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АННОТАЦИЯ
Типовая работа 40112–т1 “Схемы защиты от дуговых замыканий для КРУ(Н) 6(10)
кВ с устройством ДУГА-МТ фирмы ООО НТЦ ”Механотроника” выполнена проектной
организацией филиал “Институт “Энергосетьпроект-НН-СЭЩ” для ячеек производства
ОАО ”Самарский завод Электрощит” серии КРУ СЭЩ-59, КРУ СЭЩ-63,-61М, КРУ
СЭЩ-70 и может применяться для других типов ячеек с учетом конструктивных особенностей этих ячеек. Места установки датчиков дугового замыкания в отсеках ячейки определяются КРУ- строительным заводом.
Схемы ЗДЗ с устройством “ДУГА-МТ” выполнены для ПС на постоянном оперативном токе =220В от аккумуляторной батареи. Они применимы для ячеек КРУ(Н) 6(10)
кВ как с использованием микропроцессорных устройств защиты, так и для защит на базе
электромеханических реле.
Организация дуговой защиты секции 6(10) кВ рассматривалась на основании технических требований, изложенных в типовой работе N3274тм-I (“Энергосетьпроект”, 1994
г.) и нормативных документах:
- ГОСТ 14693-90 (2003 г.) “Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия”. Раздел 3;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации (2003 г.), п.5.4.19;
- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока
с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС). Стандарт организации. ОАО “ФСК ЕЭС”.
СТО 56947007-29.240.10.028-2009. Раздел 9.14;
- Приказ РАО ЕЭС России N120 от 1998 г. “О мерах по повышению взрывопожаробезопасности энергетических объектов”, п.1.12.5.
Учтен также многолетний опыт филиала “Институт “ЭСП-НН-СЭЩ” по проектированию защиты от дуговых замыканий: от схем ЗДЗ с электромеханическими реле до
схем с использованием микропроцессорной техники.
Проведен анализ конструктивных особенностей ячеек, выпускаемых ОАО ”Самарский завод Электрощит”, серии КРУ СЭЩ-59, КРУ СЭЩ-63, -61М, КРУ СЭЩ-70 и планов их размещения.
В объем данной типовой работы вошли следующие схемы для ячеек ОАО ”Самарский завод Электрощит” серии КРУ СЭЩ-59, КРУ СЭЩ-63, -61М, КРУ СЭЩ-70:
- Схемы размещения датчиков и регистраторов системы ЗДЗ “ДУГА-МТ” в ячейках
КРУ(Н) 6(10) кВ;
- Схемы полные центральных аппаратов ЗДЗ секции 6(10) кВ для ПС с трансформаторным вводом;
- Схемы полные центральных аппаратов ЗДЗ секции 6(10) кВ РП;
- Схемы эл. принципиальные цепей дуговой защиты в ячейках секции 6(10) кВ.
В данной типовой работе рассматривается устройство “Дуга-МТ” следующего исполнения:
- блок “Дуга-БЦ” на 16 дискретных входов и 16 выходов с программным исполнением для защиты одной секции 6(10) кВ;
- регистратор ДЗ типа “Дуга-О” для работы совместно с волоконнооптическими датчиками;
- волоконно-оптические датчики ДЗ линзовые (типа ВОД-Л).
Подробные сведения о компонентах системы дуговой защиты “ДУГА-МТ” и их
технических характеристиках изложены в соответствующих Руководствах по эксплуатации фирмы ООО НТЦ ”Механотроника” (см. Список используемой технической документации).
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Пояснительная записка

Инв. № подлин.
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1 Общие положения
1.1 Комплектные распределительные устройства 6(10) кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий для локализации воздействия открытой электрической дуги в пределах ячейки КРУ(Н) 6(10) кВ в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 14693-90 (2003г.) “Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10кВ. Общие технические условия”. Раздел 3;
- Правил технической эксплуатации”(2003 г), п.5.4.19 (утверждены приказом
Минэнерго России № 229);
- Норм технологического проектирования подстанций переменного тока с
высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС). Стандарт организации. ОАО “ФСК ЕЭС”.
