Реклоузер

SMART35
Инновационное решение
для модернизации центров питания
и повышения надежности сетей 35 кВ

Уважаемый читатель!

Промышленная группа «Таврида Электрик»
представляет Вашему вниманию линейку уникальных решений
для реконструкции и нового строительства сетей и подстанций 35 кВ
на базе новейшей разработки компании —
вакуумного реклоузера SMART35.

Это первый в мире коммутационный аппарат
в классе напряжения 35 кВ, который теперь можно устанавливать
непосредственно на опорах ВЛ 35 кВ.

Появление компактного и многофункционального аппарата 35 кВ
открывает новые перспективы развития сетей
и подстанций 35 кВ!
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Статистические данные по сетям и центрам
питания 35 кВ в России
Структура центров
питания 35 – 1150 кВ

Структура
ВЛ 35 – 1150 кВ

ПС 110-220
ПС 330-1150

ПС 35

ВЛ 330-1150

ВЛ 110-220

ВЛ 35

48%

59%

7 216
47%

5%

Возраст коммутационных
аппаратов
> 50

ПСН
ОДКЗ

29%

12%

Структура коммутационных
аппаратов 35 кВ
В

115 286 км

< 25

24-35

25 - 35

25%

78%

31 247 шт.
5%

37%
17%

25%

35 лет
13%

* В – выключатели; ОДКЗ – отделители и короткозамыкатели; ПСН – предохранители.

		Введение
До недавнего времени существовало мнение, что 35 кВ — это уходящий
класс напряжения в отечественных распределительных сетях. В 80-х годах
XX века были планы по переводу сетей 35 кВ на 110 кВ, но по известным причинам этому не суждено было сбыться и сегодня распределительные сети 35 кВ
являются традиционными и привычными для отечественных энергетиков.

*

Информация
приводится по материалам сайта
www.rosseti.ru

Доля сетей 35 кВ велика. Почти половина центров питания в распределительных
сетях — это подстанции 35/10 кВ. Протяженность воздушных линий 35 кВ только
в ОАО «Россети» составляет 115 286 км. Для предприятий по добыче нефти и газа,
а также для целого ряда промышленных предприятий класс 35 кВ остается основным в системе электроснабжения.
Распределительные сети 35 кВ обладают двумя очевидными преимуществами
в сравнении с сетями более низких классов напряжений: меньшие потери электрической энергии — доля потерь в сетях 35 кВ в общих потерях составляет всего
16% против 24% в сетях 6 (10) кВ, а также более высокая надежность — удельная
повреждаемость сети 35 кВ составляет 2,5 отключения на 100 км линии в год против аналогичных 10 отключений в сетях 6 (10) кВ.
По причине остаточного в большинстве случаев финансирования работ по реконструкции и техническому перевооружению сетей и подстанций 35 кВ их состояние сегодня зачастую находится в плачевном положении. По статистике средний
возраст оборудования подстанций 35 кВ составляет 35 лет, а возраст около 20%
оборудования приближается к отметке 45—50 лет *.
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Масляный выключатель серии С-35 – основной тип коммутационного аппарата в сетях 35 кВ

Основным типом коммутационного аппарата в сетях 35 кВ сегодня является
масляный выключатель серии С-351. Удивительно, но в 2013 году он отметил свой
100-летний юбилей. В 1913 году, этот аппарат был разработан известной немецкой компанией, а впоследствии, после революции, освоен отечественной электротехнической промышленностью.
Несмотря на почтенный возраст, конструктивно 100 лет назад аппарат проектировался очень правильно. Если внимательно посмотреть на его структуру, то мы
увидим силовой аппарат, встроенные трансформаторы тока, встроенные токовые
реле и даже однократное АПВ, так необходимое для воздушных линий электропередачи. То есть по сути своей, С-35 — это не что иное как реклоузер начала
XX века.
Конечно, 100 лет — это возраст. Поэтому надежность аппарата сегодня уже вызывает серьезные нарекания со стороны эксплуатации. По данным экспертного
опроса, ломается все. Больше всего проблем доставляет пружинно-моторный
привод, который требует повседневного внимания. Кроме того, постоянно течет
масло. Защиты, выполненные на токовых расцепителях, сами по себе надежные,
но негибкие в настройках, вследствие чего нередки ошибки в срабатывании.
По данным печатных источников, показатели надежности таких аппаратов составляют: наработка на отказ по силовой части — 192 года, а по вторичным цепям
и того меньше — 35 лет 2.
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1 По результатам

экспертного опроса
представителей
эксплуатации.

