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1. Исходные данные для проектирования  Настоящая работа является составной частью проекта «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 По-лесск» и выполнена на основании: − Технического задания №15-2016/ЯЭ на разработку проектной и рабочей документации по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск (инв. № РУ-110 кВ – 5146268, РУ-15 кВ 514626901, 514626902)»; − Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской об-ласти на 2017 -2021 гг. утвержденной распоряжением Губернатора Калининградской об-ласти от 29.04.2016 г. № 263-р; − Программы по реконструкции и развитию электрических сетей в Калининградской обла-сти до 2020 г.   
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4 2. Перечень нормативных документов  Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов: − Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергети-ческая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»; − Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергети-ческая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергети-ки и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования»; − Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергети-ческая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требова-ния» −  «Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС Рос-сии», утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 № 57; − Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвида-ции нарушения нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.029.240.007-2008; − Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.2.240.001-2011; − «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.10.028-2009; − «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), (действующее издание); − СТО 59012820.29.240.001-2010 «Технические правила организации в ЕЭС России авто-матического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощно-сти (автоматическая частотная разгрузка), утвержденный Приказом ОАО «СО ЕЭС» от 28.12.2009 № 509; − Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87;               
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5 − Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстан-ций от импульсных помех РД 34.20.116-93, РАО «ЕЭС России», 1993 г. − ГОСТ 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документа-ции».   
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6 3. Назначение, состав и структура системы  противоаварийной и режимной автоматики.  Противоаварийная автоматика (ПА) предназначена для ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистеме. Важнейшей ее задачей является предотвращение общеси-стемных аварий, сопровождающихся нарушением электроснабжения потребителей на значи-тельной территории. Противоаварийная автоматика находится во взаимодействии с релейной защитой и другими средствами автоматического управления в энергосистеме, включая АПВ, АВР, автоматическое регулирование возбуждения, автоматическое регулирование частоты и активной мощности. Система ПА реализуется совокупностью устройств, объединенных единым принципом дей-ствия, взаимно-координированными параметрами настройки, в ряде случаев – аппаратно. Систе-ма может быть централизованной (с центральным устройством, связанным каналами передачи информации с остальными устройствами) и децентрализованной (без центрального устройства). Сложная система (например, АПНУ) строится по принципу территориальной иерархии с вы-делением устройств разного уровня управления. При этом максимальная часть общей задачи си-стемы передается на возможно более низкий уровень управления. Иерархическое построение ПА является перспективным (особенно для крупных энергообъединений). Развитие энергосистем и соединение их в крупные объединенные энергосистемы (ОЭС), со-оружение сверхмощных ТЭС и ГЭС и протяженных сильно загруженных электропередач выдви-нули ряд новых требований в части дальнейшей автоматизации управления режимами энергоси-стем. Опасность нарушения нормального режима может возникнуть также и при слабых возмуще-ниях, например, при медленном увеличении передаваемой по линии мощности, приводящем к нарушению статической устойчивости. Нарушение нормального режима при больших возмущениях происходит весьма быстро, предотвратить и даже ликвидировать это нарушение действиями обслуживающего персонала практически невозможно. Для решения этой задачи используются различные средства ПА. Нарушение нормального режима энергосистемы в результате воздействия аварийного воз-мущения приводит к возникновению следующих видов опасностей: – недопустимому снижению надежности режима энергосистемы с высокой вероятностью нарушения устойчивости параллельной работы электростанций, узлов нагрузки;  – возникновению в энергосистеме асинхронного режима, приводящего к нарушению электроснабжения потребителей, опасного для оборудования и предрасположенного к дальнейшей эскалации с переходом одночастотного АР в многочастотный;    
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7 – недопустимому снижению напряжения, возникновению лавины напряжения с наруше-нием электроснабжения потребителей;  – недопустимому повышению напряжения с повреждением оборудования;  – недопустимому повышению частоты с отключением генераторов и погашением элек-тростанций; – недопустимому снижению частоты с погашением электростанций, возникновением ла-вины частоты и массовым отключением нагрузки потребителей; – повреждению оборудования в результате его перегрузки транзитными потоками мощ-ности. Автоматическое противоаварийное управление режимом энергосистемы осуществляется для предотвращения развития возникшего в результате воздействия аварийного возмущения нару-шения нормального режима и сохранения функционирования системы. Автоматическое противоаварийное управление осуществляется совокупностью противоава-рийных автоматик, образующих систему ПА. Система ПА в обязательном порядке создается и обслуживается владельцами электростан-ций, энергообъектов и потребителями электроэнергии в порядке выполнения своих обязательств по совместному поддержанию надежности режима и живучести энергосистемы. Эффективность системы ПА должна обеспечиваться в нормальных и утяжеленных режимах при расчетных (нормативных) возмущениях в нормальных и ремонтных схемах. Каждая подсистема ПА в реальном времени должна осуществлять: – выявление аварийной ситуации; – определение места реализации, вида и значения (дозировки) управляющего воздей-ствия (УВ); – реализацию УВ. Предусматривается интеграция устройств системы ПА в систему АСУ ТП для обеспечения: – отображения и регистрации факта срабатывания и факта неисправности; – диагностики состояния; – настройки параметров.    
