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Предисловие
Настоящий Стандарт организации «Диагностика системы оперативного
постоянного тока на электрических подстанциях» (далее Стандарт) предназначен для определения состояния сети системы оперативного постоянного тока
(СОПТ) на электрических подстанциях.
Диагностика СОПТ включает в себя комплекс измерений и расчётных методик позволяющих определить состояние аккумуляторной батареи, зарядных
устройств, защитной коммутационной аппаратуры, устройства контроля изоляции и поиска земли, контактных соединений, а также выполнение условий ЭМС.
В Стандарте изложены экспериментальные и расчётные методы определения фактической ёмкости аккумуляторной батареи, термической стойкости кабелей при КЗ, выбора чувствительности основной и резервной защит, селективности защитных аппаратов. Даны рекомендации по составлению исполнительной
схемы СОПТ. Представлены основные нормативные и технические документы, на
основании которых делается заключение о состоянии СОПТ.
Работы, проводимые в соответствии со Стандартом, выполняет специально
обученный персонал организации, а также специалисты испытательных электролабораторий, электростанций, электросетевых объектов, проектных, строительномонтажных и наладочных организаций, имеющий необходимые технические
средства и право на проведение соответствующих работ.
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Введение
Система оперативного постоянного тока обеспечивает электропитание устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики. Нарушения в работе
СОПТ приводит к тяжелым последствиям: ложным отключениям, повреждению
вторичного оборудования и пожарам. Необходимо проводить периодическую
проверку состояния СОПТ и своевременно устранять выявленные недостатки.
Для определения состояния СОПТ должна применяться комплексная расчётно-экспериментальная методика, которая предусматривает проведение следующих виды измерений и расчетов:
- составление исполнительной схемы щита постоянного тока (ЩПТ) и токораспределительной сети;
- расчёт и измерение токов короткого замыкания (КЗ) в распределительной
сети;
- проверка отключающей способности автоматических выключателей и
плавких предохранителей;
- проверка чувствительности защитной коммутационной аппаратуры;
- проверка термической стойкости кабелей при металлических КЗ;
- проверка невозгораемости кабелей при отказе основной защиты и срабатывании резервной при металлических КЗ;
- проверка селективности защитных аппаратов;
- проверка состояния контактных соединений;
- определение технического состояния аккумуляторной батареи;
- проверка работоспособности зарядных устройств;
- измерение ёмкости сети на «землю»;
- проверка работоспособности устройства контроля изоляции;
- проверка работоспособности защитных коммутационных аппаратов;
- измерения уровней кондуктивных помех в токораспределительной сети;
- проверка выполнения условий ЭМС при имитации воздействия импульсных помех.
По результатам диагностики СОПТ должны быть представлены соответствующие Протоколы измерений и расчетов, Заключение о состоянии СОПТ, ведомость дефектов и рекомендации по устранению дефектов.
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Термины и определения
Аппарат защиты от коротких замыканий - аппарат, предназначенный для защиты цепи или частей цепи от токов короткого замыкания путем их отключения.
Время-токовая характеристика - зависимость времени срабатывания коммутационного аппарата от тока в его главной цепи.
Коммутационный аппарат - аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или нескольких электрических цепях.
Кондуктивная помеха – помеха, распространяющаяся по проводникам.
Максимально допустимая температура невозгораемости кабеля или провода
(невозгораемость) - максимально допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабельного изделия, при повышении которой на 20% оболочка или изоляция кабеля или провода начинает плавиться, выделяя дым, или загорается.
Перегрузка - условия появления сверхтока в электрически не поврежденной цепи.
Плавкий предохранитель - коммутационный аппарат, который посредством
плавления одного или нескольких своих специально спроектированных и калиброванных элементов размыкает цепь, в которую он включен, и отключает ток, когда он превышает заданную величину в течение достаточного времени. Плавкий
предохранитель содержит все части, образующие укомплектованный аппарат.
Полная селективность - селективность по сверхтокам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту без срабатывания второго защитного аппарата.
Предельно допустимая температура нагрева кабеля или провода (термическая
стойкость) - температура нагрева токопроводящих жил кабельного изделия, при
которой кабель или провод полностью сохраняет свои эксплуатационные характеристики по ТУ или стандарту на кабель или провод.
Пульсации напряжения постоянного тока - процесс периодического или случайного изменения постоянного напряжения относительно его среднего уровня
в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической
энергии или системы электроснабжения.
Резервная защита - координация по сверхтокам двух устройств для защиты от
сверхтоков, соединенных последовательно, когда защитное устройство, расположенное, как правило, но необязательно на входной стороне, осуществляет защиту
от сверхтока с помощью или без помощи второго защитного устройства, предотвращая его чрезмерную нагрузку.
Сверхток - любой ток, превышающий номинальный.
Селективность защит по сверхтокам - координация рабочих характеристик двух
или нескольких устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы в
случае возникновения сверхтоков в пределах указанного диапазона срабатывало
только устройство, предназначенное для оперирования в данном диапазоне, а
прочие не срабатывали.
Ток короткого замыкания - сверхток, появляющийся в результате короткого замыкания, вызываемого повреждением или неправильным соединением в электрической цепи.
Чувствительность защитного аппарата - уставка срабатывания электромагнитного расцепителя (отсечки).
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1. Основные положения
СОПТ подстанции должна обеспечивать рабочее и резервное питание следующих электроприемников:
- устройств релейной защиты и автоматики;
- соленоидов управления высоковольтными выключателями;
- светильников аварийного освещения помещений аккумуляторной батареи,
- релейного щита и общеподстанционного пункта управления (ОПУ);
- приводов автоматических вводных и секционных выключателей щитов
собственных нужд (ЩСН) напряжением 0,4 кВ;
- устройств сигнализации.
Кроме того, СОПТ подстанции должна обеспечивать резервное питание
оборудования связи, автоматизированных систем управления подстанции (АСУ
ТП), основных элементов системы коммерческого учета (АИИС КУЭ).
СОПТ может иметь централизованную или децентрализованную структуру. В централизованной СОПТ используется один комплект компонентов, а в децентрализованной - два и более.
В состав каждого комплекта СОПТ должны входить следующие компоненты:
- аккумуляторные батареи (АБ);
- стационарные зарядные устройства (ЗУ);
- щит постоянного тока (ЩПТ);
- шкафы распределения оперативного тока (ШРОТ);
- кабельная распределительная сеть;
- коммутационные аппараты;
- отключающие аппараты защиты от сверхтоков (коротких замыканий и
перегрузок);
- устройства защиты от перенапряжений;
- система поиска "земли";
- устройство сигнализации.
Состав компонент СОПТ и схема их соединения должны обеспечить сохранение питания всех электроприемников, при техническом обслуживании и выполнении восстановительных ремонтов оборудования СОПТ.
Диагностика СОПТ на электрических подстанциях выполняется в соответствии с Техническим заданием (ТЗ). В Приложении 1 приведено типовое ТЗ.
Рекомендуемая последовательность выполнения работ по диагностике
СОПТ, включая организационные и технические мероприятия, следующая:
1) Оформление допуска на объект.
2) Визуальный осмотр.
3) Проверка (корректировка) или составление исполнительной схемы
СОПТ.
4) Составление и утверждение рабочих программ по измерениям в сети
СОПТ /Приложение 5/.
5) Подача заявок на проведение измерений.
6) Проведение измерений в соответствии с рабочими программами.
7) Оформление протоколов измерений.
8) Проведение расчётов.
9) Анализ результатов измерений и расчётов.
10) Составление Технического отчёта.
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2. Методика проведения измерений для определения состояния
системы оперативного постоянного тока
2.1. Исполнительная схема, визуальный осмотр.
2.1.1. Работы по диагностике СОПТ начинаются с визуального осмотра, во
время которого определяется внешнее состояние элементов СОПТ и фиксируются имеющиеся дефекты (документальное подтверждение с помощью фотографирования мест, где выявлены дефекты). Установленные при визуальном осмотре
дефекты отражаются в Техническом отчете.
Пример.
Результаты визуального осмотра СОПТ подстанции.
Основным недостатком, обнаруженным при визуальном осмотре, является наличие соединений медных и алюминиевых проводников без использования стальных шайб и
прокладок, например, на ЩПТ. Аналогично выполнены присоединения алюминиевых шинок к медным клеммам рубильников в шкафах ОРУ-110кВ.
Автоматические выключатели, используемые в цепях ОПТ 1966-1973 годов выпуска и
выработали свой ресурс работы.
В одних и тех же цепях в качестве соседних ступеней защиты используются
плавкие предохранители разных типов (ПР-2, ПН-2 и НПН-2), что приводит к нарушению селективности из-за пересечения их времятоковых характеристик.
На ОРУ-110 и 220кВ в шкафах питания соленоидов окислены контакты рубильников, шины «+» и «-» окрашены в красный цвет.
2.1.2. Для оперативных переключений, обслуживания и вывода в ремонт
оборудования на каждом объекте необходимо иметь исполнительную схему
СОПТ. Исполнительная схема также необходима для проведения расчётов токов
короткого замыкания (КЗ).
Если на объекте имеется исполнительная схема СОПТ, то при проведении
работ по диагностике выполняется ее проверка и корректировка. При отсутствии
исполнительной схемы или при существенном несоответствии реальному выполнению СОПТ выполняется работа по составлению исполнительной схемы.
Исполнительная схема СОПТ должна включать в себя электрические схемы:
• щита постоянного тока (ЩПТ);
• главного щита управления (ГЩУ);
• релейного щита (РЩ);
• КРУ-6, 10кВ;
• ОРУ, ЗРУ или КРУЭ;
• аварийного освещения.
На исполнительной схеме должны быть указаны:
• аккумуляторная батарея, её тип, количество элементов, номера отпаек,
год ввода в эксплуатацию.
• защитные аппараты, их тип, с указанием номинального тока контактов,
уставок тепловых (ТР) и электромагнитных (ЭМР) расцепителей и времени задержки их срабатывания (если таковые имеются).
• коммутационные аппараты без защитных функций (рубильники, разъединители), их тип, номинальный ток контактов.
• положение (вкл., откл.) всех защитных и коммутационных аппаратов.
• зарядные устройства, их тип, год выпуска.
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• устройства защиты от импульсных перенапряжений (защитные диоды,
ограничители перенапряжений), их тип.
• устройство контроля изоляции, её тип.
• шины, провода и кабели, их тип, сечения и длина.
• адресация потребителей ЩПТ, ГЩУ и РЩ, названия защит и их участков.
• типы приводов высоковольтных выключателей в КРУ, ЗРУ, КРУЭ или на
ОРУ.
Типичная Исполнительная схема СОПТ подстанции приведена в Приложении 2.
2.2. Измерение токов короткого замыкания.
Измерения и расчёт токов короткого замыкания проводят для проверки
селективности, отключающей способности и чувствительности защитных аппаратов, а также для проверки термической стойкости и невозгораемости кабельных
линий. На основании сравнения расчётных и измеренных значений токов короткого замыкания в характерных точках токораспределительной сети СОПТ делается заключение о состоянии контактных соединений.
Измерение токов металлического КЗ в характерных точках цепи СОПТ производят посредством нагрузочного устройства (см. Приложение 4).
Схема подключения нагрузочного устройства и измерительной аппаратуры
представлена на рис.1.
По результатам измерений рассчитывается значение тока металлического
КЗ в точке цепи по формуле:
I КЗ = U (U – ∆U) / ∆U Rн ,
где U - напряжение в точке цепи до подключения НУ [В],
∆U - просадка напряжения в точке цепи после подключения НУ [В],
Rн - сопротивление нагрузочного резистора НУ [Ом].
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Шкафы ячеек КРУ-6, 10кВ , ОРУ-110, 220кВ

Панели РЩ, ГЩУ
панель №1

ячейка №2

ячейка №1

+
-

+
-

+
-

шинки ШУ

шины ШП

клеммы
рубильника
(автомата)

клеммник

+
-

+
-

щупы НУ

щупы НУ

пуск, 6 мс

пуск, 6 мс

U1

U1

НУ

НУ
осциллограф

а)

Rн

осциллограф

Rн

б)

Рис.1 Схема подключения НУ и измерительной аппаратуры при измерениях токов КЗ в характерных точках цепи СОПТ
(а) - в шкафах и ячейках КРУ и ОРУ, (б)- в панелях ГЩУ и РЩ
2.3. Проверка состояния аккумуляторной батареи.
Проверка технического состояния аккумуляторной батареи включает в себя
следующие работы:
• внешний осмотр;
• измерение температуры в помещении аккумуляторной;
• измерение фактической ёмкости;
• поэлементное измерение напряжения в режиме подзаряда;
• проверка работоспособности по падению напряжения при толчковых
токах;
• измерение плотности и температуры электролита (для АБ открытых
типов).
2.3.1. При внешнем осмотре определяют: наличие осадка и газовыделения
внутри банок, сколов и загрязнений на их внешней поверхности. Между осадком
и нижним краем положительных пластин должно быть свободное пространство
не менее 10мм. Уровень электролита для аккумуляторов открытых типов (типа
СК) должен быть выше верхнего края электродов на 10-15 мм. Элементы АБ
должны быть пронумерованы в соответствии с нормативными документами /4/.
2.3.2. В соответствии с ГОСТ Р МЭК 896-1-95 и ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 /1, 2/
ёмкость АБ определяют посредством её разряда током I r t. Наиболее часто ис10

пользуемые значения времени разряда t находятся в интервале 1÷10 ч. В паспортных данных приводится ёмкость С10, определяемая при разряде АБ током I r 10.
Ёмкость АБ может быть оценена по её внутреннему сопротивлению /7/. В
соответствии с ГОСТ /1, 2/ внутреннее сопротивление определяют по вольтамперной характеристике (ВАХ) АБ, которую строят по двум значениям разрядного
тока и напряжения. Разрядный ток первой точки выбирают равным (4 – 6) I10, напряжение регистрируют на 20-ой секунде разряда. Ток второй точки выбирают
равным (20 – 40) I10, напряжение регистрируют на 5-ой секунде разряда. Посредством линейной экстраполяции ВАХ определяют расчётную ЭДС и ток короткого
замыкания аккумулятора, а далее рассчитывают его внутреннее сопротивление и
ёмкость.
В настоящее время, в большинстве случаев, на подстанциях применяется
одна АБ. Выполнить измерение ёмкости АБ путем разряда батареи в соответствии с ГОСТ /1, 2/ можно только при отключении нагрузки на время более 10 часов.
Для оценки емкости АБ без вывода её из работы может быть применен упрощенный метод /3/: определение внутреннего сопротивления АБ двухимпульсным методом при выключенных зарядных устройствах. Продолжительность импульсов толчкового тока составляет единицы-десятки миллисекунд, чем обеспечивается отстройка от переходных процессов, обусловленных индуктивным характером цепи. Значение силы тока первой ступени импульса (Рис. 4) устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ /1, 2/. Значение силы тока второй ступени импульса выбирают таким, чтобы обеспечить выход из нелинейного участка
ВАХ батареи.
Схема измерений представлена на рис.2. С помощью коммутирующего
устройства (например, устройство «Импульс» фирмы «Радиус») и двух параллельных цепочек, состоящих из резисторов и плавких предохранителей, формируют двухступенчатый импульс тока, который кратковременно проходит через
аккумуляторную батарею (рис.3). Амплитуда и длительность импульса тока регулируют параметрами цепочек. Двухканальным осциллографом с использованием
токоизмерительных клещей (с выходом по напряжению) регистрируют импульсы
тока и напряжения на выводах АБ (на проходной доске). Во время проведения
измерений измеряют температуру в помещении аккумуляторной θ [°С].