2 Непомнящий В. А.

Надежность работы
элементов электрических сетей
1150—35 кВ //
Энергоэксперт. 2012.
№4.

Эволюция коммутационных аппаратов
в классе 35 кВ
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SMART35

1.

SMART35 — реклоузер XXI века
для сетей и подстанций 35 кВ
Как эволюционировал аппарат за 100 лет?

Масса аппарата сократилась в 10 раз, а габариты — примерно на 80%. Это стало
возможным благодаря фундаментальным исследованиям, которые компания
«Таврида Электрик» проводила на протяжении последних 7 лет в области изоляционных материалов и физики гашения дуги в вакууме. При таких малых габаритах аппарат обладает импульсной прочностью 190 кВ и номинальными параметрами: 20 кА и 1250 А.
Вместо трех трансформаторов тока в составе SMART35 применены 7 встроенных
измерительных датчиков: 3 датчика тока, 3 датчика напряжения и 1 датчик тока
нулевой последовательности.
Вместо токовых расцепителей — многофункциональная микропроцессорная защита, разработанная инженерами компании «Таврида Электрик», а в дополнение
к этому — специальная логическая защита силовых трансформаторов. В состав
шкафа управления входит встроенный GPRS-модем, реализована возможность
соединения по Wi-Fi, а также обеспечена простая интеграция в SCADA-системы.
К SMART35 прилагается специальный программный комплекс, позволяющий
управлять реклоузером в местном и дистанционном режимах.
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Конструкция коммутационного модуля SMART35

Уникальная система
внешней твердой изоляции
от ведущего в мире
производителя
кремнеорганических
материалов

Уникальная по своим
габаритам вакуумная
дугогосительная камера собственной разработки
«Таврида Электрик»

1

01
03

2

02
04

3
3
3
4

Комбинированный
датчик тока и напряжений,
совмещенный с
датчиком тока нулевой
последовательности

Пофазный
электромагнитный
привод с магнитной
защелкой (наработка на отказ
по данным эксплуатации
не менее 20 000 лет)

Индикаторы положения
главных контактов
коммутационного модуля,
расположенные на двух
гранях основания
привода

02
01
Кольцо ручного отключения
и механической блокировки
коммутационного модуля

2
1

1.1.

Коммутационный модуль OSM35_Smart

Ключевым элементом SMART35 является коммутационный модуль
OSM35_Smart. Модуль представляет собой вакуумный выключатель с пофазным
электромагнитным приводом с магнитной защелкой наружной установки с интегрированной системой измерения, предназначенный для эксплуатации в зонах
УХЛ1. OSM35_Smart обладает рекордно малыми в мире габаритами и массой,
одновременно с этим — высоким механическим ресурсом, минимальным временем включения-отключения, существенной импульсной прочностью (см. раздел
«Технические характеристики»).
Особенность конструкции модуля — уникальная система внешней твердой
изоляции, которая при таких габаритах обеспечила требуемую длину пути утечки,
что в конечном счете позволило успешно пройти испытания в лабораториях ВЭИ
(наиболее авторитетный центр в России в части испытаний изоляции), а также на полигоне KIPTS в Южной Африке, где для аппаратов наружной установки
обеспечиваются наиболее жесткие в мире условия в части агрессивности воздействия внешней среды. Кроме того, модуль прошел испытания в таких авторитетных центрах, как CESI и KEMA. По результатам испытаний OSM35_Smart может
эксплуатироваться в районах с III степенью загрязнения атмосферы.
Важной составляющей OSM35_Smart1 является вакуумная дугогасительная
камера. Ученым и конструкторам компании «Таврида Электрик» удалось разработать самую маленькую камеру в мире. Для сравнения: камеры конкурентов
в классе 10 кВ по своим размерам соизмеримы с камерой TEL в классе 35 кВ.
Встроенная в каждый полюс модуля система измерения представляет собой
датчики тока (на принципе пояса Роговского), датчики напряжения (емкостно-резистивные делители), а также впервые в аппаратах подобного класса — датчик тока
нулевой последовательности, выполненный на трансформаторах тока с чувствительностью к ОЗЗ на уровне 0,5 А.
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Конструкция шкафа управления SMART35
Русскоязычкая
широкоформатная
панель управления
с низкотемпературным
дисплеем

01

Коммуникационные
интерфейсы для
подключения
внешних передающих
устройств для
интеграции
в SCADA

1
2

01
1
2
3

Микропроцессорный
модуль управления,
защит и автоматики
со встроенными
GPRS-модемом и
системой бесперебойного питания

02

Индикатор
несанционированного доступа
в шкаф
управления

02

Герметизированная
свинцово-кислотная
аккумуляторная
батарея емкостью
26 Ач

03

1.2.