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8 4. Выбор и обоснование устройств противоаварийной автоматики на ПС 110 кВ О-19 Полесск В соответствии с п. 4 (таблица 1 раздел «Релейная защита и автоматика») Технического за-дания на разработку проектной и рабочей документации по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ  О-19 Полесск» необходимо предусмотреть установку устройств ПА в объеме АОСН, АЧР. При этом в соответствии с разделом «Противоаварийная автоматика (ПА)» решения по ПА для ПС 110 кВ О-19 Полесск должны быть «согласованы со II этапом внестадийной работы ОАО «Ин-ститут «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» и в соответствии с пунктом 5.2.5 ТЗ с учетом проектной доку-ментации по технологическому присоединению строящихся ТЭС. В соответствии с расчетами выполненными АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» во вне-стадийной работе  II этап 9739-09-т.5.4.1 изм.2 «Исследование устойчивости. Выбор принципов противоаварийной автоматики. Работа энергосистемы Калининградской области параллельно с ЕЭС России» для ограничения токовых перегрузок ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск на ПС 110 кВ О-19 Полесск предусматривается установка устройств АОПО. Для разгрузки ТЭС Прегольская по сигналам АОПО ВЛ 110 кВ предусматривается на ПС 110 кВ О-19 Полесск двух шкафов УПАСК (устройства передачи аварийных сигналов и команд). В соответствии с решениями, приведенными в томе 9739-09-т.5.4.1 изм.2 устройства ПА  (АОПО и УПАСК) устанавливаются в 2018 году в рамках реализации  титула «Схема выдачи мощности в электрические сети ОАО «Янтарьэнерго» ТЭС в г. Калининград» и не входит в объ-ем проектирования по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск». Для возможности реализации решений предусмотренных титулом «Схема выдачи мощности в электрические сети ОАО «Янтарьэнерго» ТЭС в г. Калининград»  на ОПУ ПС 110 кВ О-19 По-лесск предусматриваются резервные места для установки шкафа АОПО (2 шт.) и шкафов УПАСК (2 шт.). Для устранения перегрузок оборудования в с соответствии с проектом «Общесистемные ме-роприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС», а так же  с расчетами выполненными АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» во внестадийной работе  II этап 9739-09-т.4.2.1 изм.2 «Исследование устойчивости. Выбор принципов противо-аварийной автоматики. Работа энергосистемы Калининградской области в изолированном режи-ме» на этап развития до 2022 года предполагается действие ЛАПНУ. Для участия нагрузки ПС 110 кВ О-19 Полесск в действиях ЛАПНУ Калиниградской ТЭЦ-2 на ПС 110 кВ О-19 По-лесск предусматривается установка шкафа УОН (устройство отключения нагрузки) и шкафов УПАСК. Также в соответствии с гл. 2.2.10 «Автоматика ограничения снижения частоты» тома 9739-09-т.4.2.1 изм.2 на ПС 110 кВ О-19 Полесск необходимо предусмотреть модернизацию устрой-
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9 ства АЧР, т.к. данное устройство выполнено на морально устаревших устройствах РЧ-1  пр-ва ЧЭАЗ. При этом установка новых устройств АЧР допускается выполнять в рамках соору-жения соответствующих энергообъектов. В соответствии с решениями, приведенными в томе 9739-09-т.4.2.1 изм.2 устройства ПА  (УОН и УПАСК) устанавливаются в рамках реализации титула «Схема выдачи мощности в элек-трические сети ОАО «Янтарьэнерго» ТЭС в г. Советск» и не входит в объем проектирования по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск». Для возможности реализации решений предусмотренных титулом «Схема выдачи мощности в электрические сети ОАО «Янтарьэнерго» ТЭС в г. Советск» на ОПУ ПС 110 кВ О-19 Полесск предусматриваются резервные места для установки шкафа УОН (2 шт.) и шкафов УПАСК (2 шт.). Общее количество устройств ПА, устанавливаемых на ПС 110 кВ О-19 Полесск с разделени-ем по титулам представлено в таблице 1. Таблица 1. Распределение устройств ПА по титулам. Название титула Устройства ПА АЧР АОСН АОПО УОН УПАСК Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск + + - - - Схема выдачи мощности  в электрические се-ти  ОАО «Янтарьэнерго» ТЭС в г.