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ТИПОВЫЕ ШКАФЫ ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА 0,4 КВ СЕРИИ ШНЭ8350 ДЛЯ ЩИТОВ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПОДСТАНЦИЙ  
И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Аннотация: кратко описаны типовые шкафы собственных нужд, рассмотрены некоторые особенности 
при вводе резервного источника питания, раскрыты функции системы мониторинга и управления.
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Типовые шкафы переменного тока серии 
ШНЭ8350 предназначены для проектирования щи-
тов собственных нужд 0,4 кВ 50 Гц и эксплуата-
ции на электроподстанциях 35-750 кВ, электро-
станциях, промышленных предприятиях и других 
объектах энергетики.

Шкафы собственных нужд сертифици-
рованы для применения в условиях сейсмич-
ности до 9 баллов по шкале MSK-64. Шкафы 
собственных нужд прошли испытания по электро-
магнитной совместимости и имеют соответствую-
щий сертификат.

На рис. 1 показан щит собственных нужд, со-
ставленный из типовых шкафов переменного тока 

серии ШНЭ8350.
Основные технические характеристики 

шкафов собственных нужд приведены в табл. 1.
Конструкция
Из шкафов переменного тока составляют-

ся щиты собственных нужд (ЩСН) любой слож-
ности, с любым типом резервирования (рис. 2).

Существуют следующие виды шкафов 
(устройств): шкафы ввода рабочего ТСН типа 
ШНЭ8351В; шкафы ввода резервного ТСН ти-
па ШНЭ8351А (или ДЭС типа ШНЭ8351Д); шкафы 
секционного выключателя типа ШНЭ8352; шка-
фы отходящих линий типа ШНЭ8355. Кроме того, 
существуют шкафы с совмещенными функциями 
ввода, распределения и секционной связи.

По расположению на объекте  ЩСН бывают 
однорядными и многорядными. В случае много-
рядного исполнения в состав щита входит один 
или несколько шинных мостов. 

По способу обслуживания щиты могут 
быть двухсторонними или односторонними. 
Вторичные цепи, подверженные влиянию элек-

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение сбор-

ных шин
0,4 кВ

Номинальный ток сборных шин 

и вводных аппаратов
до 2500 А

Род тока главной цепи переменный

Частота 50 Гц

Мощность трансформатора соб-

ственных нужд
до 1600 кВА

Ток электродинамической 

стойкости
до 100 кА

Ток термической стойкости до 50 кА

Вид обслуживания 
одностороннее,

двухстороннее

Способ подключения 

проводников
кабелем, шинами

Рис. 2. ЩСН для ПС 220 кВ; 

на переднем плане – шкаф 

секционного выключа-

теля, далее – шкаф ввода и 

шкафы отходящих линий

Рис. 1.  ЩСН-0,4 кВ с шинным 

мостом

Табл. 1
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тромагнитных помех (цепи микропро-
цессорного мониторинга, слаботочные 
цепи), размещаются в отдельном блоке.

Конструктивно щиты выполняют-
ся в виде сборных шкафов напольной 
установки из оцинкованной стали. 

В основании шкафов устанавлива-
ется цоколь высотой 100 мм. 

Толщина стенок и дверей шкафа 
2 мм. Покрытие наружных элементов 
конструкции полимерное, цвет RAL7035 
(светло-серый).

Все металлические элементы шка-
фов ЩСН соединены с главной шиной 
заземления щита PE.

Аппаратура вторичных цепей 
устанавливается на стандартную рейку 
ТН35. Для прокладки проводов исполь-
зуются пластиковые кабельные каналы. 
На рис. 3 показаны аппараты блока ав-
томатики шкафа ввода питания.

В шкафах могут быть реализованы 
все виды внутреннего разделения (фор-
мы секционирования) НКУ от «1» до «4b» 
по ГОСТ Р 51321.1-2007. 

В верхней части шкафов распо-
лагается шинная сборка. В качестве 
материала для сборных шин исполь-
зуется электротехническая медь.

Для обеспечения качества кон-
тактных соединений медных шин 
применяются тарельчатые шайбы по 
стандарту DIN6796 (рис. 4). Данные 
шайбы изготавливаются из рессорно-
пружинной стали, обеспечивающей 
стабильное контактное давление при 
переходе из одного теплового режи-
ма в другой (например, при коротких 
замыканиях), и не допускают пласти-
ческую деформацию элементов кре-
пления. Контактные соединения не 

требуют периодической протяжки, 
даже после воздействия токов корот-
кого замыкания.

Болты и гайки, использующие-
ся в контактных соединениях, имеют 
класс прочности 8.8. Момент затяжки 
крепежа для каждого диаметра резь-
бы имеет определенное значение и 
обеспечивается динамометрическим 
инструментом.

Силовое оборудование
Вводные шкафы запитывают-

ся от трансформаторов собственных 
нужд (6-10)/0,4 кВ, 50 Гц, мощностью 

от 63 кВА до 1600 кВА.
Тип сети 0,4 кВ в ЩСН определяется 

по требованию заказчика и может быть: 
TN-C (четырехпроводная сеть с общей 
шиной PEN) и TN-S (пятипроводная сеть 
с раздельными шинами N и PE). Следует 
отметить, что при наличии в ЩСН микро-
процессорных устройств систему TN-C 
применять не рекомендуется по услови-
ям электромагнитной совместимости.