Микропроцессорный шкаф управления RC_7

Шкаф управления RC_7 — это устройство управления нового поколения,
созданное компанией «Таврида Электрик» с применением последних технологических достижений в области электроники, программного обеспечения
и коммуникаций.
Шкаф выполнен в прочном вандалозащищенном корпусе, что обеспечивает его
стойкость к внешним воздействиям. RC_7 оснащен исключительно удобной панелью управления с дисплеем на русском языке. Для повышения вандалозащищенности шкаф оснащен индикатором открывания дверцы с возможностью вывода
сигнала на диспетчерский пункт.
RC_7 соединяется с коммутационным модулем посредством соединительного
устройства с герметизированным разъемом типа Harting, по которому осуществляется передача управляющих импульсов от шкафа управления на привод
коммутационного модуля, а также измерительных сигналов от встроенных измерительных датчиков в микропроцессорный модуль, обеспечивающий обработку
данных сигналов для целей защит и автоматики, диагностики режимов сети, а также для передачи информации во внешние системы.
Уникальные особенности шкафа управления:
—— набор продвинутых защит и автоматики для применения на линиях
и подстанциях;
—— оперативные и аварийные журналы регистрации событий и диагностики;
—— низкотемпературный дисплей, не требующий обогрева;
—— система бесперебойного питания с необслуживаемой батареей;
—— система автоматического обогрева устройств передачи данных;
—— программируемые дискретные входы / выходы;
—— местное управление по Wi-Fi с использованием мобильных устройств;
—— дистанционное управление посредством установки внешних модемов;
—— встроенный GPRS-модем.
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Система функционального тестирования SMART35
Програмное обеспечение
TELARM с математической
моделью сети

TELARM

Модуль
функционального
тестирования ITS
POVER

LINK

CSM

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ
ТИПОВЫХ АВАРИЙ

RC

ON
OFF

Коммутационный
модуль OSM35_SMART

EA_ITS_3

УПРАВЛЯЮЩИЕ
ИМПУЛЬСЫ

ИЗМЕРЕНИЯ ПО
МОДЕЛИ СЕТИ

Микропроцессорный
шкаф управления – RС_7

1.3.

Программное обеспечение TELARM

Программное обеспечение TELARM — это, возможно, первый программноаппаратный комплекс, который позволяет не применяя другое программное
обеспечение обеспечить следующие функции:
Расчет режимов
TELARM позволяет сформировать в графическом интерфейсе на основании
минимального набора исходных данных математическую модель сети
и выполнить расчет установившихся и аварийных режимов. Как правило, для
этого необходимо отдельное программное обеспечение.
Расчет показателей надежности
Имея модель сети, TELARM позволяет выполнить расчет показателей
надежности, что дает возможность оценить эффективность предлагаемого
решения на конкретном фидере. Обычно для этого также необходимо отдельное
программное обеспечение.
Моделирование аварий и функциональное тестирование
Аппарат с рассчитанными уставками в реальной математической модели
сети может быть протестирован на уровне программного кода. С применением
дополнительного модуля ITS, который обеспечивает формирование первичных
сигналов на вход шкафа управления, возможно полноценное динамическое
тестирование устройства на примере характерных для данного фидера аварий.
Местное и дистанционное управление
Программно-аппаратный комплекс TELARM позволяет осуществлять
местное и дистанционное управление SMART35. В большинстве случаев для этого
требуется внешняя SCADA-система.
Таким образом, TELARM позволяет в едином информационном поле на основе
математической модели сети разработать оптимальное предложение
по оптимизации фидера. Пользователю доступны функции TELARM в части
местного и дистанционного управления.
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Комплексное предложение SMART35

01
07

02
Выключатель
от одного
производителя

Три трансформатора
тока от второго
производителя

Терминал защит от
третьего производителя

Все нужно смонтировать
и наладить

03

06
Комплект
металлоконструкций
от третьего
производителя

05

Уставки защит
проектного
института
Вторичные цепи
от наладочной
организации

04

1.4.