СТО 56947007-29.240.10.028-2009. Раздел 9.14;
- Приказа РАО «ЕЭС России» N120 от 1998 г. «О мерах по повышению взрывопожаробезопасности энергетических объектов», п.1.12.5.
Согласно этим документам время ликвидации дугового замыкания (ДЗ) не
должно превышать 0,2 сек. В настоящее время (с использованием микропроцессорной
техники) время ликвидации дугового замыкания может составлять порядка 0,1 сек,
включая:
- время отключения вакуумных или элегазовых выключателей (0,04-0,06 сек),
- время срабатывания микропроцессорных устройств релейной защиты (0,02
сек);
- время срабатывания устройств ЗДЗ (что для устройства Дуга-МТ составляет
0,045 сек, включая время срабатывания регистратора “Дуга-О”- 0,015 сек и центрального блока “Дуга-БЦ” – 0,03 сек).
1.2 Устройство защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) должно выполняться с использованием датчиков, обеспечивающих чувствительность при дуговых замыканиях
в любом из отсеков ячейки 6(10) кВ. Рекомендуется использовать волоконнооптические датчики, которые по сравнению с фототиристорными и фототранзисторными датчиками обладают рядом преимуществ:
- большей надежностью;
- высоким быстродействием
- нечувствительностью к электромагнитным помехам;
- четко фиксируют дуговое замыкание в контролируемом отсеке ячейки 6(10)кВ.
Ячейки 6(10) кВ, как правило, имеют 3 отсека: ввода-вывода (кабельный), высоковольтного оборудования (выключателя) и сборных шин. Места установки датчиков
дугового замыкания определяются КРУ-строительным заводом в зависимости от конструктивного исполнения ячейки 6(10) кВ.
1.3 Дуговая защита должна выполняться с контролем по току в цепи питающих
элементов секции 6(10) кВ. Контроль тока к.з. следует выполнять от измерительных
органов самой чувствительной ступени максимальной токовой защиты из введенных
на отключение или от измерительного органа дуговой защиты в схемах защиты и автоматики ввода 6(10) кВ, СВ 6(10) кВ или на стороне ВН (СН) силового трансфоматора.
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1.4 При ДЗ в ячейках присоединений секции 6(10) кВ и отказе отключения выключателя ввода 6(10) кВ или СВ 6(10) кВ должно действовать УРОВ секции шин
6(10) кВ с контролем тока.
При отказе выключателя ввода 6(10) кВ УРОВ должно действовать на отключение питания со стороны ВН (СН) силового трансформатора.
При отказе СВ 6(10) кВ УРОВ должно действовать на отключение выключателя
ввода 6(10) кВ, питающего обе секции 6(10) кВ.
В случае селективного отключения отходящих линий 6(10) кВ при ДЗ в отсеке
ввода-вывода ячейки линии 6(10) кВ и отказе отключения выключателя линии УРОВ
должно действовать на отключение выключателя ввода 6(10) кВ, СВ 6(10) кВ и линий
с двухсторонним питанием 6(10) кВ.
1.5 Должна выполняться сигнализация срабатывания или неисправности датчика
дугового замыкания в каждой ячейке 6(10) кВ, неисправности питания оперативного
тока ЗДЗ с выходом на световую и звуковую сигнализацию с передачей обобщенного
сигнала в схему центральной сигнализации, а также по каналам АСУ или телемеханики.
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1.6 В схемах защиты от дуговых замыканий предлагается применять позиционные обозначения, унифицированные для различных серий ячеек 6(10) кВ.
1.6.1 Позиционные обозначения для волоконно-оптических датчиков:
- VOD – датчик в отсеке сборных шин ячейки;
- VOD1 – датчик в отсеке ввода-вывода ячейки;
- VOD2 – датчик в отсеке высоковольтного оборудования ячейки.
- VOD3.1, VOD3.2 - датчики по концам шинного моста секционной связи между
ячейками СР 6(10) кВ и СВ 6(10) кВ.. Количество датчиков уточняется при конкретном проектировании;
- VOD3 - датчики по концам шинного моста связи двух рядов одной секции
6(10) кВ. Количество датчиков уточняется при конкретном проектировании.
