматические
выключатели

2

Контроль, управление

3.4

Секционные
автоматические
выключатели

1

Контроль, управление

Инв. № подл.

Подпись и дата
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№
п/п
3.5

Наименование
оборудования
Сборка 0,4 кВ

Колво

Вид автоматизации

48

Контроль

4. СОПТ
4.1

ЩПТ

2

Контроль

4.2

Устройство зарядаподзаряда

2

Контроль

4.3

АКБ

1

Контроль

5. Общеподстанционное оборудование
5.1

Комплекс технических
средств (КТС) РЗА

1

Контроль срабатывания и исправности /
изменение групп уставок

5.2

КТС ПА

1

Контроль срабатывания и исправности

5.3

КТС СУЭ РРЭ

1

Контроль исправности

5.4

КТС Связи

1

Контроль исправности

6.1

Охранное и
технологическое
видеонаблюдение, охранопожарная сигнализация,
контроль и управление
доступом, оповещение и
управление эвакуацией,
охранное освещение

1

Контроль срабатывания и исправности

6.2

Температурный контроль
помещений подстанции

1

Контроль исправности

3.1.3

Состав функций и задач реализуемых АСУ ТП

Основные технологические функции:
 сбор и первичная обработка аналоговой и дискретной оперативной
телеинформации о текущих технологических режимах и состоянии
оборудования в соответствии с перечнями входных сигналов и данных;
 передача установленного объема оперативной телеинформации в
вышестоящие центры управления с использованием международных
стандартных протоколов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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 контроль и регистрация предупредительных и аварийных дискретных
сигналов, а также контроль и регистрация отклонения аналоговых параметров
за предупредительные и аварийные пределы;
 организация и ведение архивов информации с возможностью
представления предоставление оперативному персоналу ПС архивных данных;
 дистанционное управление оборудованием ПС, в том числе
коммутационной аппаратурой ПС (выключатели, разъединители, заземляющие
ножи), а также резервное управление при отказах в АСУ ТП;
 удаленное изменение состояния программных оперативных элементов
систем РЗ, ПА, АСУ ТП: переключение групп уставок терминалов РЗА,
оперативный ввод-вывод из работы, отключение-включение отдельных
функций и др.;
 организация АРМ релейного персонала в удаленном центре с
возможностью дистанционного вывода данных регистраторов каждого
терминала защит, дистанционного изменения уставок защит, вывода
осциллограмм;
 программный
контроль
состояния
блокировки
управления
коммутационной аппаратурой;
 информационное взаимодействие с имеющимися на ПС автономными
цифровыми системами (РЗ, ПА, РАС, ОПС, видеонаблюдение, СУЭ РРЭ) по
стандартным протоколам;
 обмен оперативной информацией с верхними уровнями диспетчерского
управления в соответствии с распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» №262р от
25.06.2009 «Об утверждении и введение в действие стандарта организации
«Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при
проектировании систем технологического управления электрическими сетями»;
Основные общесистемные функции:
 организация внутрисистемных и межсистемных коммуникаций со
средствами автономных (смежных) систем;
 тестирование и самодиагностика программной, аппаратной и
коммуникационной части комплекса.
 синхронизация компонентов комплекса по сигналам СЕВ;
 хранение и архивирование телеинформации в определенных форматах и
за заданные интервалы времени.
 защита от несанкционированного доступа,
 защита и сохранность информации;
 формирование и документирование (печать) отчетных форм.
Отдельные функции АСУ ТП:
1. Сбор и первичная обработка аналоговой и дискретной информации.
Источниками являются первичные преобразователи: трансформаторы тока и
напряжения.
 сравнение с предупредительными и аварийными уставками;
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 присвоение меток времени значениям аналоговых сигналов;
 сравнение с установленной апертурой сигналов;
 присвоение меток времени событиям (превышения/снижения сигналов
по сравнению с уставками);
 проверка достоверности аналоговых сигналов
 проверка достоверности дискретных сигналов.
2. Организация автоматизированного управления коммутационными
аппаратами ПС.
Управление контролируется по сигналу обратной связи блок-контакта
коммутационного аппарата с контролем длительности операции, а также от
датчиков (ИП) по наличию тока (напряжения). Положение каждого КА
отображается на мнемосхеме объекта. Дискретные сигналы через контакты
реле повторителей воздействуют на измерительный орган, либо на вход МП.
При управлении электротехническим оборудованием (местное, дистанционное)
предусмотрена программная блокировка.
 оперативное дистанционное управление коммутационными аппаратами
(КА) ПС;
 возможность автоматизированного управления КА со следующих мест:
с АРМ ОП, от шкафа с МП терминалами управления КА ячейки 110кВ, МП
терминалами защит ячеек КРУ 10 кВ, по месту (из шкафа управления КА);
 возможность программирования иерархии по приоритетам мест
управления
3. Функции контроля при управлении КА:
 контроль состояния КА;
 постоянный контроль наличия напряжения питания;
 контроль синхронизма при включении выключателя (через МП
терминалы РЗА);
 контроль исправности цепей управления;
 контроль права оператора на управление данным оборудованием;
 контроль разрешения на управление КА от устройства оперативной
блокировки.
4. Контроль и управление трансформаторов.
Возможность
оперативного
дистанционного
и
телеуправления
устройствами трансформаторов. Оперативное управление РПН может
осуществляться со следующих мест: с АРМ ОП, с терминала РПН, по месту
установки АТ.
Функции контроля при управлении:
 контроль отсутствия запрета переключения РПН;
 контроль права оператора на управление данным оборудованием;
 блокировки,
реализуемые
с
помощью
средств
свободно
программируемой логики;
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 контроль текущих параметров состояния устройств РПН в объеме,
необходимом для технологических блокировок.
5. Организация оперативной блокировки при управлении КА
 блокировка управления оборудованием, выведенным в ремонт;
 блокировка, исключающая одновременное управление с нескольких
рабочих мест - местное, дистанционное, телеуправление;
 технологическая блокировка (выключатели - завод пружин;
разъединители - неисправность привода и т.п.);
 возможность принудительного снятия (при ложных воздействиях на
блокирование) и восстановления блокировки ключом на шкафу местного
управления;
 сигнализация вывода оперативной блокировки, после осуществления
деблокирования (ключ деблокирования устанавливается по одному на каждый
