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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации
установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения
при разработке и применении стандартов организаций Российской
Федерации ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к
построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению
межгосударственных
стандартов,
правил
и
рекомендаций
по
межгосударственной стандартизации и изменений к ним – ГОСТ 1.5-2001,
правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных
стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а
также правила оформления и изложения изменений к национальным
стандартам Российской Федерации – ГОСТ Р 1.5-2012.
Сведения о стандарте организации
1 РАЗРАБОТАН: АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».
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Введение
Стандарт содержит типовые технические решения и типовые схемы
управления силовым оборудованием подстанции (ПС) с применением
программно-технических средств автоматизированной системы управления
технологическими процессами (АСУТП).
Целью типизации является решение следующих практических задач:
– оптимизация технических решений для ПС ПАО «ФСК ЕЭС» за счет
применения стандартизированных решений и схем;
– повышение качества технической документации и сокращение сроков
проектирования за счет упрощения и ускорения проектных работ;
– уменьшение сроков ввода ПС вследствие упрощения и ускорения
монтажно-наладочных работ;
– повышение безошибочности действий оперативного персонала при
выполнении оперативных переключений, вводе и выводе оборудования в
ремонт и при организации допуска персонала ремонтных и наладочных
организаций.
1 Область применения
1.1 Стандарт распространяется на строительство новых ПС, а также на
техническое перевооружение и реконструкцию действующих.
При строительстве новых ПС, а также при комплексном техническом
перевооружении и реконструкции с заменой силового электрооборудования
требования стандарта должны выполняться в полном объеме для вновь
устанавливаемого оборудования.
При модернизации существующих средств автоматизации и создании
на ПС АСУТП без замены первичного оборудования объемы определяются
возможностью технической реализации требований стандарта.
При расширении системы автоматизации на действующих ПС
допускается использовать технические решения, аналогичные принятым для
существующей части.
1.2 Стандарт распространяется на профильные департаменты и службы
ПАО «ФСК ЕЭС», а также эксплуатационный персонал ПС, ответственные за
организацию оперативно-технологического управления и обслуживания.
1.3 Положения стандарта распространяются на смежные проектные и
наладочные организации и поставщиков программно-технических
комплексов (ПТК) АСУТП, участвующих в разработке и внедрении АСУТП
на ПС.
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2 Нормативные ссылки
ГОСТ 34.003-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы.
Термины и определения.
ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения
основных понятий (с Изменениями № 1 – 2).
ГОСТ 18624-73 Реакторы электрические. Термины и определения (с
Изменениями № 1 – 2).
ГОСТ 24126-80 (СТ СЭВ 634-88) Устройства регулирования
напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические
условия (с Изменениями № 1 – 2).
ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические.
Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р 52565-06 Выключатели переменного тока на напряжения от 3
до 750 кВ. Общие технические условия.
ГОСТ Р 52726-07 Разъединители и заземлители переменного тока на
напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия.
ГОСТ Р 55608-13 Единая энергетическая система и изолированно
работающие
энергосистемы.
Оперативно-диспетчерское
управление.
Переключение в электроустановках. Общие требования.
3 Термины и определения, сокращения
3.1 Термины и определения
3.1.1 Автоматизированная система:
Система, состоящая из
персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности,
реализующая информационную технологию выполнения установленных
функций (ГОСТ 34.003).
3.1.2 Автоматизированная система управления технологическими
процессами (АСУТП): Автоматизированная система, объектом управления
которой является технологический процесс. Например, технологический
процесс основного (силового) и вспомогательного оборудования подстанции.
3.1.3 Автоматизированное управление: Управление, осуществляемое
персоналом во взаимодействии со средствами автоматизации основных
операций по управлению.
3.1.4 Блокировка электротехнического изделия (устройства): Часть
электротехнического
изделия
(устройства),
предназначенная
для
предотвращения или ограничения выполнения операций с частями изделия
при определенных состояниях или положениях других частей изделия в
5

целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или
исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением (ГОСТ
18311).
3.1.5 Блокирование в электротехническом изделии (устройстве):
Осуществление логической функции запрета в электротехническом изделии
(устройстве) (ГОСТ 18311).
3.1.6 Диспетчерский персонал: Работники субъекта оперативнодиспетчерского
управления
в
электроэнергетике
(диспетчеры),
уполномоченные при осуществлении оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетике от имени субъекта оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике отдавать обязательные для исполнения
диспетчерские команды и разрешения или осуществлять изменение
технологического режима работы и эксплуатационного состояния объектов
диспетчеризации, непосредственно воздействуя на них с использованием
средств дистанционного управления, при управлении электроэнергетическим
режимом энергосистемы (ГОСТ Р 55608).
3.1.7 Диспетчерский центр (ДЦ): Совокупность структурных единиц
и подразделений организации, субъекта оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике, обеспечивающая в пределах закрепленной
за ней операционной зоны выполнение задач и функций оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике (ГОСТ Р 55608).
3.1.8 Дистанционное управление: Управление коммутационными
аппаратами и заземляющими разъединителями, технологическим режимом
работы оборудования (устройства релейной защиты и автоматики) с
удаленного на безопасное расстояние поста (щита, пульта, терминала)
управления, в том числе с использованием телеуправления (ГОСТ Р 55608).
3.1.9 Интерфейс: Совокупность средств, методов и правил
взаимодействия между элементами системы.
3.1.10 Контроллер присоединения (КП): устройство АСУТП ПС,
осуществляющее сбор и обработку информации по одному или нескольким
присоединениям, реализацию команд управления выключателями,
разъединителями и заземляющими ножами, включая оперативную
блокировку.
3.1.11 Местное управление: Управление коммутационными
аппаратами и заземляющими разъединителями, технологическим режимом
работы оборудования путем воздействия на механический привод или от
местной кнопки, ключа управления, расположенных непосредственно у
коммутационного аппарата или оборудования (ГОСТ Р 55608).
3.1.12
Оперативно-информационный
комплекс
(ОИК):
Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для надежного
получения данных о текущем режиме энергетической системы (единой,
объединенной),
высокопроизводительной
обработки
поступающей
информации и выдачи оперативному персоналу всех изменений режима,
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состояния оборудования и аварийно-предупредительных сообщений в темпе
поступления информации [1].
3.1.13 Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике:
Комплекс мер по централизованному управлению технологическими
режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих
установок потребителей электрической энергии, осуществляемый субъектом
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в отношении
линий электропередачи, оборудования и устройств, влияющих на
электроэнергетический режим работы энергетической системы и
включенных данным субъектом в перечень объектов диспетчеризации с
распределением их по способу управления (ГОСТ Р 55608).
3.1.14 Оперативно-технологическое управление: Комплекс мер по
управлению
технологическими
режимами
работы
объектов
электроэнергетики и/или энергопринимающих установок потребителей
электрической энергии, осуществляемый собственниками или иными
законными владельцами таких объектов и/или установок в соответствии с
требованиями
субъекта
оперативно-диспетчерского
управления
в
электроэнергетике в отношении объектов диспетчеризации и самостоятельно
в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств, не
относящихся к объектам диспетчеризации (ГОСТ Р 55608).
3.1.15
Оперативный
персонал:
Работники
субъектов
электроэнергетики (потребителей электрической энергии), уполномоченные
ими при осуществлении оперативно-технологического управления на
выполнение в установленном порядке действий по изменению
технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий
электропередачи, оборудования и устройств, в том числе с использованием
средств дистанционного управления, на принадлежащих таким субъектам
электроэнергетики (потребителям электрической энергии) на праве
собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики
(энергопринимающих установок) либо в установленных законодательством
случаях на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках,
принадлежащих третьим лицам, а также на координацию указанных
действий (ГОСТ Р 55608).
3.1.16
Операция
при
производстве
переключений
(операция): Действия по изменению положения одного коммутационного
аппарата, заземляющего разъединителя, переключающего устройства
релейной защиты и автоматики, изменению технологического режима
работы одной единицы оборудования путем воздействия на один орган
(ключ, кнопка и т.п.) управления, установке (снятию) одного переносного
заземления, а также действия по проверке и осмотру и т.д. (ГОСТ Р 55608).
3.1.17 Переключения в электроустановках: Процесс, выполняемый в
целях изменения технологического режима работы и/или эксплуатационного
состояния линий электропередачи, оборудования, устройств РЗА и
включающий в себя непосредственные или с использованием средств
7

дистанционного управления воздействия на органы управления
коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей, устройств
регулирования режима работы оборудования, устройств РЗА, телемеханики,
связи, сигнализации, блокировки, а также выдачу диспетчерским или
оперативным персоналом команд (разрешений на производство
переключений, подтверждений возможности изменения технологического
режима работы или эксплуатационного состояния) на производство
переключений, предполагающих осуществление указанных воздействий, и
контроль за правильностью их выполнения (ГОСТ Р 55608).
3.1.18 Присоединение: Электрическая цепь (оборудование и
ошиновка) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная
к шинам распределительного устройства, генератора, щита, сборки и
находящаяся в пределах электростанции, подстанции и т.п. (ГОСТ Р 55608).
Примечания.
– Электрические цепи разного напряжения одного силового трансформатора,
одного двухскоростного электродвигателя считаются одним присоединением.
– В схемах многоугольников, полуторных и аналогичных схемах к присоединению
линии, трансформатора относятся все коммутационные аппараты и шины, посредством
которых эта линия или трансформатор присоединены к распределительному устройству.

3.1.19 Протокол обмена информацией: Набор соглашений, который
позволяет осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более
включенными в сеть устройствами.
3.1.20 Релейная защита и автоматика: Релейная защита, сетевая
автоматика,
противоаварийная
автоматика,
режимная
автоматика,
регистраторы аварийных событий и процессов, технологическая автоматика
объектов электроэнергетики (ГОСТ Р 55608).
3.1.21 Ручной ввод: Определение состояния коммутационного
аппарата диспетчером путем ручного ввода.
3.1.22 Смежная система: Автономная система, для которой
предусматривается информационный обмен с АСУТП.
3.1.23 Телеуправление: Управление коммутационными аппаратами и
заземляющими разъединителями, технологическим режимом работы
оборудования и устройств путем передачи кодированного сигнала по
каналам связи с использованием специального программно-аппаратного
комплекса (в том числе автоматизированного рабочего места) (ГОСТ Р
55608).
3.1.24 Технологическое управление: Выполняемые оперативным
персоналом координация действий по изменению технологического режима
работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи,
оборудования и устройств и/или сами действия с использованием средств
дистанционного
управления
или
непосредственно
на
объектах
электроэнергетики или энергопринимающих установках потребителей
электрической энергии, исключая случаи, когда эти действия выполняются
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по диспетчерской команде или координируются оперативным персоналом
(ГОСТ Р 55608).
3.1.25 Центр управления сетями (ЦУС): Структурное подразделение
сетевой организации, осуществляющее функции технологического
управления и ведения в отношении объектов (части объектов)
электросетевого хозяйства, находящихся в зоне эксплуатационной
ответственности данной сетевой организации, или в установленных
законодательством случаях в отношении объектов электросетевого хозяйства
и энергопринимающих установок, принадлежащих третьим лицам (ГОСТ Р
55608).
3.2 Обозначения и сокращения
АВ
АВР
АПВ

–

АПТ
АРМ
АРМ ОП
АРМ ДП

–

–

–
–


АРНТ
АС
АСУТП

–

АТ
АУВ
АУВПТ
АУВПТ-ТРВ

–

АУГПТ
БК
БСК
БУ
В
ВТВ
ВЭ
Д
ДЦ
ДПТ
ЗН

–

ЗНФ

–

–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

автоматический выключатель;
автоматическое включение резерва;
автоматическое повторное включение (все виды
автоматического повторного включения, применяемого на
объектах электроэнергетики);
автоматика пожаротушения;
автоматизированное рабочее место;
автоматизированное рабочее место оперативного персонала
автоматизированное рабочее место диспетчерского
персонала;
автоматика регулирования напряжения трансформатора;
сигнал группы аварийной сигнализации;
автоматизированная система управления технологическими
процессами;
автотрансформатор;
автоматика управления выключателем;
автоматическая установка водяного пожаротушения;
автоматическая установка водяного пожаротушения тонко
распыленной водой;
автоматическая установка газового пожаротушения;
блок-контакт;
батарея статических конденсаторов;
блок управления;
выключатель;
высоковольтный тиристорный вентиль;
выкатной элемент;
дистанционное (управление);
диспетчерский центр;
датчик постоянного тока;
заземляющий разъединитель (заземляющий нож
разъединителя);
защита от неполнофазного режима;
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ИБ
ИЭУ
КА
КГ
КО
КП
КПЗ
КРУ
КРУЭ

–

М
НЗ
НР
НС
ОБР
ОВБ
ОИК
ОПН
ОПУ
ОРУ
ОС
ОТВ
ОУ
П
ПЗ
ПП
ПС
ПС1
ПС2
ПТ
ПТК
Р
РБ (KB)
РЗА
РКВ (KCC)
РКО (KCT)
РПВ (KQC)
РПН
РПО (KQT)
РУ
РЩ
САУ
СКСУ
СО
СОПТ

–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

испытательный блок;
интеллектуальное электронное устройство;
коммутационный аппарат;
конденсаторная группа;
компенсационная обмотка УШР;
контроллер присоединения;
камера переключения задвижек;
комплектное распределительное устройство;
комплектное распределительное устройство с элегазовой
изоляцией;
местное (управление);
нормально замкнутый (блок-контакт);
нормально разомкнутый (блок-контакт);
насосная станция;
оперативная блокировка разъединителей;
оперативно-выездная бригада;
оперативно-информационный комплекс;
ограничитель перенапряжения;
общеподстанционный пункт управления;
открытое распределительное устройство;
сигнал группы оперативного состояния;
огнетушащее вещество;
обмотка управления УШР;
предохранитель;
переносное заземление;
полупроводниковый преобразователь;
подстанция;
сигнал группы предупредительной сигнализации 1;
сигнал группы предупредительной сигнализации 2;
пожаротушение;
программно-технический комплекс;
разъединитель;
реле блокировки;
релейная защита и автоматика;
реле команды включить;
реле команды отключить;
реле положения включено;
регулирование под нагрузкой;
реле положения отключено;
распределительное устройство;
релейный щит;
система автоматического управления;
станционный контроллер связи и управления;
сетевая обмотка УШР;
система оперативного постоянного тока;
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СТК
СУРЗА
Т
ТКГ
ТМ
ТН
ТНП
ТП
ТРГ
ТСН
ТТ
ТУ
УЗП
УКИ
УП
УСО
УШР
УШРП
УШРТ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ФКЦ
ЦТТ
ЦТН
ЦУС ПМЭС

–

ШВПС
ШР
ШСО
ШУ
ЩПТ
ЩСН 0,4 кВ
ЭМБ (YAB)
ЭМВ (YAC)
ЭМО (YAT)
BCD
BI
BO
DC
DMU
IED
GOOSE
MMS
SV

–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

статический тиристорный компенсатор;
система управления, регулирования, защит и автоматики;
трансформатор;
тиристорно-конденсаторная группа;
телемеханика;
трансформатор напряжения;
трансформатор начального подмагничивания;
трансформатор подмагничивания;
тиристорно-реакторная группа;
трансформатор собственных нужд;
трансформатор тока;
телеуправление;
устройство защиты от перенапряжений;
устройство контроля изоляции;
указатель положения;
устройство сбора информации;
управляемый шунтирующий реактор;
шунтирующий реактор, управляемый подмагничиванием
магнитопровода;
управляемый шунтирующий реактор трансформаторного
типа;
фильтро-компенсирующие цепи;
цифровой трансформатор тока;
цифровой трансформатор напряжения;
центр управления сетями предприятия магистральных
электрических сетей;
шинки вспомогательного питания сигнализации;
шунтирующий реактор;
шкаф системы охлаждения;
шинки управления;
щит постоянного тока;
щит собственных нужд 0,4 кВ;
электромагнит блокировки;
электромагнит включения;
электромагнит отключения;
Binary-Coded Decimal;
Binary Input;
Binary Output;
Direct Current;
Digital Merging Unit;
Intelligent Electronic Device;
Generic Object Oriented Substation Event;
Manufacturing Message Specification;
Sampled Values.
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4 Общие положения
4.1 Система оперативного управления силовым оборудованием ПС
(оперативно-технологического, оперативно-диспетчерского) определяется
совокупностью взаимосвязанных технических средств местного управления,
ПТК АСУТП ПС, обеспечивающего дистанционное автоматизированное
управление, а также оборудования связи, ПТК ЦУС ПМЭС и ОИК ДЦ,
обеспечивающих телеуправление.
4.2 АСУТП является ключевым звеном в обеспечении дистанционного
управления (в том числе, телеуправления) силовым оборудованием ПС, в
реализации которого задействованы все уровни иерархической структуры
ПТК АСУТП ([2], [3]).
4.3 В рамках обеспечения управления средствами АСУТП ПС
осуществляется:
– сбор, обработка, анализ и хранение технологической информации, ее
представление персоналу ПС или ОВБ, а также передача на высшие уровни
иерархий оперативно-технологического и оперативно-диспетчерского
управления (ПТК ЦУС ПМЭС, ОИК ДЦ);
– выполнение команд автоматизированного управления силовым
оборудованием ПС со всех мест управления, в том числе предусмотренных
на высших уровнях иерархий оперативно-технологического и оперативнодиспетчерского управления (ПТК ЦУС ПМЭС, ОИК ДЦ), а также команд
смежных автоматических систем управления;
– выполнение команд автоматизированного управления функциями и
настройками РЗА со всех мест управления, в том числе предусмотренных на
высших уровнях иерархий оперативно-технологического и оперативнодиспетчерского управления;
– автоматизированное управление последовательностью переключений
на базе программной логики, аналогичной типовым бланкам переключений,
включая контроль проведения переключений и защиту от неправильных
действий персонала.
4.4 Сбор и обработка информации от вторичных цепей оборудования, а
также выдача управляющих воздействий на исполнительные органы
осуществляется
микропроцессорными
устройствами
управления,
предусмотренными в составе ПТК АСУТП либо интегрированной смежной
системы управления данного оборудования.
Подключение устройств к вторичным цепям во многом определяется
типом и исполнением силового оборудования, применяемого в сетях
различных классов напряжения (полюсы и приводы выключателей, приводы
разъединителей, трехфазное или однофазное исполнение выключателей,
разъединителей, (авто)трансформаторов и пр.), главной схемой ПС
(оперативная блокировка разъединителей) и требованиями к организации
цепей сбора информации и управления данным оборудованием.
4.5 Дистанционное управление на ПС предусматривается для всего
оборудования и осуществляется с АРМ ОП (основной способ) в составе
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АСУТП
или
с
микропроцессорного
устройства
управления,
предусмотренного в составе АСУТП либо интегрированной смежной
системы управления данного оборудования (резервный способ).
4.6 Телеуправление из ЦУС ПМЭС и ДЦ предусматривается в объеме
главной электрической схемы ПС и осуществляется с АРМ ОП в составе
ПТК ЦУС ПМЭС и АРМ ДП в составе ОИК ДЦ. На ПС телеуправление
реализуется посредством ПТК АСУТП.
Информационный обмен телеинформацией ПТК ЦУС ПМЭС и ОИК
ДЦ с сервером телемеханики в составе АСУТП ПС должен осуществляться
по стандартному протоколу МЭК 60870-5-104 (МЭК 60870-5-101 – при
техническом обосновании) и обеспечивать передачу информации в
соответствии с [4].
Требования к обмену телеинформацией с ЦУС ПМЭС и ДЦ приведены
в [3].
4.7 Управление оборудованием с АРМ ОП (ПС, ПТК ЦУС) и АРМ ДП
(ОИК ДЦ) должно выполняться посредством вызываемых диалогов
управления, с контролем права доступа к функции управления и запросом
подтверждения команды управления.
4.8 Управление оборудованием с места размещения устройства
управления должно осуществляться с помощью расположенных по месту
средств управления (в форме диалога, с запросом пароля и подтверждения
команды управления), индикации и сигнализации – ключей и кнопок
управления, световых индикаторов, мнемосхем, отдельных либо в составе
устройства.
4.9
Для
всех
мест
управления
оборудованием
должно
предусматриваться
разграничение
прав
доступа,
обеспечивающее
возможность управления только с одного места, разрешенного в данный
момент времени. Для остальных мест управление в этом случае должно
аппаратно и/или программно блокироваться.
4.10 При управлении оборудованием, для которого предусматривается
автоматический и ручной режимы управления, должна обеспечиваться
возможность оперативного перевода в любой предусмотренный режим.
4.11 Система управления должна запрещать выбор более одного
элемента (оборудования) для единовременного управления, а также
запрещать управление при наличии текущей операции по управлению (до
получения сообщения об успешности или не успешности управления).
4.12 Все действия оперативного (диспетчерского) персонала по
управлению оборудованием (успешные, неуспешные) с АРМ или других
мест должны фиксироваться в архивах АСУТП с указанием метки времени,
способа управления, места управления и имени пользователя,
осуществившего данное действие.
4.13
Система
управления
должна
отвечать
требованиям,
предъявляемым как к организации и схемам управления конкретным видом
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оборудования, так и к системам автоматизации, а также обладать
следующими характеристиками:
– полнота исполнения – реализация функции управления в полном
объеме для всего управляемого оборудования;
– простота исполнения – использование минимально необходимого
количества элементов и связей, применение унифицированных решений для
однотипных элементов;
– надежность – используемое оборудование, схемные и
алгоритмические решения и система в целом должны исключать
возможность ложных воздействий на исполнительные органы оборудования
(при различных неисправностях и пр.);
– удобство эксплуатации – представление информации по управлению
в удобной, интуитивно понятной форме, удобное и эргономичное
конструктивное исполнение и расположение компонентов системы.
4.14 В настоящем стандарте приведены типовые схемы подключения
устройств управления к вторичным цепям оборудования и перечни
передаваемой в АСУТП информации, регламентированы требования к
организации иерархий управления и разграничению прав доступа.
Приведенными типовыми схемами и требованиями следует
руководствоваться при разработке схем управления силовым оборудованием
ПС, а также при создании (расширении) АСУТП. При этом окончательные
схемные и технические решения определяются при конкретном
проектировании.
5 Управление выключателями
5.1 Общее описание и требования к силовым выключателям
5.1.1 Согласно [5]:
– в РУ 110 кВ и выше следует применять колонковые и баковые
элегазовые выключатели, преимущественно с пружинными приводами (в РУ
110-220 кВ также допускается применение вакуумных выключателей и
выключателей-разъединителей);
– в РУ 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели (в
отдельных случаях – элегазовые).
5.1.2 Общие требования к конструкциям и характеристикам
выключателей приведены в ГОСТ Р 52565, [6].
5.2 Требования к системе управления выключателями
5.2.1 Система управления выключателями должна обеспечивать:
– местное управление со шкафа(ов) привода и/или управления (в
зависимости от комплектации) либо ячейки КРУ (кнопка аварийного
отключения);
– дистанционное управление со шкафа КП либо с панели
дистанционного управления КРУ, подключенной к КП в релейном отсеке
ячейки;
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– дистанционное управление (в том числе, телеуправление) с АРМ ОП
(АСУТП ПС, ПТК ЦУС ПМЭС), АРМ ДП (ОИК ДЦ) (состав АРМ
определяется при проектировании).
Примечание. Под шкафом КП понимается шкаф, в котором размещается
устройство, реализующее функции КП, компоновка шкафа может отличаться в
зависимости от принятых при проектировании решений.