Советск - - - + + Схема выдачи мощности  в электрические се-ти  ОАО «Янтарьэнерго» ТЭС в г.Калининград - - + - + Примечание: «+» - предусматривается по титулу, «-» - не предусматривается по титулу. В соответствии с требованиями п.6 ГОСТ Р 55105-2012 предусматривается совмещение и дублирование функций ПА в одном устройстве: − АЧР, АОСН – устройство МКПА1,2; − АОПО, УОН – устройство МКПА3,4. Одни и те же устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) предусматрива-ются как для передачи сигналов УОН, так и АОПО. Таким образом, общее количество размещаемых шкафов ПА на ПС 110 кВ О-19 Полесск со-ставит 6 шт.: 2 взаиморезервируемых шкафа МКПА с функциями АЧР, АОСН, 2 взаиморезерви-руемых шкафа МКПА с функциями АОПО, УОН и 2 шкафа УПАСК. Шкафы МКПА3,4 (АОПО, УОН) и УПАСК по настоящему титулу не устанавливаются. АЧР и АОСН на ПС 110 кВ О-19 Полесск реализуется на основе микропроцессорного ком-плекса противоаварийной автоматики (МКПА).   
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10 5. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) и автоматическое повторное включение (ЧАПВ)  Автоматическая частотная разгрузка предусматривает отключение потребителей небольши-ми порциями - очередями по мере снижения частоты (в целях прекращения снижения частоты - АЧР1) или по мере увеличения продолжительности существования пониженной частоты (в целях восстановления частоты до длительно-допустимого значения - АЧР2). Восстановление питания отключенных потребителей при восстановлении частоты должно использоваться для уменьшения перерыва питания отключенных потребителей в условиях вос-становления частоты в результате реализации резервов генерирующей мощности, ресинхрониза-ции или автоматической синхронизации по отключившейся связи. Устройства АЧР контролируют: – снижение частоты и (или) скорость ее снижения. Очередность отключения выключателей потребителей при действии устройств АЧР должна устанавливаться с учетом ответственности потребителей и должна по возможности обеспечивать наименьший суммарный ущерб от перерыва электроснабжения. При этом под действие АЧР подключаются энергопринимающие устройства потребителей всех категорий надежности элек-троснабжения. В целях уменьшения принимаемых запасов по объему отключаемой нагрузки предусматри-вается совмещение действия очередей АЧР1 и АЧР2 (кроме части начальных по времени очере-дей АЧР2) на отключение одних и тех же потребителей. При совмещении объединяется действие очередей АЧР1, имеющих меньшие уставки по частоте, с очередями АЧР2, имеющими большие уставки по времени. Управляющие воздействия АЧР должны осуществляться с учетом возможного действия устройств АПВ и АВР. В частности, срабатывание устройств АЧР во время паузы АПВ должно блокироваться или исправляться последующим ЧАПВ. Недопустимо автоматическое включение резервного питания (АВР) потребителей, отключенных при АЧР. Восстановление питания отключенных потребителей при восстановлении частоты использу-ется для уменьшения перерыва питания отключенных потребителей в условиях восстановления частоты в результате реализации резервов генерирующей мощности, ресинхронизации или авто-матической синхронизации по отключающейся связи. Устройства частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ) предназначены для автоматического включения отключенных от устройств АЧР потребителей электрической энергии в процессе восстановления частоты в энер-госистеме. Устройства ЧАПВ действуют на включение нагрузки потребителей электрической энергии очередями в диапазоне частот 49,4–49,8 Гц. Настройка и выбор объема очереди ЧАПВ исключают повторное срабатывание АЧР при действии ЧАПВ. При подключении к одной очере-