1.6.2 Позиционные обозначения устройств ЗДЗ:
- ADR1 – устройство регистрации дугового замыкания в ячейке 6(10) кВ;
– AD1 - центральный блок ЗДЗ секции 6(10) кВ.
2 Состав и назначение устройства “Дуга-МТ”
2.1 Устройство “Дуга-МТ” состоит из следующих объединенных между собой
аппаратных компонентов:
- датчиков дугового замыкания (ДЗ), устанавливаемых в контролируемых отсеках ячейки 6(10 ) кВ;
- устройств регистрации ДЗ, устанавливаемых в каждой ячейке 6(10) кВ;
- центрального блока “Дуга-БЦ”. Рекомендуется установка блока в ячейке шинного ТН 6(10) кВ или в отдельном шкафу.
Подробные сведения о назначении этих компонентов, их технических характеристиках и функциональных возможностях приведены в технической документации: “Руководство по эксплуатации ДИВГ.421452.004 РЭ”, “Руководство по эксплуатации Часть 2 ДИВГ.421452.004 РЭ1, “Руководство по эксплуатации
ДИВГ.421242.101 РЭ”, техническая документация ДИВГ. 203723.002 ЭТ фирмы ООО
“НТЦ Механотроника”.
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В данной работе рассматривается устройство “Дуга-МТ” следующего исполнения:
- с питанием от сети =220В постоянного тока;
- блок “Дуга-БЦ” на 16 дискретных входов и 16 выходов с программным исполнением для защиты одной секции 6(10) кВ;
- регистратор ДЗ типа “Дуга-О” для работы совместно с волоконно-оптическими
датчиками;
- волоконно-оптические датчики ДЗ линзовые (типа ВОД-Л).

2..2 Устройство “Дуга-МТ” предназначено для:
- сбора информации о срабатывании датчиков дуги в ячейках данной секции
6(10) кВ;
- контроля наличия тока КЗ в цепи выключателя ввода 6(10) кВ данной секции
6(10) кВ или СВ 6(10) кВ, а также на стороне питания;
- организации отключения питающих элементов секции: ввода 6(10) кВ, СВ
6(10) кВ либо выключателя на стороне питания;
- обеспечения резервирования отказа выключателя ввода 6(10) кВ, СВ 6(10)
кВ, отходящей линии 6(10) кВ (в случае селективного отключения линии при ДЗ в отсеке ввода-вывода ячейки линии 6(10) кВ);
- организации сигнализации:
срабатывания ЗДЗ секции 6(10)кВ,
потери питания, неисправности или отказа центрального блока “Дуга-БЦ”;
потери питания и неисправности регистратора ДЗ “Дуга-О”;
ложного срабатывания датчиков ДЗ при длительной (более 1сек) засветке
канала устройства “Дуга-О”. При этом обрыв датчика не сигнализируется.
2.3 В каждой ячейке секции 6(10) кВ устанавливаются датчики ДЗ и устройства
регистрации ДЗ ADR1. Для ввода питания и вывода регистратора ДЗ в режиме наладки используется пакетный переключатель.
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3 Описание работы ЗДЗ секции 6(10) кВ с устройством “ДУГА-МТ”
Схемы ЗДЗ секции 6(10) кВ с ячейками серии КРУ СЭЩ-59, КРУ СЭЩ-61М,
КРУ СЭЩ-63, КРУ СЭЩ-70 предусматривают:
3.1 Отключение отходящей линии 6(10) кВ при ДЗ в отсеке ввода/вывода с контролем тока КЗ в цепи питающих элементов секции 6(10) кВ – по усмотрению заказчика. При отказе отключения выключателя линии выполняется отключение от УРОВ
выключателя ввода 6(10) кВ или СВ 6(10) кВ и линий 6(10) кВ с двухсторонним питанием с выдержкой времени не более 0,2 сек.
По усмотрению заказчика при ДЗ в отсеке ввода-вывода ячейки отходящей линии 6(10) кВ возможен режим погашения секции без предварительного отключения
линии 6(10) кВ.