5.2.2 Управление выключателями с АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС) должно
выполняться посредством вызываемых диалогов управления выключателями.
Управление со шкафа КП (панели дистанционного управления КРУ) – с
помощью расположенных по месту средств индикации, сигнализации и
управления (в форме диалога, с запросом пароля и подтверждения команды
управления).
5.2.3 Подключение КП к локальной сети АСУТП должно
осуществляться по стандартному интерфейсу, с применением стандартного
протокола обмена информацией МЭК 61850-8-1 (МЭК 60870-5-104 – при
техническом обосновании), в соответствии с требованиями [3].
5.2.4 КП осуществляет сбор и первичное преобразование необходимой
информации, а также выдачу сигналов управления выключателем.
В зависимости от объемов собираемой информации и принятых при
проектировании технических решений КП может быть совмещен с АУВ в
одном устройстве либо выполняться на базе отдельного устройства. В
последнем случае сигналы управления от КП должны передаваться в
устройство АУВ, которое реализует непосредственное управление
выключателем.
Для ячеек КРУ, как правило, предусматривается одно совмещенное
устройство, выполняющее функции РЗА, АУВ, КП.
5.2.5 Структурно-функциональная схема управления выключателями
приведена на рисунке 5.1.
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Примечание. Для ячеек КРУ место размещения оборудования и устройства РЗА,
АУВ, КП совпадают, а управление осуществляется от панели дистанционного управления
КРУ.
Рисунок 5.1. Структурно-функциональная схема управления выключателями

5.2.6 Разграничение функции управления выключателями для
различных мест управления
Управление выключателями должно быть организовано с учетом
разграничения прав, приоритетности и возможностей для реализации
функции управления со всех предусмотренных мест управления (Таблица
5.1).
Таблица 5.1. Иерархия управления выключателями
Возможности для
Место управления
реализации управления
1-А
Управление
В
ПС,
ДЦ, Место размещения подлежащими управлению
АРМ ДП
со стороны данного ДЦ,
ЦУС ПМЭС, с контролем
1-Б
права доступа к функции
ЦУС ПМЭС, Место
управления, в объеме:
размещения
– включения / отключения В;
АРМ ОП

Приоритетность
Основной
способ
управления, распределение
функции
управления
с
помощью
программных
ключей ТУ определяется
при
проектировании
в
соответствии
с
[17,
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Место управления

1-В
ПС, Место размещения
АРМ ОП

2
ПС, ОПУ, РЩ – шкаф
КП; КРУ – панель
дистанционного
управления

3
ПС, ОРУ –
шкаф привода и/или
управления
выключателя; КРУ –
ячейка КРУ

Возможности для
реализации управления
– управления ключом ТУ
Управление всеми В ПС, с
контролем права доступа к
функции
управления,
в
объеме:
– включения / отключения В;
– управления ключом ТУ
Управление
В
присоединения, с контролем
права доступа к функции
управления, в объеме:
– выбора места управления
местное / дистанционное;
– включения / отключения В
Управление одним В в
объеме:
– выбора места управления
местное / дистанционное;
– включения / отключения В
(для ячеек КРУ отключение
В от кнопки аварийного
отключения);
– выбора режимов работы
вспомогательного оборудования (в соответствии с
заводским исполнением)

Приоритетность
Приложение 1, Приложение
2]

Резервный
способ
управления
–
при
невозможности осуществить
управление с АРМ

Аварийный
способ
управления – при отказе
средств
АСУТП
и
невозможности осуществить
управление с АРМ и КП, в
соответствии с [7]
При наладке во время
ремонта

Для блокировки одновременного управления выключателем с разных
мест на ПС в шкафах привода и/или управления, в шкафу КП (в релейном
отсеке ячейки КРУ) должны предусматриваться ключи выбора места
управления, которые используются для выполнения аппаратной (разрыв
цепей) и программной (логика КП) блокировки (Таблица 5.2).
Таблица 5.2. Логика блокировки мест управления выключателем на ПС
Положение ключа
Управление
шкаф(ы)
шкаф(ы)
привода и/или
шкаф КП
привода и/или
шкаф КП
управления
управления
запрещено:
включение
М
_
разрешено
аппаратно,
отключение
программно
запрещено
Д
М
разрешено
аппаратно
запрещено:
запрещено
Д
Д
включение
аппаратно
аппаратно и

АРМ
запрещено:
включение
аппаратно,
отключение
программно
запрещено
программно
разрешено
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Положение ключа
шкаф(ы)
привода и/или
шкаф КП
управления

Управление
шкаф(ы)
привода и/или
управления

шкаф КП

АРМ

программно,
отключение
программно

Для блокировки одновременного управления выключателем с АРМ
ОП, ПТК ЦУС, ОИК ДЦ в каждом из комплексов должен предусматриваться
программный ключ телеуправления (ТУ), разрешающий в каждый момент
времени управление только с одного места. Исполнение ключа ТУ
определяется при проектировании в соответствии с [17, Приложение 1,
Приложение 2].
5.2.7 Типовой перечень сигналов по управлению выключателями,
передаваемых между КП и вышестоящими уровнями АСУТП
Обмен информацией по управлению выключателями должен
осуществляться в соответствии с принятыми для АСУТП техническими
решениями в объеме, обеспечивающем выполнение задач представления,
хранения, контроля и управления выключателями со всех предусмотренных
мест. Типовой перечень сигналов информационного обмена КП с
вышестоящими уровнями структуры АСУТП приведен в Таблице 5.3.
Таблица 5.3. Типовой перечень сигналов по управлению выключателями, передаваемых
между КП и вышестоящими уровнями АСУТП
№
Состояние
*в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
АСУ
Команды, передаваемые по цифровому интерфейсу из АСУТП в КП
Срабатывание
ОС
1
Включить В
Ввод команд управления В с АРМ
Срабатывание
(ПС, ЦУС ПМЭС, ДП)
2
Отключить В
ОС
Сигналы, передаваемые по цифровому интерфейсу от КП (и АУВ) в АСУТП
Команды управления со шкафа КП (панели дистанционного управления КРУ)
Срабатывание Ввод команд управления со шкафа КП; ОС
3
Включить В
ячейки КРУ (через панель
Срабатывание
4
Отключить В
ОС
дистанционного управления)
Полюсы В
Положение В:
Включен
ОС
Формирование сигнала в ходе
Срабатывание
первичной
обработки информации от ОС
Отключен
/ Возврат
НЗ
и
НР БК положения
Неопределенное–
5
ПС1
Неисправность
– для выключателей с трехфазным исполнением – обобщенный сигнал положения В;
– для выключателей с пофазным исполнением, для выключателей с двумя
полуполюсами на фазу – сигналы положения фаз В
Полюсы вакуумного В
– нет дополнительных сигналов
Полюсы элегазового В
6

Низкое давление элегаза

Срабатывание
/ Возврат

Снижение плотности элегаза

ПС2
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала

Описание

*в
АСУ

(давления, приведенного к
нормальным условиям – температура
20°С, давление 101,3 кПа)
Аварийное снижение плотности
элегаза (давления, приведенного к
Аварийное давление
Срабатывание
7
нормальным
условиям – температура ПС1
/ Возврат
элегаза
20°С, давление 101,3 кПа), блокировка
включения и отключения В
Неисправность обогревателя,
Срабатывание
8 Неисправность обогрева
ПС2
/ Возврат
отключен АВ цепей обогрева и пр.
Режим ручного
Срабатывание
ОС
9
При наличии ключа выбора режима
/ Возврат
включения обогрева
пуска обогрева ручной /
Недопустимое снижение Срабатывание
автоматический
10
ПС2
/ Возврат
температуры
Включение (антиконденсатного,
Включение (ступени) Срабатывание
11
ОС
/ Возврат
обогрева
основного) обогрева
– в общем случае – обобщенные сигналы для всех фаз (элементов фаз) В, если иное не
предусматривается требованиями Заказчика (в случае реализации ПС в соответствии с
Разделом 12 с применением выносных УСО – отдельные сигналы);
– перечень сигналов от системы обогрева определяется при проектировании (для баковых
выключателей на ОРУ может предусматриваться отдельная система обогрева бака(ов))
Элегазовый ТТ
(сигнал устройства РЗА)
Снижение плотности элегаза
Срабатывание
12 Низкое давление элегаза
(давления, приведенного к
ПС2
/ Возврат
нормальным условиям – температура
20°С, давление 101,3 кПа)
(сигнал устройства РЗА)
Аварийное снижение плотности
Аварийное давление
Срабатывание
элегаза
(давления, приведенного к
ПС1
13
/ Возврат
элегаза
нормальным условиям – температура
20°С, давление 101,3 кПа)
– в общем случае – обобщенные сигналы для всех ТТ фаз, если иное не
предусматривается требованиями Заказчика (в случае реализации ПС в соответствии с
Разделом 12 с применением выносных УСО – отдельные сигналы);
– ТТ применяются на ОРУ в комплекте с В колонкового типа, а также в составе КРУЭ
другие типы ТТ
– нет дополнительных сигналов
Привод В
Неисправность обогрева
шкафа(ов) привода и/или Срабатывание
Неисправность обогревателя,
14
ПС2
/ Возврат
шкафа управления В /
отключен АВ цепей обогрева и пр.
ячейки КРУ
Управление В только из шкафа
Местное управление В со
управления
(привода) / ячейки КРУ
Срабатывание
15
шкафа управления
ОС
/ Возврат
(через панель дистанционного
(привода) / ячейки КРУ
управления) (Таблица 5.2)
– обобщенный сигнал местного управления от шкафов приводов и шкафа управления;
– обобщенные сигналы от системы обогрева шкафов (перечень сигналов определяется
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№
Состояние
*в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
АСУ
при проектировании), если иное не предусматривается требованиями Заказчика (либо в
случае реализации ПС в соответствии с Разделом 12 с применением выносных УСО)
Пружинный привод В (пружинно-моторный, пружинно-гидравлический)
Обобщенный сигнал неготовности
привода к переключению В
Привод не готов
(в зависимости от конструкции)
(потребность в сигнале Срабатывание Формирование сигнала определяется
16
ПС1
/ Возврат
определяется при
при проектировании(инвертированный
сигнал готовности; технологические
проектировании)
сигналы, характеризующие неготовность), блокировка управления В
Неготовность привода, блокировка
Срабатывание
17
Пружина не заведена
ПС1
/ Возврат
управления В
Отключен АВ питания двигателя
завода пружины
Срабатывание
18 Отключен АВ привода
ПС1
/ Возврат
(или, в зависимости от конструкции,
неисправность в системе завода)
(при наличии ключа выбора режима
завода пружины ручной /
Режим ручного завода Срабатывание
19
автоматический)
ОС
/ Возврат
пружины
Вывод автоматического
(двигательного) завода пружины
– обобщенные сигналы для всех приводов В (трехполюсного, трехпополюсных, шестерых
полуполюсных), если иное не предусматривается требованиями Заказчика (в случае
реализации ПС в соответствии с Разделом 12 с применением выносных УСО – отдельные
сигналы)
Электромагнитный привод В
Обобщенный сигнал неготовности
привода; Формирование сигнала
Привод не готов
определяется при проектировании
(потребность в сигнале Срабатывание
(инвертированный
сигнал готовности; ПС1
20
/ Возврат
определяется при
технологические сигналы,
проектировании)
характеризующие неготовность),
блокировка управления
Отключен АВ питания ЭМВ (для схем
включения с промежуточным
Срабатывание
21 Отключен АВ привода
ПС1
/ Возврат
контактором и питанием ЭМВ от
отдельных шинок)
Сигналы цепей управления привода В
Отсутствие готовности цепи
Срабатывание
22 Неготовность цепи ЭМВ
ПС1
управления
следующей операции;
/ Возврат
Формируется при состоянии «0»
входных дискретных сигналов
Срабатывание
23 Неготовность цепи ЭМО1 / Возврат
«Контроль готовности цепи
ПС1
включения», «Контроль готовности
цепи отключения 1», «Контроль
Срабатывание
готовности цепи отключения 2»
24 Неготовность цепи ЭМО2 / Возврат
ПС1
(«РПО», «РПВ1», «РПВ2»)
Срабатывание
25
Работа ЭМВ
Контроль прохождения и
ОС
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала
26

Работа ЭМО1

27

Работа ЭМО2

Описание

/ Возврат
длительности сигнала включения /
Срабатывание отключения (длительности протекания
/ Возврат
тока через ЭМВ / ЭМО1 / ЭМО2)
Срабатывание
/ Возврат

Неисправность опертока Срабатывание Отсутствие питания цепей управления
1 / цепей управления 2;
/ Возврат
ШУ1
Формируется при состоянии «0»
Неисправность опертока Срабатывание
входных дискретных сигналов
29
/ Возврат
ШУ2
«Контроль опертока шинок EC1 / EC2»
– п.22-27 – при пофазном управлении отдельные сигналы для каждой фазы
Сигналы КП, АУВ и цепей управления
Вывод цепей дистанционного
управления В (вывод релейных
Выведено дистанционное Срабатывание
30
/ Возврат
выходов устройства АУВ),
управление В
отключение от РЗА остается в работе
Управление В только из шкафа КП;
Местное управление В со
Срабатывание
31
шкафа КП;
ячейки
КРУ (через панель дистанцион/ Возврат
ного управления) (Таблица 5.2)
ячейки КРУ
При появлении отключенного
состояния В без команды дистанцион32 Аварийное отключение В Срабатывание ного отключения (при действии АУВ,
РЗА, ключей/кнопок в шкафах привода
и/или управления)
(для В с пофазным исполнением)
При выявлении неполнофазного
Срабатывание
33
Срабатывание ЗНФ
переключения, действие на
отключение В
Для всех ИБ (по возможности,
Срабатывание отдельно) формируется при состоянии
34 ИБ в тестовом положении / Возврат
«0» входных дискретных сигналов «ИБ
в работе»
Конкретный перечень сигналов
35
Сигналы АУВ, РЗА
–
определяется при проектировании
(срабатывание АУВ, РЗА, отдельных
ступеней, состояние функций РЗА,
Сигналы КП
АУВ) (положение Р (ВЭ), ЗН
36
–
(от Р (ВЭ), ЗН прис.)
присоединения, ОБР – Раздел 6)
Формируется при состоянии «0»
Неисправность опертока Срабатывание
входного дискретного сигнала
37
/ Возврат
ШВПС присоединения
«Контроль опертока шинок EB
присоединения»
Отсутствие питания в цепях сбора
информации КП, (устройства) АУВ
Формируется при состоянии «0»
Неисправность опертока Срабатывание
38
/
Возврат
входного дискретного сигнала
КП, (устройства) АУВ
«Контроль опертока шинок EF
присоединения»
Неисправность питания Срабатывание
В соответствии с [16] КП должен
39
/ Возврат
КП, (устройства) АУВ
иметь два блока питания, с
28

*в
АСУ
ОС
ОС
ПС1
ПС1

ОС

ОС

АС

АС

ОС

–
–

ПС1

ПС1

ПС2

21

№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала

40

Неисправность КП,
(устройства) АУВ

Описание

*в
АСУ

сигнализацией о потере питания
Обобщенный сигнал авариного
Срабатывание состояния КП [16], (устройства) АУВ,
ПС1
/ Возврат
утратившего способность выполнять
основные функции

Примечания.
– столбец «состояние сигнала» не регламентирует требования к динамическому тексту в
журнале событий;
– конкретный перечень сигналов определяется при проектировании;
– * в соответствии с [2, п.7.1.3]

5.2.8 Сбор дискретных (и аналоговых) сигналов от вторичных цепей
Дискретные (и аналоговые) сигналы должны быть подключены к КП
медным кабелем в соответствии с требованиями «Правил устройства
электроустановок» [18, Глава 3.4], [8, Глава 5], [16].
Примечание. При реализации ПС в соответствии с Разделом 12 – к выносным УСО.

Состав и способ получения сигналов определяются при
проектировании с учетом приведенных типовых схем.
Для сигналов положения выключателей в КП должен выполняться
алгоритм первичной обработки, включающий проверку достоверности. Для
этого к дискретным входам КП должны подключаться два блок-контакта
положения, нормально замкнутый и нормально разомкнутый, и в результате
логической обработки формироваться одно из следующих состояний:
– «Включено» – разомкнут нормально замкнутый, замкнут нормально
разомкнутый блок-контакт;
– «Отключено» – замкнут нормально замкнутый контакт, разомкнут
нормально разомкнутый блок-контакт;
– «Неопределенное – Неисправность» – оба блок-контакта разомкнуты
или оба блок-контакта замкнуты.
В качестве датчиков положения выключателей не допускается
применение реле-повторителей блок-контактов, реле положения включено,
реле положения отключено или их аналогов.
5.2.9 Выдача управляющих сигналов во вторичные цепи управления
Сигналы управления выключателем, поступившие с КП или АРМ,
должны подаваться во вторичные цепи управления выключателя через АУВ.
Для совмещенных устройств (РЗА), АУВ, КП управляющие сигналы
«Включить», «Отключить», сформированные при поступлении команд
управления или в результате работы логики (РЗА), АУВ, подаются на
соответствующие релейные выходы, подключенные к цепям управления
выключателя.
Для
отдельного
КП
сигналы
управления,
поданные
на
соответствующие релейные выходы устройства, должны подключаться к
22

дискретным входам устройства АУВ, которое реализует выдачу сигналов во
вторичные цепи управления. В случае применения протокола МЭК 61850-8-1
допускается передача информации между устройствами посредством
технологии GOOSE.
Длительность сигналов включения и отключения должна обеспечивать
присутствие сигнала до завершения операции переключения.
Схема подключения КП к цепям управления определяется при
проектировании с учетом приведенных типовых схем.
5.2.10 Питание цепей управления
Питание КП (устройства (РЗА), АУВ, КП), цепей сбора информации и
управления должно осуществляться от системы оперативного постоянного
тока (СОПТ) =220 В в соответствии с требованиями «Правил устройства
электроустановок» [18, Глава 3.4], [8, Глава 5], [9], [10].
Питание цепей электромагнитов отключения должно быть
организовано от разных аккумуляторных батарей или от разных секций ЩПТ
при наличии одной аккумуляторной батареи.
Для всех цепей должен осуществляться контроль состояния цепей
питания в соответствии с п. 3.4.20 «Правил устройства электроустановок»
[18, Глава 3.4].
5.2.11 Средства управления, индикации и сигнализации шкафа КП
(ячейки КРУ)
Для
управления
выключателем
в
шкафу
КП
должны
предусматриваться ключ выбора места управления, отдельный или в составе
КП, динамическая мнемосхема присоединения с клавишами навигации для
выбора нужного коммутационного аппарата, кнопка входа в режим
управления, а также кнопки управления «Включить», «Отключить». Шкаф
КП должен соответствовать требованиям [3], [11].
Управление выключателями ячеек КРУ должно осуществляться на
безопасном расстоянии с панели дистанционного управления. В релейном
отсеке ячейки КРУ должны предусматриваться ключ выбора места
управления, отдельный или в составе устройства РЗА, АУВ, КП,
динамическая мнемосхема присоединения либо индикаторы положения
выключателя (красный – включено, зеленый – отключено), а также отдельная
кнопка аварийного отключения выключателя при неисправности устройства.
Кнопка аварийного отключения должна иметь закрытое исполнение для
предотвращения случайного нажатия. Управление с кнопок на лицевой
панели устройства РЗА, АУВ, КП должно быть заблокировано.
При управлении выключателем со шкафа КП (ячейки КРУ) должна
предусматриваться световая сигнализация (с возможностью ручного съема):
– наличия питания и неисправности устройства (РЗА), АУВ, КП;
– неисправности цепей управления;
– общей неисправности;
– прочая сигнализация АУВ, РЗА.
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5.2.12 Диалоги управления выключателями на АРМ ОП (ПС, ЦУС
ПМЭС)
В Таблице 5.4 приведены общие положения по информационному
наполнению
диалогов
управления
выключателями.
Отображение
информации на АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС) должно соответствовать [12].
Таблица 5.4. Информационное наполнение диалогов управления выключателями на АРМ
ОП (ПС, ЦУС ПМЭС)
№ п/п
Отображаемая информация
1
Мнемосхема РУ (в части отображения информации по управлению В)
1.1 Диспетчерское наименование и положение В
1.2 Признак аварийного отключения В
1.3 Признак неполнофазного режима В (определяется при проектировании)
1.4 Признак вывода присоединения в ремонт
1.5 Признак ручного ввода положения В
1.6 Признак местного режима управления присоединения
1.7 Признак установки ПЗ
1.8 Признак вывешивания плакатов
2
Экран управления (вызывное окно)
Диспетчерское наименование и положение В
2.1
(общее при трехфазном исполнении / пофазное при пофазном исполнении)
Детализированная информация, характеризующая состояние вторичных цепей В, а
2.2
также сигнализация АУВ, РЗА, КП, цепей управления
2.3 Элементы управления В (включения, отключения)

5.3 Типовые схемы управления выключателями
5.3.1 Типовая схема управления выключателями КРУ 6-35 кВ
приведена на рисунке 5.2.
5.3.2 Типовая схема управления выключателями (35)110 - 220 кВ с
трехфазным и пофазным исполнением приведены на рисунках 5.3 и 5.4.
5.3.3 Типовая схема управления выключателями 330-500 кВ приведена
на рисунке 5.5.
5.3.4 Типовая схема управления выключателями 750 кВ приведена на
рисунке 5.6.
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Рисунок 5.2. Схема управления выключателями КРУ 6-35 кВ (нач.)
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Рисунок 5.2. Схема управления выключателями КРУ 6-35 кВ (прод.)
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Рисунок 5.2. Схема управления выключателями КРУ 6-35 кВ (прод.)
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Рисунок 5.2. Схема управления выключателями КРУ 6-35 кВ (прод.)
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Рисунок 5.2. Схема управления выключателями КРУ 6-35 кВ (кон.)
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Рисунок 5.3. Схема управления выключателями (35)110-220 кВ с трехфазным приводом (нач.)
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Рисунок 5.3. Схемы управления выключателями (35)110-220 кВ с трехфазным приводом (прод.)
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Рисунок 5.3. Схема управления выключателями (35)110-220 кВ с трехфазным приводом (кон.)
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Рисунок 5.4. Схема управления выключателями (35)110-220 кВ с пофазным приводом (нач.)
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Рисунок 5.4. Схема управления выключателями (35)110-220 кВ с пофазным приводом (прод.)
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Рисунок 5.4. Схема управления выключателями (35)110-220 кВ с пофазным приводом (прод.)
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Рисунок 5.4. Схема управления выключателями (35)110-220 кВ с пофазным приводом (прод.)
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Рисунок 5.4. Схема управления выключателями (35)110-220 кВ с пофазным приводом (кон.)
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Рисунок 5.5. Схема управления выключателями 330-500 кВ (нач.)
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Рисунок 5.5. Схема управления выключателями 330-500 кВ (прод.)
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Рисунок 5.5. Схема управления выключателями 330-500 кВ (прод.)

40

Рисунок 5.5. Схема управления выключателями 330-500 кВ (прод.)
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Рисунок 5.5. Схема управления выключателями 330-500 кВ (кон.)
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Рисунок 5.6. Схема управления выключателями 750 кВ (нач.)
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Рисунок 5.6. Схема управления выключателями 750 кВ (прод.)
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Рисунок 5.6. Схема управления выключателями 750 кВ (прод.)
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Рисунок 5.6. Схема управления выключателями 750 кВ (прод.)
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Рисунок 5.6. Схема управления выключателями 750 кВ (кон.)
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6 Управление разъединителями и заземляющими ножами
6.1 Общее описание и требования к разъединителям и
заземляющим ножам
6.1.1 Согласно [5]:
– в схемах 110 кВ и выше следует применять разъединители
пантографного, полупантографного и горизонтально-поворотного типа,
оснащенные электроприводом, в том числе и для заземляющих ножей,
высокопрочными фарфоровыми или полимерными опорными изоляторами, а
также высоконадежными переключающими устройствами для реализации
схем блокировки;
– в схемах КРУЭ 110 кВ и выше следует применять комбинированные
коммутационные аппараты, совмещающие в себе функции выключателя,
разъединителя(-ей), заземлителей;
– в схемах КРУ 6-35 кВ для электросетевых объектов с высшим
напряжением 6-35 кВ в обоснованных случаях допускается применять
камеры
сборные
одностороннего
обслуживания,
комплектные
распределительные устройства с элегазовой изоляцией с вакуумными
выключателями или выключателями нагрузки, в том числе, в исполнении
«моноблок»;
– при реконструкции, техническом перевооружении и новом
строительстве ПС запрещается применять схемы первичных соединений 35220 кВ с отделителями и короткозамыкателями.
6.1.2 Основные требования к разъединителям и заземляющим ножам
приведены в ГОСТ Р 52726.
6.2

Требования к системе управления разъединителями и
заземляющими ножами
6.2.1 Система управления разъединителями (выкатными элементами) и
заземляющими разъединителями (заземляющими ножами) должна
обеспечивать:
– местное управление со шкафов привода и выносных блоков
управления (в зависимости от комплектации) либо ячеек КРУ;
– для разъединителей (выкатных элементов) и заземляющих ножей,
оснащенных электроприводом – дистанционное управление со шкафа КП
(панели дистанционного управления КРУ);
– для разъединителей (выкатных элементов) и заземляющих ножей,
оснащенных электроприводом – дистанционное управление (в том числе,
телеуправление) с АРМ ОП (АСУТП ПС, ПТК ЦУС ПМЭС), АРМ ДП (ОИК
ДЦ) (состав АРМ определяется при проектировании).
6.2.2 Управление разъединителями (выкатными элементами) и
заземляющими ножами с АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС) должно выполняться
посредством вызываемых диалогов управления. Управление со шкафа КП
или панели дистанционного управления КРУ – с помощью расположенных
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по месту средств индикации, сигнализации и управления (в форме диалога, с
запросом пароля и подтверждения команды управления).
6.2.3 Для разъединителей (выкатных элементов) и заземляющих ножей
как с электродвигательным, так и с ручным приводом средствами АСУТП
должна выполняться оперативная блокировка (сокращенно – ОБР),
предотвращающая неправильные действия оперативного персонала при
выполнении операций по переключению со всех предусмотренных мест
управления. Для ОБР должна предусматриваться возможность вывода с
помощью ключа аварийного деблокирования, установленного в шкафу КП
(релейном отсеке ячейки КРУ).
Примечание. Логика ОБР разрабатывается для конкретной ПС в соответствии с
допустимыми переключениями в главной схеме и распределяется между КП в
зависимости от перечня управляемых от них коммутационных аппаратов.