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11 ди устройств ЧАПВ нескольких присоединений должно обеспечиваться их поочередное включе-ние с интервалами времени не менее 1 сек. Очередность включения выключателей потребителей от устройств ЧАПВ должна устанавли-ваться с учетом ответственности потребителей, вероятности их отключения действием АЧР, сложности и длительности неавтоматического восстановления их питания и, как правило, долж-на быть обратной по сравнению с принятой для АЧР.  Для предотвращения излишних срабатываний АЧР предусматриваются блокировки устройств АЧР при фиксации неисправности цепей напряжения ТН 110 кВ посредством специ-альных алгоритмов КЦН (контроль цепей напряжения) в устройстве ПА и дополнительно внеш-ним дискретным сигналом из схемы организации цепей ТН. В устройстве МКПА каждого комплекта предусматриваются  до 14 очередей (комплектов) АЧР/ЧАПВ. Каждый из комплектов АЧР/ЧАПВ обеспечивает подачу одного сигнала на отклю-чение/включение одного потребителя. В виду отсутствия двигательной нагрузки блокировка от реверса мощности не предусматри-вается. Для реализации функций АЧР/ЧАПВ используются ИО частоты минимального и макси-мального действия, ИО напряжения минимального действия, ИО скорости снижения частоты, ИО скорости снижения напряжения. Подключение устройств АЧР/ЧАПВ к трансформаторам тока и напряжения на ПС 110 кВ О-19 Полесск см. прилагаемые документы (0313/00-ИОС7.1, л.1). Определение уставок срабатывания АЧР не входит в рамки данного проектирования. Опре-деление параметров, структуру и настройку АЧР, ЧАПВ в соответствии с п. 4.4 СТО 59012820.29.240.001-2010, а также распределение по очередям мощности подключаемых энергопринимающих установок потребителей определяет филиал АО «СО ЕЭС» РДУ данной операционной зоны на основании схем аварийного отделения дефицитных энергосистем (частей энергосистем) и максимально возможных дефицитов мощности в них. Задание по настройке, структуре АОСЧ филиал АО «СО ЕЭС» РДУ задает субъектам электроэнергетики. В соответ-ствии с п. 4.6 СТО 59012820.29.240.001-2010 Субъекты электроэнергетики на основании заданий филиалов АО «СО ЕЭС» РДУ (а также указаний сетевых организаций, выданных во исполнение соответствующих заданий филиалов АО «СО ЕЭС») осуществляют выбор энергопринимающих установок потребителей подключаемых к устройствам АЧР и ЧАПВ.   
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12 6. Автоматика ограничения снижения частоты (АОСН) Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН) предназначена для предотвращения недопустимого по условиям устойчивости генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии снижения напряжения. Устройства АОСН контролируют величину и длительность снижения напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ О-19 Полесск. В соответствии с ГОСТ Р 55105-2012 в АОСН действует на .отключение нагрузки потреби-телей электрической энергии. АОСН имеет уставку срабатывания по напряжению порядка 0,82 Uном ÷ 0,9 Uном. Конкрет-ное значение срабатывания АОСН определяется в рабочем проектировании. В устройстве МКПА каждого комплекта предусматриваются  до 14 очередей (комплектов) АОСН. Каждый из комплектов АОСН обеспечивает подачу одного сигнала на отключе-ние/включение одного потребителя. Для предотвращения излишних срабатываний АОСН предусматриваются блокировки устройств АОСН при фиксации неисправности цепей напряжения ТН 110 кВ посредством специ-альных алгоритмов КЦН (контроль цепей напряжения) в устройстве ПА и дополнительно внеш-ним дискретным сигналом из схемы организации цепей ТН. Наблюдаемость нагрузки, заведенной по действие АОСН, обеспечивается передачей соот-ветствующей информации в филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ по каналам телемеханики. Объем  передаваемой информации в Балтийское РДУ – см. проект по 0313/00-ИОС7.7, организа-цию каналов связи см. проект 0313/00-ИОС5.1.    