11
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устройство "Импульс"

Рис. 3 Измерительная схема для определения внутреннего сопротивления АБ с
помощью устройства «Импульс»

Из осциллограмм тока и напряжения (рис. 4, 5) определяют внутреннее
(дифференциальное) сопротивление АБ:
r АБ внутр. = ∆U / ∆I .
Среднее сопротивление элемента АБ составляет:
r Э = r АБ внутр. / N ,
где N - количество элементов АБ.
Далее рассчитывают внутреннее сопротивление нового полностью заряженного элемента АБ:
r Э ном = rуд / С10 ном ,
где r уд - удельное сопротивление полностью заряженного аккумулятора,
приведённого к одному ампер-часу ёмкости АБ при температуре 25°С [мОм ·А·
ч].
Значения удельных сопротивлений r уд для АБ различных типов приведены
в таблице 1.
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Рис.4 Осциллограмма импульсов тока, проходящих через аккумуляторную батарею (1mV ≡ 1A) при измерениях внутреннего сопротивления

Рис.5 Осциллограмма напряжения на выводах АБ при прохождении через неё
импульсов тока
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Таблица 1
Значения удельных сопротивлений для АБ различных типов
Тип аккумулятора
3GroE75 – 18GroE450
5GroE500 – 26GroE2600
xOpzS200LA
xOpzS250LA
xOpzS300LA – xOpzS420LA
xOpzS490LA
xOpzS600LA – xxOpzS1200LA
xxOpzS1500LA – xxOpzS2500LA
xxOpzS3000LA
Vb2305 – Vb2312
Vb2407 – Vb2420
Vb12101 – Vb12106
Vb6114 – Vb6116, Vb4117, Vb4118
CK

Емкость
( С10 ), А⋅ч

E,
В

r уд,
мОм·A·ч

75 – 450
500 – 2600
200
250
300 – 420
490
600 - 1200
1500 - 2500
3000
250 – 600
700 – 2000
18 – 108
128 – 224
36 – 5328

2.0
2.0
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

93
150
254
226
210
229
257
238
264
130
172
97.6
115
180

Фактическую ёмкость аккумуляторной батареи определяют по формуле:
С10 факт = С10 ном ( К θ · r Э /r Э ном ),
где К θ - коэффициент приведения удельного сопротивления аккумулятора к температуре при которой производились измерения (определяется из
справочных данных для конкретного типа АБ). АБ имеющие ёмкость менее 70%
от номинальной должны быть заменены /4/.
2.3.3. Поэлементное измерение напряжения в режиме подзаряда позволяет
выявить отстающие и перезаряженные элементы. Измерения должны выполняться не реже 1 раза в месяц /4/.
Для контроля состояния АБ производят измерение напряжений на каждом
элементе АБ (с точностью до 3 знака) в режиме постоянного подзаряда АБ. Далее
производят следующие вычисления:
• рассчитывают среднее значение напряжения на элементе АБ и определяют элементы, напряжения на которых отличаются более чем на 1,5% от среднего
значения (отстающие элементы);
• рассчитывают процент отстающих элементов по отношению к общему
количеству элементов АБ;
• определяют элементы, напряжения на которых выходят за пределы нормируемого диапазона в режиме постоянного подзаряда АБ (перезаряженные элементы).
Заключение о состоянии элементов АБ составляют на основании следующих требований нормативных документов /4-6/:
• в батарее должно быть не более 5% отстающих элементов;
• напряжение на отдельных элементах в режиме постоянного подзаряда
АБ должно находится в пределах 2,20±0,05 В (для АБ типа СК).
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2.3.4. В соответствии с нормативными документами /4, 5/ работоспособность АБ на подстанциях проверяют по падению напряжения при толчковых токах. Проверку проводят при отключенных зарядных устройствах без участия
концевых элементов. Измеряют напряжение на выводах АБ при её разряде током
не превышающем более чем в 2,5 раза ток одночасового разряда I r1 в течение не
более 5 с. Значения напряжения должны сопоставляться с результатами предыдущих измерений и не могут снижаться более чем на 0,4 В на каждый элемент от
напряжения, предшествующего толчку /4/. Измерения проводят с помощью
коммутирующего устройства по методике описанной в п.п.2.3.1 с использованием
одного импульса тока.
2.3.5. В соответствии с ПТЭЭП /4/ измерения плотности электролита во всех
и температуры в контрольных элементах проверяют не реже 1 раза в месяц.
Плотность электролита (г/см3) полностью заряженного аккумулятора открытого
типа в конце заряда и в режиме постоянного подзаряда, приведённая к температуре 20°С, для аккумуляторов типа СК должна быть 1,205 ±0,005 г/см3 /4/.
2.3.6. При расчете фактической ёмкости АБ необходимо знать температуру в
помещении аккумуляторной. Температура в помещении аккумуляторной должна
поддерживаться на ниже 10°С, на подстанциях без постоянного дежурного персонала и в случаях, если ёмкость АБ выбрана и рассчитана с учётом понижения
температуры, допускается понижение до 5°С /5/.
2.4. Проверка работоспособности зарядных устройств.
При проверке работоспособности зарядных устройств измеряют:
• токи и напряжения в выходных цепях зарядных устройств в нормальном
режиме работы (основной в работе, резервный в режиме «горячего» резерва);
• процесс запуска резервного зарядного устройства при отказе (отключении)
основного (по осциллограмме напряжения в сети СОПТ) (см. рис.6);
• напряжение пульсаций на шинах ЩПТ при работе каждого зарядного устройства с помощью осциллографа (рис.7, 8);
• стабилизацию напряжения на шинах АБ с помощью осциллографа или
4-х разрядного мультиметра, в соответствии с нормативными документами
/4,
5/ зарядные устройства должны обеспечивать стабилизацию напряжения на шинах АБ с отклонением не более ±2% от установленного значения выходного напряжения ЗУ.
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Рис.6 Типичная осциллограмма переменной составляющей напряжения на шинах
ЩПТ (1- работа и отключение основного ЗУ, 2- питание от АБ, 3- запуск и работа
резервного ЗУ).

Рис.7 Типичная осциллограмма напряжения пульсаций на шинах ЩПТ при
работе зарядного устройства типа ВАЗП.
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Рис.8 Спектральный анализ осциллограммы напряжения пульсаций на шинах
ЩПТ.
2.5. Проверка работоспособности защитных коммутационных
аппаратов
В сети СОПТ на подстанции, как правило, суммарный ток нагрузки в нормальном режиме работы не превышает 18-22 А. Токи, протекающие по кабелям
кольца соленоидов включения высоковольтных выключателей, кратковременно
достигают 150÷750А (при длительности 0,5÷1 секунды). Длительные токовые перегрузки в сети отсутствуют, и основной функцией защитных коммутационных аппаратов является защита кабелей и оборудования от токов короткого замыкания.
При проверке работоспособности автоматических выключателей (АВ) определяют значение тока срабатывания электромагнитного расцепителя (ЭМР) АВ и
время срабатывания.
Проверку проводят с помощью специального устройства (см. Приложение 4)
для проверки характеристик автоматических выключателей в соответствии с рекомендациями, методическими указаниями и ГОСТ /8-13/.
Если испытания автоматических выключателей выполняют на переменном
токе, то измеренные значения тока срабатывания ЭМР умножают на поправочный коэффициент kп.
Для автоматических выключателей типа АП50, в соответствии с паспортными характеристиками, применяют коэффициент kп = 1,25, для остальных типов автоматических выключателей kп = 1,3÷1,5.
Критерием работоспособности АВ является соответствие значения тока и
времени срабатывания ЭМР его паспортным время-токовым характеристикам на
постоянном токе.
2.6. Проверка работоспособности устройств контроля изоляции и поиска «земли».
В соответствии с /4/ шины постоянного тока должны быть снабжены устройством для постоянного контроля изоляции, действующим на сигнал при сни17

жении сопротивлении изоляции одного из полюсов до значения 20кОм в сети 220
В.
Используемые в настоящее время устройства контроля изоляции можно
классифицировать по выполняемым функциям, следующим образом:
• устройства, реагирующие на снижение сопротивления изоляции в целом всей сети до определённого критического значения или некоторого предупредительного значения;
• устройства, оценивающие сопротивление изоляции сети в широком
диапазоне и реагирующие на его снижение до критического значения с функцией поиска места повреждения (фидера с пониженным сопротивлением изоляции).
К первой группе относятся устройства типа УКИ (УКИ-1 имеет одну аварийную уставку 20 кОм; УКИ-2 имеет две уставки: предупредительную – 100 кОм и
аварийную – 20 кОм; УКИ-3, производит оценку сопротивления изоляции в 5-ти
диапазонах (0-10, 10-20, 25-50, 50-100, 100-1000 кОм) с точностью до 20%). Основные
характеристики некоторых устройств второго типа приведены в таблице 4.

№
п.п.

1
2
3
4

5

Таблица 4
Основные характеристики устройств контроля изоляции и поиска «земли»
Максимальное
Время
Название
Диапазон изМаксимально
количество
измереустройства
меряемых соопределяемое
датчиков
ния сопр.
или фирмы
противлений сопротивление
изоляизоляции сеизоляции одного фидера,
ции одти,
ного фикОм
дера,
сек
кОм
Bender
1÷10 000
50
12÷360
25
(Германия)
Schneider Elec0,1÷ 999
100
12
20
tric
(Франция)
«САПФИР»
1÷100
20
63
2
(Белоруссия)
НТЦ «Энер2÷2000
30
6÷12
данные
гоавтоматиотсутстка» (Россия)
вуют
НТЦ
данные отсут50
32
5
«ГОСАН»
ствуют
(Россия)

Объём испытаний по проверке работоспособности устройства контроля изоляции и поиска «земли» зависит от типа устройства, применяемого на подстанции. Например, для устройства типа УКИ-1 проверку работоспособности производят в следующем порядке:
• резистор сопротивлением 20кОм подключают между отрицательным (положительным) полюсом и «землёй»;
• по факту срабатывания (не срабатывания) сигнализации делают вывод о
работоспособности устройства.
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При проверке работоспособности устройств типа УКИ-2 проверяют срабатывание аварийной и предупредительной сигнализаций при подключении резисторов сопротивлением соответственно 20 и 100 кОм между отрицательным (положительным) полюсом и «землёй».
При проверке работоспособности устройств типа УКИ-3 проверяют:
• срабатывание аварийной сигнализации при подключении резистора
сопротивлением соответственно 20 кОм между отрицательным (положительным)
полюсом и «землёй»;
• достоверность оценки сопротивления изоляции в каждом из пяти заявленных диапазонов (проверяют показания устройства при подключении резисторов с несколькими значениями сопротивлений, входящих в каждый из пяти
диапазонов).
При проверке работоспособности устройств Bender, Schneider Electric, «САПФИР», НТЦ «Энергоавтоматика», НТЦ «ГОСАН» и др. проверяют:
• срабатывание аварийной сигнализации при подключении резистора
сопротивлением соответственно 20 кОм между отрицательным (положительным)
полюсом и «землёй»;
• достоверность измерения сопротивления изоляции в заявленном в
техническом паспорте диапазоне (проверяют посредством подключения резисторов различных номиналов);
• правильность определения места (фидера) с пониженным сопротивления изоляции до значений, заявленных в технических характеристиках и времени измерения сопротивления изоляции в одном фидере (см. таблицу 4, столбцы 4, 6).
2.7. Проверка выполнения условий ЭМС.
Целью проверки выполнения условий ЭМС является регистрация электромагнитных помех в сети СОПТ, определение их амплитудно-частотных характеристик и установление источников помех. Измеренные или расчётные уровни
помех сравнивают с допустимыми уровнями, установленными нормативными
документами и делают заключение о выполнении или не выполнении условий
ЭМС на объекте.
В соответствии с ГОСТ Р 51317.6.5-2006 /14/ технические средства (ТС) получающие питание от системы оперативного постоянного тока подстанций (см.
таблицу 4 ГОСТ Р 51317.6.5-2006) проверяют на устойчивость к следующим видам
помех:
• пульсациям напряжения электропитания;
• кондуктивным помехам;
• провалам и прерываниям напряжений;
• микросекундным и наносекундным импульсным помехам.
2.7.1. Источником пульсаций напряжения электропитания постоянного тока
являются зарядные устройства (РТАБ, ВАЗП, D400 «Hoppeсke» и др.).
Для определения уровня пульсаций производят осциллографирование переменной составляющей напряжения на шинах ЩПТ. Осциллографирование
проводят на каждом из зарядных устройств отдельно. По осциллограмме напряжения (см. рис. 7, 8) определяют амплитудное значение напряжения пульсаций
UА пульс. Коэффициент пульсации определяют по формуле:
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Kпульс. = (UА пульс / Uвых) х 100%
где UА пульс - амплитудное значение напряжения пульсаций [В];
Uвых - значение выходного напряжения зарядного устройства [В].
В соответствии с /14/ значение коэффициента пульсаций не должно превышать 10% .
2.7.2. Источником кондуктивных помех в сети СОПТ могут быть зарядные
устройства, вторичные источники питания (преобразователи), кабели и силовое
оборудование сети переменного тока.
Измерение уровней кондуктивных помех в токораспределительной сети
СОПТ проводят посредством цифрового запоминающего осциллографа на шинках ШУ панелей ГЩУ и РЩ между положительным и отрицательным полюсами
питания в широком частотном диапазоне.
Характерные осциллограммы переменной составляющей напряжения в сети
СОПТ и их спектральный анализ представлены на рис. 9-12. Из осциллограмм определяется действующее значение напряжения помех URMS и преобладающие в
спектре помех гармонические составляющие (частоты).
В соответствии с /14/ измеренное действующее значение напряжения URMS
кондуктивных помех не должно превышать 10 В.