6.2.4 КП осуществляет сбор и первичное преобразование необходимой
информации, выполнение алгоритмов ОБР и выдачу сигналов в цепи
управления разъединителей (выкатных элементов) и заземляющих ножей.
В зависимости от производителя и модификации КП различаются:
– устройства, которые также могут выполнять функции РЗА (как
правило, характеризуется ограниченными возможностями свободно
программируемой логики);
– специализированные устройства, которые позволяют подключать
большее количество разъединителей и заземляющих ножей и обладают более
широкими возможностями свободно программируемой логики.
6.2.5 Подключение КП к локальной сети АСУТП должно
осуществляться по стандартному интерфейсу, с применением стандартного
протокола обмена информацией МЭК 61850-8-1 (МЭК 60870-5-104 – при
техническом обосновании), в соответствии с требованиями [3].
6.2.6 Горизонтальный обмен информацией между КП для реализации
логики ОБР должен осуществляться по цифровому интерфейсу, с
использованием технологии GOOSE МЭК 61850-8-1 либо, в отдельных
случаях, посредством физических сигналов (контрольным кабелем).
Обмен
информацией
по
цифровому
интерфейсу
должен
сопровождаться передачей флагов качества сигналов «Valid» / «Not valid»*,
которые принимают участие в алгоритмах обработки и достоверизации
входной информации КП. В случае появления недостоверной информации о
положении коммутационного аппарата возможность управления им и
связанными с ним логикой ОБР разъединителями и заземляющими ножами
должна блокироваться.
Примечание. * В случае отсутствия GOOSE сообщения сигнал должен менять свое
качество.

6.2.7 Структурно-функциональная схема управления разъединителями
(выкатными элементами) и заземляющими ножами приведена на рисунке 6.1.
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Примечание. Для ячеек КРУ место расположения оборудования и КП совпадают.
Рисунок 6.1. Структурно-функциональная схема управления разъединителями
и заземляющими ножами

6.2.8

Разграничение функции управления разъединителями
(выкатными элементами) и заземляющими ножами для
различных мест управления
Управление
разъединителями
(выкатными
элементами)
и
заземляющими ножами должно быть организовано с учетом разграничения
прав, приоритетности и возможностей для реализации функции управления
со всех предусмотренных мест управления (Таблица6.1).
Таблица 6.1. Иерархия управления разъединителями
заземляющими ножами
Возможности для
Место управления
реализации управления
1-А
Управление Р (ВЭ), ЗН ПС с
ДЦ, Место размещения электроприводом, подлежащими управлению со стороны
АРМ ДП
данного ДЦ, ЦУС ПМЭС, с
контролем права доступа к
1-Б
функции
управления,
в
ЦУС ПМЭС, Место
объеме:
размещения
– управления Р (ВЭ), ЗН;
АРМ ОП
– управления ключом ТУ

(выкатными элементами) и
Приоритетность
Основной
способ
управления, распределение
функции
управления
с
помощью
программных
ключей ТУ
определяется
при
проектировании
в
соответствии
с
[17,
Приложение 1, Приложение
2]
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Место управления

1-В
ПС, Место размещения
АРМ ОП

2
ПС, ОПУ, РЩ –шкаф
КП; КРУ – панель
дистанционного
управления

Возможности для
реализации управления
Управление всеми Р (ВЭ), ЗН
ПС с электроприводом, с
контролем права доступа к
функции
управления,
в
объеме:
– управления Р (ВЭ), ЗН;
– управления ключом ТУ
Управление Р (ВЭ), ЗН
присоединения, с контролем
права доступа к функции
управления, в объеме:
– выбора места управления
местное / дистанционное;
– управления Р (ВЭ), ЗН;
– ввода / вывода ОБР со
шкафа КП

Управление одним Р или ЗН,
3
совмещенным Р-ЗН, ВЭ в
ПС, ОРУ –
объеме:
шкаф привода и/или – выбора места управления
блок управления; КРУ – местное / дистанционное;
– управления Р (ВЭ), ЗН;
ячейка КРУ
– ввода / вывода местной ОБР

Приоритетность

Резервный
способ
управления
–
при
невозможности осуществить
управление с АРМ

Аварийный
способ
управления – при отказе
средств
АСУТП
и
невозможности осуществить
управление с АРМ и КП, в
соответствии с [7]
При наладке во время
ремонта

Для блокировки одновременного управления с разных мест на ПС в
шкафах привода, выносных блоках управления и шкафу КП должны
предусматриваться ключи выбора места управления, которые используются
для выполнения аппаратной (разрыв цепей) и программной (логика КП)
блокировки (Таблица 6.2).
Таблица 6.2. Логика блокировки мест управления разъединителем или заземляющим
ножом на ПС
Положение ключа
Управление
шкаф(ы)
шкаф(ы)
привода и/или
привода и/или
шкаф КП
шкаф КП
АРМ
выносной блок
выносной блок
управления
управления
запрещено
запрещено
М
–
разрешено
аппаратно
аппаратно
запрещено
запрещено
Д
М
разрешено
аппаратно
программно
запрещено
запрещено
Д
Д
разрешено
аппаратно
аппаратно

Для блокировки одновременного управления разъединителями
(выкатными элементами) и заземляющими ножами с АРМ ОП, ПТК ЦУС,
ОИК ДЦ в каждом комплексе должен предусматриваться программный ключ
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телеуправления (ТУ), разрешающий в каждый момент времени управление
только с одного места. Исполнение ключа ТУ определяется при
проектировании в соответствии с [17,Приложение 1, Приложение 2].
6.2.9 Типовой перечень сигналов по управлению разъединителями
(выкатными элементами) и заземляющими ножами,
передаваемых между КП и вышестоящими уровнями АСУТП
Вертикальный обмен информацией по управлению и ОБР между КП и
вышестоящими уровнями структуры АСУТП должен осуществляться в
соответствии с принятыми для АСУТП техническими решениями в объеме,
обеспечивающем выполнение задач представления, хранения, контроля и
управления разъединителями (выкатными элементами) и заземляющими
ножами со всех предусмотренных мест. Типовой перечень сигналов
информационного обмена приведен в Таблице 6.3.
Таблица 6.3. Типовой перечень сигналов по управлению разъединителями (выкатными
элементами) и заземляющими ножами, передаваемых между КП и
вышестоящими уровнями АСУТП
№
Состояние
в
*в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
ОБР АСУ
Команды, передаваемые по цифровому интерфейсу из АСУТП в КП
Срабатывание Команды упр.Р (ВЭ), ЗН с АРМ
1
Включить Р(ВЭ),ЗН
+
ОС
Срабатывание
(ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ)
2
Отключить Р(ВЭ),ЗН
+
ОС
Сигналы, передаваемые по цифровому интерфейсу от КП в АСУТП
Команды управления со шкафа КП (панели дистанционного управления КРУ)
Срабатывание
ОС
3
Включить Р (ВЭ),ЗН
Ввод команд управления со
4
Отключить Р (ВЭ),ЗН Срабатывание шкафа КП (пан. дист. упр. КРУ)
ОС
Сигналы состояния Р (ВЭ), ЗН, вторичных цепей привода, цепей управления и ОБР
Положение (В), Р, ЗН:
–
Включен
+
ОС
Формирование сигнала в ходе
Отключен
первичной обработки
+
ОС
Срабатывание
5
/
Возврат
информации от НЗ и НР БК
Промежуточное (Δt Р,ЗН)
ОС
положения В, Р, ЗН
Неопределенное –
ПС1
Неисправность
– для трехфазных Р, ЗН – общий сигнал положения;
– для пофазныхР, ЗН – отдельные сигналы положения фаз
Срабатывание Отключен АВ питания привода
6
Отключен АВ привода
ПС1
/ Возврат
Р, ЗН (неготовность привода)
Отключен АВ цепей Срабатывание Отключен АВ цепей управления
7
ПС1
/ Возврат
управления
шкафа(ов) привода Р, ЗН
Неисправность обогревателя,
Срабатывание
8 Неисправность обогрева
отключен АВ цепей обогрева Р,
ПС2
/ Возврат
ЗН (опред. при проектировании)
Управление Р, ЗН возможно
Местное управление со
Срабатывание
только
из шкафа привода и/или
ОС
9
шкафа привода / блока
/ Возврат
блока управления (Таблица 6.2)
управления
Обобщенные сигналы:
– для трехфазных Р и ЗН с общим блоком управления;
– для фаз пофазного Р с общим блоком управления;
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№
Состояние
в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
ОБР
– для фаз пофазного ЗН с общим блоком управления
(в случае реализации ПС в соответствии с Разделом 12 с применением выносных
отдельные сигналы п/п.7-9)
Положение ВЭ
Формирование сигнала в ходе
Вкачено / Выкачено Срабатывание
первичной обработки
10
+
/ Возврат
ИЛИ
информации от концевых
выключателей ВЭ
Работа/Контроль/Ремонт
Управление Р (ВЭ), ЗН только
Местное управление со Срабатывание из шкафа КП (Таблица 6.2);
11
/ Возврат
шкафа КП; ячейки КРУ
ячейки КРУ (через панель
дистанционного управления)
Сигнал текущего состояния ОБР
Р (ВЭ), ЗН – достоверные
сигналы положения всех КА,
задействованных в схеме
Управление Р (ВЭ), ЗН Срабатывание
блокировки, в состоянии
12
/ Возврат
разрешено
«Включено» или «Отключено»,
выполняется логика ОБР КП на
разрешение управления данным
Р (ВЭ), ЗН – на выход КП подан
сигнал «Разрешить операцию»
Вывод ОБР
Сигнализация о выведенном
Срабатывание
13
/ Возврат
(присоединения)
состоянии ОБР
Формируется при состоянии «0»
Неисправность опертока Срабатывание входного дискретного сигнала
14
/ Возврат
ШВПС присоединения
«Контроль опертока шинок EB
присоединения»
Отсутствие питания в цепях
сбора информации КП
Неисправность опертока Срабатывание Формируется при состоянии «0»
15
/ Возврат
КП
входного дискретного сигнала
«Контроль опертока шинок EF
присоединения»
Информация о неисправности
цифрового канала GOOSE.
Должна оцениваться отдельно по
каждому источнику GOOSE
сообщений. При отсутствии
GOOSE сообщений в течение
Неисправность
Срабатывание
заданного
периода (удвоенного
16 цифрового канала ОБР
/ Возврат
времени жизни GOOSE) от
с КП «Х»
одного из КП (например, КП
«Х»), подписчики на данные
сообщения должны формировать
сигнал «Неисправность
цифрового канала ОБР с КП «Х»
В соответствии с [16] КП
Неисправность питания Срабатывание
17
должен иметь два блока
/ Возврат
КП
питания, с сигнализацией о

*в
АСУ
УСО –

ОС

ОС

ОС

ПС2
ПС1

ПС1

ПС2

ПС2
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала

Описание

в
*в
ОБР АСУ

потере питания
Обобщенный сигнал авариного
Срабатывание состояния КП [16], утратившего
18
Неисправность КП
ПС1
/ Возврат
способность выполнять
основные функции
Прочие сигналы (могут быть переданы от других устройств, подключенных к АСУТП)
Срабатывание Обобщенный сигнал от УКИ –
19
Земля в сети СОПТ
ПС1
/ Возврат
земля в цепях управления Р, ЗН
Неисправность УКИ Срабатывание
Сигнал от УКИ
ПС2
20
/ Возврат
СОПТ
Сигнал от DC/DC
Неисправность DC/DC Срабатывание
21
ПС2
/ Возврат
преобразователя СОПТ
преобразователя
Примечания.
– столбец «состояние сигнала» не регламентирует требования к динамическому тексту в
журнале событий;
– конкретный перечень сигналов определяется при проектировании;
– * в соответствии с [2, п. 7.1.3]
Примечание. В АСУТП должен формироваться сигнал «Неисправность ОБР»,
обобщающий неисправности опертока ОБР, цифрового канала ОБР, КП и пр. При этом на
АРМ ПС и АРМ ПТК ЦУС помимо обобщенного сигнала неисправности ОБР также
должен выводиться сигнал, локализующий ее причину (Таблицу 6.3), для передачи же в
ОИК ДЦ требуется только обобщенный сигнал «Неисправность ОБР».

6.2.10 Сбор дискретных (и аналоговых) сигналов от вторичных
цепей
Дискретные (и аналоговые) сигналы должны быть подключены к КП
медным кабелем в соответствии с требованиями «Правил устройства
электроустановок» [18, Глава 3.4], [8, Глава 5], [16].
Примечание. При реализации ПС в соответствии с Разделом 12 – к выносным УСО.

Состав и способ получения сигналов определяются при
проектировании с учетом приведенных типовых схем.
Организация любых параллельных, последовательных связей из блокконтактов фаз, элементов фаз коммутационного аппарата для реализации
логики ОБР должна быть выполнена программно в КП. Запрещается их
выполнение контрольным кабелем в пределах коммутационного аппарата,
его фаз, элементов фаз, ячейки в целом и между ячейками.
Для сигналов положения разъединителей и заземляющих ножей в КП
должен выполняться алгоритм первичной обработки, включающий проверку
достоверности. Для этого к дискретным входам КП должны подключаться
два блок-контакта положения, нормально замкнутый и нормально
разомкнутый, и в результате логической обработки формироваться одно из
следующих состояний:
– «Включено» – разомкнут нормально замкнутый контакт, замкнут
нормально разомкнутый блок-контакт;
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– «Отключено» – замкнут нормально замкнутый контакт, разомкнут
нормально разомкнутый блок-контакт;
– «Промежуточное» (Δt) – оба блок-контакта разомкнуты или оба блокконтакта замкнуты. Контролируется необходимое время на операцию по
заводским данным на аппарат, при его превышении формируется состояние
«Неопределенное – Неисправность»;
– «Неопределенное – Неисправность» – оба блок-контакта разомкнуты
или оба блок-контакта замкнуты.
В качестве датчиков положения коммутационных аппаратов не
допускается применение реле-повторителей блок-контактов, реле положения
включено, реле положения отключено или их аналогов.
6.2.11 Выдача управляющих сигналов в цепи управления
Для коммутационных аппаратов с электроприводом КП формирует
сигнал управления «Включить» или «Отключить», который активизируется
при поступлении команды с АРМ или с КП и подается в цепи управления
привода. При этом посредством алгоритмов ОБР в КП осуществляется
проверка логической допустимости операции с формированием команды
«Разрешить операцию», которая подается на блокировочный элемент в цепях
управления (реле блокировки, замок электромагнитной блокировки).
Примечание. При реализации ПС в соответствии с Разделом 12 сформированные в
КП сигналы управления и разрешения подаются через выносные УСО, подключенные к
цепям привода.

Для коммутационных аппаратов, выполненных из однофазных
элементов, должен предусматриваться один сигнал управления и один сигнал
разрешения с организацией размножения сигналов по месту расположения
коммутационного аппарата, кроме тех случаев, когда это недопустимо по
условиям переключений в главной схеме ПС (например, замена фазы на
резервную).
Сигнал «Включить» или «Отключить», подаваемый на выход КП
(УСО) при управлении, должен иметь длительность, достаточную для
срабатывания
схемы
самоподхвата,
обеспечивающей
завершение
переключения. При этом должны осуществляться непрерывный контроль
положения коммутационного аппарата и длительности переключения, с
сигнализацией в случае превышения необходимого по заводским данным
времени на переключение.
Релейные выходы КП (УСО), участвующие в формировании
разрешающих и управляющих сигналов, должны быть разнесены по разным
выходным блокам, рядам зажимов. Монтажные схемы должны исключать
возможность формирования сигналов разрешения и управления при
случайном замыкании соседних клемм.
При отсутствии по каким-либо причинам питания привода
коммутационного аппарата (при местном управлении) средствами ОБР в КП
также должна осуществляться проверка логической допустимости операции
55

и подача сигнала «Разрешить операцию» на блокировочный элемент (через
УСО).
Для коммутационных аппаратов с ручным приводом средствами ОБР в
КП должна формироваться команда «Разрешить операцию», которая
подается на блок-замок (электромагнит блокировки) ручного управления
(через УСО).
6.2.12 Вывод ОБР
Вывод ОБР допускается только в обоснованных случаях – например,
при неисправности блок-контактов положения коммутационных аппаратов,
выводе оборудования в ремонт (когда в логику ОБР не попадает часть
информации) либо при неисправности КП (или УСО). В любом случае
выведенное состояние ОБР не является штатным, поэтому к нему должно
быть привлечено внимание оперативного персонала.
Вывод ОБР должен осуществляться со шкафа КП (шкафа УСО) (на
АРМ функция вывода ОБР предусматриваться не должна) и обеспечивать
деблокирование коммутационных аппаратов отдельно по присоединению, а
по возможности – отдельно по каждому коммутационному аппарату.
Внутри шкафа КП (шкафа УСО) должен предусматриваться отдельный
ключ аварийного деблокирования, шунтирующий соответствующие выходы
КП (УСО) и обеспечивающий подачу напряжения на блокировочные
элементы в обход логики ОБР КП. Сигнал о выведенном положении ключа
аварийного деблокирования должен подключаться к дискретному входу
соседнего КП (УСО) (либо другого устройства) и фиксироваться в АСУТП.
Поскольку вывод ОБР, как правило, связан со случаями, когда в логику
КП не попадает часть информации, помимо аппаратного вывода ОБР
(управление коммутационными аппаратами при этом возможно только по
месту их расположения, в том числе при исправном КП (и УСО)), в шкафу
КП рекомендуется предусмотреть программный вывод ОБР, разрешающий
дистанционное
управление
деблокированными
коммутационными
аппаратами со шкафа КП.
Программный вывод ОБР может осуществляться со встроенного на
лицевой панели КП ключа либо через меню управления. Сигнал о выводе
ОБР подается непосредственно в логику ОБР КП и позволяет замкнуть
соответствующие выходы, минуя логические блоки ОБР.
Для предотвращения несанкционированного деблокирования вывод
ОБР должен осуществляться с помощью съемного нетипового ключа, а также
путем ввода пароля на лицевой панели КП.
6.2.13 Требования к питанию цепей управления и ОБР
Питание должно осуществляться от СОПТ =220 В в соответствии с
требованиями «Правил устройства электроустановок» [18, Глава 3.4], [8,
Глава 5], [9], [10].
Питание цепей сбора информации КП и управления разъединителей
(выкатных элементов) и заземляющих ножей должно быть организовано
отдельно по каждому присоединению 110 кВ и выше, с обязательной
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гальванической развязкой через DC/DC преобразователь типа =220/=220 В
(от шинок вспомогательного питания сигнализации – ШВПС). Напряжение
срабатывания блокирующих реле, блок-замков, реле цепей управления и
дискретных входов КП (УСО) должно быть в пределах 0,6-0,7Uном.
Для всех цепей должен осуществляться контроль состояния цепей
питания в соответствии с п. 3.4.20 «Правил устройства электроустановок»
[18, Глава 3.4].
6.2.14 Средства управления, индикации и сигнализации шкафа КП
Для управления разъединителями и заземляющими ножами в шкафу
КП должны предусматриваться ключ выбора места управления, отдельный
или в составе КП, динамическая мнемосхема присоединения с клавишами
навигации для выбора нужного коммутационного аппарата, кнопка входа в
режим управления, кнопки управления «Включить», «Отключить», а также
отдельный ключ аварийного деблокирования.
Примечание. При реализации ПС в соответствии с Разделом 12 ключ аварийного
деблокирования размещается в шкафу УСО.

Шкаф КП должен соответствовать требованиям [3], [11]. КП должен
иметь сигнализацию наличия питания и неисправности.
В ячейке КРУ должна предусматриваться индикация текущего
положения коммутационных аппаратов (на мнемосхеме присоединения, с
помощью световых индикаторов включено–красный и отключено–зеленый).
6.2.15 Диалоги управления разъединителями и заземляющими
ножами на АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС)
В Таблице 6.4 приведены общие положения по информационному
наполнению диалогов управления разъединителями (выкатными элементами)
и заземляющими ножами. Отображение информации на АРМ ОП (ПС, ЦУС
ПМЭС) должно соответствовать [12].
Таблица 6.4. Информационное наполнение диалогов управления разъединителями
(выкатными элементами) и заземляющими ножами на АРМ ОП (ПС, ЦУС
ПМЭС)
№ п/п
Отображаемая информация
1
Мнемосхема РУ (в части отображения информации по упр. Р (ВЭ), ЗН
1.1 Диспетчерское наименование и положение Р (ВЭ), ЗН
1.2 Признак вывода присоединения в ремонт
1.3 Признак ручного ввода положения Р (ВЭ), ЗН
1.4 Признак установки ПЗ
1.5 Признак текущего состояния ОБР Р (ВЭ), ЗН
1.6 Признак вывода ОБР Р (ВЭ), ЗН
1.7 Признак местного режима управления присоединения
1.8 Признак вывешивания плакатов безопасности
2
Экран управления (вызывное окно)
Диспетчерское наименование и положение Р (ВЭ), ЗН
2.1
(общее при трехфазном исполнении / пофазное при пофазном исполнении)
2.2 Детализированная информация, характеризующая состояние вторичных цепей Р
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№ п/п

Отображаемая информация
(ВЭ), ЗН, ОБР, КП, цепей управления
2.3 Элементы управления Р (ВЭ), ЗН
3
Мнемокадр ОБР
Таблица условий (связей блокировок) для каждого оперативного элемента или
мнемосхема, раскрывающая логику построения алгоритма ОБР, с отображением
состояния ее элементов. Состояние коммутационных аппаратов в таблице условий
3.1 должно отображаться с учетом фаз (при пофазном исполнении).
При отображении логики программной ОБР значения сигналов с подстановочным
признаком (например, ручной ввод положения, установки ПЗ) должны выделяться
цветом (отображаться на специальном фоне).