3.2 Отключение выключателя ввода 6(10) кВ с контролем тока КЗ в цепи ввода
6(10) кВ, а также запретом АПВ ввода 6(10) кВ и АВР СВ 6(10) кВ:
- при ДЗ в ячейках отходящих линий 6(10) кВ (отсеки высоковольтного оборудования и сборных шин);
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- при ДЗ в ячейках отходящих линий 6(10) кВ (отсек ввода-вывода) – по усмотрению заказчика. В этом случае отключение выключателя по п.3.1 не предусматривается. Выбор режима ликвидации ДЗ в отсеке ввода-вывода ячейки линии задается
программным ключом S1 в устройстве “Дуга-БЦ”;
- при ДЗ в ячейке ввода 6(10) кВ или ТН (ТСН) на вводе 6(10) кВ (отсек сборных
шин);
- при ДЗ в ячейке СВ 6(10) кВ (отсеки высоковольтного оборудования и вводавывода). При ДЗ в отсеке сборных шин ячейки СВ – отключение только ввода 6(10)
кВ той секции, на которой установлена ячейка СВ;
- при ДЗ в ячейке ТН шин 6(10) кВ (отсеки высоковольтного оборудования, ввода-вывода и сборных шин);
- при ДЗ в ячейке СР (отсеки высоковольтного оборудования, ввода-вывода и
сборных шин) – только для ввода 6(10) кВ секции, на которой установлена ячейка СР
6(10)кВ;
- при ДЗ в шинном мосту секционной связи между ячейками СР 6(10) кВ и СВ
6(10) кВ (при его наличии)– только для ввода 6(10) кВ секции, на которой установлена ячейка СР 6(10)кВ;
- при ДЗ в шинном мосту межу 2-мя рядами одной секции 6(10) кВ (при его наличии);
- по УРОВ при отказе отключения выключателя линии 6(10) кВ от ЗДЗ (при ДЗ в
отсеке ввода-вывода линии);
- по УРОВ при отказе отключения СВ 6(10) кВ от ЗДЗ смежной секции 6(10) кВ.
3.3 Отключение СВ 6(10) кВ с контролем по току КЗ в цепи СВ 6(10) кВ:
- при ДЗ в ячейках отходящих линий 6(10) кВ (отсеки высоковольтного оборудования и сборных шин);
- при ДЗ в ячейках отходящих линий 6(10) кВ (отсек ввода-вывода) – по усмотрению заказчика. В этом случае отключение выключателя по п. 3.1 не предусматривается. Выбор режима ликвидации ДЗ в отсеке ввода-вывода линии задается программным ключом S1 в устройстве “Дуга-БЦ”;
- при ДЗ в ячейках ввода 6(10) кВ или ТН (ТСН) на вводе (отсек сборных шин);
- при ДЗ в ячейке отключенного ввода 6(10) кВ (отсек высоковольтного оборудования);
- при ДЗ в ячейке ТН шин 6(10) кВ (отсеки высоковольтного оборудования, ввода-вывода и сборных шин);
- при ДЗ в ячейке СР 6(10) кВ (отсеки высоковольтного оборудования, вводавывода и сборных шин);
- при ДЗ в ячейке СВ 6(10)кВ (отсек сборных шин);
- при ДЗ в шинном мосту секционной связи между ячейками СР 6(10) кВ и СВ
6(10) кВ (при его наличии);
- при ДЗ в шинном мосту межу 2-мя рядами секции 6(10) кВ (при его наличии);
- по УРОВ при отказе отключения выключателя линии 6(10) кВ от ЗДЗ (при ДЗ в
отсеке ввода-вывода линии).