Сквозная технология выполнения проекта

«Таврида Электрик» впервые предлагает по-настоящему комплексный подход к выполнению проекта. Уже на этапе подготовки предложения специалисты
компании «Таврида Электрик» на основании исходных данных сети в программном комплексе TELARM выполнят расчет режимов, расчет индексов надежности
до и после установки SMART35, а также проведут функциональное тестирование
на типовые аварии.
В том случае, если предложение устраивает заказчика, на этапе производства
продукта SMART35 будет запрограммирован на конкретное проектируемое
применение. При этом специалисты «Таврида Электрик» на своем производстве
проведут полное функциональное тестирование SMART35 в условиях его работы
на конкретном объекте, с типовыми для данного применения авариями.
Таким образом, на объект заказчик получит аппарат, уже запрограммированный
и протестированный на различные виды аварий, характерные для данной конкретной сети. Для этого на этапе постановки задачи необходимо четко сформулировать проблему и представить исходную информацию.
При выполнении проекта не будет необходимости использовать компоненты
от разных производителей и поставщиков, так как весь цикл — от момента формирования задания до момента ввода в эксплуатацию оборудования — осуществляется на базе одного программного пакета и одного технического решения
— SMART35. Такой подход к реализации проекта позволяет нам гарантировать
надежную работу оборудования, выполнение всех его функций.
Преимущества такого подхода к выполнению проекта для заказчика следующие:
—— сокращение сроков проектирования;
—— снижение вероятности ошибок при проектировании;
—— сокращение сроков поставки оборудования;
—— сокращение сроков монтажа и пусконаладки;
—— исключительный сервис на всех этапах проекта.
Такого никто и никогда не делал!
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Основные элементы моноблока SMART35
Подстанционное
применение

1
2

3

2

4

1

01
Типовой комплект
креплений

02
Трансформатор
собственных нужд
35 кВ

04

Ограничители
 еренапряжений
п
нелинейные 35 кВ

03

3

4

Коммутационный
модуль
OSM35_Smart

Линейное
применение

2.

Линейка решений для сетей
и подстанций 35 кВ

Реклоузер SMART35 формирует новую линейку решений компании
«Таврида Электрик» для сетей и подстанций 35 кВ. Уникальные габариты аппарата,
возможность его установки в разных пространственных положениях, функциональность защит и автоматики, простота интеграции в системы диспетчерского
управления открывают новые перспективы и возможности организации конструктивных и схемных решений в классе 35 кВ.
Линейка разработанных решений по применению SMART35 нацелена на использование на воздушных линиях электропередачи, когда SMART35 устанавливается
непосредственно на существующих опорах ВЛ 35 кВ (Rec35_Smart1_Tie7), а также
в проектах реконструкции подстанций 35 кВ, когда SMART35 может без проблем
устанавливаться на существующих металлоконструкциях, на которых ранее были
смонтированы масляные выключатели, предохранители или отделители и короткозамыкатели (Rec35_Smart1_Sub7).
Основу конструктивных решений по применению SMART35 формирует коммутационный моноблок, в состав которого в зависимости от варианта применения
в общем виде входят:
—— коммутационный модуль OSM35_Smart;
—— комплект ограничителей перенапряжений (как правило, 3 или 6 шт.);
—— трансформатор собственных нужд
(для случаев, если отсутствует местное питание);
—— комплект типовых металлоконструкций, адаптированных
под массовые применения.
Дополнительно в зависимости от варианта применения могут использоваться
линейные разъединители, для которых инженеры компании «Таврида Электрик»
также разработали типовые элементы крепления к существующим конструкциям.
Все это сделано для того, чтобы минимизировать временные и финансовые затраты на установку SMART35.
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Области применения SMART35
на воздушных линиях 35 кВ

1

2

3

1 – Установка на ответвлениях 35 кВ для разграничения балансовой принад
лежности или защиты магистрали от повреждений.
2– Установка в качестве неавтоматического пункта сетевого резервирования
линий 35 кВ.
3 – Установка на магистрали или ответвлениях двухцепных линий, в том числе с
возможностью перехода в кабельную линию.
4 – Установка в качестве защитного аппарата столбовой подстанции 35/6(10) кВ
«точки трансформации».

4

2.1.