6.3 Требования к ОБР
6.3.1 Оперативный персонал ПС обязан выполнять требования «Правил
переключений в электроустановках» [7] и производить оперативные
переключения сознательно, четко представляя очередность операций и
конечную цель переключений.
ОБР
является
дополнительным средством, препятствующим
производству ошибочных операций по переключению разъединителей
(выкатных элементов) и заземляющих ножей.
6.3.2 Основные принципы работы ОБР:
– запрет на включение под напряжение и отключение разъединителями
оборудования, за исключением случаев, предусмотренных в [19, п. 6.8.11];
– запрет на включение и отключение разъединителями уравнительных
токов, превышающих их коммутационную способность;
– запрет на включение заземляющих ножей на шины и участки
присоединений, находящиеся под напряжением;
– запрет на включение разъединителей на участках шин и
присоединений, заземленных включенными заземляющими ножами.
6.3.3 В зависимости от элементной базы различается механическая
(непосредственного
действия,
замковая,
электромеханическая),
электромагнитная и программная ОБР.
6.3.4 Логика ОБР ПС должна строиться на базе программной ОБР,
реализованной в алгоритмах КП, с использованием блокировочных
элементов в цепях управления.
6.3.5 Механическая блокировка непосредственного действия,
предусмотренная заводским исполнением, должна оставаться в работе. В
необходимых случаях, когда механическая блокировка противоречит логике
программной ОБР ПС, последнее должно быть учтено при проектировании и
заказе оборудования или должен быть произведен демонтаж механической
блокировки.
6.3.6 Замковая и электромеханическая блокировки не допускаются
ввиду сложности схем первичных цепей и большого количества
присоединений, приводящих к усложнению и замедлению оперативных
переключений.
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6.3.7 Применение электромагнитной блокировки не допускается,
поскольку наличие многочисленных связей и большое количество
используемых контактов не позволяют обеспечить требуемую степень
надежности функционирования.
6.3.8 Принципы построения логики ОБР
Далее рассматриваются принципы построения логики ОБР.
6.3.9 Логика ОБР должна разрабатываться для конкретной ПС, с
учетом приведенных принципов построения и типовых логических схем.
Приведенные принципы соответствуют требованиям [20].
6.3.10 Для разъединителей, механически сблокированных с
заземляющими ножами, условия блокировки должны присутствовать в
логике программной ОБР, несмотря на наличие местной блокировки
(механическая блокировка остается для случая вывода программной ОБР).
6.3.11 Для коммутационных аппаратов с пофазным исполнением
управление должно разрешаться только при соблюдении условий блокировки
во всех трех фазах, то есть, например, должна исключаться возможность
включения разъединителя одной фазы при включенном заземляющем ноже
на другой фазе, что является недопустимым вследствие наличия
электрической связи отдельных фаз.
6.3.12 Включение заземляющих ножей может производиться только
после того, как заземленный участок будет отключен со всех сторон, откуда
может быть подано напряжение. Соответственно, разъединитель может быть
включен только после того, как со всех сторон относительно него будут
отключены заземляющие ножи, чтобы исключить подачу напряжения на
заземленный участок цепи (за исключением случаев, приведенных в п.
6.3.16).
6.3.13 Управление разъединителями может осуществляться только при
отключенном положении соответствующего выключателя (за исключением
случаев, приведенных в п. 6.3.17, п. 6.3.18).
6.3.14 Для управления линейным разъединителем линии достаточным
условием является отключенное положение выключателя и заземляющих
ножей по обе стороны линейного разъединителя. При этом если схема
выполнена с двумя выключателями на присоединение, то для переключения
линейного разъединителя должно быть обеспечено отключенное положение
обоих выключателей.
6.3.15 При управлении заземляющим ножом линии должно
учитываться отключенное положение линейного разъединителя и, при
наличии технической возможности, отсутствие напряжения в линии (с
учетом наличия зарядного напряжения в отключенной линии). Для
реализации последнего условия должны использоваться линейные
трансформаторы напряжения либо емкостные делители напряжения. В
противном случае логика ОБР не исключает возможность подачи
напряжения с противоположной стороны линии при включении
заземляющего ножа. Исключение возможности подачи напряжения на
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заземленную с противоположной стороны линию при включении линейного
разъединителя в логике ОБР не предусматривается из-за сложности
реализации.
6.3.16 Шинным разъединителем любого присоединения разрешается
управлять, если одновременно отключены выключатель, разъединитель и его
заземляющий нож с другой системы шин данного присоединения (в схеме
«двойная система шин с шиносоединительным выключателем»), а также
заземляющий нож с другой стороны выключателя.
6.3.17 В схеме «двойная система шин с шиносоединительным
выключателем» допускается управлять шинным разъединителем, если
одновременно включены шиносоединительный выключатель, оба его
разъединителя, а также разъединитель с другой системы шин данного
присоединения.
6.3.18 При отсутствии шиносоединительного выключателя, вместо него
используется развилка шинных разъединителей одного из присоединений,
которое принимается за базисное. В таком случае операции с шинными
разъединителями можно проводить при включенных двух шинных
разъединителях базисного присоединения и включенном разъединителе
другой системы шин этого же присоединения. Операции с любым из шинных
разъединителей базисного присоединения разрешаются только в том случае,
когда отключены шинные разъединители всех других присоединений данной
системы шин.
6.3.19 Для включения шинных разъединителей во всех случаях
необходимо, чтобы были отключены заземляющие ножи шин.
6.3.20 Управление заземляющими ножами шин возможно при
отключении всех шинных разъединителей данной системы шин (не
распространяется на разъединители трансформаторов напряжения). При
секционировании системы шин в цепь вводится также блок-контакты
секционного разъединителя.
6.3.21
Управление
обходным
разъединителем
любого
из
присоединений разрешается при условии, если обходная система шин
свободна и не заземлена, то есть, отключены заземляющие ножи, обходной
выключатель и все остальные индивидуальные разъединители обходной
системы шин (не распространяется на разъединитель трансформатора
напряжения).
6.3.22 Управление заземляющими ножами обходной системы шин
разрешается при условии, что отключены все индивидуальные
разъединители обходной системы шин (не распространяется на
разъединитель трансформатора напряжения).
6.3.23 Управление секционным разъединителем (одна система шин,
отсутствует секционный выключатель) разрешается только в том случае,
если отключены все выключатели присоединений одной из секций.
6.3.24 В трансформаторных присоединениях логика ОБР для
трансформаторного разъединителя выполняется с учетом состояния
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оборудования со всех сторон (авто)трансформатора. При отсутствии
трансформаторного разъединителя данное условие распространяется на
шинный разъединитель.
6.3.25 В случае отсутствия выключателя в цепи трансформаторного
присоединения с одной из сторон (авто)трансформатора (в основном,
относится к сторонам высшего и среднего напряжения) для управления
разъединителем с данной стороны необходимо обеспечить отключение
выключателей в трансформаторных присоединениях со всех остальных
сторон (авто)трансформатора.
6.3.26 Конструктивное исполнение ячеек КРУ, как правило,
предусматривает блокировку, препятствующую выкатыванию выкатного
элемента при включенном выключателе, наложению заземляющих ножей
при не выкаченном выкатном элементе и его закатыванию в рабочее
положение при наложенных заземляющих ножах.
Для ячеек КРУ должна предусматриваться программная ОБР,
обеспечивающая запрет включения заземляющего ножа сборных шин при
рабочем положении тележек одного из присоединений, а также вкатывание
тележек присоединений в рабочее положение при включенном заземляющем
ноже шин.
6.3.27 Оперативная блокировка не должна препятствовать включению
и отключению выключателей, то есть, не должна включать в себя устройства,
блокирующие приводы высоковольтных выключателей.
6.3.28 Переносные заземления должны участвовать в логике
программной ОБР ПС. Логика ОБР КП и решения по вводу и выводу
псевдосигналов установки переносных заземлений (обладающих признаком
ручного ввода) разрабатываются в соответствии с согласованным Заказчиком
перечнем мест установки и регламентом организации установки.
6.4 Типовые схемы управления разъединителями и заземляющими
ножами
6.4.1 Типовая принципиальная схема подключения КП приведена на
рисунке 6.2.
6.4.2 Типовые логические схемы управления и ОБР для первичных
схем (35) 110 кВ и выше типа двойная система шин с шиносоединительным и
обходным выключателями, полуторная схема, мостиковая схема, а также для
КРУ 6-35 кВ приведены на рисунках 6.3-6.7. Для остальных схем логика
разрабатывается аналогично.
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Рисунок 6.2. Схема управления разъединителями и заземляющими ножами (35)110 кВ и выше с
трехфазным и пофазным исполнением (нач.)
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Рисунок 6.2. Схема управления разъединителями и заземляющими ножами (35)110 кВ и выше с
трехфазным и пофазным исполнением (прод.)
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Рисунок 6.2. Схема управления разъединителями и заземляющими ножами (35)110 кВ и выше с
трехфазным и пофазным исполнением (прод.)
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Рисунок 6.2. Схема управления разъединителями и заземляющими ножами (35)110 кВ и выше с
трехфазным и пофазным исполнением (прод.)
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Рисунок 6.2. Схема управления разъединителями и заземляющими ножами (35)110 кВ и выше с
трехфазным и пофазным исполнением (прод.)
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Рисунок 6.2. Схема управления разъединителями и заземляющими ножами (35)110 кВ и выше с
трехфазным и пофазным исполнением (прод.)
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Рисунок 6.2. Схема управления разъединителями и заземляющими ножами (35)110 кВ и выше с
трехфазным и пофазным исполнением (прод.)
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Рисунок 6.2. Схема управления разъединителями и заземляющими ножами (35)110 кВ и выше с
трехфазным и пофазным исполнением (кон.)
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Рисунок 6.3. Логические схемы управления и ОБР, общие положения
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Рисунок 6.4. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Двойная система
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шин с шиносоединительным и обходным выключателями » (нач.)

Рисунок 6.4. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Двойная система
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шин с шиносоединительным и обходным выключателями » (прод.)

Рисунок 6.4. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Двойная система
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шин с шиносоединительным и обходным выключателями » (прод.)

Рисунок 6.4. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Двойная система
74
шин с шиносоединительным и обходным выключателями » (прод.)

Рисунок 6.4. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Двойная система
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шин с шиносоединительным и обходным выключателями » (прод.)

Рисунок 6.4. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Двойная система
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шин с шиносоединительным и обходным выключателями » (прод.)

Рисунок 6.4. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Двойная система
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Рисунок 6.4. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Двойная система
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шин с шиносоединительным и обходным выключателями » (прод.)

Рисунок 6.4. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Двойная система
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шин с шиносоединительным и обходным выключателями » (прод.)

Рисунок 6.4. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Двойная система
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шин с шиносоединительным и обходным выключателями » (кон.)

Рисунок 6.5. Логическая схема управления и ОБР для полуторных схем первичных соединений (нач.)
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Рисунок 6.5. Логическая схема управления и ОБР для полуторных схем первичных соединений (прод.) 82

Рисунок 6.5. Логическая схема управления и ОБР для полуторных схем первичных соединений (прод.) 83

Рисунок 6.5. Логическая схема управления и ОБР для полуторных схем первичных соединений (прод.) 84

Рисунок 6.5. Логическая схема управления и ОБР для полуторных схем первичных соединений (прод.) 85

Рисунок 6.5. Логическая схема управления и ОБР для полуторных схем первичных соединений (кон.)
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Рисунок 6.6. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Мостик с
выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линии » (нач.)
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Рисунок 6.6. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Мостик с
выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линии » (прод.)
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Рисунок 6.6. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Мостик с
выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линии » (прод.)
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Рисунок 6.6. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Мостик с
выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линии » (прод.)
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Рисунок 6.6. Логическая схема управления и ОБР для схемы первичных соединений «Мостик с
выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линии » (кон.)
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Рисунок 6.7. Логическая схема ОБР для КРУ 6-35 кВ (в случае программной реализации логики)
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7 Управление РПН (авто)трансформаторов
7.1 Общее описание и требования к устройствам РПН
(авто)трансформаторов
7.1.1 Согласно [5] (авто)трансформаторы (в том числе, линейнорегулировочные) 110 кВ и выше должны оснащаться устройствами РПН,
укомплектованными регуляторами напряжения с возможностью работы в
автоматическом и ручном режиме.
7.1.2 Требования к устройствам РПН (авто)трансформаторов
приведены в ГОСТ 24126, [13], [19].
7.2 Требования к системе управления устройствами РПН
(авто)трансформаторов
7.2.1 Система управления устройствами РПН (авто)трансформаторов
должна обеспечивать:
– местное ручное регулирование со шкафа(ов) привода РПН;
– дистанционное управление, включая ручное регулирование, задание
уставок автоматического режима и перевод в автоматический режим со
шкафа АРНТ (авто)трансформатора;
– дистанционное управление (в том числе, телеуправление), включая
ручное регулирование, задание уставок автоматического режима и перевод в
автоматический режим с АРМ ОП (АСУТП ПС, ПТК ЦУС ПМЭС), АРМ ДП
(ОИК ДЦ) (состав АРМ определяется при проектировании);
– автоматическое управление от системы группового регулирования.
Примечания.
1 Под шкафом АРНТ (авто)трансформатора понимается шкаф, в котором
размещается устройство АРНТ, реализующее управление приводом РПН. Компоновка
шкафа может отличаться в зависимости от принятых при проектировании решений.
2 Управление РПН (авто)трансформаторов может осуществляться от системы
группового регулирования, реализованной в составе АСУТП или смежной системы. В
данном случае устройство АРНТ принимает команды управления от внешнего регулятора
(требования к групповому регулированию (авто)трансформаторов не рассматриваются в
рамках настоящего стандарта).

7.2.2 Управление устройствами РПН (авто)трансформаторов с АРМ ОП
(ПС, ЦУС ПМЭС) должно выполняться посредством вызываемых диалогов
управления. Управление со шкафа АРНТ – с помощью расположенных по
месту средств индикации, сигнализации и управления (в форме диалога, с
запросом пароля и подтверждения команды управления).
7.2.3 Устройство АРНТ осуществляет сбор и первичное
преобразование необходимой информации, выполнение алгоритмов
автоматического регулирования и технологических блокировок, а также
выдачу управляющих сигналов в цепи управления привода РПН (в
результате работы алгоритмов или при поступлении внешних команд
управления).
7.2.4 В общем случае автоматический режим регулирования,
реализуемый устройством АРНТ, должен обеспечивать поддержание
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заданного (в пределах диапазона нечувствительности) уровня напряжения на
регулируемых шинах.
Необходимость учета потерь напряжения в сети (по току нагрузки и
параметрам сопротивления) для коррекции величины напряжения
поддержания, а также необходимость контроля параметров режима (их
нахождения в пределах допустимых значений) на контролируемых шинах
или присоединении определяются при проектировании.
7.2.5 Подключение устройства АРНТ к локальной сети АСУТП должно
осуществляться по стандартному интерфейсу, с применением стандартного
протокола обмена информацией МЭК 61850-8-1 (МЭК 60870-5-104 – при
техническом обосновании), в соответствии с требованиями [3].
7.2.6 Структурно-функциональная схема управления устройствами
РПН (авто)трансформаторов приведена на рисунке 7.1.

Примечание.* При наличии системы группового регулирования.
Рисунок 7.1. Структурно-функциональная схема управления устройствами РПН
(авто)трансформаторов
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7.2.7 Разграничение функции управления устройствами РПН
(авто)трансформаторов для различных мест управления
Управление устройствами РПН (авто)трансформаторов должно быть
организовано с учетом разграничения прав, приоритетности и возможностей
для реализации функции управления со всех предусмотренных мест
управления (Таблица 7.1).
Таблица 7.1. Иерархия управления РПН (авто)трансформаторов
Возможности для
Место управления
Приоритетность
реализации управления
Управление
устройствами
РПН (авто)трансформаторов
ПС,
подлежащими
управлению
со
стороны
данного ДЦ, ЦУС ПМЭС, с
1-А
контролем права доступа к
ДЦ, Место размещения функции
управления,
в
АРМ ДП
объеме:
–
выбора
режима
регулирования (ручной /
автоматическая стабилизация
напряжения / автоматическое
регулирование от системы
группового регулирования –
при наличии);
– ручного регулирования;
– задания уставок режима
автоматической стабилизации Основной способ управления,
распределение
функции
напряжения;
управления
с
помощью
– задания функций системы
группового регулирования – программных ключей ТУ
1-Б
при наличии;
определяется
при
ЦУС ПМЭС, Место
–
выбора
регулируемой проектировании
в
размещения
секции (трансформаторы с соответствии
с
[17,
АРМ ОП
расщепленной
обмоткой), Приложение 1, Приложение
шин (трехобмоточные транс- 2]
форматоры)
–
при
необходимости;
– выбора контролируемых
шин, присоединения – при
необходимости;
– управления ключом ТУ
Управление
всеми
устройствами РПН (авто)трансформаторов
ПС,
с
контролем
права
доступа
к
1-В
управления,
в
ПС, Место размещения функции
объеме:
АРМ ОП
–
выбора
режима
регулирования (ручной /
автоматическая стабилизация
напряжения / автоматическое
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Возможности для
реализации управления
регулирование от системы
группового регулирования –
при наличии);
– ручного регулирования;
– задания уставок режима
автоматической стабилизации
напряжения;
– задания функций системы
группового регулирования –
при наличии;
–
выбора
регулируемой
секции (трансформаторы с
расщепленной
обмоткой),
шин (трехобмоточные трансформаторы)
–
при
необходимости;
– выбора контролируемых
шин, присоединения – при
необходимости;
– управления ключом ТУ
Управление
устройством
(ами)
РПН
одного
(авто)трансформатора,
с
контролем права доступа к
функции
управления,
в
объеме:
– выбора места управления
(местное / дистанционное);
–
выбора
режима
регулирования
(ручной/
автоматическая стабилизация
напряжения);
2
– ручного регулирования;
ПС, ОПУ, РЩ, шкаф – задания уставок режима
АРНТ
автоматической стабилизации
напряжения;
–
выбора
регулируемой
секции (трансформаторы с
расщепленной
обмоткой),
шин
(трехобмоточные
трансформаторы)
–
при
необходимости;
– выбора контролируемых
шин, присоединения – при
необходимости
Управление РПН одного
(авто)трансформатора (фазы),
3
в объеме:
ПС,
– выбора места управления
(Авто)трансформатор, (местное / дистанционное);
шкаф(ы) привода РПН – ручного регулирования с
помощью
рукоятки
Место управления

Приоритетность

Резервный способ управления
–
при
невозможности
осуществить управление с
АРМ

Резервный
(аварийный)
способ управления –
соответствии с [19, п. 5.3.6]
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Возможности для
реализации управления
механического привода или
пуска электропривода от
кнопки / ключа

Место управления

Приоритетность

Для блокировки одновременного управления с разных мест на ПС в
шкафу(ах) привода и в шкафу АРНТ должны предусматриваться ключи
выбора места управления, которые используются для выполнения
аппаратной (разрыв цепей) и программной (логика устройства АРНТ)
блокировки (Таблица 7.2).
Таблица

7.2.

Логика
блокировки
мест
(авто)трансформатора
Положение ключа
шкаф(ы)
шкаф(ы)
шкаф АРНТ
привода
привода
М

–

Д

М

Д

Д

разрешено
запрещено
аппаратно
запрещено
аппаратно

управления

устройствами

РПН

Управление
шкаф АРНТ

АРМ

запрещено
аппаратно

запрещено
аппаратно
запрещено
программно

разрешено
запрещено
аппаратно

разрешено

Для блокировки одновременного управления устройствами РПН
(авто)трансформаторов с АРМ ОП, ПТК ЦУС, ОИК ДЦ в каждом
программном комплексе должен предусматриваться программный ключ
телеуправления (ТУ), разрешающий в каждый момент времени управление
только с одного места (при наличии системы группового регулирования
также должна исключаться возможность одновременного управления от
системы и ввода команд управления персоналом с АРМ). Исполнение ключа
ТУ определяется при проектировании в соответствии с [17,Приложение 1,
Приложение 2].
7.2.8 Типовой перечень сигналов по управлению устройствами РПН
(авто)трансформаторов, передаваемых между устройством
АРНТ и вышестоящими уровнями АСУТП
Обмен информацией должен осуществляться в соответствии с
принятыми
для
АСУТП
техническими
решениями
в
объеме,
обеспечивающем выполнение задач представления, хранения, контроля и
управления
устройствами
РПН
(авто)трансформаторов
со
всех
предусмотренных мест. Типовой перечень сигналов информационного
обмена устройства АРНТ с вышестоящими уровнями структуры АСУТП
приведен в Таблице 7.3.
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Таблица

7.3.

Типовой перечень сигналов по управлению устройствами РПН
(авто)трансформаторов, передаваемых между устройством АРНТ и
вышестоящими уровнями АСУТП
№
Состояние
*в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
АСУ
Команды, передаваемые по цифровому интерфейсу из АСУТП в устройство АРНТ
Автоматическое
регулирование от
Срабатывание
1
системы группового
ОС
регулирования
Задание режима регулирования
с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ)
(при наличии)
Автоматическая
Срабатывание
2
ОС
стабилизация напряжения
3
Ручное регулирование Срабатывание
ОС

4

Уставка по напряжению

Значение

5

Прибавить

Срабатывание

6

Убавить

Срабатывание

7

Регулируемая секция«Х» Срабатывание

8

Регулируемые шины «Х» Срабатывание

Задание уставки с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС,
ДЦ) для режима автоматической
стабилизации напряжения ИЛИ
Генерация уставки системой группового
регулирования в режиме автоматического
регулирования от системы (при наличии, в
зависимости от технической реализации)
Команды ручного регулирования
с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ) в ручном
режиме ИЛИ
Генерация команд системой группового
регулирования в режиме автоматического
регулирования от системы (при наличии, в
зависимости от технической реализации)
(трансформатор с расщепленной обм.,
трехобмоточный трансформатор)
Задание регулируемой секции, шин с АРМ
(ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ)
(при необходимости)

кВ

ОС

ОС
ОС
ОС

Контролируемые шины
Срабатывание
ОС
Задание контролируемых шин,
«Х»
присоединения с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС,
Контролируемое
ДЦ) (при необходимости)
Срабатывание
10
ОС
присоединение «Х»
Сигналы, передаваемые по цифровому интерфейсу от устройства АРНТ в АСУТП
Команды управления со шкафа АРНТ
Автоматическая
Срабатывание
11
ОС
Задание режима регулирования
стабилизация напряжения
со шкафа АРНТ
12 Ручное регулирование Срабатывание
ОС
9

13

Уставка по напряжению

Значение

14
15

Прибавить
Убавить

Срабатывание
Срабатывание

16 Регулируемая секция «Х» Срабатывание
17 Регулируемые шины «Х» Срабатывание
18

Контролируемые шины
Срабатывание
«Х»

Задание уставки со шкафа АРНТ для
режима автоматической стабилизации
напряжения
Команды ручного регулирования
со шкафа АРНТ в ручном режиме
(трансформатор с расщепленной обм.,
трехобмоточный трансформатор)
Задание регулируемой секции, шин со
шкафа АРНТ (при необходимости)
Задание контролируемых шин,
присоединения со шкафа АРНТ

ОС
ОС
ОС
ОС
ОС
ОС
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№
Состояние
*в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
АСУ
(при необходимости)
Контролируемое
Срабатывание
19
ОС
присоединение «Х»
Сигналы состояния устройства РПН (авто)трансформатора, вторичных цепей
привода, АРНТ, а также срабатывания автоматики и защит
Автоматическая
Срабатывание
20
ОС
стабилизация напряжения / Возврат
Текущий режим регулирования
Срабатывание
/ Возврат
Значение
22 Уставка по напряжению
Срабатывание
23 Регулируемая секция «Х» / Возврат
Срабатывание
24 Регулируемые шины «Х» / Возврат

21

25
26

Ручное регулирование

Контролируемые шины Срабатывание
/ Возврат
«Х»
Контролируемое
Срабатывание
/ Возврат
присоединение «Х»

Положение РПН
27

28
29

30

31

32
33
34

Значение

ОС
Текущая уставка по напряжению
(трансформатор с расщепленной обм.,
трехобмоточный трансформатор)
Текущая регулируемая секция, шины
(при необходимости)
Текущие контролируемые шины,
присоединение
(при необходимости)

кВ
ОС
ОС
ОС
ОС

Текущее положение РПН (контроль
достижения границ регулирования,
контроль отсутствия рассогласования при №
управлении однофазными РПН – может отп.
отсутствовать в устройстве АРНТ и
передаваться в АСУТП от отдельного УП)

– при трехфазном РПН – общий сигнал положения РПН;
– при трех однофазных РПН – общий сигнал положения РПН, полученный от одной
фазы. При этом в случае отсутствия сигнала о рассогласовании ступеней от
устройства АРНТ сигнал положения РПН передается для каждой фазы (логика с
сигнализацией о рассогласовании реализуется на верхнем уровне)
Напряжение на
Срабатывание
регулируемых шинах
ПС2
/ Возврат
Контроль недопустимых отклонений
выше максимального
параметров режима, блокировка
Напряжение на
автоматического
регулирования
Срабатывание
регулируемых шинах
ПС2
/ Возврат
ниже минимального
Превышение напряжения
нулевой
Срабатывание
ПС2
/ Возврат
последовательности на
Контроль недопустимых отклонений
регулируемых шинах
параметров режима, блокировка
Превышение напряжения
автоматического регулирования
обратной
Срабатывание
ПС2
/ Возврат
последовательности на
регулируемых шинах
Напряжение на
Контроль недопустимых отклонений
Срабатывание
контролируемых шинах
ПС2
параметров режима, блокировка
/ Возврат
выше максимального
автоматического регулирования
Напряжение на
Поддержание заданного уровня напряСрабатывание
жения на регулируемых шинах может
контролируемых шинах
ПС2
/ Возврат
привести
к
недопустимым
отклонениям
ниже минимального
напряжения на других шинах либо к
Ток на контролируемом Срабатывание
ПС2
отклонениям тока в контролируемом
/ Возврат
присоединении выше
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала
максимального
35

36

37
38

Описание

*в
АСУ

присоединении (произвольное
присоединение, обмотка
(авто)трансформатора), в связи с чем там
Ток на контролируемом
Срабатывание
необходим постоянный контроль
присоединении ниже
ПС2
/ Возврат
параметров,
с
блокировкой
регулирования
минимального
при выходе (при необходимости)
Контроль, блокировка автоматического
регулирования
Перегрузка (авто)трансформатора по току
согласно [19, п.5.3.18], перегрузка привода
Срабатывание
РПН, неспособного коммутировать ток в ПС2
Перегрузка по току
/ Возврат
регулировочной обмотке учитывается при
его выборе – ГОСТ 24126;
Получение сигнала от ТТ или РЗА
(авто)трансформатора

Достигнута верхняя
Контроль, блокировка ручного и
Срабатывание
граница регулирования
автоматического
регулирования вверх / ПС2
/ Возврат
РПН
вниз
Получение сигнала от концевого
Достигнута нижняя
Срабатывание выключателя цепей привода РПН либо его
граница регулирования
ПС2
/ Возврат
формирование
устройством
АРНТ
РПН