3.4 Отключение отходящих линий 6(10) кВ с двухсторонним питанием (генерирующих присоединений) с контролем по току КЗ без последующего АПВ линии:
- при ДЗ в ячейках отходящих линий 6(10) кВ (отсеки высоковольтного оборудования и сборных шин);
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- при ДЗ в ячейках отходящих линий 6(10) кВ (отсек ввода-вывода) – по усмотрению заказчика. В этом случае отключение выключателя по п.3.1 не предусматривается. Выбор режима ликвидации ДЗ в отсеке ввода-вывода линии задается программным ключом S1 в устройстве “Дуга-БЦ”;
- при ДЗ в ячейках ввода 6(10) кВ или ТН (ТСН) на вводе 6(10) кВ (отсеки сборных шин, высоковольтного оборудования, ввода-вывода);
- при ДЗ в ячейке СВ 6(10) кВ (отсек высоковольтного оборудования, вводавывода). При ДЗ в отсеке сборных шин – отключение генерирующего присоединения
6(10) кВ секции, на которой установлена ячейка СВ;
- при ДЗ в ячейке ТН шин 6(10) кВ (отсеки сборных шин, высоковольтного оборудования, ввода-вывода);
- при ДЗ в ячейке СР 6(10) кВ (отсеки сборных шин, высоковольтного оборудования, ввода-вывода);
- при ДЗ в шинном мосту секционной связи между СР 6(10) кВ и СВ 6(10) кВ
(при его наличии) – только для генерирующих присоединений 6(10) кВ секции, на которой установлена ячейка СР 6(10) кВ;
- при ДЗ в шинном мосту межу 2-мя рядами секции 6(10) кВ (при его наличии);
- по УРОВ при отказе отключения выключателя отходящей линии 6(10) кВ от
ЗДЗ (при ДЗ в отсеке ввода-вывода линии);
- по УРОВ при отказе отключения СВ 6(10) кВ от ЗДЗ смежной секции 6(10)кВ.

3.6 Отключение выключателя на стороне питания секции 6(10) кВ РП (как правило, при небольшом расстоянии до стороны питания - уточняется при конкретном
проектировании) с контролем по току на стороне питания либо организация сигнала о
срабатывании и передача сигнала по каналам ТМ (для удаленного РП):
- при ДЗ в ячейке ввода 6(10) кВ (отсек высоковольтного оборудования или ввода-вывода);
- при ДЗ в шинном вводе 6(10) кВ от силового трансформатора;
- при ДЗ в ячейке ТН (ТСН) на вводе 6(10) кВ (отсек высоковольтного оборудования или ввода-вывода).
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3.5 Отключение стороны ВН (СН) силового трансформатора с контролем по току КЗ на стороне ВН (СН) трансформатора:
- при ДЗ в ячейке ввода 6(10) кВ (отсек высоковольтного оборудования или ввода-вывода);
- при ДЗ в шинном вводе 6(10) кВ от силового трансформатора;
- при ДЗ в ячейке ТН (ТСН) на вводе 6(10) кВ (отсек высоковольтного оборудования или ввода-вывода);
- по УРОВ при отказе отключения ввода 6(10) кВ от ЗДЗ секции 6(10) кВ.
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Приложение А (справочное)
Размещение волоконно-оптических датчиков дуги в ячейках серии КРУ СЭЩ-59

1 - отсек ввода (вывода); 2 - отсек выкатной части; 3 – отсек сборных шин;
4 - ячейка секционного выключателя; 5 – ячейка секционного разъединителя;
6, 7, 8, 9, 10 – светочувствительные элементы; 11 - уголок;
12 - лист-перегородка отсека сборных шин; 13 - торцевые листы отсека сборных шин;
14 – релейный шкаф; 15 - панель с оборудованием.
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Приложение Б (справочное) л.1
Размещение волоконно-оптических датчиков дуги в ячейках серии КРУ СЭЩ-63

1 – отсек ввода-вывода; 2 – отсек сборных шин;
3 – отсек выкатного элемента; 4 – шинный ввод
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Приложение Б (справочное) л.2
Размещение волоконно-оптических датчиков дуги в ячейках серии КРУ СЭЩ-63

1 – отсек ввода-вывода; 2 – отсек сборных шин;
3 – отсек выкатного элемента; 5 – кабельный ввод.

Таблица 1 – Длины оптического волокна в мм
Местоположение датчика
ДУГА-МТ
1 Отсек ввода-вывода
4500
2 Отсек сборных шин
4500
3 Отсек выкатного элемента
3000
4 Шинный ввод
L*=7500+(H**–2540)
5 Кабельный ввод
7500
*L – длина оптического волокна для шинного ввода;
**H – высота шинного ввода.
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Приложение В (справочное)
Размещение волоконно-оптических датчиков дуги в ячейках серии КРУ СЭЩ-70
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