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СиСТЕмЫ СоБСТВЕннЫх нУжд  
для подстанций

Системы собственных нужд можно разде-
лить на две главные составляющие:

СОПТ – система оперативного постоянного  �

тока;
ЩСН – щиты собственных нужд 0,4 кВ для  �

подстанций и РУСН 0,4 кВ (распределитель-
ные устройства собственных нужд) для элек-
тростанций для питания потребителей пере-
менным током.

При разработке СОПТ и ЩСН-0,4 кВ учитыва-
ются требования, отраженные в нормативной до-
кументации [1–4]. При этом мы стремимся повы-
сить надежность работы, обеспечиваем селек-
тивность при коротких замыканиях, встраиваем 
систему мониторинга, связанную с АСУ ТП.

Система оперативного постоянного тока – это 
комплекс устройств, связанных между собой. В 
него входят: аккумуляторные батареи, зарядные 
устройства, щиты постоянного тока, шкафы рас-
пределения оперативного тока, система монито-
ринга, системы контроля, система контроля со-
противления изоляции и автоматического поиска 
отходящих линий с пониженным сопротивлением 

изоляции, устройства стабилизации напряжения 
(для понижения напряжения при уравнительных 
зарядах и для повышения напряжения при раз-
ряде аккумуляторной батареи). 

В последнее время происходят кардинальные 
изменения в проектировании систем оператив-
ного постоянного тока, что, в первую очередь, 
связано с изменениями характеристик потреби-
телей постоянного тока – переход от устройств 
РЗА на электромеханических и микроэлектрон-
ных элементах на микропроцессорные РЗА, а 
также изменение схем управления элементов 
первичных схем (отказ от выключателей с элек-
тромагнитными приводами, которые питались 
постоянным током и имели большие токи потре-
бления, в пользу моторных приводов с питанием 
переменным током) и т.д.

Совместно с департаментом развития 
информационно-технологических систем и си-
стем связи ОАО «ФСК ЕЭС» была разработана 
структура СОПТ и требования к ней, которые 
нашли свое применение при проектировании 
и изготовлении СОПТ для ПС 500 кВ «Ново-
Анжерская» МЭС Сибири.

Основные особенности СОПТ:
трехуровневая система защиты (первые два  �

уровня имеют защиту на предохранителях, а по-
следний – на автоматических выключателях);

отсутствие закольцовок – система имеет луче- �

вую структуру;
наличие отдельных секций ЩПТ для потреби- �

телей, находящихся в пределах ОПУ и на терри-
тории ОРУ;

отдельные шкафы распределения оператив- �

ного тока (ШРОТ) для РЗА и для цепей управ-
ления;

максимальное исключение возможности сое- �

динения между собой двух аккумуляторных ба-
тарей (Аб);

основные и резервные комплекты РЗА, пер- �

вые и вторые электромагниты отключения вы-
ключателей питаются от разных Аб;

возможность обеспечить снижение напря- �

жения при КЗ длительностью не более 50 мс 

отделом нку ооо нпп «Экра» проектируется и изготавливается оборудование для 
систем собственных нужд постоянного и переменного тока. проектирование ведется 
как совместно с проектными институтами, так и самостоятельно.
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(для предотвращения перезагрузки термина-
лов защит);

развитая система контроля и автоматики (кон- �

троль Аб, ЗУ, ЩПТ, ШРОТ и т.д.);
система регистрации и осциллографирования  �

параметров СОПТ с частотой до 2000 Гц;
связь с АСУ подстанции (протокол 60870-5-104,  �

ModBus и т.д.).
С целью исключения коротких замыканий в 

силовых цепях от аккумуляторной батареи до 
щита постоянного тока предусмотрены шкафы 
ввода. Кабели с кислотостойкой изоляцией от 
аккумуляторной батареи проходят через стену 
без проходной доски, непосредственно в шкаф 
ввода «+» и в шкаф ввода «-». Конструкция 
шкафов выполнена таким образом, чтобы ис-
ключить короткие замыкания незащищенных 
участков силовой цепи.