В качестве силовой аппаратуры 
применяются автоматические выключа-
тели  классов ACB, MCCB, MCB (табл. 2).

Питание  вспомогательных 
устройств шкафов переменного тока 
осуществляется постоянным напря-
жением 220 В (ЩПТ) или переменным 
напряжением 220 В, 50 Гц с секций ЩСН, 
а также от внешнего источника беспере-
бойного питания.

Вспомогательные цепи обеспечива-
ют функции автоматики, контроля, учета, 
индикации, сигнализации.

Управление вводными и секцион-
ными выключателями может осущест-
вляться в одном из 3-х режимов: автомати-
ческом, когда управление обеспечивается 

Класс
ACB
(Air Circuit Breaker)

MCCB
(Moulded Case 
Circuit Breaker)

MCB
(Miniature
 Circuit Breaker)

Описание 
класса

воздушные автомати-
ческие выключатели

автоматические вы-
ключатели в литом 
корпусе

модульные автомати-
ческие выключатели

Исполнение
выдвижное выдвижное,

втычное,
стационарное

стационарное

Применение
в качестве вво-
дных и секционных 
выключателей

в качестве фидер-
ных выключателей;
в качестве вводных 
и секционных

в качестве фидерных 
выключателей

Номинальный 
ток

от 630 А до 2500 А от 100 А до 630 А от 2 А до 100 А

Отключающая 
способность

от 40 кА до 100 кА от 25 кА до 70 кА от 6 кА до 15 кА

Примеры
выключателей

Masterpact NT, NW Compact NSX100-630 C60N, C60H

Категория
применения 

B B A

Рис. 3. Аппаратура вторичных цепей ЩСН

Табл. 1

Рис. 4. Крепление соединений медных шин при 

помощи тарельчатых шайб DIN6796
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логикой АВР; ручном – органами местного  ручно-
го управления; дистанционном – командами из  
АСУ ТП (телеуправление).

Мониторинг и управление силовым 
оборудованием

Шкафы переменного тока оснащаются  ми-
кропроцессорной системой мониторинга и управ-
ления, которая выполняет следующие функции: 
телесигнализация – ТС (выдача сигналов состояния 
коммутационных аппаратов); телеизмерение – ТИ 
(выдача значений параметров сети: напряжений, 
токов, мощностей и др.); телеуправление – ТУ (при-
ем сигналов дистанционного управления выклю-
чателями); взаимодействие с АСУ ТП по одному 
из стандартных протоколов: МЭК 60870-5-104, 
МЭК 61850 (MMS) или Modbus RTU (по заказу могут 
быть реализованы иные варианты); ведение ло-
кального журнала событий.

По заказу ЩСН оснащается функцией 
осциллографирования.

Система мониторинга ЩСН состоит из сле-
дующих устройств (рис. 5): контроллер сети мо-
ниторинга; модули ввода дискретных сигналов; 
модули вывода команд управления; цифровые из-
мерительные преобразователи; панель оператора.

Рис. 5. Блок системы мониторинга

Устройства мониторинга запитываются 
напряжением =24 В постоянного тока от им-
пульсного блока питания. Питание подается че-
рез помехоподавляющий фильтр.

Блоки системы мониторинга распределе-
ны по шкафам ЩСН и связаны между собой по 
интерфейсу RS-485 экранированной витой па-
рой (протокол Modbus RTU, DCON). Ведущим 
устройством является контроллер, остальные 
устройства – ведомые, отвечающие на запросы.

Связь ЩСН с системой АСУ ТП выполняет-
ся через программируемый контроллер, у кото-
рого имеются порты Ethernet и RS-485.

Автоматический ввод резервного 
питания 

Для резервирования трансформаторов 
собственных нужд во вводных и секционных 

шкафах устанавливается система автоматиче-
ского ввода резерва (АВР).

Существует два способа резервирования: 
явное и неявное (скрытое).

Принцип работы АВР состоит в следую-
щем: при нарушении питания одного из рабочих 
ТСН соответствующий вводной выключатель 
отключается, затем включается выключатель 
резервного питания (или секционный выклю-
чатель), и питание секции осуществляется от ре-
зервного ТСН. При восстановлении питания на 
рабочем ТСН происходит возврат в нормальный 
режим. Включение АВР и возврат в нормальный 
режим (ВНР) происходят с регулируемыми вы-
держками времени.

Схема АВР может быть реализована по 
принципу релейно-контактной логики (на базе 
электромеханических и электронных реле) или с 
использованием микропроцессорного програм-
мируемого устройства.

Для организации человеко-машинного ин-
терфейса используется панель оператора (рис. 6). 

Рис. 6. Внешний вид панели оператора

При помощи панели оператора задаются 
уставки по времени срабатывания АВР и возврата 
в нормальный режим (ВНР), отображается текущее 
состояние АВР, сигнализируются неисправности и 
другие параметры.

Контроллер АВР связан с контроллером систе-
мы мониторинга ЩСН по интерфейсу RS-485, что по-
зволяет выдавать в АСУ ТП информацию о работе АВР.
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