контроллер).
6. Регистрация аварийных событий и процессов (РАС)
 мониторинг и контроль аварийных переходных процессов,
предаварийных и послеаварийных режимов;
 регистрация аналоговых сигналов в каждом МП устройстве РЗА и
автономном устройстве РАС, параметров ЩПТ, дискретных сигналов в
устройствах РЗ, ПА, РАС, сигнала положения КА и неисправности схем
управления выключателями;
 регистрация до аварийного, аварийного и послеаварийного режимов;
 хранение информации в энергонезависимой памяти устройств
регистрации;
 присвоение метки времени событиям и осциллограммам;
 возможность автоматической передачи результатов регистрации на
средний и верхний уровни АСУ ТП для дальнейшего архивирования, а также
отображения данных и ретроспективного анализа средствами АРМ инженерарелейщика;
 возможность преобразовывать в универсальный формат Comtrade и
архивировать файлы аварии для передачи в удаленные центры управления.
7. Архивирование технологической информации (с учетом сервисных
функций, связанных с формированием и ведением архивов).
К автоматически архивируемой информации АСУ ТП относится: значения
аналоговых сигналов, сигналы выхода аналоговых параметров за аварийные и
предупредительные уставки; изменения дискретных сигналов, технологические
события. Средства архивирования обеспечивают:
 хранение информации, поступающей на верхний уровень АСУ ТП
(серверы ПТК АСУ ТП), в требуемом объеме;
 восстановление архивных данных после физического или логического
отказа;
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 дублирование архивных данных на случай аппаратных или
программных сбоев без потери информации в период создания копии;
 защиту данных от несанкционированного доступа;
 обработка архивной информации;
 экспорт данных на внешние носители и в файлы заданного формата;
 представление данных оперативному персоналу;
 возможность переноса архивной информации на сменные носители для
создания долгосрочных внешних архивов.
Из информации, накапливаемой в архиве, средства ПТК АСУ ТП
позволяют
формировать
и
распечатывать
различные
документы,
характеризующие технологический процесс подстанции. Документы
формируются автоматически, с заданной периодичностью и выводятся на
печать в определенные моменты времени (сутки, смена) или по запросу
персонала.
8. Организация обмена оперативной информацией (телеинформацией) с
центрами
оперативно-диспетчерского
и
оперативно-технологического
управления
 подготовка оперативной информации (телеинформации), для
оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления, и
передача подготовленной информации соответствующим абонентам: в ОДС
филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети и филиал АО
«СО ЕЭС» РДУ;
 контроль передачи телеинформации на высшие уровни управления;
 ручной ввод значений передаваемых в центры управления ТИ и ТС – в
случае получения устойчивого сигнала недостоверности передаваемых данных
или неисправности устройства – источника данных;
 выявление неисправности одного из трактов передачи;
 регистрация неисправности устройств системы передачи информации;
 присвоение ТИ, ТС метки единого астрономического времени;
Объемы передаваемой телеинформации выбираются с использованием
«Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при
проектировании
систем
технологического
управления
управления
электрическими сетями».
9. Синхронизация компонентов ПТК АСУ ТП
 подстройка локальных таймеров МП устройств в соответствии с
общесистемным временем ПТК, а также подстройка общесистемного времени
ПТК к астрономическому времени по спутниковым сигналам точного времени
(ГЛОНАСС/GPS).
10. Самодиагностика (и тестирование) компонентов ПТК АСУ ТП.
В объем контролируемых средств ПТК входят все устройства (верхнего,
нижнего и среднего уровней), средства коммуникаций, программное
обеспечение. Контролируются и фиксируются:
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 данные о текущем состоянии элементов системы;
 действия персонала, обслуживающего ПТК (с учетом его прав доступа к
обслуживанию и конфигурированию системы);
 данные о процессе восстановления работоспособности аппаратуры и
программ;
 контроль выполнения основных жизненно важных функций системы в
целом;
 контроль состояния и работоспособности отдельных компонентов
системы;
 контроль
выполнения
команд
дистанционного
управления
коммутационными аппаратами ПС и телеуправления из удаленных центров
управления;
 контроль функционирования программно-технических средств, в том
числе, обеспечивающих информационный обмен (и интеграцию) в АСУ ТП
смежных систем и функциональных подсистем – источников значительного
объема оперативной и неоперативной информации: РЗ, ПА, РАС, АИИСКУЭ
мониторинга состояния электрооборудования;
 регистрация сообщений об отказах функций АСУ ТП; непрерывное и
автоматическое диагностирование системы в целом и отдельных ее
компонентов во всех эксплуатационных режимах.
Устройства нижнего и среднего уровней диагностируются автоматически,
как при включении так и непрерывно в процессе работы. Данные
самодиагностики компонентов ПТК доступны с переносного компьютера
персонала, обслуживающего ПТК.
11. Организация защиты информации в АСУ ТП
Программно–технические
средства
системы
по
условиям
функционирования должны обеспечивать:
 защиту информации от несанкционированного доступа;
 сохранность информации в процессе ее хранения на машинных
носителях.
 гарантированное разграничение доступа к информации (по уровням
ответственности);
 регистрацию событий, имеющих отношение к защищенности
информации;
 обеспечение доступа только после предъявления идентификатора и
личного пароля;
 обеспечение сохранности информации и автоматическое восстановление
работоспособности ПТК АСУ ТП при перезапусках, отказах каналов связи,
пропадании питания;
 автоматическое
восстановление
обмена
информацией
после
восстановления работоспособности каналов связи
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 синхронная запись копий информации и хранение на резервном
носителе.
 возможность отключения некоторых аппаратных компонентов
компьютеров (USB-порты, CD приводы, другие неиспользуемые интерфейсы).
12. Организация коммуникаций (информационного обмена) между
компонентами АСУТП и со смежными системами
 Обеспечение обмена информацией между устройствами, входящими в
АСУ ТП с помощью стандартных протоколов;
 синхронизация
интегрируемых
компонентов
системы
с
астрономическим временем;
 контроль состояния и функционирования не микропроцессорных
устройств смежных систем (схемы управления КА).
3.2 Основные решения по АСУ ТП