Рис. 9 Типичная осциллограмма кондуктивных помех в сети СОПТ (основная
частота 150 Гц).
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Рис. 10 Спектральный анализ осциллограммы низкочастотных кондуктивных помех в сети СОПТ

Рис. 11 Типичная осциллограмма кондуктивных помех в сети СОПТ (основная
частота 1МГц)
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Рис. 12 Спектральный анализ осциллограммы кондуктивных помех в сети СОПТ.

2.7.3. Причинами возникновения провалов и прерывания напряжения являются:
• короткие замыкания в сети СОПТ;
• коммутации приводов высоковольтных выключателей;
• прекращение заряда батареи.
В соответствии с /14/ провалы напряжения не должны превышать следующих значений:
∆U ≤ 30% , при длительности 1 с ;
∆U ≤ 60% , при длительности 0,1 с .
Прерывания напряжения (∆U. = 100%) по длительности не должны превышать 0,05 с.
Проверку выполнения условий ЭМС для данного типа помех проводят расчётным путём.
Пример
Расчёт провала напряжения в сети СОПТ при включении привода выключателя
МКП-110 на ОРУ-110кВ.
Исходные данные:
• Сопротивление обмотки электромагнитов включения привода ШПЭ-33 RО.=0,9Ом.
• Установившееся значение тока включения - Iуст=244 А.
• Сопротивление петли «плюс-минус» на участке от АБ до привода
выключателя - R1П = 0,415Ом (измеренное значение).
• Напряжение на 120-м элементе АБ (цепи ШП) E120 =272В.
• Внутреннее сопротивление АБ rАБ120 =0,035 Ом (измеренное значение).
Глубина провала напряжения в цепях ШП на ОРУ-110кВ составляет:
∆U = E120 ·(R1П+rАБ120) / (RО.+RП·+rАБ120 ) = 90,7 (В),
или ∆U(%) =(∆U / E120)·100% = 33%
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Значение тока привода при сопротивлении петли цепи R1П = 0,415Ом составляет
201А, что меньше значения тока, необходимого для его включения (244А), следовательно,
привод не включится.
Вывод: при включении привода выключателя МКП-110 глубина провала напряжения в цепях ШП ОРУ-110кв составляет ∆U =33% при длительности tПР =∞ и превышает допустимое значении, установленное ГОСТ Р 51317.6.5-2006.
Прерывания напряжения в сети СОПТ возможны только при возникновении коротких замыканий, когда напряжение в точке КЗ или вблизи неё практически равно нулю. Длительность прерывания напряжения определяется временем
срабатывания основной защиты, в зоне действия которой находится участок сети
с точкой КЗ. Требование к длительности прерываний напряжения может быть
выполнено для аппаратов защиты, время срабатывания которых при отключении
токов КЗ не превышает 0,05 с.
2.7.4. Источниками импульсных помех являются:
• коммутации и короткие замыкания в электрических сетях высокого напряжения (на распределительных устройствах);
• молниевые разряды;
• коммутации в сети СОПТ (реле, приводы выключателей и другие электромеханические устройства).
Проверку выполнения условий ЭМС при воздействии импульсных помех
проводят посредством имитационных измерений. Для этих целей используют генератор, имитирующий источник затухающих колебательных помех частотой
0,5÷2МГц. Генератор подключают между одним из полюсов сети СОПТ и «землёй» на распределительном устройстве (РУ). При этом с помощью осциллографа
снимают осциллограмму выходного импульса напряжения (рис. 13) и регистрируют его амплитудное значение UА1. Аналогичные измерения между одним из
полюсов и «землёй» проводят в здании релейного щита, например, на панелях
ГЩУ или РЩ в цепях шинок управления (ШУ). По осциллограмме напряжения
(рис. 14) определяют амплитудное значение импульса напряжения UА2 и рассчитывают коэффициент затухания при проникновении импульса из цепей РУ в цепи РЩ:
КЗ = UА1/ UА2
Далее определяют амплитуду ожидаемого импульса напряжения в цепях
ШУ РЩ при воздействии реального источника помех из соотношения:
UА2 Р = UА1 Р / КЗ
где UА1 Р - амплитудное значение напряжения помех в цепях РУ при воздействии реального источника помех (его значение берут из литературных источников).
Полученное значение UА2 Р сравнивают с допустимой амплитудой импульсных помех, установленной нормативными документами. Требования ЭМС
выполняются при соблюдении условия:
UА2 Р ≤ UА2 доп.
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Рис. 13 Типичная осциллограмма импульса напряжения в цепях ШП на ОРУ110кВ при имитации воздействия источника импульсных помех.

Рис. 14 Типичная осциллограмма импульсных помех в цепях питания РЗА на релейном щите.
Пример.
Проверка выполнения условий ЭМС при воздействии молниевых разрядов на цепи
АСТУ
По осциллограммам, представленным на рис. 13, 14 определяется коэффициент
затухания:
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КЗ = UА1/ UА2 = 21,2В/3,68В = 5,76
Амплитуда импульса напряжения помех при воздействии реального импульса тока
молнии на цепи СОПТ распределительных устройств может достигать 30кВ. Амплитуда ожидаемого импульса напряжения в цепях РЩ равна:
UА2 Р = 30кВ/ 5,76 = 5,2кВ
Предельно допустимая амплитуда импульса противофазного напряжения, наводимого в цепях АСТУ разрядом молнии в соответствии с ГОСТ 29280-92 и ГОСТ Р
51317.4.12-99, составляет 1кВ (3-я степень жёсткости).
Следовательно, условия ЭМС при воздействии молниевых разрядов на цепи АСТУ
не выполняются.
2.8. Измерение ёмкости сети на «землю».
Измерение ёмкости на «землю» осуществляют посредством подключения резистора сопротивлением в несколько Ом между отрицательным (положительным)
полюсом и «землёй» (рис. 15).

+
шины питания

измерительные щупы

осциллограф

R = 10 Ом
U1

U2

+ C сети
-C

сети

Рис. 15 Измерительная схема для определения ёмкости сети на «землю»
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Рис. 16 Типичная осциллограмма разряда ёмкости сети на «землю» через резистор сопротивлением 10 Ом.

По осциллограмме напряжения на резисторе (рис.16) определяют постоянную времени разряда сети СОПТ на «землю» τ и рассчитывают её ёмкость:
Cсети = τ / R
В соответствии /15/ распределенная ёмкость сети оперативного постоянного тока относительно "земли" (см. п.п.4.5.5.) должна находиться в диапазоне
5÷50мкФ.

3. Методика проведения расчетов для определения состояния
системы оперативного постоянного тока
3.1. Расчёт токов короткого замыкания.
Расчёт токов КЗ проводят с помощью специальной компьютерной программы GUDCSETS «Расчет коротких замыканий в электроустановках постоянного оперативного тока напряжением 24 - 220В» (см. Приложение 3).
При проведении расчётов токов КЗ используется схема замещения СОПТ,
выполненная на основе исполнительной схемы.
При подготовке исходных данных для проведения расчетов токов КЗ необходимо определить:
• расчетную схему (нормальный, ремонтный режим работы оборудования);
• место КЗ (шины ЩПТ, начало или конец кабельных линий);
• вид КЗ (металлическое, дуговое);
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• продолжительность КЗ (определяется по времени срабатывания основной или резервной защит);
• предшествующий режим (начальная температура кабелей в зависимости от условий эксплуатации).
Для проверки отключающей способности защитного аппарата рассчитывается ток металлического КЗ на его зажимах со стороны наиболее мощного источника питания. Для защитных аппаратов, установленных в ЩПТ, расчётным является ток металлического КЗ на шинах ЩПТ.
Для проверки чувствительности защитного аппарата рассматривается режим минимальных токов, т. е. рассчитывается ток дугового КЗ в конце защищаемой им кабельной линии или на зажимах конечного электроприёмника для ремонтного режима работы оборудования. Для расчета минимальных токов следует
ориентироваться на предшествующий режим, соответствующий максимальной
начальной температуре жил (+30°С в летний период времени).
Для проверки термической стойкости кабельной линии рассматривается
режим максимальных токов, т. е. рассчитывается ток металлического КЗ в конце
линии. Для расчета максимальных токов следует ориентироваться на предшествующий режим, соответствующий минимальной начальной температуре жил (30°С в зимний период времени).
Термическая стойкость протяжённых кабельных линий должна проверяться для дуговых токов КЗ в начале линий, так как их значения могут превышать
значения токов металлических КЗ в конце линий.
Для проверки невозгораемости кабельной линии при отказе основной защиты и работе резервной рассматривается режим максимальных токов, т. е. рассчитывается ток металлического КЗ в конце кабельной линии, за резервируемым
защитным аппаратом. Расчетная продолжительность КЗ, при проверке невозгораемости кабелей, задается исходя из полного времени отключения КЗ аппаратом
резервной защиты.
Для проверки состояния контактных соединений проводят расчёт токов КЗ
в различных точках сети СОПТ. Характерными расчётными точками являются:
•
шины ЩПТ;
•
выходные клеммы защитных аппаратов (или рубильников) цепей питания шинок управления (ШУ), установленных во вводных панелях РЩ или
ГЩУ;
•
выходные клеммы защитных аппаратов цепей питания защит, установленных в панелях РЩ;
•
выходные клеммы защитных аппаратов цепей питания ШУ во вводных
шкафах секций КРУ-6, 10кВ;
•
выходные клеммы защитных аппаратов цепей питания шин приводов
(ШП) во вводных шкафах секций КРУ-6, 10кВ;
•
входные и выходные клеммы секционных выключателей цепей питания ШУ и ШП в секционных шкафах КРУ-6, 10кВ;
•
выходные клеммы защитных аппаратов цепей питания ШП во вводных и распределительных шкафах ОРУ-110, 220кВ.
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3.2. Расчеты по проверке селективности защитных аппаратов.
Расчёты по проверке селективности защитных аппаратов осуществляют с
помощью программы ELNAPSELECTIV (см. Приложение 3). Проверяют селективность:
• вводного (батарейного) защитного аппарата (1-ая ступень защиты) и каждого установленного в ЩПТ аппарата защиты распределительной линий (2-ая
ступень защиты) при КЗ в распределительной линии;
• вводного (батарейного) защитного аппарата (1-ая ступень защиты), аппарата защиты распределительной линий (2-ая ступень защиты) и аппарата защиты групповой линии (3-я ступень защиты) при КЗ в групповой линии.
Перед построением карт селективности строят графы, соответствующие цепочкам последовательно соединённых аппаратов разных ступеней защиты (рис.
17). Для построения графов используют исполнительную схему СОПТ подстанции.

а)

б)
Рис. 17 Графы, соответствующие цепочкам последовательно соединённых
аппаратов двух (а) и трёх (б) ступеней защиты.

В соответствии с графами на картах селективности строят времятоковые
характеристики аппаратов разных ступеней защиты. На каждой карте указывают
расчётные значения токов КЗ: металлического в начале линии и дугового в конце
линии, а также дугового КЗ в конце линии в ремонтном режиме работы оборудования (рис. 18), т. е. указывают диапазон возможных значений токов КЗ в линии.
На карте селективности наносят значения измеренных токов КЗ в начале и конце
линии.
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Рис. 18 Типичная карта селективности защитных аппаратов: вводного №1 (ПР-2,
200А), аппарата №2 распределительной линии (ПР-2, 100А) и аппарата №3 групповой линии ПР-2, 30А). Токи КЗ в групповой линии: расчётные значения металлического и дугового токов КЗ в нормальном режиме работы оборудования
(синие линии), ток дугового КЗ в конце линии в ремонтном режиме работы оборудования (зелёная линия) и измеренные значения токов КЗ в начале и конце линии (красные линии).
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4. Анализ результатов измерений и расчетов.
4.1. Анализ исполнительной схемы СОПТ.
Проводится анализ исполнительной схемы СОПТ на соответствие требованиям нормативных документов, и по результатам проведенного анализа в Техническом отчете указываются установленные недостатки.
На исполнительной схеме СОПТ смотрят на:
• правильность подключения секций ЩПТ к АБ (недопустимо последовательное подключение секций);
• правильность подключения зарядных устройств (недопустимо подключение ЗУ до вводных (батарейных) аппаратов защиты);
• наличие и положение (откл., вкл.) секционных рубильников или выключателей в цепях ШУ и ШП (ГЩУ, РЩ, ОРУ, КРУ) (наличие замкнутых колец
питания недопустимо, питание потребителей от одной из секций ЩПТ возможно
только в ремонтном режиме работы);
• наличие секционирования и резервирования питания цепей ШУ и ШП
(ГЩУ, РЩ, КРУ, ОРУ);
• наличие защитных аппаратов во всех отходящих от ЩПТ распределительных линиях;
• соответствие уставок аппаратов защиты сечениям защищаемых ими
проводников.
• наличие резервного зарядного устройства;
• наличие устройства разряда концевых элементов АБ;
• наличие устройств защиты от перенапряжений (УЗП).
При проведении анализа исполнительной схемы рассматривают:
• возможность автономного электропитания секций ЩПТ от АБ (недопустимо последовательное соединение секций, т. к. невозможно вывести в ремонт
секции ЩПТ без отключения оборудования);
• возможность секционирования и резервирования питания шинок
управления (ШУ) и шин приводов (ШП) (на РЩ, ГЩУ, КРУ и ОРУ).
Пример.
Исполнительная схема СОПТ подстанции имеет следующие недостатки:
- питание 1-ой секции шин ЩПТ осуществляется через секционный рубильник со
2-ой секции шин;
- цепи ШУ, ШП РУ-10кВ имеют резервирование, но не имеют секционирования
(отсутствует секционный рубильник);
- цепи ШУ, ШП РУ-6кВ имеют резервирование, но не имеют секционирования
(отсутствует секционный рубильник);
- цепи ШУ РУ-10 кВ работают с замкнутым кольцом питания, что недопустимо;
- цепи ШУ РУ-6 кВ работают с замкнутым кольцом питания, что недопустимо.
4.2. Анализ отключающей способности и чувствительности
аппаратов.