Контроль наличия действующей операции
по переключению, блокировка ручного
регулирования
Получение сигнала от БК вторичных
Срабатывание
39 Идет переключение РПН / Возврат
ОС
цепей привода РПН;
Устройство АРНТ также осуществляет
контроль задержки пуска привода(ов)
РПН и длительности переключения
Контроль, команда АРНТ на отключение
автомата питания привода РПН
(застревание контактора, неисправность в
системе кинематической передачи
приводного механизма и др.)
Формирование сигнала в устройстве
АРНТ при выдаче команды на переключеДлительное
ние, своевременном появлении сигнала
Срабатывание
40
переключение РПН
ПС2
«Идет переключение РПН» от цепей
(защита)
привода РПН и при длительности данного
сигнала свыше допустимой ИЛИ сигнал
«Длительное переключение РПН» может
быть получен от цепей привода РПН;
В случае управления однофазными РПН –
действует на все приводы РПН при
появлении сигнала хотя бы у одного
Контроль неисправности привода РПН,
блокировка ручного и автоматического
регулирования
Переключение РПН не
Формирование сигнала в устройстве
Срабатывание
41
ПС1
АРНТ при длительном переключении
завершено
привода РПН с последующим
отключением автомата питания;
В случае управления однофазными РПН –
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала

42

Переключение РПН не
началось

Срабатывание

43

Несанкционированное
переключение РПН
(защита)

Срабатывание

Рассогласование
Срабатывание
44 положения РПН на одну
/ Возврат
ступень

45

Нет связи с
регулируемыми
(контролируемыми)
шинами
(присоединением)

Срабатывание
/ Возврат

46

Отключен АВ привода
РПН

Срабатывание
/ Возврат

47

Низкая температура
масла РПН

Срабатывание
/ Возврат

48

Минимальный уровень Срабатывание
/ Возврат
масла РПН

Описание
действует на все приводы РПН при
появлении сигнала хотя бы у одного
Контроль неисправности (отказа) привода
РПН, блокировка ручного и
автоматического регулирования
Формирование сигнала в устройстве
АРНТ при выдаче команды на переключение и недопустимой задержке появления
сигнала «Идет переключение РПН»;
В случае управления однофазными РПН –
действует на все приводы РПН при
появлении сигнала хотя бы у одного
Контроль несанкционированной работы
привода, блокировка ручного и
автоматического регулирования, команда
на отключение автомата питания
привода РПН
Формирование сигнала в устройстве
АРНТ при появлении на входе сигнала
«Идет переключение РПН» без выдачи
устройством команды переключения;
В случае управления однофазными РПН –
действует на все приводы РПН при
появлении сигнала хотя бы у одного
Контроль, блокировка ручного и
автоматического регулирования
Формирование сигнала в устройстве
АРНТ при выявлении рассогласования
положения РПН фаз на одну ступень (по
истечении времени на переключение),
Контроль, блокировка автоматического
регулирования
Получение сигнала о положении КА
трансформаторного ввода регулируемых
(контролируемых) шин;
Определяется при проектировании –
например, в схемах без резервирования
питания со стороны регулируемых
(контролируемых) шин потерю связи
можно определить по отсутствию на них
напряжения
Контроль, блокировка ручного и
автоматического регулирования
Получение сигнала от АВ цепей питания
привода РПН
Контроль(согласно [19, п. 5.3.18]),
блокировка ручного и автоматического
регулирования
Получение сигнала от датчика
температуры масла в баке РПН
Контроль, блокировка ручного и
автоматического регулирования
Получение сигнала от БК датчика уровня
масла в расширителе РПН

*в
АСУ

ПС2

ПС1

ПС1

ПС2

ПС2

ПС2

ПС1
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала
49
50
51

52

Блокировка управления Срабатывание
/ Возврат
РПН

Описание

*в
АСУ

Формирование сигнала в устройстве
АРНТ при появлении хотя бы одного
условия для блокирования управления

ПС2

Местное управление со Срабатывание Управление устройством РПН только со
/ Возврат
шкафа привода (Таблица 7.2)
шкафа привода РПН
Местное управление со Срабатывание Управление устройством РПН только со
/ Возврат
шкафа АРНТ (Таблица 7.2)
шкафа АРНТ

ОС
ОС

Отсутствие питания в цепях сбора
информации устройства АРНТ.
Неисправность опертока Срабатывание Формируется при состоянии «0» входного
ПС2
/ Возврат
дискретного сигнала «Контроль опертока
устройства АРНТ
устройства АРНТ» от цепей сбора
информации устройства АРНТ

Формируется на основе данных о
состоянии устройства и наличия
ПС2
управляемости РПН
Прочие сигналы по управлению устройством РПН, передаваемые в АСУТП
(УСО АСУТП)
Напряжение на
Подключение к измерительным обмоткам кВ
Значение
54
регулируемых,
ТТ и цепям ТН (после переключателя);
(контролируемых) шинах,
Измерения от устройства АРНТ не
Токи в обмотках
передаются
в АСУТП и служат для
Значение
55
А
(авто)трансформатора
местного отображения и контроля
53

Неисправность
устройства АРНТ

56 Температура в баке РПН

Срабатывание
/ Возврат

Значение

57

Включение обогрева бака Срабатывание
/ Возврат
РПН

58

Неисправность обогрева Срабатывание
/ Возврат
бака РПН

59

Неисправность обогрева Срабатывание
/ Возврат
шкафа(ов) привода РПН

60

Срабатывание защитного
Срабатывание
реле РПН

61

Максимальный уровень
Срабатывание
масла в расширителе
/ Возврат
РПН

62

Испытательный блок
Срабатывание
измерительных цепей в
/ Возврат
положении тест

(АРНТ / УСО АСУТП)
Получение сигнала от датчика
температуры и контроль текущего
режима РПН
(АРНТ / тех. защ. / УСО АСУТП)
(для внешнего бака РПН с авт.подогревом)
Перечень сигналов определяется при
проектировании в зависимости от системы
обогрева
(АРНТ / тех. защ. /УСО АСУТП)
Перечень сигналов определяется при
проектировании в зависимости от системы
обогрева
(устройство РЗА)
Получение сигнала от БК в шкафу
привода РПН (газовое/струйное защитное
реле устанавливается в трубопроводе
между баком и расширителем РПН и
действует на отключение трансформатора)
(АРНТ / тех. защ. /УСО АСУТП)
Получение сигнала от БК датчика уровня
масла в расширителе РПН, контроль
уровня масла
(устройство АРНТ)
Получение сигналов от всех ИБ (отдельно
по каждому ИБ либо объединенный
сигнал для группы ИБ)

0

С

ОС
ПС2

ПС2

ПС1

ПС2

ПС2

Примечания.
– столбец «состояние сигнала» не регламентирует требования к динамическому тексту в
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала
журнале событий;
– перечень сигналов уточняется при проектировании;
– * в соответствии с [2, п. 7.1.3]

Описание

*в
АСУ

7.2.9 Сбор дискретных и аналоговых сигналов от вторичных цепей
Дискретные и аналоговые сигналы должны быть подключены к
устройству АРНТ медным кабелем в соответствии с требованиями «Правил
устройства электроустановок» [18, Глава 3.4], [8, Глава 5].
Состав и способ получения сигналов определяются при
проектировании с учетом приведенных типовых схем.
При большом расстоянии между (авто)трансформатором и шкафом
АРНТ сигнал о положении устройства РПН предпочтительно получать от
цифровых датчиков положения с BCD кодом выхода.
Подключение измерительных цепей к устройству АРНТ должно
осуществляться через испытательные блоки, с передачей информации об их
положении в АСУТП.
7.2.10 Выдача управляющих сигналов во вторичные цепи управления
При поступлении внешних команд управления с АРМ, со шкафа АРНТ,
от системы группового регулирования либо в результате работы алгоритма
АРНТ в устройстве АРНТ формируется управляющий сигнал «Прибавить»
или «Убавить», который подается на соответствующий релейный выход и
поступает в цепи управления привода РПН:
– в импульсном режиме – контакт релейного выхода «Прибавить» или
«Убавить» замыкается, а через некоторое время, достаточное для подхвата
приводом РПН сигнала управления и появления сигнала «Идет
переключение РПН», размыкается;
– в непрерывном режиме – контакт релейного выхода «Прибавить» или
«Убавить» находится в замкнутом состоянии до возврата напряжения в зону
нечувствительности (используется, если сигнал «Идет переключение РПН»
не подключается к устройству АРНТ).
Непрерывный режим выдачи управляющего сигнала допускается в
только обоснованных случаях, поскольку при данном режиме не ведется
контроль исправности привода (контроль задержки и длительности сигнала
«Идет переключение РПН»), а также возможны излишние переключения
устройства РПН.
При формировании управляющего сигнала в устройстве АРНТ должна
осуществляться проверка допустимости операции по регулированию, с
запретом в случае наличия условий для блокировки.
Повторный управляющий сигнал должен формироваться с задержкой,
обеспечивающей завершение текущего переключения.
При управлении группой из трех однофазных устройств РПН
(авто)трансформатора должен предусматриваться один сигнал управления с
разведением по месту.
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7.2.11 Технологические блокировки управления и защита
В устройстве АРНТ должны выполняться технологические блокировки,
запрещающие регулирование в случае отклонения технологических
параметров и неисправности устройства РПН, а также при отклонении
параметров режима работы (авто)трансформатора и сети от допустимых
значений.
Необходимость резервирования в устройстве АРНТ блокировок, уже
предусмотренных во вторичных цепях привода РПН, определяется при
проектировании. Сигнал о причине блокирования должен передаваться в
АСУТП в любом случае.
В устройстве АРНТ технологические блокировки реализуются путем
запрета на формирование управляющих сигналов «Прибавить» и/или
«Убавить» при появлении хотя бы одного условия для блокирования,
технологическая защита привода РПН реализуется путем выдачи
управляющего сигнала на отключение его автомата питания.
Перечень технологических блокировок, реализуемых в устройстве
АРНТ, определяется при проектировании. В общем случае:
– ручное регулирование должно блокироваться при неисправности
устройства РПН либо при достижении границ регулирования;
– автоматическое регулирование должно блокироваться также при
недопустимых отклонениях параметров режима (авто)трансформатора и
сети;
– отключение питания привода РПН должно выполняться при
недопустимой работе привода.
Снятие блокировки должно осуществляться автоматически при
исчезновении всех условий для блокирования (возврат значений параметров
в норму), за исключением блокировки при неисправности привода РПН – для
исключения работы с неисправным приводом снятие должно осуществляться
вручную в шкафу АРНТ.
В
случае
управления
однофазными
устройствами
РПН
(авто)трансформатора должен предусматриваться один сигнал отключения
питания привода с разведением по месту.
7.2.12 Требования к питанию цепей управления
Питание устройства АРНТ должно осуществляться от СОПТ =220 В в
соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» [18,
Глава 3.4], [8, Глава 5], [9], [10].
Для всех цепей должен осуществляться контроль состояния цепей
питания в соответствии с п. 3.4.20 «Правил устройства электроустановок»
[18, Глава 3.4].
7.2.13 Средства управления, индикации и сигнализации шкафа
АРНТ
Управление со шкафа АРНТ должно осуществляться посредством
ключей, кнопок либо клавиш управления, предусмотренных на лицевой
панели устройства АРНТ, обеспечивающего:
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– выбор места управления (местное, дистанционное);
– выбор режима регулирования (ручной, автоматическая стабилизация
напряжения);
– ввод уставок автоматического режима (задание уставки по
напряжению);
– ввод команд ручного регулирования (прибавить, убавить);
– выбор регулируемой секции трансформатора с расщепленной
обмоткой, шин трехобмоточного трансформатора (при необходимости);
– выбор контролируемых шин, присоединения (при необходимости).
При отсутствии у устройства АРНТ (полностью или частично)
необходимых средств управления допускается использование отдельных
ключей и кнопок.
В шкафу АРНТ должна предусматриваться индикация текущего
состояния уставок и режимов, значения напряжения на регулируемых шинах
и положения РПН, а также световая сигнализация:
– наличия питания и неисправности устройства АРНТ;
– наличия блокировки управления;
– наличия действующего переключения;
– достижения границ регулирования;
– отклонения параметров от допустимых значений;
– не начатого / незавершенного / несанкционированного переключения.
Шкаф АРНТ должен соответствовать требованиям [3], [11].
7.2.14
Диалоги
управления
устройствами
РПН
(авто)трансформаторов на АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС)
В таблице 7.4 приведены общие положения по информационному
наполнению
диалогов
управления
устройствами
РПН
(авто)трансформаторов. Отображение информации на АРМ ОП (ПС, ЦУС
ПМЭС) должно соответствовать [12].
Таблица 7.4. Информационное наполнение диалога управления устройством РПН
(авто)трансформатора на АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС)
№ п/п
Отображаемая информация
1
Мнемосхема РУ (в части отображения РПН (авто)трансформатора)
Схема РУ с указанием диспетчерских наименований, включающая
1.1
(авто)трансформатор с устройством РПН
Положение устройства РПН (номер отпайки, обобщенный для пофазных РПН) и
1.2
границы регулирования
Режим регулирования устройства РПН (ручной, автоматическая стабилизация
1.3 напряжения, автоматическое регулирование от системы группового регулирования
– при наличии)
1.4 Признак местного режима управления устройства РПН
2
Экран управления (вызывное окно)
2.1 Уставка по напряжению (кВ) (автоматическая стабилизация напряжения)
Положение устройства РПН (номер отпайки, обобщенный для пофазных РПН) и
2.2
границы регулирования
2.3 Режим регулирования устройства РПН
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№ п/п

2.4
2.5
2.6

2.7

Отображаемая информация
(ручной, автоматическая стабилизация напряжения, автоматическое регулирование
от системы группового регулирования – при наличии)
Регулируемая секция (для трансформаторов с расщепленной обмоткой),
Регулируемые шины (для трехобмоточных трансформаторов) (при необходимости)
Контролируемые шины, присоединение (при необходимости)
Детализированная информация, характеризующая состояние вторичных цепей,
автоматики и защит, технологических блокировок
Элементы управления:
– выбор режима регулирования (ручной, автоматическая стабилизация
напряжения, автоматическое регулирование от системы группового регулирования
– при наличии);
– задание уставок автоматического режима стабилизации напряжения (уставка по
напряжению);
– команды ручного регулирования (прибавить, убавить);
– выбор регулируемой секции (для трансформаторов с расщепленной обмоткой),
шин (для трехобмоточных трансформаторов) (при необходимости);
– выбор контролируемых шин, присоединения (при необходимости)

7.3

Типовые
схемы
управления
устройствами
РПН
(авто)трансформаторов
7.3.1 Типовые схемы управления трехфазными и однофазными
устройствами РПН (авто)трансформаторов приведены на рисунках 7.2-7.4.
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Рисунок 7.2. Подключение измерительных цепей к устройству АРНТ
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~

Рисунок 7.3. Цепи сбора информации и управления для трехфазного РПН (нач.)
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~

Рисунок 7.3. Цепи сбора информации и управления для трехфазного РПН (кон.)
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~

Рисунок 7.4. Цепи сбора информации и управления для однофазных РПН (нач.)
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Рисунок 7.4. Цепи сбора информации и управления для однофазных РПН (прод.)

111

~

Рисунок 7.4. Цепи сбора информации и управления для однофазных РПН (кон.)
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8 Управление СТК
8.1 Общее описание и требования к СТК
8.1.1 Статический тиристорный компенсатор (СТК) предназначен
для регулирования напряжения и реактивной мощности на регулируемых
шинах (линии) путем плавного или ступенчатого изменения потребления
и/или выдачи реактивной мощности на шинах его подключения.
8.1.2 Основными компонентами СТК являются:
– тиристорно-реакторная группа(ы) (ТРГ) – компенсирующий реактор,
плавно регулируемый высоковольтными тиристорными вентилями (ВТВ);
– конденсаторная группа(ы) (КГ) или тиристорно-конденсаторная
группа(ы) (ТКГ) – батарея конденсаторов с непосредственным либо со
ступенчатым тиристорным включением в сеть;
– фильтро-компенсирующие цепи (ФКЦ) – дополнительные элементы
(фильтровые реакторы, батареи конденсаторов) для демпфирования высших
гармоник тока, возникающих при регулировании ТРГ.
8.1.3 Подключение СТК к регулируемым шинам (линии)
осуществляется через обмотку подстанционного трансформатора, отдельный
согласующий трансформатор либо напрямую.
8.1.4 Состав компонентов конкретного СТК и способ подключения
определяются при проектировании.
8.1.5 Типовые схемы СТК приведены на рисунке 8.1.

a) СТК типа (КГ+ТКГ)

б) СТК типа (ТКГ+ТРГ)
Рисунок 8.1. Схемы СТК

8.1.6 Комплект поставки СТК в общем случае включает:
– компенсирующее и фильтровое оборудование – реакторы и батареи
конденсаторов;
– вентильное оборудование – ВТВ с системой охлаждения (в том числе,
охладители тиристоров, агрегат охлаждения, шкаф системы охлаждения
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(ШСО) с насосами, системой очистки теплоносителя и системой
управления);
– систему управления, регулирования, защит и автоматики (СУРЗА)
СТК
–
программно-технический
комплекс,
обеспечивающий
технологическую защиту и управление ТРГ, КГ, ТКГ, ФКЦ в соответствии с
заданными алгоритмами.
8.1.7 СУРЗА СТК разрабатывается для конкретной ПС в соответствии с
компонентным составом СТК и схемой его подключения, а также в
соответствии с требованиями энергосистемы к регулированию (стабилизация
напряжения, повышение пропускной способности, обеспечение статической
и динамической устойчивости, снижение потерь).
В общем случае СУРЗА СТК обеспечивает режим автоматического
регулирования со стабилизацией напряжения на регулируемых шинах
(линии) в соответствии с заданными уставками по напряжению и статизму.
Также
может
предусматриваться
режим
автоматического
регулирования со стабилизацией передаваемой реактивной мощности СТК,
задание нескольких режимов регулирования (с выбором регулируемых шин
(линии) ПС) и пр.
Конструктивно СУРЗА СТК представляет собой шкаф(ы), в котором
размещается блок(и) автоматического управления и технологических защит с
модулями ввода/вывода информации, а также средства местного управления,
индикации и сигнализации.
В блоке(ах) автоматического управления и защит осуществляется сбор
и преобразование необходимой информации, выполнение алгоритмов
СУРЗА, а также последовательная выдача управляющих сигналов на
изменение угла открытия ВТВ и коммутацию выключателей ТРГ, КГ, ТКГ,
ФКЦ, что обеспечивает плавное либо ступенчатое изменение потребления
и/или выдачи реактивной мощности.
Последовательность выдачи управляющих сигналов определяется
алгоритмом режима автоматического регулирования, а также срабатыванием
технологических защит СУРЗА СТК либо внешних защит ПС.
Средства местного управления шкафа(ов) СУРЗА СТК в общем случае
обеспечивают:
– пуск, останов, аварийный останов СТК;
– выбор места управления (местное, дистанционное);
– выбор режима автоматического регулирования (стабилизация
напряжения, стабилизация мощности (тока));
– выбор регулируемых шин, линии (при необходимости);
– ввод уставок автоматического режима (задание уставки по
напряжению, мощности (току)).
Примечание. Коэффициент статизма и быстродействие регулятора задаются при
наладке.
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Местная индикация и сигнализация шкафа(ов) СУРЗА СТК включает
отображение текущего состояния схемы комплекса СТК, уставок и
параметров режима, а также световую сигнализацию о срабатывании защит,
перегрузках и неисправностях.
8.1.8 Требования к СТК приведены в [14].
8.2 Требования к системе управления СТК
8.2.1 Система управления СТК должна обеспечивать:
– ручной пуск, останов и аварийный останов СТК, задание
автоматических режимов и уставок, а также задание регулируемых шин
(линии) (при необходимости) со шкафа СУРЗА СТК;
– дистанционное управление (в том числе, телеуправление), включая
ручной пуск, останов и аварийный останов СТК, задание автоматических
режимов и уставок, а также задание регулируемых шин (линии) (при
необходимости) с АРМ ОП (АСУТП ПС, ПТК ЦУС ПМЭС), АРМ ДП (ОИК
ДЦ) (состав АРМ определяется при проектировании);
– автоматическое управление от системы группового регулирования.
Примечание. Для управления СТК может предусматриваться централизованная
система группового регулирования, реализованная в составе АСУТП или смежной
системы, либо распределенная система регулирования, с заданием главного и
подчиненных блоков управления предусмотренных на ПС СТК. В данном случае СУРЗА
СТК принимает команды управления от внешнего регулятора (требования к системе
группового регулирования не рассматриваются в рамках настоящего стандарта).

8.2.2 Управление с АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС) должно выполняться
посредством вызываемых диалогов управления СТК, управление со шкафа
СУРЗА СТК – с помощью местных средств индикации, сигнализации и
управления.
8.2.3 Автоматические режимы, реализуемые средствами СУРЗА СТК,
должны обеспечивать автоматическую стабилизацию напряжения на
регулируемых шинах (линии) и автоматическую стабилизацию передаваемой
реактивной мощности (тока), а также другие предусмотренные для данного
объекта режимы (с выбором регулируемых шин (линии) и пр.).
8.2.4 Подключение СУРЗА СТК к локальной сети АСУТП должно
осуществляться по стандартному интерфейсу, с применением стандартного
протокола обмена информацией (МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104), в
соответствии с требованиями [3].
8.2.5 Структурно-функциональная схема управления СТК приведена на
рисунке 8.2.
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Примечание.* При наличии системы группового регулирования.
Рисунок 8.2. Структурно-функциональная схема управления СТК

8.2.6 Разграничение функции управления СТК для различных мест
управления
Управление СТК должно быть организовано с учетом разграничения
прав, приоритетности и возможностей для реализации функции управления
со всех предусмотренных мест управления (Таблица 8.1). Объемы функции
управления СТК для различных мест управления определяются при
проектировании.
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Таблица 8.1. Иерархия управления СТК
Возможности для
Место управления
реализации управления
Управление
СТК
ПС,
подлежащими управлению со
стороны данного ДЦ, ЦУС
ПМЭС, с контролем права
1-А
доступа
к
функции
ДЦ, Место размещения управления, в объеме:
АРМ ДП
– пуска / останова /
аварийного останова СТК;
–
выбора
режима
автоматической стабилизации
напряжения / автоматической
стабилизации
мощности
(тока) / автоматического
регулирования от системы
группового регулирования –
при наличии);
– задания уставок режимов
1-Б
автоматической стабилизации
ЦУС ПМЭС, Место
напряжения,
мощности
размещения
(тока);
АРМ ОП
– задания функций системы
группового регулирования –
при наличии;
– выбора регулируемых шин
(линии) (при необходимости);
– управления ключом ТУ
Управление всеми СТК ПС, с
контролем права доступа к
функции
управления,
в
объеме:
– пуска / останова /
аварийного останова СТК;
–
выбора
режима
автоматической стабилизации
напряжения / автоматической
стабилизации
мощности
(тока) / автоматического
1-В
ПС, Место размещения регулирования от системы
группового регулирования –
АРМ ОП
при наличии);
– задания уставок режимов
автоматической стабилизации
напряжения,
мощности
(тока);
– задания функций системы
группового регулирования –
при наличии;
– выбора регулируемых шин
(линии) (при необходимости);
– управления ключом ТУ
2
Управление СТК в объеме:
– выбора места управления
ПС, ОПУ, Место

Приоритетность

Основной способ управления,
распределение
функции
управления
с
помощью
программных ключей ТУ
определяется
при
проектировании
в
соответствии
с
[17,
Приложение 1, Приложение
2]

Резервный способ управления
–
при
невозможности
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Место управления
размещения шкафа
СУРЗА СТК

Возможности для
Приоритетность
реализации управления
(местное / дистанционное);
осуществить управление
– пуска / останова / АРМ
аварийного останова СТК;
–
выбора
режима
автоматической стабилизации
напряжения / автоматической
стабилизации
мощности
(тока);
– задания уставок режимов
автоматической стабилизации
напряжения,
мощности
(тока);
– выбора регулируемых шин
(линии) (при необходимости);
– задания др. предусмотренных параметров и режимов