Все события, происходящие в шкафах, включе-
ние и отключение отходящих линий, перегорание 
предохранителей, напряжения и токи зарядных 
устройств, аккумуляторных батарей фиксируют-
ся системой мониторинга. 

Все потребители оперативного постоянного 
тока разбиты на три группы: потребители, на-
ходящиеся внутри ОПУ, находящиеся на терри-
тории ОРУ и общеподстанционные потребители 
(инверторы АСУ, бАО и т.д.). В связи с этим, 
ЩПТ имеет три группы секций: ШУ ОПУ, ШУ 
ОРУ, ШП ОПУ. Такое разбиение нагрузок по-
зволяет организовать лучевую схему питания 
нагрузок, что обеспечивает селективность при 
коротких замыканиях. 

Непосредственно потребители оперативного 
тока подключаются к шкафам распределения 
оперативного тока (ШРОТ), которые разбиты на 
две группы: ШРОТ РЗА для питания потребите-
лей установленных в ОПУ и ШРОТ ЦУ для пита-
ния цепей управления (электромагниты включе-
ния и отключения).

В ШРОТ смонтированы диоды, которые вы-
браны из расчета тока короткого замыкания на 
шинах ШРОТ и обеспечивают малое время вос-
становления напряжения на шинах ШРОТ при 
коротких замыканиях в цепях питания ШРОТ.

По требованиям заказчика СОПТ изготавлива-
ются и по старым схемам, на основе автоматиче-
ских выключателей. 

В шкафах отходящих линий и ШРОТ предусмо-
трены петли на проводах отходящих линий для 
удобного применения переносных устройств по-
иска отходящих линий с пониженным сопротив-
лением изоляции. Монтаж проводов отходящих 
линий выполнен отдельно друг от друга. Все 
внешние силовые присоединения к шкафам про-
изводятся только через клеммные зажимы.

Система мониторинга СОПТ может быть вы-
полнена как по централизованной схеме (на всю 
СОПТ работает одно мощное устройство монито-

ринга), так и по распределенной (в каждом шка-
фу находится локальный контроллер).

Для небольших подстанций НПП «ЭКРА» про-
изводит и поставляет шкафы оперативного тока 
серии ШОТЭ, в состав которых входят аккуму-
ляторная батарея, зарядные устройства, комму-
тационная аппаратура, устройства контроля и 
автоматики. ШОТЭ позволяют обеспечить бес-
перебойное электроснабжение потребителей 
постоянного тока небольшой мощности.

ЩСН для подстанций проектируются и изго-
тавливаются согласно СО 153-34.20.122-2006 
«Нормы технологического проектирования под-
станций переменного тока с высшим напряже-
нием 35–750 кВ», принятого для объектов ОАО 
«ФСК ЕЭС» [1]. ЩСН могут иметь ввод от двух 
и более трансформаторов собственных нужд, с 
АВР между ними.

Применяются металлоконструкции шкафов 
фирм Rittal, Schneider Electric и собственного 
производства. Обеспечивается высокая сте-
пень безопасности обслуживающего персона-
ла, т.к. применятся степень секционирования 
вплоть до 4б.

В шкафах ЩСН устанавливается коммутаци-
онная и защитная аппаратура ведущих мировых 
производителей: Schneider Electric, Moeller, ABB 
и т.д. При проектировании и изготовлении ЩСН 
применяются автоматические выключатели в вы-
катном, втычном и стационарном исполнении.

Подключение кабелей отходящих линий про-
изводится через клеммные зажимы. Провода от-
ходящих линий внутри шкафов прокладываются 
отдельно друг от друга. 

В щитах устанавливается распределенная си-
стема контроля, мониторинга и управления (т.е. 
фактически в каждом шкафу свой контроллер), 
которая производит сбор информации, ее об-
работку и передачу в АСУ, принимает команды 
управления коммутационной аппаратурой. Связь 
с АСУ осуществляется по тем же протоколам, 
что и для СОПТ.

Поставляемые щиты имеют высокую степень 
заводской готовности, а наличие распределен-
ной системы контроля, мониторинга и управле-
ния позволяет резко снизить количество межш-
кафных проводных связей и ускорить монтаж и 
ввод щита в работу.
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