защитных

4.2.1. При проведении анализа отключающей способности низковольтных
автоматический выключателей и плавких предохранителей значение предельно
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допустимого тока КЗ для конкретного защитного аппарата I пред. доп. КЗ сравнивают
с расчётным значением тока металлического КЗ I макс. КЗ на зажимах аппарата со
стороны источника питания (или со стороны наиболее мощного источника питания). Отключающая способность обеспечивается при выполнении следующего
условия:
I пред. доп. КЗ ≥ I макс. КЗ
4.2.3. Предельно допустимый ток КЗ защитного аппарата определяют из технических условий, установленных заводом-изготовителем. Значения предельно
допустимых токов КЗ при напряжении постоянного тока 220-240В для наиболее
распространённых аппаратов защиты, устанавливаемых в сети СОПТ, представлены в таблицах 5, 6.
Таблица 5
Значения предельно допустимых токов при напряжении постоянного тока 220240В для автоматических выключателей типа АВМ-4, АВМ-10, АК-63, А3700

Тип автоматического выключателя
АК63-1М, АК63-1МГ
АК63-2М, АК63-2МГ
АВМ-4, АВМ-10
A3733C
A3743C
А3713Б, А3723Б, А3733Б, А3743Б
А3793СУЗ, А3793СХЛЗ, А3793СТЗ,
А3793БУЗ, 3793БХЛЗ, А3793БТЗ

Предельно допустимый ток КЗ,
кА
3
5
40
30
35
110
111,1

Таблица 6
Значения предельно допустимых токов при напряжении постоянного тока 220240В для автоматических выключателей типа А3700, АП-50
Тип автоматического
выключателя
А3715Б

А3725Б

Номинальный ток
макс. расцепителя,
А
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
160

Предельный допустимый ток КЗ,
кА
5
6
8
16
26
35
40
60
80
100
80
31

А3735Б

А3745Б

Тип автоматического
выключателя
АП-50-ЗМТ; АП-50-ЗМ

АП-50-2МЗТН;
АП-50-2МН
АП-50-2МЗТО;
АП-50-2МО
АП-50-ЗМЗТД;
АП-50-ЗМД
АП-50-2МТ; АП-50-2М
АП-50-ЗТ
АП-50-ЗТН
АП-50-ЗТО
АП-50-ЗТД
АП-50-2Т
АП-50-2

200
250
250
320
400
400
500
630

100
80
100
100

Номинальный ток
макс. расцепителя,
А
1,6
2,5

Предельный допустимый ток КЗ,
кА

4
6,4
10; 16

2,5

25
40; 50
1,6
2,5
4
6,4
10
16
25; 40; 50
50

2,5

2,5

0,023
0,035
0,056
0,09
0,5
0,7
1,0
0,05

4.3. Анализ чувствительности защитных аппаратов.
4.3.1. Анализ чувствительности автоматических выключателей осуществляют посредством сравнения расчётного значения тока дугового КЗ в конце защищаемой ими кабельной линии (режим минимальных токов) с уставкой электромагнитного расцепителя (ЭМР). Чувствительность обеспечивается при выполнении условия:
I мин. КЗ ≥ К зап. х I уст. ЭМР
где К зап. - коэффициент запаса, который обычно находится в диапазоне
1,13÷1,43. Рекомендуемые коэффициенты запаса для автоматических выключателей различных типов представлены в справочных данных и методических указаниях / 16 /. При отсутствии достоверных данных о разбросе параметров срабатывания проверяемого автоматического выключателя, коэффициент запаса принимается равным 1,5.
4.3.2. Проверку чувствительности плавких предохранителей (ПП) осуществляют посредством сравнения расчётного значения тока дугового КЗ в конце за32

щищаемой ими кабельной линии (режим минимальных токов) с номинальным
током предохранителя. Чувствительность обеспечивается при выполнении условия:
I мин. КЗ ≥ К зап. х I ном. ПП
для плавких предохранителей (ПП) К
безопасности.

зап.

= 5 исходя из требований пожарной

4.4. Анализ состояния защитных аппаратов.
Анализ состояния защитных аппаратов проводят по результатам визуального осмотра (с установлением года выпуска и времени эксплуатации) и проверки
работоспособности. Автоматические выключатели отбраковывают, если срок их
эксплуатации превышает 15-20 лет, так как в любой момент времени возможет их
отказ. Заключение о дальнейшем использовании остальных аппаратов защиты
делают на основании проверки их работоспособности. Аппарат считают не прошедшим проверку в следующих случаях:
• аппарат механически не исправен (залипание и разрегулирование
контактов);
• не сработал ЭМР при тестировании;
• ЭМР сработал, но время и ток срабатывания ЭМР не соответствуют
его паспортной время-токовой характеристике на постоянном токе.
В случае несоответствия времени и тока срабатывания ЭМР паспортной характеристике допускается дальнейшее использование аппарата защиты в случае,
если аппарат выполняет свои защитные функции при реальных токах КЗ и не
нарушается селективность при его работе с аппаратами других ступеней защиты.
4.5. Анализа термической стойкости и невозгораемости проводов и кабелей
При возникновении коротких замыканий токи КЗ, протекая по проводникам
сети СОПТ, вызывают нагрев токопроводящих жил, оболочек и изоляции проводов и кабелей. При достижении определённой температуры кабельные изделия
теряют свои эксплуатационные характеристики и не соответствуют ТУ или стандарту на кабель или провод. Конечная температура провода или кабеля зависит
от начальной его температуры, значения тока КЗ и длительности его воздействия,
которая определяется временем срабатывания основной защиты и полного отключения тока КЗ.
При отказе основной защиты длительность воздействия тока КЗ увеличивается, что приводит к дальнейшему нагреву кабельного изделия. При достижении
некоторой критической температуры происходит расплавление изоляции или
оболочки кабеля и её воспламенение. Конечная температура в данном случае будет зависеть от времени срабатывания аппарата резервной защиты. Резервным
аппаратом в данном случае является аппарат, стоящий последовательно с аппаратом основной защиты на одну ступень выше по отношению к источнику питания.
4.5.1.Анализ термической стойкости проводов и кабельных линий проводят
для режима максимальных токов в следующем порядке:
1). Рассчитывают ток металлического КЗ в конце линии. Термическую стойкость протяжённых кабельных линий проверяют для дуговых токов КЗ в начале
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линий, так как их значения могут превышать значения токов металлических КЗ
в конце линий.
2). Рассчитывают температуру кабельной линии (с учётом её начальной температуры) с момента возникновения тока КЗ до момента срабатывания основной
защиты и полного отключения тока КЗ. Длительность короткого замыкания t КЗ
определяют следующим образом:
а) если чувствительность АВ обеспечивается - t КЗ задается исходя из полного времени отключения КЗ ЭМР аппарата основной защиты, которое принимается равным 0,1с.
б) если чувствительность АВ для максимального расчётного тока КЗ не
обеспечивается - t КЗ задается исходя из полного времени отключения КЗ ТР аппарата основной защиты, которое определяют по верхней границе его времятоковой характеристики;
в) для ПП, независимо от того, обеспечивается его чувствительность или
нет, t КЗ задают исходя из полного времени отключения КЗ, которое определяют
по верхней границе его время-токовой характеристики.
Температура кабельной линии θК при адиабатическом нагреве рассчитывают
из формулы:
I 2КЗ t КЗ = K 2 S2 ln [(θК + β)/(θН + β)]
где I КЗ - ток короткого замыкания [А],
t КЗ - длительность короткого замыкания [с];
S - площадь поперечного сечения токопроводящих жил провода или кабеля [мм2];
K - постоянная, зависящая от материала токопроводящих жил провода
или кабеля [А·с1/2 /мм2 ],
θК - конечная температура провода или кабеля [°С];
θН - исходная температура провода или кабеля [°С];
β - величина, обратная температурному коэффициенту сопротивления
материала токопроводящих жил провода или кабеля при 0°С [К].
Значения коэффициентов K и β для различных материалов токопроводящих
жил представлены в таблице 7.
Таблица 7
Значения коэффициентов K и β для различных материалов токопроводящих жил
Материал токопроводящей жилы
Медь
Алюминий

К, А·с1/2 /мм2
226
148

Β, К
234,5
228

3). Расчётное значение температуры θК1 сравнивается с предельно допустимой температурой нагрева кабеля или провода θ пред. доп. терм.. Проводник удовлетворяет требованию термической стойкости, если выполняется условие:
θК1 ≤ θ пред. доп. терм.
Значения предельно допустимой температуры нагрева различных проводников
при коротких замыканиях представлены в таблице 8.
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Таблица 8
Значения предельно допустимой температуры нагрева различных проводников
при коротких замыканиях
Вид проводника
Шины алюминиевые
Шины медные
Кабели и изолированные провода с медными и
алюминиевыми жилами с изоляцией из:
поливинилхлорида (ПВХ)
резины
полиэтилена

θ пред. доп. терм., °С
200
300

160
160
130

4.5.2. Анализ невозгораемости проводов и кабельных линий проводят для
режима максимальных токов в следующем порядке:
1). Рассчитывают ток металлического КЗ в конце линии. Невозгораемость
протяжённых кабельных линий проверяют для дуговых токов КЗ в начале линий, так как их значения могут превышать значения токов металлических КЗ в
конце линий.
2). Рассчитывают температуру кабельной линии (с учётом её начальной температуры) с момента возникновения тока КЗ до момента срабатывания аппарата
резервной защиты и полного отключения тока КЗ. Если аппаратом резервной защиты является автоматический выключатель - длительность короткого замыкания t КЗ задают исходя из полного времени отключения тока КЗ его тепловым
расцепителем (ТР) и определяют по верхней границе время-токовой характеристики. Если аппаратом резервной защиты является плавкий предохранитель (ПП)
- длительность короткого замыкания tКЗ
определяют по верхней
границе его время-токовой характеристики. Температура кабельного изделия
рассчитывают по формуле 2.4.
3). Расчётное значение температуры θК2 сравнивают с предельно допустимой
температурой невозгораемости кабеля или провода θ пред. доп. невозг. Проводник
удовлетворяет требованию невозгораемости, если выполняется условие:
θК2 ≤ θ пред. доп. невозг.
Предельно допустимая температура невозгораемости кабеля или провода принимают равной 340°С.
4.6 Анализ состояния контактных соединений.
При проведении анализа контактных соединений рассчитывают процент
расхождения между расчётными и измеренными значениями токов КЗ. Состояние контактных соединений считается неудовлетворительным при расхождении
расчётных и измеренных значений более чем на 20%. Результаты измерений и
расчётов оформляются в виде протокола, который представлен в приложении 6.
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4.7. Анализ селективности защитных аппаратов.
Анализ селективности защитных коммутационных аппаратов проводят в
диапазоне измеренных и расчётных токов КЗ (частичная или условная селективность).
Селективность считают выполненной в диапазоне токов КЗ, если:
• при КЗ в распределительной линии аппарат 2-ой ступени защиты сработает раньше аппарата 1-ой ступени защиты (рис. 19);
• при КЗ в групповой линии аппарат 3-ей ступени защиты сработает
раньше аппаратов 2-ой и 3-ей ступеней защиты (рис. 18);
Селективность не выполняется в диапазоне токов КЗ в следующих случаях:
• аппарат защиты 1-ой ступени защиты может сработать раньше аппарата
защиты 2-ой ступени или аппараты защиты 1-ой и 2-ой ступеней защиты могут
сработать одновременно (рис. 20);
• аппараты защиты 1-ой или 2-ой ступеней защиты могут сработать раньше
аппарата защиты 3-ей ступени или аппараты защиты 1-ой, 2-ой и 3-ей ступеней
защиты могут сработать одновременно (рис. 21).

Рис. 19. Карта селективности защитных аппаратов: вводного №1 (А3793, 630А
(250/4с/1000/0.25с)) и аппарата №2 распределительной линии (А3793, 630А
(160/4с/320/0,1с)). Селективность аппаратов 1-ой и 2-ой ступеней защиты выполняется в диапазоне токов КЗ
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Рис. 20. Карта селективности защитных аппаратов: вводного №1 (А3793, 630А
(200/16с/1200/0,25с)) и аппарата №2 распределительной линии (А3793, 630А
(200/16с/1200/0,25с)). Селективность аппаратов защиты 1-ой и 2-ой ступеней не
выполняется из-за полного перекрытия их время-токовых характеристик (аппараты сработают одновременно).
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Рис. 21. Карта селективности защитных аппаратов: вводного №1 (А3793, 630А
(200/4с/400/0,1с)), аппарата №2 распределительной линии (А3793, 630А
(160А/4с/320А/0,1с)) и аппарата №3 групповой линии (АП50Б, 63А (50/500)).
5. Форма представления результатов
5.1. По результатам измерений и расчётов составляют Технический отчёт, в
котором представляют:
• исполнительную схему СОПТ (общую схему, схему ЩПТ, схему распределительной сети, схему резервного питания, схему аварийного освещения);
• результаты измерений и расчётов;
• протоколы измерений;
• заключение о состоянии СОПТ,
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•
•
•

ведомости дефектов;
рекомендации по устранению дефектов;
ориентировочную стоимость ремонтных работ.