с

Для блокировки одновременного управления с разных мест на ПС в
шкафу СУРЗА СТК предусматривается функция выбора места управления,
разрешающая управление только со шкафа СУРЗА СТК либо из АСУТП.
Для блокировки одновременного управления СТК с АРМ ОП, ПТК
ЦУС, ОИК ДЦ в каждом программном комплексе должен предусматриваться
программный ключ телеуправления (ТУ), разрешающий в каждый момент
времени управление только с одного места. При наличии системы
группового регулирования также должна исключаться возможность
одновременного управления от системы и ввода команд управления
персоналом с АРМ. Исполнение ключа ТУ определяется при проектировании
в соответствии с [17, Приложение 1, Приложение 2].
8.2.7 Типовой перечень сигналов по управлению СТК, передаваемых
между СУРЗА СТК и АСУТП
Обмен информацией должен осуществляться в соответствии с
принятыми
для
АСУТП
техническими
решениями
в
объеме,
обеспечивающем выполнение задач представления, хранения, контроля и
управления СТК со всех предусмотренных мест. Типовой перечень сигналов
информационного обмена СУРЗА СТК и АСУТП приведен в Таблице 8.2.
Таблица 8.2. Типовой перечень сигналов по управлению СТК, передаваемых между
СУРЗА СТК и АСУТП
Состояние
** в
№
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
АСУ
Команды, передаваемые по цифровому интерфейсу из АСУТП в СУРЗА СТК
Команда с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДП)
Срабатывание
1
Пуск СТК
ОС
-пуск алгоритма включения СТК в сеть
Команда с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДП)
Срабатывание
ОС
2
Останов СТК
-пуск
алгоритма
(ускоренного
аварийного) отключения СТК от сети с
3 Аварийный останов СТК Срабатывание
ОС
последовательным отключением групп
Срабатывание Задание с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ) ОС
4
Автоматическое
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала
регулирование от
системы группового
регулирования
(при наличии)
Автоматическая
Срабатывание
5
стабилизация напряжения
Автоматическая
6 стабилизация мощности Срабатывание
(тока)

Описание

** в
АСУ

режима регулирования

ОС
ОС

Задание с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ)
уставок режимов автоматической
Значение
7 Уставка по напряжению
стабилизации напряжения, мощности кВ
(тока) ИЛИ
Генерация уставок системой
группового регулирования в режиме
Уставка по мощности
автоматического регулирования от Мвар
Значение
8
(току)
системы (при наличии, в зависимости (А)
от технической реализации)
Задание с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ)
Регулируемые шины
Срабатывание
9
регулируемых шин (линии) (при
ОС
(линия) «Х»
необходимости)
Сигналы, передаваемые по цифровому интерфейсу от СУРЗА СТК в АСУТП
Команды управления со шкафа СУРЗА СТК
Команда со шкафа СУРЗА СТК
Срабатывание
ОС
10
Пуск СТК
-пуск алгоритма включения СТК в сеть
Команда со шкафа СУРЗА СТК
Срабатывание
11
Останов СТК
ОС
- пуск алгоритма (ускоренного
аварийного) отключения СТКот сети с
12 Аварийный останов СТК Срабатывание
ОС
последовательным отключением групп
Автоматическая
Срабатывание
13
ОС
стабилизация напряжения
Задание со шкафа СУРЗА СТК режима
Автоматическая
регулирования
14 стабилизация мощности Срабатывание
ОС
(тока)
Задание со шкафа СУРЗА СТК уставок
Значение
15 Уставка по напряжению
кВ
режимов автоматической
стабилизации напряжения, мощности Мвар
Уставка по мощности
Значение
16
(тока)
(току)
(А)
Задание со шкафа СУРЗА СТК
Регулируемые шины
Срабатывание
17
регулируемых шин (линии) (при
ОС
(линия) «Х»
необходимости)
Сигналы состояния комплекса СТК и вторичных цепей, работы и состояния СУРЗА
СТК отключен и готов к включению в
сеть (при диагностике не обнаружено
неисправностей) – состояние
Срабатывание
18
Готовность СТК
ОС
/ Возврат
«Готовность СТК» разрешает пуск
алгоритма включения в сеть при
поступлении команды «Пуск СТК»
Срабатывание СТК включен в сеть, управляющие
19
Работа СТК
ОС
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала

Описание

** в
АСУ

/ Возврат

20

Блокировка КГ/ТКГ
(Пауза СТК)

21

Неисправность СТК

22

Авария СТК

23
24
25
26
27
28
29
30

31

32

сигналы выдаются в соответствии с
заданным режимом – состояние
«Работа СТК» формируется после
успешного включения в сеть при вводе
команды «Пуск СТК»
Выдержка времени на разряд
Срабатывание
конденсаторов с блокировкой
ОС
/ Возврат
управления КГ/ТКГ
Выявление неисправности СТК, с
Срабатывание
продолжением
работы СТК, например, ПС1
/ Возврат
с неполным составом компонентов
При срабатывании защит (СУРЗА,
внешних защит) на отключение СТК
от сети, а также при команде
Срабатывание
АС
/ Возврат
аварийного отключения СТК –
состояние «Авария СТК» с
блокировкой команды «Пуск СТК»

Автоматическая
стабилизация напряжения
Срабатывание
Текущий режим регулирования СТК
Автоматическая
/ Возврат
стабилизация мощности
(тока)
Значение
Уставка по напряжению
Текущая уставка режима
автоматической стабилизации
Уставка по мощности
Значение
напряжения, мощности (тока)
(току)
Угол открытия ВТВ
Текущий угол открытия ВТВ
Значение
(проводимость ТРГ)
(проводимость ТРГ)
Регулируемые шины
Срабатывание Текущие регулируемые шины (линия)
/ Возврат
(линия) «Х»
(при необходимости)
Местное управление со Срабатывание
Управление только со шкафа СУРЗА
/ Возврат
шкафа СУРЗА СТК
Срабатывание внешних защит,
Срабатывание внешних
Срабатывание действующих на аварийный останов и
защит
блокировку управления СТК
При отклонении напряжения на
Максимальный набор / Срабатывание регулируемых шинах выше / ниже
/ Возврат
сброс мощности
допустимого (потребность в сигналах
определяется при проектировании)
Срабатывание защит ТРГ от
перегрузки по току, токов короткого
Срабатывание, замыкания, нарушения коммутации
Срабатывание защит ТРГ Срабатывание вентилей, недопустимых параметров
/ Возврат* импульсов управления, появления тока
при отключенных импульсах
управления

33

Неисправность ТРГ

34

Авария ТРГ

Срабатывание
/ Возврат
Срабатывание/
Возврат

ОС
ОС
кВ
Мвар
(А)
%
ОС
ОС
ПС1

ОС

ПС1*

Предупреждение

ПС2

Отключение ТРГ

ПС1
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала

35

Срабатывание защит
КГ/ТКГ

36

Неисправность КГ/ТКГ

37

Авария КГ/ТКГ

38

39
40
41
42
43
44
45

Срабатывание защит
ФКЦ

Описание

(устройство РЗА)
Срабатывание защит КГ/ТКГ от
перегрузки по току, недопустимого
повышения
напряжения, включения
Срабатывание,
при заряженных конденсаторах,
ПС1*
Срабатывание
/ Возврат*
исчезновения напряжения, выхода из
строя конденсаторов, неравенства тока
в параллельных ветвях КБ, межфазных
замыканий и замыканий на землю
Срабатывание
/ Возврат
Срабатывание
/ Возврат

Предупреждение

ПС2

Отключение КГ/ТКГ

ПС1

(устройство РЗА)
Срабатывание технологических защит
ФКЦ от перегрузки и короткого
Срабатывание,
замыкания, действующие на
ПС1*
Срабатывание
отключение, выхода конденсаторов из
/ Возврат*
строя, повторного включения на
заряженную КБ, исчезновения
напряжения

Срабатывание
Предупреждение
/ Возврат
Срабатывание
Авария ФКЦ
Отключение ФКЦ
/ Возврат
Неисправность системы Срабатывание
Предупреждение
/ Возврат
охлаждения ВТВ
Авария системы
Срабатывание
Отключение ВТВ
/ Возврат
охлаждения ВТВ
Срабатывание
Нет напряжения (тока)
Отказ измерительного канала
/ Возврат
Неисправность питания Срабатывание
Формируется на основе данных о
/
Возврат
СУРЗА СТК
состоянии компонентов СУРЗА СТК,
источников питания и наличия
Неисправность СУРЗА Срабатывание
/
Возврат
управляемости компонентов СТК
СТК

Неисправность ФКЦ

** в
АСУ

ПС2
ПС1
ПС2
ПС1
ПС1
ПС2
ПС1

Реактивная мощность,
Мвар,
Значение
46 ток компонентов СТК
(устройства РЗА, АУВ, КП
А
(ТРГ, КГ/ТКГ, ФКЦ)
ТРГ, КГ/ТКГ,ФКЦ,
трансформаторного ввода)
Положение В, Р (ВЭ), ЗН
Текущие режимные параметры и
присоединений ТРГ,
Срабатывание
47
ОС
/ Возврат
состояние схемы СТК
КГ/ТКГ, ФКЦ и
трансформаторного ввода
Примечания.
– столбец «состояние сигнала» не регламентирует требования к динамическому тексту в
журнале событий;
– перечень сигналов определяется при проектировании;
– * уточняется при проектировании;
– ** в соответствии с [2, п. 7.1.3]
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8.2.8Диалоги управления СТК на АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС)
В Таблице 8.3 приведены общие положения по информационному
наполнению диалогов управления СТК. Отображение информации на АРМ
ОП (ПС, ЦУС ПМЭС) должно соответствовать [12].
Таблица 8.3. Информационное наполнение диалога управления СТК на АРМ ОП (ПС,
ЦУС ПМЭС)
№ п/п
Отображаемая информация
1
Мнемосхема КРУ (в части отображения СТК)
Схема ТРГ, КГ/ТКГ, ФКЦ присоединений ячеек КРУ с указанием диспетчерских
1.1
наименований
Режимные параметры (напряжение на секциях, мощность и токовая нагрузка
1.2
присоединений КРУ) и признаки как для всех присоединений КРУ
Режим регулирования СТК (автоматическая стабилизация напряжения,
1.3 автоматическая стабилизация мощности (тока), автоматическое регулирование от
системы группового регулирования – при наличии)
1.4 Признак местного управления СТК (от шкафа СУРЗА СТК)
2
Мнемокадр СТК
Мнемосхема, состоящая из следующих компонентов с указанием диспетчерских
наименований:
– регулируемые шины (линия);
2.1 – согласующий (подстанционный) трансформатор;
– шины подключения СТК;
– присоединения ТРГ, КГ/ТКГ, ФКЦ;
– ВТВ, (система охлаждения)
2.2 Напряжение на регулируемых шинах (линии), (кВ)
2.3 Напряжение на шинах подключения, (кВ)
2.4 Передаваемая реактивная мощность (ток) СТК, (Мвар(А))
2.5 Угол открытия ВТВ (проводимость ТРГ), (%)
2.6 Уставка по напряжению (автоматическая стабилизация напряжения), (кВ)
Уставка по мощности (току) (автоматическая стабилизация мощности (тока)),
(Мвар(А))
Положение выключателей шин подключения СТК
2.7
(трансформаторного ввода, ТРГ, КГ/ТКГ, ФКЦ))
2.8 Регулировочная характеристика СТК
Состояние СТК
2.9
(готовность, работа, блокировка КГ/ТКГ (пауза СТК), неисправность, авария)
Режим регулирования СТК
(автоматическая стабилизация напряжения, автоматическая стабилизация
мощности (тока), автоматическое регулирование от системы группового
регулирования – при наличии)
2.10 Регулируемые шины (линия) (при необходимости)
2.11 Наличие сработавшей защиты
Детализированная информация, характеризующая состояние вторичных цепей,
2.12
автоматики и защит
Элементы управления (уточняются):
– пуск, останов, аварийный останов СТК;
2.13 – выбор режима регулирования (автоматическая стабилизация напряжения,
автоматическая стабилизация мощности, автоматическое регулирование от
системы группового регулирования – при наличии);

122

№ п/п

Отображаемая информация
– задание уставки по напряжению (режим автоматической стабилизации
напряжения), (кВ);
– задание уставки по мощности (току) (режим автоматической стабилизации
мощности (тока)), (Мвар(А))

9 Управление УШР
9.1 Общее описание и требования к УШР
9.1.1 Управляемый шунтирующий реактор (УШР) применяется для
регулирования реактивной мощности и напряжения в точке его включения
путем плавного изменения индуктивного сопротивления.
Примечание. Для расширения диапазона регулирования может устанавливаться
несколько ШР либо УШР и батарея статических конденсаторов (БСК). Принцип
совместной работы УШР-БСК аналогичен работе СТК (Раздел 8).

9.1.2 В соответствии с [5], в электросетях 110 кВ и выше следует
применять следующие типы УШР, различающиеся по принципу действия:
– УШР трансформаторного типа (УШРТ);
– УШР, управляемые подмагничиванием магнитопровода (УШРП).
9.1.3 УШРТ представляет собой трехфазное или однофазное
электромагнитное устройство трансформаторного типа, одна обмотка
которого (сетевая) включена в сеть, а другая (управляющая), выполненная на
напряжение 6-35 кВ, подключена к управляемым ВТВ (рисунок 9.1).

Обозначения:
СО – сетевая обмотка, ОУ – обмотка управления, ВТВ – высоковольтные тиристорные
вентили, В – выключатель, ОПН – ограничитель перенапряжения.
Рисунок 9.1. Схема УШРТ

Принцип работы УШРТ аналогичен принципу работы ТРГ СТК,
подключенной к точке регулирования через согласующий трансформатор.
Для фильтрации высших гармоник тока УШРТ может иметь отдельную
компенсационную обмотку с ФКЦ либо две обмотки с ВТВ, одна из которых
включена по схеме «звезда», а другая по схеме «треугольник».
Примечание. Полностью открытые ВТВ закорачивают вторичную обмотку (ОУ),
обеспечивая максимальное потребление реактивной мощности, закрытые ВТВ
соответствуют холостому ходу с минимальным потреблением реактивной мощности. В
промежуточных режимах потребляемая мощность плавно регулируется изменением угла
открытия ВТВ с соответствующим появлением высших гармоник в потребляемом токе.
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9.1.4 Комплект поставки УШРТ в общем случае включает:
– электромагнитную часть – устройство трансформаторного типа,
размещаемое в маслонаполненном баке;
– вентильную часть – ВТВ с системой охлаждения (в том числе,
агрегатом воздушного охлаждения и шкафом системы охлаждения (ШСО));
–
СУРЗА
УШРТ
–
программно-технический
комплекс,
обеспечивающий технологическую защиту и управление индуктивностью
УШР в соответствии с заданным режимом.
Релейная защита УШР (СО, КО, ОУ и др.), АУВ выключателя УШР
разрабатываются отдельно и не рассматриваются в настоящем стандарте.
9.1.5 Принцип работы УШРП основан на изменении индуктивного
сопротивления сетевой обмотки при плавном подмагничивании
магнитопровода постоянным потоком, создаваемым током в обмотке
управления.
9.1.6 Основными компонентами комплекта поставки УШРП являются:
– электромагнитная часть;
– система подмагничивания;
– система автоматического управления (САУ) УШРП.
9.1.7 Электромагнитная часть УШРП представляет собой трехфазное
или однофазное устройство трансформаторного типа, размещенное в
маслонаполненном баке. Магнитная система одной фазы УШРП имеет два
стержня, на которые устанавливаются сетевая и управляющая обмотки,
подключенные к электрической сети и к регулируемому источнику
выпрямленного напряжения.
Постоянный поток подмагничивания от обмотки управления,
накладываясь на переменный поток от сетевой обмотки, смещает суммарный
поток магнитопровода в область насыщения кривой намагничивания стали,
изменяя при этом индуктивность сетевой обмотки УШРП и потребляемую
реактивную мощность.
Для компенсации высших гармоник, возникающих в источнике
выпрямленного напряжения, УШРП может предусматривать отдельную
компенсационную обмотку.
9.1.8 Система подмагничивания УШРП обеспечивает регулирование
тока в обмотке управления за счет изменения величины и полярности
выпрямленного напряжения (перевода в инверторный режим). Основными
компонентами системы являются трансформаторно-преобразовательные
блоки, состоящие из тиристорных полупроводниковых преобразователей и
питающих их масляных трансформаторов.
9.1.9 Типовые схемы УШРП различных классов напряжения приведены
на рисунке 9.2.
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а) УШРП 110 кВ

б) УШРП 110, 220 и 330 кВ
в) УШРП 500 кВ аналогичен УШРП 220 кВ,
но имеет (третий) динамический ТП-ПП
регулятор для форсированного набора или
сброса мощности, а также для начального
подмагничивания УШРП при включениях

Обозначения:
В – выключатель, СО – сетевая обмотка, КО – компенсационная обмотка, ОУ – обмотка
управления, П – предохранитель, ПП – полупроводниковый преобразователь, ТП –
трансформатор подмагничивания, ТНП – трансформатор начального подмагничивания,
УЗП – устройство защиты от перенапряжений.
Рисунок 9.2. Схемы УШРП различных классов напряжения

В зависимости от точки подключения (шины, линия), объема
выполняемых функций и технических параметров, требуемых в конкретной
точке подключения, состав оборудования, номинальные параметры и схема
соединения УШРП могут меняться.
9.1.10 Основные требования к ШР приведены в ГОСТ 18624, [19],
требования к релейной защите ШР приведены в [15].
9.1.11 СУРЗА / САУУШР осуществляет управление индуктивностью
реактора в соответствии с алгоритмом текущего режима регулирования, а
также выполняет функции технологических защит и автоматики при
отклонениях режимных параметров от допустимых значений и
неисправностях комплекса УШР (Таблица 9.1).
Таблица 9.1. Описание режимов управления УШР
Наименование

Описание
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Наименование
Режим
автоматической
стабилизации напряжения с
формированием статической
характеристики

Режим
автоматической
стабилизации потребляемой
реактивной мощности (тока
сетевой обмотки)
Режим
регулирования

ручного

Режим
холостого
хода
(минимального потребления
мощности)
Режим
начального
подмагничивания
Режим
максимального (УШРТ)
форсированного (УШРП)
набора
или
сброса
потребляемой
реактивной
мощности (тока сетевой
обмотки)

Описание
(Рабочий режим – оперативное задание)
В
зависимости
от
величины
рассогласования
фактического и заданного напряжения СУРЗА / САУ
УШР выдает сигнал на пропорциональное изменение
угла открытия тиристоров ВТВ / полупроводниковых
преобразователей, что приводит к изменению тока
сетевой обмотки (потребляемой реактивной мощности) в
соответствии с заданным коэффициентом статизма
(Рабочий режим – оперативное задание)
В
зависимости
от
величины
рассогласования
фактического и заданного тока сетевой обмотки СУРЗА /
САУ УШР выдает сигнал на соответствующее изменение
угла открытия тиристоров ВТВ / полупроводниковых
преобразователей
(Рабочий режим – оперативное задание)
СУРЗА / САУ УШР выдает сигнал на изменение угла
открытия тиристоров ВТВ / полупроводниковых
преобразователей в соответствии с командами
оперативного персонала
(При срабатывании технологических защит или рабочий
режим при оперативном задании)
Обеспечивается полным закрытием тиристоров ВТВ /
полупроводниковых
преобразователей
(снятием
подмагничивания)
(УШРП)
Поддержание в обмотке управления тока начального
подмагничивания при отключенном реакторе
(При срабатывании автоматики СУРЗА / САУ УШР в
случае
недопустимых
отклонений
параметров
напряжения и/или тока сетевой обмотки)
Для УШРТ обеспечивается полным открытием /
закрытием ВТВ, для УШРП полным открытием
тиристоров
полупроводниковых
преобразователей
регулятора / переводом регулятора в инверторный
режим.
Для УШРП 500 кВ, к которым предъявляются
повышенные
требования
к
быстродействию,
предусматривается
соответствующее
включение
динамического регулятора

Конструктивно СУРЗА / САУ УШР представляет собой шкаф, в
котором размещается блок автоматического управления с модулями
ввода/вывода информации, а также средства местного управления,
индикации и сигнализации.
Блок автоматического управления осуществляет сбор информации от
вторичных цепей и смежных систем, ее преобразование, реализацию
алгоритмов СУРЗА / САУ УШР, а также выдачу управляющих сигналов на
изменение угла открытия тиристоров ВТВ / полупроводниковых
преобразователей (а также перевод в инверторный режим) (Таблица 9.1).
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Средства местного управления шкафа СУРЗА / САУ УШР в общем
случае обеспечивают:
– пуск и останов УШР (перевод в режим холостого хода);
– выбор места управления (местное, дистанционное);
– выбор режима регулирования (ручной, автоматическая стабилизация
напряжения, автоматическая стабилизация мощности (тока сетевой
обмотки));
– ввод команд ручного регулирования (задание угла открытия ВТВ
(проводимости УШР) / полупроводниковых преобразователей);
– ввод уставок автоматического режима (задание уставки по
напряжению для режима автоматической стабилизации напряжения, задание
мощности для режима автоматической стабилизации мощности (тока сетевой
обмотки)).
Примечание. Коэффициент статизма и быстродействие регулятора задаются при
наладке.

Местная индикация и сигнализация шкафа СУРЗА / САУ УШР
включает отображение текущего состояния схемы комплекса УШР, уставок и
параметров режима, а также световую сигнализацию о срабатывании защит,
перегрузках и неисправностях.
9.2 Требования к системе управления УШР
9.2.1 Система управления УШР должна обеспечивать:
– ручное регулирование, задание автоматических режимов и уставок со
шкафа СУРЗА / САУ УШР;
– дистанционное управление (в том числе, телеуправление), включая
ручное регулирование, задание автоматических режимов и уставок с АРМ
ОП (АСУТП ПС, ПТК ЦУС ПМЭС), АРМ ДП (ОИК ДЦ) (состав АРМ
определяется при проектировании);
– автоматическое управление от системы группового регулирования.
Примечание. Управление УШР может осуществляться от внешней системы
группового регулирования, реализованной в составе АСУТП или смежной системы. В
данном случае СУРЗА / САУ УШР принимает команды управления от внешнего
регулятора (требования к системе группового регулирования не рассматриваются в
рамках настоящего стандарта).

9.2.2 Управление с АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС) должно выполняться
посредством диалогов управления УШР, управление со шкафа СУРЗА / САУ
УШР – с помощью местных средств индикации, сигнализации и управления.
9.2.3 Автоматические режимы, реализуемые средствами СУРЗА / САУ
УШР, должны обеспечивать автоматическую стабилизацию напряжения в
точке подключения УШР или автоматическую стабилизацию потребляемой
реактивной мощности (тока сетевой обмотки) УШР в соответствии с
заданными параметрами.
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9.2.4 Подключение СУРЗА / САУ УШР к локальной сети АСУТП
должно осуществляться по стандартному интерфейсу, с применением
стандартного протокола обмена информацией (МЭК 61850-8-1, МЭК 608705-104), в соответствии с требованиями [3].
9.2.5 Структурно-функциональная схема управления УШР приведена
на рисунке 9.3.