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

АСУ ТП ПС-110/10 Причал представляет собой иерархическую
трехуровневую систему:
- нижний (полевой) уровень – уровень присоединений и средств
коммуникации для обмена данными;
- средний
уровень
–
уровень
промышленных
контроллеров
концентраторов данных. Данные устройства должны использоваться также в
качестве маршрутизаторов обмена данными между ЛТС и ЛВС;
- верхний уровень – уровень центральных вычислительных ресурсов и
средств сети передачи данных (в том числе коммутаторы, маршрутизаторы,
каналообразующее оборудование, канальные и кабельные сети).

Лист

ЮУрГУ-13.04.02.2017.266.ВКР
Изм.

Кол.уч. Лист № док.

Подпись

Дата

66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Цель настоящей выпускной квалификационной научной работы
заключается в развитие электрической сети западного района города с
разработкой подстанции 110/10 кВ закрытого типа с использованием
инновационных технологий в сфере автоматизации и мониторинга подстанции.
Для достижения поставленной цели был поставлен ряд задач. Был
произведён расчёт режимов сети к которой будет подключаться
разрабатываемая подстанция, результаты расчётов представлены в
приложениях А и Б к данной научной работе. Был сделан расчет токов
короткого замыкания и выбор оборудования на подстанции. Так же были
разработаны электротехнологические решения и авторское решение по
автоматизации и мониторингу проектируемой подстанции.
Я считаю что поставленные задачи решены в полном объеме и что мой
проект может быть применен для проектирования подстанции закрытого типа.
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