5.2. По результатам работ выдают заключение о состоянии АБ, контактных
соединений, устройств подзаряда АБ, устройства контроля изоляции и поиска
земли, защитных коммутационных аппаратов, распределительной сети СОПТ.
5.3. По результатам работ выдают заключение о правильности выбора чувствительности основных и резервных защитных аппаратов, термической стойкости
и невозгораемости кабелей, выполнении условий ЭМС, соответствии СОПТ действующим нормам и правилам.
5.4. В ведомости дефектов перечисляют все установленные дефекты, возможные последствия из-за наличия указанных дефектов, сроки проведения последующих проверок.
5.5. По результатам работ разрабатывают рекомендации по устранению установленных дефектов с ранжированием по степени важности и очередности.
Технический отчёт и исполнительная схема СОПТ предоставляется заказчику в печатном виде в 2-х экземплярах и в электронном виде на СD-диске.
6. Меры безопасности при проведении работ
Работы проводят в действующих электроустановках и выполняют в соответствии с:
- межотраслевыми правилами по охране труда, (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03,150-00;
- правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
- правилами технической эксплуатации электроустановок ;
- правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий
РД 153-34.0-03301-00.
Работы оформляются нарядом-допуском и проводятся в соответствии с утверждёнными Программами измерений (приложение 5).
7. Периодичность проведения работ по диагностике системы
оперативного постоянного тока
7.1 Периодичность проверки автоматических выключателей в соответствии
с ПТЭЭП устанавливает руководитель предприятия. Рекомендуется производить
проверку автоматических выключателей, установленных в неотапливаемых помещениях (КРУ-6, 10кВ) и вне помещений (ОРУ-110, 220кВ), не реже 1 раза в 3 года, в остальных помещениях - не реже 1 раза в 6 лет.
7.2 Периодичность проверки контактных соединений в соответствии с ПТЭЭП устанавливает руководитель предприятия. Рекомендуется производить проверку контактных соединений при необходимости или не реже 1 раза в 3 года.
7.3 Фактическая ёмкость АБ проверяется при необходимости или не реже 1
раза в 1-2 года (ПТЭЭП, п.п. 2.10.15).
7.4 Напряжение на всех элементах АБ должно измеряться не реже 1 раза в
месяц (ПТЭЭП, п.п. 2. 10. 26).
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7.5 Обслуживание и ремонт подзарядных устройств, входящих в установки
постоянного тока с аккумуляторной батареей должны осуществляться в порядке,
установленном для данного вида оборудования (ПТЭЭП, п.п. 2. 10. 28).
7.6 Измерения уровней кондуктивных помех и проверка выполнения условий ЭМС проводятся не реже 1 раза в 12 лет.
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3. Оценка технического состояния аккумуляторных батарей электростанций
и подстанций в процессе эксплуатации. Гусев Ю. П., Дороватовский Н. М., Поляков А. М. Электро, 2002, № 5. с. 34 – 38.
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. М.,
«Издательство НЦ ЭНАС», 2004 год.
5. РД 34.20.501-95 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 15-е издание, переработанное и дополненное.
6. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. М., ЭНЕРГОСЕРВИС, 2002 г.
7. Гусев Ю. П., Поляков А. М. Электрофизические процессы в аккумуляторах
электростанций при коротких замыканиях. - Известия РАН. Энергетика, 2001, №
4, с. 99–105.
8. Рекомендации по методам технического обслуживания автоматических
выключателей присоединений 0,4 кВ и средств релейной защиты, присоединений
6-35 кВ с использованием комплектных испытательных устройств серии САТУРН.
М., ОРГРЭС, 1994 год.
9. Методические указания по эксплуатации автоматических выключателей
серии АП50.
10. Методических указаниях по наладке и техническому обслуживания автоматических выключателей серии А3700.
11. Методические указания по техническому обслуживанию автоматических
выключателей серий АЕ20, А3100. М.,ОРГРЭС,1991 год.
12. ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 898-87). Автоматические выключатели для защиты
от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. М., Издательство стандартов,
1993 год.
13. ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 947-2-89). Низковольтная аппаратура распределения и управления, часть 2 Автоматические выключатели. М., ГОССТАНДАРТ
РОССИИ, 1994 год.
14. ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний.
15. РД 34.35.310-97 Общие технические требования к микропроцессорным
устройствам защиты и автоматики энергосистем. Департамент науки и техники
РАО "ЕЭС России", 1997 год.
16. МУ 34-70-035-83 (СО 34.20-807) Методические указания по расчёту защит в
системе постоянного тока тепловых электростанций и подстанций.
Министерство энергетики и электрификации СССР, 1983 г.
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Приложение 1

Типовое Техническое задание на проведение работ
по диагностике системы оперативного тока
электрических подстанций
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1. Цель работы
Проведение измерений и расчетов для определения состояния сети оперативного постоянного тока подстанций.
2. Основание для работы
Основанием для работы является договор № _______ от ___________20… г.

3. Источники разработки
1.
Методические указания по построению системы оперативного постоянного тока на подстанциях 110 кВ и выше. М.: ПИНИИ "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ",
1996.
2.
Правила устройства электроустановок /Минэнерго СССР. 6-е изд. –М.:
Энергоатом издат, 1986. – 648 с.
3.
ГОСТ 29176-91. Короткие замыкания в электроустановках. Методика
расчета в электроустановках постоянного тока.
4.
Методические указания по расчету токов короткого замыкания в сети
напряжением до 1 кВ электростанций и подстанций с учетом влияния электрической дуги. - М.: Служба передового опыта ОРГРЭС, 1993.
5.
ГОСТ 28895-91 (МЭК 949-88). Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева.
6.
ГОСТ Р МЭК 60896-2-99. Свинцово-кислотные стационарные батареи.
Общие требования и методы испытаний.
7.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации/ М-во топлива и энергетики РФ, РАО "ЕЭС России": РД
34.20.501-95. - 15-е изд., перераб. и доп. –М.: СПО ОРГРЭС, 1996. – 160 с.
8.
Правила технического обслуживания устройств релейной защиты,
электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций
и подстанций 110-750 кВ. РД 153-34.0-35.617-2001. –М.: СПО ОРГРЭС, 2001
9.
Разработка технических решений по повышению надежности сетей
110-1150 кВ. Разработка схем и рекомендаций по повышению надежности систем
постоянного оперативного тока подстанций с одной аккумуля-торной батареей.
№14082тм-том6. Энергосетьпроект. Москва. 1992.
10. Техтребования на автоматические выключатели в цепях постоянного
оперативного тока. №3279тм-т1. Энергосетьпроект. Москва. 1994 г.
11. Методика выбора автоматических выключателей и сечений проводников в системе постоянного оперативного тока. Том II. Методика выбора АВ и сечений проводников в системе ОПТ. №3279тм-т2. Энергосетьпроект. Москва. 1994.
12. Методические указания по построению системы оперативного постоянного тока на ПС 110 кВ и выше. №3339тм-т2. Энергосетьпроект. Москва. 1996.
13. РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». М.: РАО «ЕЭС России»
14. ГОСТ Р 50030.1-92. Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 1.Общие требования.
15. ГОСТ Р 50030.2-94. Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 2. Автоматические выключатели.
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16. ГОСТ Р 50339.1-92. Низковольтные плавкие предохранители. Общие
требования.
17. Методические указания по определению электромагнитной обстановки на электрических станциях и подстанциях (СО 34.35.311.2004).
4. Требования к выполнению работы и ее результатам
5.1. Должны быть выполнены следующие работы.
5.1.1. Составлена исполнительная схема системы ОПТ:
- общая схема;
- схема ЩПТ;
- схема распределительной сети;
- схема резервного питания;
- схема аварийного освещения.
5.1.2. Измерение токов КЗ, емкости сети на землю, ток и напряжение при
имитации включении выключателя.
5.1.3. Диагностика состояния АБ
- осмотр токовыводов и сосудов;
- выявление отстающих элементов;
- оценка степени износа по внутреннему сопротивлению.
5.1.4. Проверка состояния контактных соединений.
5.1.5. Измерения по контролю состояния устройства подзаряда АБ.
5.1.6. Проверка устройств контроля изоляции и поиска земли.
5.1.7. Проверка устройств защиты от перенапряжений.
5.1.8. Проверка работоспособности защитных аппаратов.
5.1.9. Проведение анализа результатов измерений и расчетов для определения:
- термической стойкости кабелей при КЗ;
- правильности чувствительности основной и резервной защиты от КЗ;
- селективности защитных аппаратов.
5.1.10. Проведение измерений и расчетов для определения выполнения условий ЭМС.
5.2. По результатам работы должны быть представлены следующие материалы.
5.2.1. Исполнительные схемы системы ОПТ.
5.2.2. Заключение о состоянии:
- АБ;
- контактных соединений;
- устройства подзараяда АБ;
- устройства контроля изоляции и поиска земли в системе ОПТ;
- отключающих защитных аппаратов;
- распределительной сети ОПТ.
5.2.3. Заключение по результатам, измерений, расчетов и анализа результатов о:
- чувствительности основных и резервных защитных аппаратов;
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- селективности защитных аппаратов;
- термической стойкости кабелей;
- выполнение условий ЭМС;
- соответствии системы ОПТ действующим нормам и правилам.
5.2.4. В ведомости дефектов должны быть:
- перечислены все установленные дефекты;
- возможные последствия из-за наличия указанных дефектов;
- сроки проведения последующих проверок.
5.2.5. Должны быть разработаны рекомендации по устранению установленных дефектов с ранжированием по степени важности и очередности.
5.2.6. Должна быть определена ориентировочная стоимость проведения ремонтных работ и сроки их выполнения.
6. Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих
приёмке Заказчиком
6.1. Заказчику передается Технический отчет, в котором должны быть представлены:
- результаты измерений и расчетов;
- Протоколы измерений;
- Заключение о состоянии сети постоянного тока;
- ведомость дефектов;
- рекомендации по устранению дефектов;
- ориентировочная стоимость ремонтных работ.
6.2. Все материалы представляются техническому представителю Заказчика в
печатном виде в 2-х экз. и на магнитном носителе (CD).

Ответственный исполнитель
(должность)
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 2

Компьютерные программы расчёта характеристик системы
оперативного постоянного тока
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П.2.1 Программа расчёта селективности защитных аппаратов
При проведении расчётов селективности защитных аппаратов используют специальную компьютерную программу ELNAPSELECTIV
(ООО
«НПФ ЭЛНАП», г. Москва).
Программа расчёта селективности защитных аппаратов:
• имеет полную базу данных по применяемым в сети СОПТ защитным аппаратам с возможностью её пополнения;
• учитывает случайный разброс параметров защитных аппаратов и их зависимость от температуры и других внешних факторов;
• по выбранным из базы данных типам и характеристикам аппаратов защиты (номинальному току, уставкам ТР и ЭМР) строит времятоковые характеристики 6-ти ступеней защиты на одной карте селективности;
• наносит на карты не менее 5-ти значений токов КЗ (расчётных значений
в нормальном и ремонтном режимах работы (3), измеренных значений (2)) в
диапазоне 1÷10000А;
• обеспечивает чёткий просмотр графической информации на картах (зон
пересечения времятоковых характеристик защитных аппаратов и точек их пересечения с нанесёнными значениями токов КЗ) для определения селективности
защитных аппаратов.
П.2.2 Программа расчётов токов КЗ в электроустановках оперативного
постоянного тока
Расчёт токов КЗ проводят с помощью специальной компьютерной программы GUDCSETS «Расчет коротких замыканий в электроустановках постоянного
оперативного тока напряжением 24 - 220В» (кафедра "Электрические станции",
ГОУВПО МЭИ (ТУ), г. Москва).
Программа расчётов токов КЗ в электроустановках оперативного постоянного тока:
• имеет удобный графический интерфейс ввода расчетных схем;
• имеет базу данных с возможностью пополнения;
• автоматически формирует схему замещения элементов сети;
• учитывает активные сопротивления всех элементов, по которым протекает ток КЗ;
• учитывает переходные сопротивления контактов элементов сети;
• учитывает сопротивление электрической дуги, тепловой спад тока, теплообмен между жилами кабелей и изоляцией;
• учитывает нелинейность вольтамперных характеристик источников питания (аккумуляторных батарей и зарядных устройств);
• учитывает изменение параметров аккумуляторов, обусловленное их текущим состоянием заряженности и температурой окружающей среды;
• учитывает влияние температуры окружающей среды на сопротивление
кабелей.
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Приложение 3

Технические средства для диагностики системы оперативного
постоянного тока
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П.3.1 Пульсации и кондуктивные помехи, ёмкость сети
на «землю»
Для измерений напряжения пульсаций, кондуктивных помех и ёмкости сети на «землю» применяют цифровой запоминающий осциллограф с полосой
пропускания не менее 10МГц. При проведении анализа осциллограмм напряжения используют компьютерную программу спектрального анализа осциллограмм, например, FlukeView Scopemeter (version 3.0 и 4.0).
П.3.2 Измерение токов КЗ
Для измерений токов КЗ в сети СОПТ используют нагрузочное устройство
(НУ) с электронным ключом, позволяющим на короткое время (до нескольких
миллисекунд) подключать нагрузочный резистор Rн к контрольной точке сети.
Номинальное значение сопротивления и мощность нагрузочного резистора выбираются исходя из следующих соображений:
• Rн << RОБ , RОБ >> Rл + rАБ
где rАБ - внутреннее сопротивление АБ [Ом], Rл - сопротивление линии (проводников) между АБ и оборудованием [Ом], RОБ - сопротивление нагрузки оборудования [Ом];
• мощность, рассеиваемая резистором, должна быть достаточной для того,
чтобы не вызывать изменения сопротивления резистора или его повреждения в
результате нагрева;
• ток, протекающий в сети, не должен вызывать срабатывания защитного
аппарата, в зоне действия которого производятся измерения;
Просадку напряжения в точке сети ∆U измеряют цифровым запоминающим осциллографом, напряжение в точке сети U и сопротивление нагрузочного
резистора Rн - 4-х разрядным мультиметром.
П.3.3 Измерение параметров аккумуляторной батареи
При измерении внутреннего сопротивления АБ используют коммутационное устройство (электронный ключ на базе транзисторов или тиристоров) и цепочка, формирующая двухступенчатый импульс тока, кратковременно проходящий (длительностью до 20-40 мс) через аккумуляторную батарею. В качестве
коммутационного устройства может быть использована аппаратура «Импульс»
(НПО «Радиус», г. Зеленоград) с максимальным током до 1200А, которая позволяет производить измерения ёмкости АБ до 800А· ч.
Амплитуду и длительность импульсов тока регулируют подбором сопротивлений резисторов и номинальных токов плавких вставок, входящих в формирующую цепочку. Для измерений используют двухканальный цифровой запоминающий осциллограф типа Fluke 199C в режиме «Recorder». Для регистрации
импульсов тока используют токоизмерительные клещи АТА-2502 фирмы «АКТАКОМ».
При измерениях напряжений на элементах АБ используют 4-х разрядный
мультиметр, например Fluke-111.
Для измерений плотности электролита используют ареометр типа АЭ-3.
П.3.4 Проверка выполнения условий ЭМС
Имитацию воздействия импульсных помех на цепи СОПТ производят с помощью генератора высокочастотных (ГВЧИ) или апериодических импульсов
(ГАИ). Генератор должен обеспечить импульсы тока при напряжении на выходе
порядка нескольких десятков вольт (при работе на нагрузку). Регистрация импульсов напряжения производят осциллографом с полосой пропускания не ме49