Примечание. Для реакторов типа УШРТ структурно-функциональная схема
аналогична, * при наличии системы группового регулирования.
Рисунок 9.3. Структурно-функциональная схема управления УШР

9.2.6 Разграничение функции управления УШР для различных мест
управления
Управление УШР должно быть организовано с учетом разграничения
прав, приоритетности и возможностей для реализации функции управления с
предусмотренных мест управления (Таблица 9.2). Объемы функции
управления УШР для различных мест управления определяются при
проектировании.
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Таблица 9.2. Иерархия управления УШР
Возможности для
Место управления
реализации управления

1-А
ДЦ, Место размещения
АРМ ДП

1-Б
ЦУС ПМЭС, Место
размещения
АРМ ОП

1-В
ПС, Место размещения
АРМ ОП

Приоритетность

Управление
УШР
ПС,
подлежащими управлению со
стороны данного ДЦ, ЦУС
ПМЭС, с контролем права
доступа
к
функции
управления, в объеме:
– пуска / останова УШР;
–
выбора
режима
регулирования (ручной /
автоматическая стабилизация
напряжения / автоматическая
стабилизация потребляемой
мощности (тока) / автоматическое регулирование от
системы
группового
регулирования–при наличии);
– ручного регулирования угла
открытия ВТВ/ПП;
– задания уставок режимов
автоматической стабилизации
напряжения,
потребляемой
мощности (тока);
– задания функций системы
группового регулирования –
при наличии;
– управления ключом ТУ

Основной способ управления,
распределение
функции
управления
с
помощью
программных ключей ТУ
определяется
при
проектировании
в
Управление всеми УШР ПС, соответствии
с
[17,
с контролем права доступа к Приложение 1, Приложение
функции
управления,
в 2]
объеме:
– пуска / останова УШР;
–
выбора
режима
регулирования (ручной /
автоматическая стабилизация
напряжения / автоматическая
стабилизация потребляемой
мощности (тока) / автоматическое регулирование от
системы
группового
регулирования–при наличии);
– ручного регулирования угла
открытия ВТВ/ПП;
– задания уставок режимов
автоматической стабилизации
напряжения,
потребляемой
мощности (тока);
– задания функций системы
группового регулирования –
при наличии;
– задания др. предусмотренных параметров и режимов;
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Место управления

2
ПС, ОПУ, Место
размещения шкафа
СУРЗА / САУ УШР

Возможности для
реализации управления
– управления ключом ТУ
Управление УШР в объеме:
– выбора места управления
(местное / дистанционное);
– пуска / останова УШР;
–
выбора
режима
регулирования (ручной /
автоматическая стабилизация
напряжения / автоматическая
стабилизация потребляемой
мощности (тока));
– ручного регулирования угла
открытия ВТВ/ПП;
– задания уставок режимов
автоматической стабилизации
напряжения,
потребляемой
мощности (тока);
– задания др. предусмотренных параметров и режимов
(например,
параметров
регуляторов
УШРП
–
основной / резервный)

Приоритетность

Резервный способ управления
–
при
невозможности
осуществить управление с
АРМ

Для блокировки одновременного управления с разных мест на ПС в
шкафу СУРЗА / САУ УШР предусматривается функция выбора места
управления, разрешающая управление только со шкафа СУРЗА / САУ УШР
либо из АСУТП.
Для блокировки одновременного управления УШР с АРМ ОП, ПТК
ЦУС, ОИК ДЦ в каждом программном комплексе должен предусматриваться
программный ключ телеуправления (ТУ), разрешающий в каждый момент
времени управление только с одного места. При наличии системы
группового регулирования также должна исключаться возможность
одновременного управления от системы и ввода команд управления
персоналом с АРМ. Исполнение ключа ТУ определяется при проектировании
в соответствии с [17,Приложение 1, Приложение 2].
9.2.7 Типовой перечень сигналов по управлению УШР, передаваемых
между СУРЗА / САУ УШР и АСУТП
Обмен информацией должен осуществляться в соответствии с
принятыми
для
АСУТП
техническими
решениями
в
объеме,
обеспечивающем выполнение задач представления, хранения, контроля и
управления УШР со всех предусмотренных мест. Типовой перечень сигналов
информационного обмена СУРЗА / САУ УШР и АСУТП приведен в Таблице
9.3.
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Таблица 9.3. Типовой перечень сигналов по управлению УШР, передаваемых между
СУРЗА / САУ УШР и АСУТП
№
Состояние
** в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
АСУ
Команды, передаваемые по цифровому интерфейсу из АСУТП в СУРЗА / САУ УШР
Команда с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ)
Срабатывание на ввод УШР в работу в соответствии с ОС
1
Пуск УШР
заданным режимом регулирования
Команда с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ)
Срабатывание
ОС
2
Останов УШР
на перевод УШР в режим х.х.
Автоматическое
регулирование от
3
системы группового Срабатывание
ОС
регулирования
(при наличии)
Автоматическая
Срабатывание Задание с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ)
4
стабилизация
ОС
напряжения
режима регулирования
Автоматическая
стабилизация
Срабатывание
5
потребляемой
ОС
реактивной мощности
(тока СО)
6 Ручное регулирование Срабатывание
ОС
Задание с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ)
уставок автоматического режима
7 Уставка по напряжению Значение
кВ
стабилизации напряжения,
потребляемой реактивной мощности
(тока СО) ИЛИ
Генерация уставок системой группового
Уставка по
регулирования в режиме
потребляемой
Мвар
Значение
автоматического регулирования от
8
реактивной мощности
(А)
системы (при наличии, в зависимости от
(току СО)
технической реализации)
Уставка по углу ВТВ/
Команды с АРМ (ПС, ЦУС ПМЭС, ДЦ) %
ПП(проводимости УШР) Значение
ИЛИ
9
ручного регулирования загрузки УШР в ИЛИ
ИЛИ
Срабатывание
ручном режиме
ОС
Прибавить / Убавить
Сигналы, передаваемые по цифровому интерфейсу от СУРЗА / САУ УШР в АСУТП
Команды управления со шкафа СУРЗА/САУ УШР
Команда со шкафа СУРЗА/САУ УШР
Срабатывание на ввод УШР в работу в соответствии с ОС
10
Пуск УШР
заданным режимом регулирования
Команда со шкафа СУРЗА/САУ УШР
Срабатывание
11
Останов УШР
ОС
на перевод УШР в режим х.х.
Автоматическое
регулирование от
12
системы группового Срабатывание Задание со шкафа СУРЗА/САУ УШР
ОС
регулирования
режима регулирования
(при наличии)
Срабатывание
13
Автоматическая
ОС
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№
Состояние
** в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
АСУ
стабилизация
напряжения
Автоматическая
стабилизация
Срабатывание
14
потребляемой
ОС
реактивной мощности
(тока СО)
15 Ручное регулирование Срабатывание
ОС
16 Уставка по напряжению Значение
кВ
Задание со шкафа СУРЗА/САУ УШР
уставок автоматического режима
Уставка по
стабилизации напряжения,
Мвар
потребляемой
Значение
17
потребляемой реактивной мощности
(А)
реактивной мощности
(тока СО)
(току СО)
Уставка по углу ВТВ/
Команды со шкафа СУРЗА/САУ УШР
%
ПП(проводимости УШР) Значение
ИЛИ
ручного регулирования загрузки УШР в ИЛИ
18
ИЛИ
Срабатывание
ручном режиме
ОС
Прибавить / Убавить
Сигналы состояния УШР и вторичных цепей, работы и состояния СУРЗА / САУ
УШР отключен (отключен В СО УШР)
и готов к включению в сеть (при
диагностике не обнаружено
Срабатывание
19
Готовность УШР
ОС
/ Возврат
неисправностей) – состояние
«Готовность УШР» разрешает
включение УШР в сеть
УШР включен в сеть, управляющие
сигналы выдаются в соответствии с
заданным режимом – состояние
Срабатывание
20
Работа УШР
ОС
/ Возврат
«Работа УШР» формируется после
успешного включения в сеть при вводе
команды «Пуск УШР»
УШР включен в сеть и переведен режим
холостого хода – формирование
состояния «Останов УШР» при
Срабатывание поступлении команды «Останов УШР»,
21
Останов УШР
ОС
/ Возврат
перевод реактора в режим холостого
хода (тиристоров в режим
шунтирующих диодов) и блокировка
импульсов управления
22

Неисправность УШР

23

Авария УШР

24

25

Срабатывание
/ Возврат
Срабатывание
/ Возврат

При срабатывании собственных либо
внешних защит УШР

Автоматическая
Срабатывание
стабилизация
/ Возврат
напряжения
Текущий режим регулирования УШР
Автоматическая
стабилизация
Срабатывание
/ Возврат
потребляемой
реактивной мощности

ПС1
АС
ОС

ОС
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала
(тока СО)

Описание

Срабатывание
/ Возврат
27 Уставка по напряжению Значение

26

Ручное регулирование

** в
АСУ
ОС
кВ

Уставка по
Текущие уставки автоматических
Мвар
потребляемой
Значение
режимов регулирования
28
(А)
реактивной мощности
(току СО)
Текущий угол открытия ВТВ/ ПП
Угол открытия ВТВ/
Значение
%
29
(проводимость УШР)
ПП(проводимость УШР)
Местное управление
Срабатывание Управление только со шкафа СУРЗА /
30 со шкафа СУРЗА / САУ / Возврат
ОС
САУ УШР
УШР
При отклонении напряжения и/или тока
СО от допустимых значений:
– УШРТ – полное открытие / закрытие
ВТВ;
Максимальный (УШРТ);
Срабатывание – УШРП – полное открытие тиристоров
31 форсированный (УШРП) / Возврат
ОС
ПП / перевод регулятора в режим
набор / сброс мощности
инвертора (для УШРП 500 кВ соотв.
включение динамического регулятора)
(потребность в сигналах определяется
при проектировании)
При срабатывании внешней защиты,
Срабатывание внешних
Срабатывание фиксация срабатывания определенной ПС1
32
защит
защиты
Срабатывание
Отказ измерительного канала
/ Возврат
Неисправность питания Срабатывание
Формируется на основе данных о
34
/
Возврат
СУРЗА / САУ УШР
состоянии компонентов СУРЗА / САУ
Неисправность СУРЗА / Срабатывание УШР, источников питания и наличия
35
/ Возврат
управляемости реактора
САУ УШР

33

Нет напряжения (тока)

ПС1
ПС2
ПС1

36 Потребляемая мощность Значение
А
(устройства, подключенные к
Значение
37
Ток СО
Мвар
локальной сети АСУТП)
Положение
Текущие режимные параметры и
Срабатывание
38 выключателей (СО), ОУ, / Возврат
ОС
состояние схемы УШР
КО
УШРТ
Защита от перегрузки по току, от
нарушения коммутации, от постоянной
Срабатывание защит Срабатывани,
Срабатывание составляющей в токе, от появления тока ПС1*
39
ВТВ
/ Возврат*
при отключенных импульсах
управления и др.
40
41
42
43

Срабатывание
/ Возврат
Срабатывание
Авария ВТВ
/ Возврат
Неисправность системы Срабатывание
/ Возврат
охлаждения ВТВ
Срабатывание
Авария системы

Неисправность ВТВ

Предупреждение

ПС2

Отключение ВТВ

ПС1

Предупреждение

ПС2

Отключение ВТВ

ПС1
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№
Состояние
** в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
АСУ
/ Возврат
охлаждения ВТВ
УШРП
Перегрузка по току
Срабатывание
44 основного, резервного,
ПС2
/ Возврат
(динамического) ТП-ПП
Перевод тиристоров ПП в режим
шунтирующего диода до возврата тока в
Аварийная перегрузка
рабочий диапазон
по току основного,
Срабатывание
45
ПС1
/ Возврат
резервного,
(динамического) ТП-ПП
Перегрев основного,
Ограничение мощности ПП до
Срабатывание
46
резервного,
ПС2
/ Возврат
исчезновения сигнала
(динамического) ТП-ПП
Аварийный перегрев
Срабатывание
47 основного, резервного,
Перевод ПП на холостой ход
ПС1
/ Возврат
(динамического) ТП-ПП
Неисправность
Нет тока в цепи ТП-ПП в рабочем
Срабатывание
48 основного, резервного,
ПС1
/ Возврат
режиме
(динамического) ТП-ПП
Примечания.
– столбец «состояние сигнала» не регламентирует требования к динамическому тексту в
журнале событий;
– перечень сигналов определяется при проектировании;
– * уточняется при проектировании;
– ** в соответствии с [2, п. 7.1.3]

9.2.8 Диалоги управления УШР на АРМ ОП
В Таблице 9.4 приведены общие положения по информационному
наполнению диалогов управления УШР. Отображение информации на АРМ
ОП (ПС, ЦУС ПМЭС) должно соответствовать [12].
Таблица 9.4. Информационное наполнение диалога управления УШР на АРМ ОП (ПС,
ЦУС ПМЭС)
№ п/п
Отображаемая информация
1
Мнемосхема РУ (в части отображения УШР)
Схема электромагнитной части УШР (системы подмагничивания УШРП) с
1.1
указанием диспетчерских наименований
Режимные параметры (напряжение, мощность и токовая нагрузка присоединения
1.2 УШР и пр.) и признаки (местного управления, плакатов и пр.) как для всех
присоединений РУ
Режим регулирования УШР (ручной, автоматическая стабилизация напряжения,
1.3 автоматическая
стабилизация
мощности
(тока
СО),
автоматическое
регулирование от системы группового регулирования – при наличии)
1.4 Признак местного управления УШР (от шкафа СУРЗА УШР)
2
Мнемокадр УШР
Мнемосхема, состоящая из следующих компонентов с указанием диспетчерских
наименований:
2.1
– регулируемые шины;
– выключатель СО УШР;
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№ п/п

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

Отображаемая информация
– схема электромагнитной части УШР;
– для УШРТ – ВТВ, (система охлаждения);
– для УШРП – система подмагничивания (ПП, ТП, выключатели и пр.)
Напряжение на регулируемых шинах, (кВ)
Потребляемая реактивная мощность, ток СО УШР, (Мвар, А)
Положение выключателя(ей)
Угол открытия ВТВ/ПП (проводимость УШР), (%)
Уставка по напряжению (автоматическая стабилизация напряжения), (кВ)
Уставка по мощности (току СО) (автоматическая стабилизация мощности (тока
СО)), (Мвар, (А))
Состояние УШР
(готовность, работа, неисправность, авария)
Режим регулирования УШР
(ручной, автоматическая стабилизация напряжения, автоматическая стабилизация
мощности (тока СО), автоматическое регулирование от системы группового
регулирования – при наличии)
Наличие сработавшей защиты
Детализированная информация, характеризующая состояние вторичных цепей,
автоматики и защит
Элементы управления:
– пуск, останов УШР;
– выбор режима регулирования (ручной, автоматическая стабилизация
напряжения, автоматическая стабилизация мощности (тока СО), автоматическое
регулирование от системы группового регулирования – при наличии);
– задание уставки по напряжению (режим автоматической стабилизации
напряжения);
– задание уставки по мощности (току СО) (режим автоматической стабилизации
мощности (тока СО);
– регулирование угла открытия ВТВ/ПП (проводимости УШР) (режим ручного
регулирования)
– пр. элементы управления (например, выбор основного, резервного регулятора)

10 Управление оборудованием ЩСН 0,4 КВ
10.1 Общее описание и требования к ЩСН 0,4 кВ
10.1.1 ЩСН 0,4 кВ предназначен для ввода и распределения
электроэнергии между электроприемниками 0,4 кВ собственных нужд ПС.
ЩСН 0,4 кВ состоит из секций 0,4 кВ с вводными, секционными и
фидерными защитными коммутационными аппаратами.
10.1.2 Согласно [5] при разработке ЩСН 0,4 кВ следует
предусматривать:
– ввод электропитания от двух, а для ПС 330 кВ и выше – от трех
независимых источников;
– раздельную работу секций 0,4 кВ с АВР;
– возможность создания видимых разрывов при выводе защитной
коммутационной аппаратуры;
– применение в качестве вводных и секционных защитных аппаратов
автоматических выключателей селективного действия.
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10.1.3 Комплект поставки ЩСН состоит из набора панелей, в которых
установлены секции 0,4 кВ с защитными коммутационными аппаратами,
система АВР, система контроля и управления с возможностью интеграции в
АСУТП, счетчики электроэнергии для системы учета, а также средства
местного управления индикации и сигнализации.
10.2 Требования к системе управления оборудованием ЩСН 0,4 кВ
10.2.1 Система управления оборудованием ЩСН 0,4 кВ должна
обеспечивать:
– местное управление всеми коммутационными аппаратами и вводом /
выводом режима АВР с панелей ЩСН 0,4 кВ;
– дистанционное управление (в том числе, телеуправление) вводными и
секционными коммутационными аппаратами с АРМ ОП (АСУТП ПС, ПТК
ЦУС ПМЭС).
Примечание. Функция ввода / вывода режима АВР с АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС)
допускается при техническом обосновании, например, в случае отсутствия
автоблокировки АВР при оперативном переключении вводных и секционных
выключателей.

10.2.2 Управление с АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС) должно выполняться
посредством диалогов управления оборудованием ЩСН 0,4 кВ, управление с
панелей ЩСН 0,4 кВ – с помощью средств местного управления, индикации
и сигнализации.
10.2.3 Задачи по реализации автоматизированного управления
оборудованием ЩСН 0,4 кВ выполняются как программно-техническими
средствами АСУТП, так и средствами интегрированной системы контроля и
управления, поставляемой комплектно с ЩСН 0,4 кВ.
10.2.4 Контроллер ЩСН 0,4 кВ в составе местной системы
осуществляет сбор необходимой информации посредством модулей ввода,
прием команд управления и выдачу управляющих сигналов в цепи
автоматических выключателей и АВР посредством модулей вывода.
10.2.5 Подключение контроллера ЩСН 0,4 кВ к локальной сети
АСУТП должно осуществляться по стандартному интерфейсу, с
применением стандартного протокола обмена информацией (МЭК 61850-8-1,
МЭК 60870-5-104), в соответствии с требованиями [3].
10.2.6 Структурно-функциональная схема управления оборудованием
ЩСН 0,4 кВ приведена на рисунке 10.1.
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Примечание.* Определяется при проектировании.
Рисунок 10.1. Структурно-функциональная схема управления оборудованием ЩСН
0,4 кВ

10.2.7 Разграничение функции управления оборудованием ЩСН 0,4
кВ для различных мест управления
Управление оборудованием ЩСН 0,4 кВ должно быть организовано с
учетом разграничения прав, приоритетности и возможностей для реализации
функции управления с предусмотренных мест управления (Таблица 10.1).
Таблица 10.1. Иерархия управления оборудованием ЩСН 0,4 кВ
Возможности для
Место управления
Приоритетность
реализации управления
1-Б
Управление оборудованием Основной
способ
ЦУС ПМЭС, Место
ЩСН 0,4 кВ, с контролем управления, распределение
размещения
права доступа к функции функции
управления
с
управления, в объеме:
помощью
программных
АРМ ОП
– включения / отключения ключей ТУ определяется
вводных
и
секционных при
проектировании
в
1-В
соответствии
с
[17,
ПС, Место размещения автоматических
выключателей;
Приложение 1, Приложение
АРМ ОП
– управления ключом ТУ
2]
Управление оборудованием
ЩСН 0,4 кВ в объеме:
Для вводных и секционных
2
– выбора места управления выключателей – резервный
ПС, ОПУ, Панели ЩСН местное / дистанционное;
способ
управления
при
– включения / отключения невозможности осуществить
0,4 кВ
всех КА;
управление с АРМ
– ввода / вывода АВР

137

Для блокировки одновременного управления с разных мест на ПС в
составе ЩСН 0,4 кВ предусматривается функция выбора места управления,
разрешающая управление только с панелей ЩСН 0,4 кВ либо с АРМ.
Для блокировки одновременного управления оборудованием ЩСН 0,4
кВ с АРМ ОП, ПТК ЦУС в каждом программном комплексе должен
предусматриваться программный ключ телеуправления (ТУ), разрешающий в
каждый момент времени управление только с одного места. Исполнение
ключа ТУ определяется при проектировании в соответствии с [17,
Приложение 1, Приложение 2].
10.2.8 Типовой перечень сигналов по управлению оборудованием
ЩСН 0,4 кВ, передаваемых между контроллером ЩСН 0,4
кВ и АСУТП
Обмен информацией должен осуществляться в соответствии с
принятыми
для
АСУТП
техническими
решениями
в
объеме,
обеспечивающем выполнение задач представления, хранения, контроля и
управления оборудованием ЩСН 0,4 кВ со всех предусмотренных мест.
Типовой перечень сигналов информационного обмена между контроллером
ЩСН 0,4 кВ и АСУТП приведен в Таблице 10.2.
Таблица 10.2. Типовой перечень сигналов по управлению оборудованием ЩСН 0,4 кВ,
передаваемых между контроллером ЩСН 0,4 кВ и АСУТП
№
Состояние
*в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
АСУ
Команды, передаваемые по цифровому интерфейсу из АСУТП в контроллер ЩСН
0,4 кВ
Включить / Отключить
Команды управления с АРМ
Срабатывание
1
ОС
вводной, секционный АВ
(ПС, ЦУС ПМЭС)
Сигналы, передаваемые по цифровому интерфейсу от контроллера ЩСН 0,4 кВ в
АСУТП
Команды управления с панели ЩСН 0,4 кВ
Включить / Отключить
Команды управления с панели ЩСН
Срабатывание
2
ОС
вводной, секционный АВ
0,4 кВ
Технологическая информация по управлению оборудованием ЩСН 0,4 кВ
Контроль режимных параметров
Значение
3 Напряжение на секциях
Передача информации от контроллера В
ЩСН 0,4 кВ или измерительного
Ток через вводные и
преобразователя, подключенного к
Значение
4
А
секционные АВ
локальной сети АСУТП
Определяется исполнением АВ:
– для выключателей выкатного
Положение вводных и Срабатывание исполнения – положение АВ и ВЭ;
ОС
5
/ Возврат
секционных АВ
– для выключателей стационарного
исполнения с рубильниками –
положение АВ и рубильника
Положение фидерных АВ
Срабатывание
6 Включено / Отключено
Контроль положения фидерных АВ
ОС
/ Возврат
(опционально)
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№
Наименование сигнала
п/п
Аварийное отключение
7
вводного, секционного
АВ
Аварийное отключение
8
на секции ЩСН 0,4 кВ
Местное управление с
9
ЩСН 0,кВ
Выведен
10
режим АВР
11
Срабатывание АВР
12

Срабатывание защиты

Состояние
сигнала

Описание

*в
АСУ

Срабатывание

Отдельный сигнал для АВ

АС

Срабатывание
Срабатывание
/ Возврат
Срабатывание
/ Возврат
Срабатывание
Срабатывание

Объединенный сигнал для всех
фидерных АВ секции
Управление только с панелей ЩСН 0,4
кВ
Контроль вывода режима АВР с
панели ЩСН 0,4 кВ
Сигнализация срабатывания АВР
Сигнализация срабатывания защиты
(уточняется при проектировании)
Обобщенный сигнал неисправности на
ЩСН 0,4 кВ
Формируется на основе данных о
состоянии контроллера, утратившего
способность выполнять основные
функции, и источников питания

ПС1
ОС
ОС
ПС1
ПС1

Неисправность ЩСН 0,4 Срабатывание
ПС1
/ Возврат
кВ
Неисправность питания Срабатывание
14
ПС2
контроллера ЩСН 0,4 кВ / Возврат
Неисправность
Срабатывание
15
ПС1
контроллера ЩСН 0,4 кВ / Возврат
Примечания.
– столбец «состояние сигнала» не регламентирует требования к динамическому тексту в
журнале событий;
– перечень сигналов определяется при проектировании;
– * в соответствии с [2, п. 7.1.3]
13

10.2.9 Диалоги управления оборудованием ЩСН 0,4 кВ на АРМ ОП
(ПС, ЦУС ПМЭС)
В Таблице 10.3 приведены общие положения по информационному
наполнению диалогов управления оборудования ЩСН 0,4 кВ. Отображение
информации на АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС) должно соответствовать [12].
Таблица 10.3. Информационное наполнение диалога управления оборудованием ЩСН 0,4
кВ на АРМ ОП (ПС,ЦУС ПМЭС)
№ п/п
Отображаемая информация
1
Мнемокадр ЩСН 0,4 кВ
1.1 Мнемосхема ЩСН 0,4 кВ с указанием диспетчерских наименований компонентов
1.2 Напряжение на секциях, (В)
1.3 Ток через вводные и секционные АВ, (А)
1.4 Положение вводных и секционных АВ
1.5 Положение фидерных АВ (опционально)
1.6 Признак аварийного отключения вводного, секционного АВ
1.7 Признак аварийного отключения на секции
1.8 Признак выведенного режима АВР
1.9 Признак местного управления вводными и секционными АВ с ЩСН 0,4 кВ
1.10 Признак вывода в ремонт
1.11 Информация, характеризующая состояние вторичных цепей и защит
1.12 Элементы управления вводными и секционными АВ (включения, отключения)
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11 Управление АУВПТ
11.1 Общее описание и требования к АУВПТ
11.1.1 Согласно [5] средствами АСУТП должен обеспечиваться
автоматизированный пуск и останов автоматической установки водяного
пожаротушения (АУВПТ) ПС.
11.1.2 В соответствии c [8] АУВПТ следует применять для
пожаротушения
открытых
(авто)трансформаторов
и
реакторов,
установленных на ОРУ ПС 220-330 кВ с единичной мощностью 200 МВА и
выше, а также ПС 500 кВ и выше, независимо от единичной мощности.
АУВПТ ПС является источником водоснабжения для ручных
установок пожаротушения (пожарных гидрантов, пожарных кранов), а также
автоматической установки водяного пожаротушения тонко распыленной
водой (АУВПТ-ТРВ), предназначенной для защиты проходных кабельных
сооружений (кабельных туннелей) (при их наличии на ПС). АУВПТ-ТРВ
должна работать в автономном режиме и обеспечивать передачу в АСУТП
обобщенных сигналов срабатывания и неисправности.
Примечание. Согласно [8] пожаротушение (авто)трансформаторов и реакторов,
расположенных в закрытых помещениях, а также проходных кабельных шахт и
пространств под двойными полами осуществляется от автоматических установок газового
пожаротушения (АУГПТ). АУГПТ должна работать в автономном режиме и обеспечивать
передачу в АСУТП обобщенных сигналов срабатывания и неисправности.