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15   Структурные схемы алгоритмов АЧР, ЧАПВ и АОСН Алгоритм Схема алгоритма Описание алгоритма 
АЧР 

 

Фазные замеры частоты (Fa, Fb, Fc) сравниваются с уставкой (Fust). При снижении частоты ниже уставки во всех трех фазах и отсутствии сигнала блокировки запускается отсчет выдержки времени (DТ4). Выдержки времени на возврат (DT1, DT2, DT3) не допускают сброс отсчета выдержки времени на срабатывание при кратковременном повышении фазной частоты выше уставки. После успешного завершения отсчета выдержки времени формируется выходной сигнал ограниченной длительности, задаваемой на элементе времени DТ6. Кроме того выдается импульсный сигнал пуска регистратора аварийных процессов (avar). 
ЧАПВ 

 

Сигнал разрешения срабатывания Start приводит к срабатыванию триггера RS, тем самым запоминает факт срабатывания АЧР и разрешает отсчет выдержки времени на срабатывание (DТ4). Фазные замеры частоты (Fa,Fb, Fc) сравниваются с уставкой (Fust). При повышении частоты выше уставки во всех трех фазах и отсутствии сигнала блокировки запускается отсчет выдержки времени (DТ4). Выдержки времени на возврат (DT1, DT2, DT3) не допускают сброс отсчета выдержки времени на срабатывание при кратковременном снижении частоты ниже уставки. После успешного завершения отсчета выдержки времени выдается выходной сигнал срабатывания алгоритма (Y) ограниченной длительности, задаваемой элементом времени DТ6. Кроме того выдается импульсный сигнал пуска регистратора аварийных процессов (avar). При этом происходит возврат триггера RS. 
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АОСН 

 

Фазные замеры напряжения (Ua, Ub, Uc) сравниваются с уставкой (Uust). При снижении напряжения ниже уставки во всех трех фазах и отсутствии сигнала блокировки запускается отсчет выдержки времени (DТ4). Выдержки времени на возврат (DT1, DT2, DT3) не допускают сброс отсчета выдержки времени на срабатывание при кратковременном повышении фазного напряжения выше уставки. После успешного завершения отсчета выдержки времени формируется выходной сигнал ограниченной длительности, задаваемой на элементе времени DТ6. Кроме того выдается импульсный сигнал пуска регистратора аварийных процессов (avar).   
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№ п/п Наименование а* б* в* г*  Организация кабельных связей устройств противоаварийной автоматики  Шкаф №12. МКПА2 (ОАСН, АЧР, ЧАПВ) 1. - в ЗРУ 15 кВ 2 27х1,5 90 180  Шкаф №13. МКПА1 (ОАСН, АЧР, ЧАПВ) 2. - в ЗРУ 15 кВ 2 27х1,5 85 170 Объем требуемой кабельной продукции: 
− кабель с 27 жилами сечением 1,5 мм2: 350 м.  *Примечания: 1. В заголовке таблицы условно обозначены: а – количество отрезков кабеля для каждого наименования; б – количество жил в кабеле и их сечение; в – длина трассы прокладки кабеля в метрах (при прокладке нескольких аналогичных отрезков приведено среднее арифметическое значение длин разных трасс); г – суммарная длина кабеля. 2. Применяются кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, в общем экране под оболочкой, с низким дымо- и газовыделением (Low Smoke), с номинальным переменным напряжением до 660 В, типа КВВГЭнг(А)-LS. 3. Данные, приведенные в таблице, уточняются на стадии разработки рабочей документации.  
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Код оборудо-вания, изделия, материала Завод изготовитель Единица изме-рения Коли-чество Масса единицы, кг Примечания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 Оборудование        1 Шкаф МКПА (АОСН, АЧР, ЧАПВ)    шт. 2 300   Изделия и материалы         Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией,         в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо-         и газовыделением, климатическое исполнение УХЛ1,         экранированный, категория А, с номинальным переменным         напряжением  до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным         напряжением до 1000 В, сечением:        1 27x1,5 мм2 ГОСТ 15150, ГОСТ 1508-78  КВВГЭнг(А)-LS   км 0,35 748,5            
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	л.3 Структурные схемы алгоритмов АЧР, ЧАПВ и
АОСН

	Прилагаемые документы
	0313/00-ИОС7.3.ОКП Предварительный расчет объема
кабельной продукции
	0313/00-ИОС7.3.СО Спецификация оборудования,
изделий и материалов