нее 50МГц. Для проведения имитаций могут быть рекомендованы измерительные комплексы ИК-1 или ИКП-1 (ООО «НПФ ЭЛНАП», г. Москва). Осциллографирование помех производят с помощью цифрового запоминающего осциллографа типа с полосой пропускания не менее 50МГц.
П.3.5 Проверка работоспособности зарядных устройств
Измерение тока в выходных цепях подзарядных устройств производят токоизмерительными клещами с датчиком Холла, например KEW SNAP MODEL 2004,
измерение напряжения - 4-х разрядным мультиметром типа Fluke-111.
Осциллографирование процесса запуска резервного подзарядного устройства при отключении основного проводят цифровым запоминающим осциллографом типа Fluke 199C в режиме «Recorder» на развёртке 500мс/дел.
П.С.6 Проверка работоспособности защитных коммутационных аппаратов
Проверку работоспособности защитных коммутационных аппаратов (автоматических выключателей) можно проводить на переменном токе с помощью
комплектного испытательного устройства «САТУРН-М1» или аналогичных ему
устройств и нагрузочного трансформатора. Нагрузочный трансформатор должен обеспечивать проверку срабатывания ЭМР автоматических выключателей в
диапазоне токов 10 ÷ 2500А. Рекомендуется использовать несколько нагрузочных
трансформаторов.
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Приложение 4

Типовые Рабочие программы по измерениям в сети системы
оперативного постоянного тока
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УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
________________
__________________
«__»____________200__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по измерению внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи, токов
короткого замыкания, ёмкости сети СОПТ на «землю», проверки зарядных
устройств, устройства контроля изоляции и проверка выполнения условий
ЭМС на ПС № __ «____________» по договору: «Диагностика системы оперативного постоянного тока на подстанциях
________________________________________________________________________»
для _____________________________________________________________________
в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии _____ от _____ 200__
г.»
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1. Цель работы
Целью измерений является определение внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи и оценка её реальной ёмкости, определение токов короткого
замыкания в сети СОПТ для проверки правильности выбора уставок защитной
коммутационной аппаратуры (автоматических выключателей) и селективности её
работы, определение ёмкости каждого полюса сети ОПТ относительно «земли»,
проверка работоспособности подзарядных устройств и устройства контроля изоляции, проверка выполнения условий ЭМС.
2. Основание для работы
Основанием для работы является договор подряда №_______ от
200__г.

_______

3. Методика проведения работ
Измерения проводятся в соответствии с указаниями п. 5.5.5. «ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации по методике ОРГРЭС, изложенной в
п.п. 9.2 сборника методических пособий по контролю состояния электрооборудования.
4. Порядок проведения работ
№
п/п
1.

1.1

Наименование работ

Исполнители

Ответственное
лицо

Измерение внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи СК–14 (108
элементов) двухимпульсным методом, измерение напряжения на элементах батареи и тока КЗ на шинах ЩПТ
Подготовить к измерениям устройство для
определения тока КЗ в сети постоянного
тока «Импульс» по схеме представленной
на рис. 1:
1) к выводам «+Нагр», «–Нагр» подключить
цепь из двух параллельно подключенных
резисторов сопротивлением 0,6Ом с предохранителями двух номиналов 10А и 20А;
резисторы ограничивают ток КЗ при измерении;
2) к выводам «+Бат.» и «+Нагр» подключить
автомат защиты АП50Б 63/630 А.
3) к клеммам «+Бат» и «–Бат» присоединить
провода для подключения к болтам проходной доски кабелей батареи «+» и «–» у
входа в помещение батареи;
4) к одному из проводов, отходящих от батареи, подключить цифровой осциллограф

Персонал
группы подстанций,
бригада
ТОО «_______»

Нач. группы
подстанций
Зам. директора
ТОО
«_________»
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№
п/п

1.2

1.3

Наименование работ

Исполнители

Ответственное
лицо

«Fluke 199С» с токоизмерительными клещами «Aктаком» для регистрации импульсов тока (вход U1);
5) к выводам аккумуляторной батареи подключить осциллограф «Fluke 199С» для регистрации импульсов напряжения на батареи (вход U2);
6) подключить устройство «Импульс» к сети питания ~220В
К шинам ЩПТ подключить осциллограф и
снять осциллограмму напряжения. Измерить частоту пульсаций выходного напряжения ВАЗП и определить действующее
значение напряжения пульсаций. Провести
измерения уровня пульсаций на каждом из
работающих ВАЗП при отключении их от
сети СОПТ (посредством отключения выходных автоматов).
К шинам ЩПТ подключить осциллограф и
запустить его в «Recorder».
Последовательно отключить ВАЗП-1 и
ВАЗП-2
Остановить осциллограф и записать осциллограмму напряжения при отключении
ВАЗП-1. Проверить работу звуковой и световой сигнализации сигнализатора потери
питания (СПП), которая должна сработать
при отключении ВАЗП.

1.4

1.5

1.6

К болту «+» переходной доски кабеля батареи присоединить провод от клеммы
«+Бат» устройства «Импульс», к болту «–»
переходной доски кабеля батареи присоединить провод от клеммы «–Бат» устройства «Импульс»
Через 20 минут после отключения подзарядных устройств ВАЗП нажать кнопку
«Пуск» на панели устройства «Импульс» и
подать ток на измерительную цепь. Произвести регистрацию осциллограмм импульсов тока через батарею и напряжения на
батареи. По осциллограммам рассчитать
внутреннее сопротивления АБ
Последовательно включить ВАЗП-2 и
ВАЗП-1 и в момент включения по показа54

№
п/п

1.7

1.8

Наименование работ

Исполнители

Ответственное
лицо

ниям амперметра на лицевой панели определить максимальный ток заряда батареи
По показаниям прибора на основном ВАЗП
определить время окончания заряда батареи. В помещении аккумуляторной с помощью мультиметра «Fluke» на каждом
элементе батареи СК–14 (108 элементов) на
двух контактах произвести измерение напряжения с точностью до 3-го знака (например, 2, 218В)
Занести результаты измерений в протокол
и определить отстающие элементы

1.9

Подготовить к измерениям устройство для
определения тока КЗ в сети постоянного
тока «Импульс» по схеме представленной
на рис. 2:
1) к выводам «+Нагр», «–Нагр» подключить
цепь из резистора с сопротивлением 0,6Ом
и предохранителя 10А, резистор ограничивает ток КЗ при измерении;
2) к выводам «+Бат.» и «+Нагр» подключить
автомат защиты АП50Б 63/630 А.
3) к клеммам «+Бат» и «–Бат» присоединить
провода к шинам питания «+» и «–» ЩПТ;
4) к одному из проводов подключить цифровой осциллограф «Fluke 199С» с токоизмерительными клещами «Aктаком» для регистрации импульса тока;
5) подключить устройство «Импульс» от сети питания ~220В
1.10 Произвести запуск осциллографа в режиме
работы «Recorder». Нажать кнопку «Пуск»
на панели устройства «Импульс» и подать
ток КЗ на измерительную цепь. Зафиксировать по показаниям устройства «Импульс» значение тока КЗ на шинах ЩПТ и
сравнить его с показаниями осциллографа
1.11 От шины питания «+» ЩПТ отсоединить
провод «+Бат» устройства «Импульс», от
шины
«–» ЩПТ отсоединить провод «–Бат»
2. Измерение сопротивления петли «+» - «–» ШП, ШУ в КРУ-10кВ
2.1

В шкафу №1 с вводными автоматами ШП и
ШУ на вводном автомате ШП I секции, находящимся под напряжением, определить

Персонал
группы под-

Нач. группы
подстанций
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№
п/п

Наименование работ

Ответственное
лицо

зажимы питания «+» и «–»
2.2

Исполнители

1) К найденным зажимам питания, находящимися под напряжением, присоединить, путем касания, щупы нагрузочного
устройства НУ, согласно Рис.3а
2) Нажать на устройстве НУ кнопку «Пуск»,
в результате электронный ключ подключить к клеммам питания на 8 миллисекунд
сопротивление 11 Ом
3) Зафиксировать падение напряжения на
клеммах в момент импульса тока по показанию осциллографа.
4) Отключить щупы НУ от клемм;
5) Измерить напряжение на клеммах
вольтметром. Рассчитать по показаниям
приборов сопротивление петли «+» - «–» в
цепи

2.3

В шкафу №1 с вводными автоматами ШП и
ШУ на вводном автомате ШП III секции,
находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»

2.4
2.5

Повторить измерения по пункту 2.2
В шкафу №3 с вводными автоматами ШП и
ШУ на вводном автомате ШП II секции, находящимся под напряжением, определить
зажимы питания «+» и «–»

2.6
2.7

Повторить измерения по пункту 2.2.
В шкафу №1 с вводными автоматами ШП и
ШУ на вводном автомате ШП IV секции,
находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»

2.8
2.9

Повторить измерения по пункту 2.2
В шкафу №1 с вводными автоматами ШП и
ШУ на вводном автомате ШУ I секции, находящимся под напряжением, определить
зажимы питания «+» и «–»

2.10

В шкафу №1 с вводными автоматами ШП и
ШУ на вводном автомате ШУ III секции,
находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»

2.11
2.12

Повторить измерения по пункту 2.2
В шкафу №3 с вводными автоматами ШП и

станций,
бригада
ТОО «_______»

Зам. директора
ТОО
«_________»
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№
п/п

Наименование работ

Исполнители

Ответственное
лицо

ШУ на вводном автомате ШУ II секции, находящимся под напряжением, определить
зажимы питания «+» и «–»
2.13
2.14

Повторить измерения по пункту 2.2.
В шкафу №1 с вводными автоматами ШП и
ШУ на вводном автомате ШУ IV секции,
находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»

2.15
2.16

Повторить измерения по пункту 2.2
В шкафу №4 с секционными рубильниками
ШП и ШУ на разомкнутом секционном автомате ШП, находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»
(со стороны ячейки №201)

2.17
2.18

Повторить измерения по пункту 2.2
В шкафу №4 с секционными рубильниками
ШП и ШУ на разомкнутом секционном автомате ШП, находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»
(со стороны ячейки №101)

2.19
2.20

Повторить измерения по пункту 2.2
В шкафу №4 с секционными рубильниками
ШП и ШУ на разомкнутом секционном автомате ШУ, находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»
(со стороны ячейки №201)

2.21
2.22

Повторить измерения по пункту 2.2
В шкафу №4 с секционными рубильниками
ШП и ШУ на разомкнутом секционном автомате ШУ, находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»
(со стороны ячейки №101)

2.23
2.24

Повторить измерения по пункту 2.2
В шкафу №2 с секционными рубильниками
ШП и ШУ на разомкнутом секционном автомате ШП, находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»
(со стороны ячейки №303)

2.25
2.26

Повторить измерения по пункту 2.2
В шкафу №2 с секционными рубильниками
ШП и ШУ на разомкнутом секционном автомате ШП, находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»
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№
п/п

Наименование работ

Исполнители

Ответственное
лицо

(со стороны ячейки №305)
2.27
2.28

Повторить измерения по пункту 2.2
В шкафу №2 с секционными рубильниками
ШП и ШУ на разомкнутом секционном автомате ШУ, находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»
(со стороны ячейки №303)

2.29
2.30

Повторить измерения по пункту 2.2
В шкафу №2 с секционными рубильниками
ШП и ШУ на разомкнутом секционном автомате ШУ, находящимся под напряжением, определить зажимы питания «+» и «–»
(со стороны ячейки №305)

2.31 Повторить измерения по пункту 2.2
3. Измерение сопротивления петли «+» - «–» ШУ в цепях питания защит
на панелях ГЩУ и РЩ
3.1

Определить в панели №17 РЩ на замкнутом рубильнике ШУ1 клеммы питания «+»
и «–» ШУ

3.2

1) К найденным клеммам, находящимися
под напряжением, присоединить, путем касания, щупы нагрузочного устройства НУ,
согласно Рис.3а.
2) Кратковременно нажать на устройстве
НУ кнопку «Пуск» и зафиксировать показания осциллографа.
3) Отключить щупы НУ от клемм панели;
4)Рассчитать по показаниям приборов НУ
сопротивление петли «+» - «–» в цепи
Определить в панели №17 РЩ на замкнутом рубильнике ШУ2 клеммы питания «+»
и «–» ШУ

3.3

3.4

Повторить измерения по пункту 3.2

3.5

Определить в панели №20 РЩ на замкнутом секционном рубильнике клеммы питания «+» и «–» ШУ (со стороны панели №20)

3.6

Повторить измерения по пункту 3.2

3.7

Определить в панели №20 РЩ на замкнутом секционном рубильнике клеммы питания «+» и «–» ШУ (со стороны панели №19)

3.8

Повторить измерения по пункту 3.2

Персонал
группы подстанций,
бригада
ТОО «_______»

Нач. группы
подстанций
Зам. директора
ТОО
«_________»
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№
п/п

Наименование работ

Исполнители

Ответственное
лицо

4. Измерение ёмкости сети ОПТ относительно «земли» (ёмкости на «землю»)
Нач. группы
Собрать измерительную схему, представПерсонал
подстанций
ленную на Рис.4. Сопротивление резистора группы подRразряда должно быть порядка нескольких
станций,
единиц Ом для того, чтобы постоянная
Зам. директора
времени разряда ёмкости сети на землю
ТОО
бригада
была намного меньше времени заряда сети
от АБ. Один из выводов резистора подклю- ТОО «_______» «_________»
чить к «земле»
4.2
Убедиться в отсутствии «земли» в сети ОПТ
(по отсутствию звуковой сигнализации устройства контроля изоляции и поиска «земли»). Переключить осциллограф в режим
«Trigger» и присоединить второй вывод резистора Rи к проводнику «+ШУ» («+ШП»)
на РЩ или в
КРУ-10 кВ сети ОПТ.
4.3
После автоматического запуска осциллографа зафиксировать осциллограмму разрядной кривой тока через резистор. Из осциллограммы определить постоянную времени разряда
τ=RразрядаСсети и рассчитать ёмкость положительного полюса сети ОПТ на «землю» Ссети
4.4
Для определения ёмкости полюса «-» сети
ОПТ на «землю» повторить п.п. 4.2 – 4.3.
5. Проверка работоспособности устройства контроля изоляции и поиска «земли»
4.1

5.1

Подключить резистор сопротивлением
Персонал
Нач. группы
10кОм между положительным полюсом сегруппы подподстанций
ти ОПТ и «землёй». При этом в ЩПТ долж- станций,
Зам. директора
на сработать звуковая и световая сигналибригада
ТОО
зация устройства.
ТОО «_______» «_________»
5.2
Подключить резистор сопротивлением
10кОм между отрицательным полюсом сети
ОПТ и «землёй». При этом в ЩПТ должна
сработать звуковая и световая сигнализация
устройства.
6. Проверка выполнения условий электромагнитной совместимости
6.1

Подготовить к измерениям устройство
ГВЧИ (ГАИ):
1) к выводу «U» подсоединить провод длиной 50-100 метров, другой конец провода
подключить через конденсатор ёмкостью
1мкф к шине «+» или «-» ЩПТ посредст-

Персонал
группы подстанций,

Нач. группы
подстанций
Зам. директора
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№
п/п

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7
6.8

6.9
6.10

6.11

Наименование работ

Исполнители

Ответственное
лицо

вом струбцины;
бригада
2) к выводу «0» ГВЧИ (ГАИ) подсоединить
ТОО «_______»
провод, другой конец которого подключить
к заземлённым металлоконструкциям ЩПТ
или ЩСН.
На панели №17 РЩ подключить цифровой
осциллограф «Fluke 199С» между клеммой
«+»
(или «-») ШУ и «землёй».
Включить устройство ГВЧИ (ГАИ) и подать
импульсы, имитирующие высокочастотные
помехи, в цепи ОПТ.
Снять осциллограммы помех в цепи ОПТ
на панели №17 РЩ при изменении АЧХ
(амплитудно-частотных характеристик)
помех.
Повторить аналогичные измерения на других панелях РЩ.
К шинам «±» ЩПТ подключить реле (например, РП) посредством двух проводов
типа ПВ2х2,5 длиной по 50м каждый. С
помощью осциллографа снять осциллограммы импульсных помех возникающих
при срабатывании реле в питающих его
проводах на различных расстояниях от реле. Определить затухание помех по мере
удаления от реле.