11.1.3
Требования
к
технологическому
оборудованию
и
электрооборудованию
АУВПТ,
обеспечивающему
управление
технологическим оборудованием, приведены в ГОСТ Р 50680, [8].
11.1.4 На рисунке 11.1 приведена типовая схема АУВПТ ПС с
кольцевой магистралью, наиболее полно раскрывающая различные аспекты
автоматизации.
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Рисунок 11.1. Схема АУВПТ ПС с кольцевой магистралью

11.1.5 Управление технологическим оборудованием АУВПТ в
дежурном режиме (например, поддержание дежурного давления в
магистральном трубопроводе) и рабочем режиме (при пожаротушении)
осуществляется от системы автоматического управления. Центральным
звеном системы является устройство автоматики пожаротушения (АПТ),
собирающее информацию от вторичных цепей и/или от автономных блоков
средств местной автоматики технологического оборудования.
Устройство АПТ осуществляет прием команд автоматического пуска
пожаротушения от релейной защиты и извещателей, команд дистанционного
пуска и останова пожаротушения со всех щитов управления АУВПТ, а также
с АРМ ОП, выполнение алгоритмов управления пожаротушением и выдачу
управляющих сигналов во вторичные цепи и/или блоки средств местной
автоматики.
Логика системы автоматического управления разрабатывается для
конкретной АУВПТ в зависимости от параметров технологической системы.
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11.2 Требования к управлению АУВПТ
11.2.1 В рамках дистанционного управления АУВПТ АРМ ОП ПС
(АРМ ОП ЦУС ПМЭС для ПС без постоянного присутствия персонала)
выполняет функции щита управления пуском и остановом пожаротушения.
Управление с АРМ должно выполняться через диалог управления АУВПТ.
11.2.2 Интеграция устройства АПТ с АСУТП ПС должна
осуществляться по стандартному интерфейсу, с применением стандартного
протокола обмена информацией (МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104,
Modbus), в соответствии с требованиями [3].
11.2.3 Структурно-функциональная схема управления АУВПТ ПС
приведена на рисунке 11.2.

Примечание.* Определяется при проектировании.
Рисунок 11.2. Структурно-функциональная схема управления АУВПТ

11.2.4 Управление АУВПТ
Управление АУВПТ в части пуска и останова пожаротушения должно
быть доступно в любой момент времени с любого предусмотренного места
управления. При этом объемы функции управления различаются в
зависимости от конкретного места управления (Таблица 11.1).
Таблица 11.1. Управление АУВПТ
Возможности для
Место управления
реализации управления
ПС, ОПУ, Место
размещения АРМ ОП
(ЦУС ПМЭС, Место
размещения

Управление
АУВПТ,
с
контролем права доступа к
функции
управления,
в
объеме:

Приоритетность
–
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Возможности для
Приоритетность
реализации управления
– пуска ПТ по направлению;
АРМ ОП)
– останова ПТ;
– задания режима работы
пожарных
насосов
рабочий/резервный*;
–
вывода/возврата
блокировки пуска ПТ по
другим направлениям*,**
Управление
АУВПТ
в
объеме:
– пуска ПТ по направлению;
– останова ПТ;
–
ввода/вывода
пуска
пожаротушения
по
Другие щиты
–
управления в составе направлению*;
– задания режима работы
АУВПТ
пожарных
насосов
рабочий/резервный*;
–
вывода/возврата
блокировки пуска ПТ по
другим направлениям*,**
Примечание. * Определяется при проектировании, ** согласно [8, п.9.2.7]
Место управления

11.2.5

Типовой перечень сигналов по управлению АУВПТ,
передаваемых между устройством АПТ и АСУТП
Обмен информацией должен осуществляться в соответствии с
принятыми
для
АСУТП
техническими
решениями
в
объеме,
обеспечивающем выполнение задач представления, хранения, мониторинга и
управления АУВПТ. Типовой перечень сигналов информационного обмена
приведен в Таблице 11.2.
Таблица 11.2. Типовой перечень сигналов информационного обмена по управлению
АУВПТ
№
Состояние
*в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
АСУ
Команды, передаваемые по цифровому интерфейсу из АСУТП
Пуск пожаротушения
Срабатывание
1
ОС
<направления>
2 Останов пожаротушения Срабатывание
ОС
Пожарный насос «Х»
3
рабочий(определяется Срабатывание
ОС
при проектировании)
Команды управления с АРМ ОП ПС
Вывод блокировки пуска
(ЦУС ПМЭС)
пожаротушения
Срабатывание
4
ОС
направлений(опр. при
проектировании)
Возврат блокировки
пуска пожаротушения
Срабатывание
5
ОС
направлений(опр. при
проектировании)
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№
Состояние
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
Сигналы, передаваемые по цифровому интерфейсу в АСУТП
Команды управления со шкафа / щитов управления в составе АУВПТ
Пуск пожаротушения
Срабатывание
6
<направления>
7 Останов пожаротушения Срабатывание
Пожарный насос «Х»
8
рабочий(определяется Срабатывание
при проектировании)
Команды управления со шкафа / щитов
Вывод блокировки пуска
управления, предусмотренных в
пожаротушения
Срабатывание
составе АУВПТ
9
направлений(опр. при
проектировании)
Возврат блокировки
пуска пожаротушения
Срабатывание
10
направлений (опр. при
проектировании)
Технологическая информация о состоянии и режиме работы АУВПТ
Положение задвижки:
(для всех рабочих задвижек)
Закрыта
Формирование сигнала в ходе
Срабатывание
11
Открыта
первичной обработки информации от
/ Возврат
концевых выключателей положения
Промежуточное (Δt)
задвижки
Неисправность
Отключен АВ привода Срабатывание
(для всех рабочих задвижек)
12
/ Возврат
задвижки
Неисправность от цепей привода
задвижки – шкаф управления
Отключен АВ цепей
Срабатывание
13
/
Возврат
задвижками
управления задвижки
(для всех рабочих задвижек)
Местное управление
Срабатывание
Выведено управление задвижкой от
14
/ Возврат
задвижкой из НС / КПЗ
системы управления (опробование)
Состояние насоса:
(для пожарных насосов, жокей-насоса)
Работа
Формирование сигнала в ходе
Срабатывание
15
/ Возврат
первичной обработки информации от
Останов
двухуровнего датчика (реле) давления
Неисправность
Отключен АВ привода Срабатывание
(для всех насосов)
16
/
Возврат
насоса
Неисправность от цепей привода
Отключен АВ цепей
Срабатывание насоса – шкаф управления насосами,
17
/ Возврат
блок управления насосом
управления насоса
(для всех насосов)
Местное управление
Срабатывание
18
Выведено управление насосом от
/ Возврат
насосом из НС
системы управления (опробование)
Режим пожарного насоса:
(для всех пожарных насосов)
Срабатывание
19
Рабочий
/ Возврат
Текущий режим работы насоса
Резервный
Условие автоматического пуска
Пониженное давление в
(останова) жокей-насоса для
Срабатывание
20
магистральном
/ Возврат
поддержания дежурного давления в
(напорном) трубопроводе
магистральном трубопроводе
21

Низкое давление в

Срабатывание
/ Возврат

Условие автоматического пуска

*в
АСУ

ОС
ОС
ОС

ОС

ОС

–
ОС
ОС
ОС
ПС1
ПС1
ПС1
ОС
–
ОС
ОС
ПС1
ПС1
ПС1
ОС
–
ОС
ОС
ОС
ОС
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала
магистральном
(напорном) трубопроводе
(определяется при
проектировании)
22

23
24
25

26
27
28
29

30

31

32

33
34

Описание

пожарного насоса(ов) при резком
снижении давления в магистральном
трубопроводе, например, при работе
пожарных гидрантов и кранов
(для всех резервуаров)
Условие автоматического открытия
Низкий уровень воды в Срабатывание
задвижек резервуаров, блокировки
/ Возврат
резервуаре
пуска насосов либо останова
работающих насосов
Высокий уровень воды в Срабатывание
/ Возврат
резервуаре
(для всех резервуаров)
Условие для автоматического
Аварийно высокий
Срабатывание
закрытия задвижек резервуаров
уровень воды в резер/ Возврат
вуаре
(для всех дренажных приямков)
Высокий уровень воды в Срабатывание
Условие
для автоматического пуска
/ Возврат
дренажном приямке
дренажного насоса
(для всех маслосборников, УСО
Высокий уровень
АСУТП)
Срабатывание
заполнения
/ Возврат
Сигнализация в АСУТП
маслосборника
(откачка осуществляется по месту)
Неисправность отопления Срабатывание
(отдельно для НС и каждой КПЗ)
/ Возврат
в НС / КПЗ
Неисправность
Срабатывание
(отдельно для НС и каждой КПЗ)
/ Возврат
освещения в НС / КПЗ
Неисправность
Срабатывание
(отдельно для НС и каждой КПЗ)
/ Возврат
вентиляции в НС / КПЗ
(для всех направлений)
Выведенное состояние
Пожаротушение
автоматического и ручного пуска
Срабатывание
<направления> выведено / Возврат
пожаротушения направления
(осуществляется от ключа в шкафу /
щите АУВПТ)
(для направлений с трансформаторным
и реакторным оборудованием)
Автоматический пуск пожаротушения:
Пуск пожаротушения
– трансформатора – от отключающих
Срабатывание
<направления> от РЗ
ступеней газовой, диф. защиты
трансформатора/РПН,
– реактора – от газовой, диф. защиты
(продольной, поперечной)
Пуск пожаротушения
(при наличии)
Срабатывание Автоматический пуск пожаротушения
<направления> от
при срабатывании двух извещателей
извещателей
Команда от системы управления на
Останов пожаротушения
автоматический останов
Срабатывание
<направления>
пожаротушения по истечении
автоматический
заданного времени([8], п.9.2.12)
Срабатывание/ (для направлений с трансформаторным
Блокировка пуска

*в
АСУ

ОС

ОС
ПС1
ПС2

ПС2
ПС2
ПС2
ПС2

ОС

ПС1

ПС1

ОС
ПС1
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№
Состояние
*в
Наименование сигнала
Описание
п/п
сигнала
АСУ
Возврат
пожаротушения
и реакторным оборудованием)
<направления> по
Формирование сигнала при состоянии
напряжению
«0» входного дискретного сигнала
«Контроль отсутствия напряжения»
или при непосредственном измерении
(Определяется при проектировании):
– для трансформаторов – по
отсутствию напряжения на низкой
стороне (с контролем отсутствия
короткого замыкания);
– для реакторов – по отсутствию тока.
Запрет автоматического и ручного
пуска пожаротушения направления
(для всех направлений)
При действующем пожаротушении по
одному из направлений система
Пуск пожаротушения
управления блокирует пуск
Срабатывание
35
<направления>
пожаротушения (автоматический,
ОС
/ Возврат
заблокирован
ручной) всех остальных направлений,
а также повторный пуск
пожаротушения (автоматический,
ручной) по данному направлению
Выведена блокировка
Выведенное состояние блокировки
Срабатывание
36 пуска пожаротушения
ПС2
/ Возврат
пуска пожаротушения направлений
направлений
(для всех направлений)
Идет пуск
Состояние системы от момента
пожаротушения
поступления команды пуска
<направления> ИЛИ
Срабатывание
37
ОС
/
Возврат
пожаротушения по направлению до
Сборка схемы
пожаротушения
начала истечения ОТВ (срабатывание
<направления>
реле давления)
(для всех направлений)
Состояние системы от начала
Идет пожаротушение
истечения ОТВ по направлению до
<направления> ИЛИ
Срабатывание
ОС
38
/ Возврат
поступления команды останова
ОТВ подано в
пожаротушения (контролируется по
<направление>
срабатыванию реле давления)
(для всех направлений)
Отказ пожаротушения
Формируется при отсутствии
<направления> ИЛИ
Срабатывание
срабатывания реле давления
ПС1
/ Возврат
ОТВ не подано в
39
(по истечении времени, необходимого
<направление>
на сборку схемы пожаротушения)
Примечание. ОТВ – огнетушащее вещество
(для всех направлений)
Завершение
Состояние системы от поступления
пожаротушения
Срабатывание команды на останов пожаротушения
40
ОС
/ Возврат
<направления> ИЛИ
до полного возврата схемы
Возврат схемы АУВПТ
пожаротушения (контроль закрытого
положения напорных задвижек)
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№
Состояние
Наименование сигнала
п/п
сигнала

41

Слив воды из сухотрубов Срабатывание
/ Возврат
<направления>

42

Готовность АУВПТ

Срабатывание
/ Возврат

43

Неисправность АУВПТ

Срабатывание
/ Возврат

44

Неисправность опертока Срабатывание
/ Возврат
устройства АПТ

Описание
(для всех направлений)
После завершения пожаротушения
автоматический слив воды из
сухотрубов направления (открытие
сливных задвижек, контроль наличия
воды в сухотрубе, закрытие сливных
задвижек)
Дежурное состояние АУВПТ, в ходе
самодиагностики не обнаружено
неисправности
При обнаружении неисправности
АУВПТ
Формирование сигнала при состоянии
«0» входного дискретного сигнала
«Контроль опертока»
Аварийное состояние устройства АПТ,
утратившего способность выполнять
основные функции, неисправность
питания

*в
АСУ

ОС

ОС
ПС1
ПС1

Неисправность питания Срабатывание
ПС2
/ Возврат
устройства АПТ
Неисправность
Срабатывание
46
ПС1
/ Возврат
устройства АПТ
Примечания.
– столбец «состояние сигнала» не регламентирует требования к динамическому тексту в
журнале событий;
– перечень сигналов определяется при проектировании;
– * в соответствии с [2, п. 7.1.3]
45

11.2.6 Диалоги управления АУВПТ на АРМ ОП
В Таблице 11.3 приведены общие положения по информационному
наполнению диалогов управления АУВПТ. Отображение информации на
АРМ ОП должно соответствовать [12].
Таблица 11.3. Информационное наполнение диалогов управления АУВПТ на АРМ ОП
№ п/п
Отображаемая информация
1
Мнемокадр АУВПТ
Мнемосхема АУВПТ с указанием наименований компонентов:
– резервуары;
– насосная станция (насосы, рабочие и ремонтные задвижки, фильтры);
– КПЗ (рабочие и ремонтные задвижки);
1.1
– трубопроводы;
– пожарные краны и пожарные гидранты;
– защищаемое оборудование (реакторы, (авто)трансформаторы);
– дренажная система и маслосборники и пр.
1.2 Состояние пожарных насосов и жокей-насоса
1.3 Положение рабочих задвижек
1.4 Достижение критических уровней заполнения резервуаров
1.5 Достижение критических уровней заполнения дренажных приямков
Достижение критических уровней заполнения маслосборников защищаемого
1.6
оборудования
1.7 Контроль давления в магистральном трубопроводе
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№ п/п
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

Отображаемая информация
Текущее состояние АУВПТ – определяется при проектировании
(Идет пуск пожаротушения <направления>, Идет пожаротушение <направления>,
Завершение пожаротушения, Слив воды из сухотрубов <направления>,
Готовность, Неисправность)
Признак выведенного состояния АУВПТ защищаемого оборудования
Признак местного управления (режим опробования) оборудования АУВПТ
(насосы, рабочие задвижки)
Признак выведенного состояния блокировки пуска пожаротушения направлений
Признак вывода оборудования в ремонт
Детализированная информация о состоянии оборудования, вторичных цепей и
автоматики управления пожаротушением
Элементы управления:
– управление пожаротушением (пуск пожаротушения направления, останов
пожаротушения);
– задание режима работы пожарных насосов (рабочий, резервный);
– управление блокировкой пуска пожаротушения направлений (вывод, возврат)

12 Управление оборудованием на ПС нового поколения
12.1 В зависимости от степени внедрения инновационных технологий в
области автоматизации ПС нового строительства и комплексного
технического перевооружения делятся на:
– ПС, выполненные с применением традиционных микропроцессорных
устройств, интегрированных в АСУТП посредством стандартного протокола
обмена информацией МЭК 61850-8-1;
– ПС нового поколения, реализуемые в соответствии с типовой
структурой МЭК 61850-1, с применением протокола МЭК 61850-8-1 либо
МЭК 61850-8-1 и МЭК 61850-9-2.
12.2 Типовые решения и схемы управления силовым оборудованием
для ПС, выполненных с применением традиционных микропроцессорных
устройств, приведены в предыдущих разделах.
12.3 На ПС нового поколения, реализуемых с применением протокола
МЭК 61850-8-1, для оборудования ОРУ 110 кВ и выше преобразование
дискретных сигналов в цифровые осуществляется по месту его
расположения. Для этого в шкафах (блоках) управления оборудованием,
расположенных на ОРУ, устанавливаются выносные устройства связи с
объектом (УСО) (Digital Merging Unit; DMU), осуществляющие сбор
дискретной информации и выдачу управляющих сигналов. Данные УСО
входят в состав полевого уровня АСУТП и подключаются к локальной сети
через выделенную шину процесса (Process Bus) посредством протоколов
обмена информацией MMS, GOOSE.
Выносные
УСО
являются
источником
информации
для
интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) (Intelligent Electronic
Device; IED), выполняющих в зависимости от их назначения функции РЗА,
АУВ, КП и т.д. и входящих в состав уровня присоединения АСУТП.
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Для реализации информационного обмена с выносными УСО и с
вышестоящими уровнями структуры АСУТП ИЭУ подключаются к шине
процесса и к шине подстанции (Substation Bus) соответственно, используя
протоколы обмена информацией MMS, GOOSE.
Измерение режимных параметров на ПС данного типа осуществляется
от аналоговых трансформаторов тока и напряжения, подключенных к ИЭУ.
12.4 На ПС нового поколения, реализуемых с применением протоколов
МЭК 61850-8-1 и МЭК 61850-9-2, сбор дискретных сигналов осуществляется
аналогично, а измерение режимных параметров выполняется с помощью
цифровых трансформаторов тока и напряжения, подключенных к выносным
УСО, которые в зависимости от технических решений могут быть
расположены по месту размещения оборудования либо в ОПУ.
УСО трансформаторов тока и напряжения также подключаются к шине
процесса для реализации информационного обмена с ИЭУ посредством
протокола SV МЭК 61850-9-2.
12.5 Структурно-функциональные схемы управления для ПС нового
поколения приведены на рисунках 12.1 и 12.2.

Рисунок 12.1. Типовая схема управления силовым оборудованием на ПС нового поколения с
применением протокола МЭК 61850-8-1
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Рисунок 12.2. Типовая схема управления силовым оборудованием на ПС нового поколения с
применением протокола МЭК 61850-8-1 и МЭК 61850-9-2

Примечание. Требования к функциональной структуре и ПТК АСУТП ПС нового
поколения приведены в [2] и [3] соответственно.

12.6 Управление силовым оборудованием на ПС нового поколения
должно предусматриваться:
– на уровне подстанции – с АРМ;
– на уровне присоединения – с места размещения ИЭУ (шкаф на РЩ,
панель дистанционного управления КРУ);
– от местных средств управления, предусмотренных во вторичных
цепях оборудования (управление через УСО предусматриваться не должно).
12.7 Управление с АРМ ОП (ПС, ЦУС ПМЭС) и АРМ ДП (ДЦ)
осуществляется посредством диалогов управления, управление с мест
размещения ИЭУ – с помощью местных средств управления, индикации и
сигнализации, в соответствии с требованиями приведенных выше разделов.
12.8 Разграничение функции управления с предусмотренных мест
аналогично разграничению для ПС, выполненных с применением
традиционных микропроцессорных устройств. Все места управления должны
иметь функцию выбора места управления для исключения одновременного
управления с разных мест.
12.9 Технические и схемные решения по реализации функции
управления для различных видов силового оборудования на ПС нового
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поколения аналогичны изложенным выше для традиционных ПС. Отличием
является использование выносных УСО для подключения дискретных
сигналов и ИЭУ или УСО для подключения аналоговых сигналов вместо
традиционных микропроцессорных устройств управления.
Примечания.
– сбор технологической информации от вторичных цепей высоковольтных
выключателей, разъединителей и заземляющих ножей присоединения осуществляется в
выносных УСО, расположенных в шкафах на ОРУ, в соответствии с приведенными в
Разделах 5 и 6 решениями. От выносных УСО информация поступает в соответствующее
ИЭУ с функцией КП, в котором реализуется логика ОБР и управления коммутационными
аппаратами данного присоединения;
– выдача управляющих сигналов в цепи управления выключателей осуществляется
контрольным кабелем от ИЭУ (через АУВ), в соответствии с приведенными в Разделе 5
решениями;
– выдача управляющих сигналов в цепи управления разъединителей и
заземляющих ножей осуществляется контрольным кабелем от выносных УСО при
получении по цифровому интерфейсу соответствующих команд от ИЭУ;
– логика ОБР присоединения реализуется в ИЭУ в соответствии с приведенными в
Разделе 6 решениями;
– в шкафу КП должен предусматриваться программный вывод ОБР с лицевой
панели ИЭУ (помощью съемного нетипового ключа, через меню с вводом пароля), в
шкафу с УСО должен предусматриваться ключ аварийного деблокирования,
шунтирующий соответствующие выходы УСО.
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диспетчерского и технологического управления, ОАО «ФСК ЕЭС».
Положение ОАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом
комплексе / Одобрена Советом директоров ОАО «Россети» (протокол от 23.10.2013
№ 138). Одобрена и введена в действие Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
(протокол от 27.12.2013 № 208), 2013.
СТО 56947007-29.130.10.095-2011 Выключатели переменного тока на напряжение
от 3 до 1150 кВ. Указания по выбору, ОАО «ФСК ЕЭС».
СТО 59012820.29.020.005-2011 Правила переключений в электроустановках (с
Изменениями от 29.07.2014), ОАО «СО ЕЭС».
СТО 34.01-27.3-002-2014 Проектирование противопожарной защиты объектов
электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования, ОАО
«Россети».
СТО 56947007-29.120.40.093-2011 Руководство по проектированию систем
оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения,
ОАО «ФСК ЕЭС».
СТО 56947007-29.120.40.102-2011 Методические указания по инженерным
расчетам в системах оперативного постоянного тока для предотвращения
неправильной работы дискретных входов микропроцессорных устройств релейной
защиты и автоматики, при замыканиях на землю в цепях оперативного постоянного
тока подстанций ЕНЭС, ОАО «ФСК ЕЭС».
СТО 56947007-29.120.70.042-2010 Требования к шкафам управления и РЗА с
микропроцессорными устройствами (с Изменениями от 18.09.2014), ОАО «ФСК
ЕЭС».
СТО 56947007-25.040.70.101-2011 Правила оформления нормальных схем
электрических соединений подстанций и графического отображения информации
посредством ПТК и АСУТП, ОАО «ФСК ЕЭС».
СТО 56947007-29.180.01.116-2012 Инструкция по эксплуатации трансформаторов
(с Изменениями от 13.10.2014), ОАО «ФСК ЕЭС».
СТО 56947007-29.180.02.140-2012 Методические указания по проведению расчетов
для выбора типа, параметров и мест установки устройств компенсации реактивной
мощности в ЕНЭС, ОАО «ФСК ЕЭС».
СТО 56947007-29.120.70.187-2014 Методические указания по расчету и выбору
параметров настройки (уставок) микропроцессорных устройств релейной защиты и
автоматики производства «Siemens AG», ООО НПП «ЭКРА», «ABB», «GE
Multilin» и «AlstomGrid»/«AREVA» для управляемых шунтирующих реакторов
напряжением 110-750 кВ типа РТУ, ОАО «ФСК ЕЭС».
СТО 56947007-29.200.80.210-2015 Контроллеры присоединения. Типовые
технические требования, ПАО «ФСК ЕЭС».
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Письмо № НЕ/277/72 от 21.09.2016 ПАО «ФСК ЕЭС» (Приложение 1 «Типовые
принципы переключений в электроустановках при осуществлении телеуправления
оборудованием и устройствами РЗА подстанций (ПАО «ФСК ЕЭС», 2016)»,
Приложение 2 «Типовой порядок переключений в электроустановках при
осуществлении телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанций»).
Правила устройства электроустановок (Издание седьмое)
СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций
и сетей Российской Федерации.
СО 153-34.35.512-79 Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок
безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения.
МЭК 60870-5-104 (2016) Аппаратура и системы телеуправления. Часть 5-104.
Протоколы передачи данных. Доступ к сетям, использующим стандартные
профили по МЭК 60870-5-101 (IEC 60870-5-104 (2016) Telecontrol equipment and
systems - Part 5-104: Transmission protocols – Network access for IEC 60870-5-101
using standard transport profiles).
МЭК 61850-1 (2013) Сети связи и системы автоматизации энергосистем общего
пользования. Часть 1. Введение и обзор (IEC/TR 61850-1 (2013) Communication
networks and systems for power utility automation - Part 1: Introduction and overview).
МЭК 61850-8-1 (2011) Сети связи и системы автоматизации энергосистем общего
пользования. Часть 8-1. Схема распределения особой услуги связи (SCSM). Схема
распределения для производственной системы модульной конструкции MMS (ISO
9506-1 и ISO 9506-2) и по ISO/IEC 8802-3 (IEC 61850-8-1 (2011) Communication
networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication
service mapping (SCSM) –Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to
ISO/IEC 8802-3).
МЭК 61850-9-2 (2011) Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть
9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по
ISO/IEC 8802-3 (IEC 61850-9-2 (2011) Communication networks and systems for power
utility automation - Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) Sampled values over ISO/IEC 8802-3).
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