ТОО
«_________»

Повторить измерения для других типов
реле.
На панели (например, №17) РЩ подключить цифровой осциллограф «Fluke 199С»
между клеммами «+» и «-») ШУ и переключить его в режим «Trigger».
В КРУ-10кВ включить привод резервного
выключателя 10кВ.
Зарегистрировать
осциллограмму
импульсных помех в сети ОПТ на РЩ при
срабатывании привода выключателя в КРУ10кВ.
На панели (например, №17) РЩ подключить цифровой осциллограф «Fluke 199С»
между клеммами «+» и «-») ШУ и снять осциллограммы низкочастотных кондуктивных помех в диапазоне развёрток 0,5-20мс.
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№
п/п

6.12

Наименование работ

Исполнители

Ответственное
лицо

Снять осциллограммы кондуктивных помех в диапазоне развёрток осциллографа от
1-500мкс.
Провести аналогичные измерения на других панелях РЩ.

От Исполнителя:
Зам. ген. директора
ТОО «____________»

От Заказчика:
Зам. главного инженера
«_____________________»

__________________

___________________
Нач. службы подстанций
___________________
Нач. службы РЗА
___________________
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______________ Электрические Сети
ОАО «______________________________________»
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
________________
__________________
«__»____________200__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по проверке автоматических выключателей в сети СОПТ ПС № ________
по договору: «Диагностика системы оперативного постоянного тока на подстанциях
________________________________________________________________________»
для _____________________________________________________________________
в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии ____ от ___ 200__ г.»

г. _____________
200__г
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1. Цель работы
Целью работы является определения работоспособности защитных коммутационных аппаратов (автоматических выключателей), установленных в сети
СОПТ.
2. Основание для работы
Основанием для работы является договор _________ от _____________ 200__г.
3. Методика проведения работ
Работы по проверке автоматических выключателей проводятся по методике
ОРГРЭС, изложенной в «Рекомендациях по методам технического обслуживания
автоматических выключателей присоединения 0,4кВ и средств защиты присоединения 6-35кВ с использованием комплексного испытательного устройства «САТУРН», «Методических указаниях по эксплуатации автоматических воздушных
выключателей серии АП50», «Методических указаниях по наладке и техническому обслуживания автоматических выключателей серии А3700», «Методических
указаниях по техническому обслуживанию автоматических выключателей серии
АЕ20, А3100»
4. Порядок проведения работ
№
п/п

Наименование работ

Исполнитель(и)

Ответственное
лицо

1. Проверка срабатывания электромагнитного расцепителя (ЭМР) батарейного автоматического выключателя
1.1.

Предварительно изготовить шунтирующую цепочку, состоящую:
а) из резервного, предварительно
проверенного и исправного АВ, установленного на диэлектрической подставке с характеристиками аналогичными проверяемому батарейному
АВМ-40 (400А);
в) из 6-ти кабелей сечением не менее 90мм2 по меди с опрессованными
наконечниками и изоляцией красного
и синего цвета, попарно подключенных
к входным и выходным клеммам резервного АВ;
с) из 6-ти струбцин, надёжно присоединяемых к наконечникам кабелей;
d) изоляционных насадок (трубок),
надеваемых во время подготовительных работ на наконечники кабелей,
для предотвращения их несанкциони-

Персонал группы
подстанций,

Нач. группы подстанций

бригада

Зам. директора
ТОО «_________»

ТОО «_______»
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

рованного контакта с человеком и проводниками системы ОПТ.
Проверить положение органа управления резервного АВ, который должен
быть в положении «откл.». К шинной
конструкции аккумуляторной батареи
(АБ) с помощью струбцин подключить
кабели от входных клемм резервного
АВ в соответствии с расцветкой изоляции: к «+» - кабель с красной изоляцией, к «-105 элемент» - кабель с синей
изоляцией, «-120 элемент»- с зелёной
изоляцией. Свободные концы (наконечники) кабелей должны быть надёжно заизолированы посредством насадок.
Во время подключения работать в диэлектрических перчатках!
После прокладки кабеля до вводной
панели ЩПТ снять изоляционную насадку с наконечника кабеля с изоляцией зелёного цвета и надёжно закрепить
на нём струбцину. Струбцину вместе с
подключенным к ней кабелем присоединить к шине «-120» ЩПТ.
Снять изоляционную насадку с наконечника кабеля с изоляцией синего
цвета и надёжно закрепить на нём
струбцину. Струбцину вместе с подключенным к ней кабелем присоединить к шине «-105» ЩПТ
Снять изоляционную насадку с наконечника кабеля с изоляцией красного
цвета и надёжно закрепить на нём
струбцину. Струбцину вместе с подключенным к ней кабелем присоединить к шине «+» ЩПТ.
Во время подключения работать в диэлектрических перчатках!
Включить резервный АВ и подать напряжение от аккумуляторной батареи
через шунтирующую цепочку на шины
ЩПТ.
Последовательно отсоединить от входных (нижних) клемм проверяемого АВ
проводники и заизолировать их.
К клеммам проверяемого батарейного
АВ подключить провода устройства для
проверки автоматических выключате67

лей.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Произвести подачу прогрузочного тока
от проверочного устройства на АВ. После срабатывания ЭМР проверяемого
АВ и регистрации результатов измерений отсоединить провода устройства
для проверки автоматических выключателей.
Последовательно присоединить к
входным (нижним) клеммам проверенного АВ вводные провода.
Включить проверенный АВ посредством органа управления, подав напряжение через главную цепь его контактов на шины ЩПТ.
Отключить резервный АВ с помощью
органа управления.

1.11.

От шины «+» ЩПТ отсоединить струбцину вместе с подключенным к ней кабелем. От наконечника кабеля отсоединить струбцину и надеть на него
изоляционную насадку.
Во время отключения работать в диэлектрических перчатках!
1.12 От шины «-120» ЩПТ отсоединить
струбцину вместе с подключенным к
ней кабелем. От наконечника кабеля
отсоединить струбцину и надеть на него изоляционную насадку.
1.13 От шины «-105» ЩПТ отсоединить
струбцину вместе с подключенным к
ней кабелем. От наконечника кабеля
отсоединить струбцину и надеть на него изоляционную насадку.
1.14 От шинной конструкции АБ «+»,
«-105 элемент » и «-120 элемент» отсоединить струбцины вместе с кабелями
шунтирующей цепочки. От кабелей отсоединить струбцины. На концы (наконечники) кабелей надеть изоляционные насадки.
2. Проверка срабатывания электромагнитных расцепителей (ЭМР) автоматических
выключателей, установленных в I и II секции щита постоянного тока (ЩПТ)
2.1

Отключить автоматический выключатель питания ВАЗП1 (АЕ2056,
100А/1200А пан.1 ЩПТ). При этом
должен запуститься ВАЗП2, находив-

Персонал группы
подстанций,

Нач. группы подстанций
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шийся в режиме горячего резерва. По
показанием токовых клещей убедиться
в работоспособности ВАЗП2.

бригада
ТОО «_______»

Зам. директора
ТОО «_________»

2.2

Включить ВАЗП1. К клеммам автомата
АЕ2056 («ВАЗП1») на пан1. ЩПТ подключить устройство для проверки автоматов и выполнить проверку срабатывания ЭМР.
2.3
После срабатывания ЭМР следует убедиться в размыкании главной цепи
контактов АВ посредством мультиметра.
2.4
От клемм автомата АЕ2056 («ВАЗП1»)
на пан1. ЩПТ отключить устройство
для проверки автоматов
2.5
Включить ВАЗП1 посредством автомата
АЕ2056 («ВАЗП1») на пан1. ЩПТ. Убедиться в его работоспособности. При
этом должен отключиться ВАЗП 2.
2.6
К клеммам автомата АЕ2056 («ВАЗП2»)
на пан3. ЩПТ подключить устройство
для проверки автоматов и выполнить
проверку срабатывания ЭМР.
2.7
После срабатывания ЭМР следует убедиться в размыкании главной цепи
контактов АВ посредством мультиметра.
2.8
От клемм автомата АЕ2056 («ВАЗП2»)
на пан3. ЩПТ отключить устройство
для проверки автоматов
3. Проверка срабатывания электромагнитных расцепителей (ЭМР) автоматических
выключателей, установленных на панелях релейного щита (РЩ).
3.1.
Для проверки работы электромагнитПерсонал группы Нач. группы подных расцепителей (ЭМР) автоматичеподстанций,
станций
ских выключателей (АП50, АП50Б), установленных в панелях релейного щиЗам. директора
та (РЩ) или главного щита управления бригада
ТОО «_________»
(ГЩУ) смонтировать шунтирующую
ТОО «_______»
цепочку, параллельно проверяемому
АВ.
3.2

3.3

В клеммнике панели РЩ (ГЩУ) найти
клеммы к которым присоединены
входные и выходные провода проверяемого АВ, идентифицировать клеммы «+ШУ» и
«-ШУ».
К найденным клеммам, в соответствии
с рис.1, подсоединить резервный,
предварительно проверенный и ис69

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

правный АВ с аналогичными характеристиками срабатывания ЭМР и ТР.
Включить резервный АВ и с помощью
мультиметра убедиться в наличии напряжения на его входных и выходных
клеммах.
Отключить проверяемый АВ с помощью органа управления. Вывернуть
винты и снять шунтирующую перемычку («мостик»), отключив тем самым, клеммы проверяемого АВ от сети
ОПТ (см. рис.1). При этом питание нагрузки и ее защита будет осуществляться посредством резервного АВ.
Проверить уставку ТР АВ. Для этого
снять крышку с проверяемого АВ и
убедиться в соответствии уставки ТР,
указанной на шильдике автомата с уставкой ТР, указанной на его крышке.
К клеммам проверяемого АВ подключить проверочное устройство и установить крышку на АВ.
Включить проверяемый АВ посредством органа управления. Подать от проверочного устройства прогрузочный
ток на АВ и выполнить проверку срабатывания его ЭМР.
После срабатывания ЭМР следует убедиться в размыкании главной цепи
контактов АВ посредством мультиметра.
Снять с проверенного АВ крышку и отсоединить провода проверочного устройства, после этого надеть крышку на
АВ.
После окончания проверки АВ подключить проверенный АВ к сети ОПТ,
посредством установки шунтирующей
перемычки («мостика») на клеммник.
Включить проверенный АВ посредством органа управления и убедиться с
помощью мультиметра в наличии на
его входных и выходных клеммах напряжения.
Отключить резервный АВ посредством
органа управления и отсоединить его
от клеммника.
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3.13

Для проверки аналогичных АВ, установленных на РЩ, повторить п.п. 3.23.12.

4. Проверка срабатывания электромагнитных расцепителей (ЭМР) автоматических
выключателей, установленных в цепях ШП I и II секций ЗРУ-6кВ.
4.1
Подать заявку на отключение напря- Персонал группы Нач. группы поджения на шинках «±ШП» в ячейке 7 подстанций,
станций
(«ШСМВ-6кВ») I секции ЗРУ-6кВ.
4.2
Получить разрешение на отключение с
Зам. директора
указанием времени производства ра- бригада
ТОО «_________»
бот.
ТОО «_______»
4.3

4.4

4.5

4.6

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Перед проверкой АВ (АП50Б,
25А/275А) в ячейке 7 снять крышку с
проверяемого АВ и убедиться в соответствии уставки ТР, указанной на
шильдике автомата с уставкой ТР, указанной на его крышке.
К клеммам проверяемого АВ подключить проверочное устройство и установить крышку на АВ.
Включить проверяемый АВ посредством органа управления. Подать от проверочного устройства прогрузочный
ток на АВ и выполнить проверку срабатывания его ЭМР.
После срабатывания ЭМР следует убедиться в размыкании главной цепи
контактов АВ посредством мультиметра.
После срабатывания ЭМР следует убедиться в размыкании главной цепи
контактов АВ посредством мультиметра.
Снять с проверенного АВ крышку и отсоединить провода проверочного устройства, после этого надеть крышку на
АВ.

Подать заявку на отключение напряжения на шинках «±ШП» во II секции
ЗРУ-6кВ.
Получить разрешение на отключение с
указанием времени производства работ.
Перед проверкой АВ (АП50Б,
25А/275А) в ячейке 15 снять крышку с
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проверяемого АВ и убедиться в соответствии уставки ТР, указанной на
шильдике автомата с уставкой ТР, указанной на его крышке.
4.11 К клеммам проверяемого АВ подключить проверочное устройство и установить крышку на АВ.
4.12 Включить проверяемый АВ посредством органа управления. Подать от проверочного устройства прогрузочный
ток на АВ и выполнить проверку срабатывания его ЭМР.
4.13 После срабатывания ЭМР следует убедиться в размыкании главной цепи
контактов АВ посредством мультиметра.
4.14 Для проверки аналогичных АВ, установленных во II секции ЗРУ-6кВ повторить п.п. 4.10-4.13.
5. Проверка срабатывания электромагнитных расцепителей (ЭМР) автоматических
выключателей, установленных в цепях ШУ II секций ЗРУ-6кВ.
Персонал группы Нач. группы под5.1
Для проверки работы электромагнитподстанций,
станций
ного расцепителя (ЭМР) автоматического выключателя (АВ), установленного в III секциях ЗРУ-6кВ необходимо
бригада
Зам. директора
произвести монтаж шунтирующей цеТОО «_________»
почки, состоящей из:
ТОО «_______»
а) из резервного, предварительно
проверенного и исправного АВ, установленного на диэлектрической подставке с характеристиками аналогичными проверяемому АВ (АП 50Б
2,5А/11Iн);
в) из 4-х кабелей сечением 6мм2 по
меди с опрессованными наконечниками и изоляцией красного и синего цвета, попарно подключенных к входным
и выходным клеммам резервного АВ;
с) из 2-х зажимов для подключения
кабелей к клеммам в шкафах;
d) из изоляционных насадок (трубок), надеваемых во время подготовительных работ на наконечники кабелей, для предотвращения их несанкционированного контакта с человеком
и проводниками системы ОПТ.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Проверить положение органа управления резервного АВ, который должен
быть в положении «откл.».
С помощью мультиметра идентифицировать клеммы «+» и «-» на секционном рубильнике ЗРУ-6кВ.
К клеммам секционном рубильнике
ЗРУ-6кВ с помощью винтов подключить от входных клемм резервного АВ
кабели шунтирующей цепочки в соответствии с расцветкой изоляции: к «+» кабель с красной изоляцией, к «-» - кабель с синей изоляцией. Свободные
концы (наконечники) кабелей должны
быть надёжно заизолированы.
Во время подключения работать в диэлектрических перчатках!
В шкафу ячейки 15 в клеммнике найти
клеммы «±ШУ» к которым присоединены выходные проводники проверяемого АВ и определить полярность
клемм.
После прокладки кабеля до ячейки 15
снять изоляционную насадку с наконечника кабеля с изоляцией синего
цвета и подключить его с помощью зажима к клемме «- ШУ» в клеммнике (со
стороны нагрузки).
Снять изоляционную насадку с наконечника кабеля с изоляцией красного
цвета и подключить его к клемме
«+ШУ» в клеммнике (со стороны нагрузки).
Включить резервный АВ и подать напряжение от клемм секционного рубильника через шунтирующую цепочку на нагрузку проверяемого автомата.
Снять крышку с проверяемого АВ, подключить к его клеммам провода устройства для проверки автоматических
выключателей и надеть крышку.
После срабатывания ЭМР проверяемого АВ и регистрации результатов измерений снять крышку с АВ, отсоединить
провода проверочного устройства,
одеть крышку и включить проверенный АВ посредством органа управления.
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5.12

Отключить резервный АВ и отсоединить его от клеммника.

5.13

Для проверки аналогичных АВ, установленных в ячейках II секции
ЗРУ-10кВ, повторить п.п. 5.6-5.12.

5.14

По окончании измерений демонтировать шунтирующую цепочку: вначале
отключить её проводники в клеммнике
от клемм «±ШУ», далее произвести отключение проводов от клеммам секционного рубильника шинок ШУ ЗРУ6кВ

6. Проверка срабатывания электромагнитных расцепителей (ЭМР) автоматических
выключателей установленных в цепях ШП ЗРУ 10кВ (в настоящее время шинки секции I и II ЗРУ-10кВ объединены посредством секционного автомата «±ШП секц.» и
получают питание от I секции шин ЩПТ).
6.1

Подать заявку на отключение напря- Персонал группы
жения на шинках «±ШП» в I и II сек- подстанций,
циях ЗРУ-10кВ.

Нач. группы подстанций

6.2

Получить разрешение на отключение с бригада
указанием времени производства ра- ТОО «_______»
бот.

Зам. директора
ТОО «_________»

6.3

Перед проверкой АВ (АП50Б,
25А/275А) в ячейке 1 снять крышку с
проверяемого АВ и убедиться в соответствии уставки ТР, указанной на
шильдике автомата с уставкой ТР, указанной на его крышке.

6.4

К клеммам проверяемого АВ подключить проверочное устройство и установить крышку на АВ.

6.5

Включить проверяемый АВ посредством органа управления. Подать от проверочного устройства прогрузочный
ток на АВ и выполнить проверку срабатывания его ЭМР.

6.6

После срабатывания ЭМР проверяемого АВ и регистрации результатов измерений снять крышку с АВ, отсоединить
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провода проверочного устройства,
одеть крышку и включить проверенный АВ посредством органа управления.
6.7

Для проверки аналогичных АВ, установленных в I и II секциях ЗРУ-10кВ,
повторить п.п. 6.3-6.6.

7. Проверка срабатывания электромагнитных расцепителей (ЭМР) автоматических
выключателей, установленных в цепях ШУ II секций ЗРУ-10кВ (в настоящее время
шинки ШУ I и II секций ЗРУ-10кВ объединены и получают питание от I секции
ЩПТ).
7.1

К клеммам пакетного выключателя
ПВ3-25, 25А в вводном шкафу ЗРУ10кВ II секц. с помощью винтов подключить от входных клемм резервного
АВ кабели шунтирующей цепочки в
соответствии с расцветкой изоляции: к
«+» - кабель с красной изоляцией, к «-»
- кабель с синей изоляцией. Свободные
концы (наконечники) кабелей должны
быть надёжно заизолированы.
Во время подключения работать в диэлектрических перчатках!

7.2

В шкафу ячейки 1 в клеммнике найти
клеммы «±ШУ» к которым присоединены выходные проводники проверяемого АВ и определить полярность
клемм.

7.3

После прокладки кабеля до ячейки 15
снять изоляционную насадку с наконечника кабеля с изоляцией синего
цвета и подключить его с помощью зажима к клемме «- ШУ» в клеммнике (со
стороны нагрузки).
Снять изоляционную насадку с наконечника кабеля с изоляцией красного
цвета и подключить его к клемме
«+ШУ» в клеммнике (со стороны нагрузки).

7.4

7.5

Персонал группы
подстанций,

Нач. группы подстанций

бригада

Зам. директора
ТОО «_________»

ТОО «_______»

Включить резервный АВ и подать напряжение от клемм секционного рубильника через шунтирующую цепочку на нагрузку проверяемого автомата.
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7.6

7.7

7.8
7.9

Снять крышку с проверяемого АВ, подключить к его клеммам провода устройства для проверки автоматических
выключателей и надеть крышку.
После срабатывания ЭМР проверяемого АВ и регистрации результатов измерений снять крышку с АВ, отсоединить
провода проверочного устройства,
одеть крышку и включить проверенный АВ посредством органа управления.
Отключить резервный АВ и отсоединить его от клеммника.
Для проверки аналогичных АВ, установленных в ячейках I и II секций
ЗРУ-10кВ, повторить п.п. 7.2-7.8.

7.10

По окончании измерений демонтировать шунтирующую цепочку: вначале
отключить её проводники в клеммнике
от клемм «±ШУ», далее произвести отключение проводов от клемм пакетного
выключателя ПВ3-25, 25А во вводном
шкафу II секции ЗРУ-10кВ.
8. Проверка срабатывания электромагнитных расцепителей (ЭМР) автоматических
выключателей, установленных в цепях ШП ОРУ-110кВ.
8.1
Подать заявку на отключение напря- Персонал группы Нач. группы подстанций
жения на шинках «±ШП» МВ л. подстанций,
_______________ на ОРУ-110кВ.
8.2
Получить разрешение на отключение с
Зам. директора
указанием времени производства ра- бригада
ТОО «_________»
бот.
ТОО «_______»
8.3

8.3

8.4

Отключить пакетный выключатель
ПВ2-60, 100А на пан 1 ЩПТ («±ШП питание соленоидов МВ -110кВ»).
Убедиться в отсутствии напряжения на
шинках «±ШП» МВ л. __________ на
ОРУ-110кВ. К клеммам автомата А3716
160А/72А/432А в шкафу питания соленоидов МВ л. ____________ подключить устройство для проверки автоматов.
Подать от проверочного устройства
прогрузочный ток на АВ и выполнить
проверку срабатывания его ЭМР.
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8.5

8.6

8.7

После срабатывания ЭМР следует убедиться в размыкании главной цепи
контактов АВ посредством мультиметра.
От клемм автомата А3716
160А/72А/432А в шкафу питания соленоидов МВ л. ____________ отключить устройство для проверки автоматов.
Для проверки АВ в цепях ШП ОРУ110кВ
СМВ, л. ______________ повторить п.п.
8.1-8.6
От Исполнителя:
Зам. ген. директора
ТОО «____________»

От Заказчика:
Зам. главного инженера
«_____________________»

__________________

___________________
Нач. службы подстанций
___________________
Нач. службы РЗА
___________________
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точки присоединения
устройства для проверки
автомата

+
выход
+ШУ 01
к защите
-ШУ 02

АП
50Б
резерв
ный

+ЕС 1

-ЕС 1

+ЕС 2

-ЕС 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

+
вход

-

АП
50Б

КУ

клеммник

Рис. 1 Схема подключения шунтирующей цепочки на панели
релейного щита с точками присоединения прибора для проверки
автоматического выключателя АП50Б.
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Приложение 5

Протоколы измерений
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Исполнитель:________________________

Заказчик:

_________________________

(наименование организации, предприятия)

Свидетельство о регистрации. № _________
Действительно до: ________________
Лицензия _____________________
Действительна до: ___________________

Объект: __________
Адрес:
Дата проведения измерений: ___________

ПРОТОКОЛ №

1

измерений параметров аккумуляторной батареи
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха _ _°С
Относительная влажность воздуха ___ %
Атмосферное давление __ ____ мм.рт.ст.
Паспортные данные аккумуляторной батареи
Тип аккумуляторной батареи _____Год выпуска
Номинальная ёмкость ____А·ч
Номера отпаек ___________
Цель измерений (испытаний)
Эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых
проведены измерения (испытания): ПТЭЭС и С табл. П 5.5.
1. Результаты измерений
№
п/п
1

Номер элемента
2

Напряжение на элементе,
В
3

Плотность электролита *,
г/см3
4

Температура *,
°С
5

* - измерения проводятся для аккумуляторов открытых типов
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2. Измерения проведены приборами:

№
п/п

Заводской
номер

Тип

Метрологические характеристики
Диапазон
измерения

Класс
точности

Дата поверки
последняя

очередная

№
аттестата
(св-ва)

Орган гос.
метрологической службы,
проводивший
поверку

1
2

Выводы:
тов ___%,

отстающие элементы №№________________, процент отстающих элеменперезаряженные элементы №№ ____________, фактическая ёмкость ____А·ч

Заключение:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________

Испытания провели:

Протокол проверил:
(должность)

(подпись)

(ф.и..о.)
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Исполнитель: ___________________ _________________
(наименование организации, предприятия)

Свидетельство о регистрации . № ________________________
Действительно до: ____________________________________
Лицензия №__________________________________________
Действительна до: ___________________________________

Заказчик:__ ____________________________________________
Объект: _______________________________________________
Адрес: ________________________________________________
Дата проведения измерений: _______________________________

ПРОТОКОЛ № 2_
проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В.
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха

___ºС

Отн. влажность воздуха

_____%

Атмосферное давление

________мм. рт. ст.

Цель измерений (испытаний)
Эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): в соответствии с ГОСТ Р 50345-92 (МЭК 898-87), ГОСТ Р 50030-99

8

9

10

Время срабатывания,
(с)
ИзмеДопустиренмое
ное
11
12

Время срабатывания,
(с)

7

короткого замыкания
Ток срабатывания
расцепителя, (А)

6

перегрузки

Длительность приложения испытательного тока (с)

5

испытательный
ток, (А)

4

короткого замыкания,
(А)

3

Проверка расцепителя

перегрузки,
(А)

2

Уставка расцепителей

Номинальный ток
(А)

1

(для категор. В), (с)

Типовое
обозначение
(маркировка)

Заданная выдержка времени

Обозначение по
схеме, место
установки

короткого замыкания

№
п/п

перегрузки

Типы расцепителей

13

14

15

Измерения проведены приборами:

№
п/п

Тип

Заводской номер

Метрологические
характеристики
Диапазон
Класс
измере- точности
ния

Дата поверки
Последняя

Очередная

№ аттестата
(свидетельства)

Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
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Типы расцепителей:
ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.

МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.

НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.

Заключение:
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Испытания провели:

______________________________________________________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

___________________________________________________________________ ___
(должность)

Протокол проверил:
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Исполнитель:

____________________ _________
(наименование организации, предприятия)

Свидетельство о регистрации № ______________________
Действительно до: __________________________________
Лицензия №_________________________________________
Действительна до: ___________________________________

Заказчик:_______________________________________
Объект: _______________________________________
Адрес: ________________________________________
Дата проведения измерений: ______________________

ПРОТОКОЛ № 3
проверки токов короткого замыкания в цепях СОПТ
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха

___ºС

Отн. влажность воздуха

_____%

Атмосферное давление

________мм. рт. ст.

Цель измерений (испытаний)
Эксплуатационные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

№
п/п

Точки измерений тока КЗ

Режим работы

Расчётный ток металлического КЗ
А

Измеренный
ток КЗ
до ремонта
А

Процент
расхождения
до ремонта
%

Измеренный
ток КЗ
после рем.
А

Процент
расхождения
после рем.
%
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Измерения проведены приборами:

№
п/п

Заводской
номер

Тип

Метрологические
характеристики
Диапазон
измерения

Класс
точности

Дата поверки
Последняя

очередная

№ аттестата
(свидетельства)

Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку

Заключение:
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Испытания провели:

______________________________________________________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

___________________________________________________________________ ___
(должность)

Протокол проверил:
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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