SMART35 для воздушных линий 35 кВ
(Rec35_Smart1_Tie7)

На воздушных линиях 35 кВ SMART35 может найти применение для решения следующих задач.
Повышение надежности магистральных участков линий 35 кВ
Сети 35 кВ, так же как и сети 10 кВ, предназначены для распределения
электрической энергии от центра питания до конечного потребителя или группы
потребителей. Также как в сети 10 кВ, в сетях 35 кВ ответвления могут принадлежать абонентам или просто находиться в плохом техническом состоянии. Бывают
случаи, когда протяженность ответвления соизмерима с протяженностью магистрали. Такие ответвления — «головная боль» для эксплуатации. До появления
SMART35 службы эксплуатации вряд ли задумывались о возможном решении
данной проблемы. Не ставить же ради этого дорогое ОРУ? Как-то мирились, выезжали, проводили переключения. Теперь решение есть.
Технологическое присоединение к сетям 35 кВ
Для многих регионов воздушные линии 35 кВ — явление весьма распространенное. Выше уже отмечались очевидные преимущества сети 35 кВ с точки
зрения пропускной способности и величины потерь. Расчеты показывают, что
целесообразность передачи по сети 35 кВ наступает уже при мощности около
3 МВА. Если обратиться в службы технологического присоединения потребителей
в сетевых компаниях, можно увидеть, что встречается это не так уж редко. Около
10% всех техприсоединений попадают в этот диапазон. Если изучить топологию
сети в месте подключения и окажется, что вблизи потребителя находится линия
35 кВ, то почему бы не выполнить подключение к сети 35 кВ? С применением
SMART35 это становится возможным.
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Конструктивные решения по установке SMART35
на опорах линий 35 кВ
Установка SMART35
на железобетонных
стойках

Установка SMART35
на металлических
стойках

Технологические операции по установке
SMART35 на линию

Установка SMART35
на деревянных
стойках

2.1.1.

SMART35 для воздушных линий 35 кВ —
Технические решения

Для установки SMART35 на линии 35 кВ инженеры «Таврида Электрик»
разработали типовые решения для наиболее распространенных типов стоек опор
ВЛ 35 кВ. При этом была решена задача: SMART35 должен подключаться к линии
35 кВ одной бригадой рабочих за одну рабочую смену.
В основе решения поставленной задачи лежат две технологии.
Коммутационный моноблок
Все компоненты реклоузера (коммутационный модуль, ограничители перенапряжений, трансформатор собственных нужд) собираются вместе на единой
раме. Проводится ошиновка. Выполняется проверка переходных сопротивлений.
После этого за одну технологическую операцию моноблок при помощи крана
устанавливается на предварительно закрепленной на опоре площадке.
Разрыв линии на промежуточной опоре
Технология очень простая, используется на зарубежных линиях, но почему-то практически не нашла применения в отечественной практике. Суть идеи
в следующем. На линию закрепляется изолятор с помощью стандартных ответвительных зажимов. После закрепления изолятора получившийся отрезок перерезается штатным монтажным инструментом, и разрыв линии готов. Такой подход
позволяет существенно сэкономить временные и материальные затраты на организацию разрыва линии.
Полученные решения позволяют установить SMART35 на промежуточных опорах.
Общее время установки SMART35 на опоре линии составляет примерно 4,5 часа
силами одной бригады*. Аналогичные решения разработаны для разъединителя.
Время установки разъединителя с учетом регулировок — не более 8,5 часов.
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*

По результатам выполненных пилотных
проектов, без учета
времени доставки
оборудования
на объект, допуска
к работам и пр.

Альтернативные технические решения для
линий 35 кВ на опорах линий 35 кВ

ПАРАМЕТРЫ
СРАВНЕНИЯ

КРУМ 35 кВ

ОРУ 35 кВ

SMART 35

СТОИМОСТЬ

100

69

45

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

120

132

52

ПРОЕКТА,

%

ПРОЕКТА, ДНЕЙ
ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ
ЗАТРАТЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

2.1.2.

SMART35 для воздушных линий 35 кВ —
Преимущества

В качестве аппаратных решений доступных сегодня на российском рынке
можно выделить следующие два варианта:
Модульное решение типа КРУМ
Решение высокой заводской готовности, достаточно простое и привычное для эксплуатации. Производится сегодня большим числом компаний.
Широкая сетка схем, возможность создать конфигурацию для конкретной задачи.
Традиционная реализация коммерческого учета. Как правило, используется в качестве РУ 35 кВ на ПС 35/10 кВ и ПС 110/35 кВ. Недостатки: значительные массогабаритные показатели, высокая стоимость, необходимость организации фундамента, необходимость выполнения сложного проекта.
Блочно-модульная конструкция ОРУ 35 кВ
Самое компактное из традиционных решений, высокой заводской готовности. Простое, привычное в эксплуатации решение. Широкая сетка схем, возможность создать конфигурацию для конкретной задачи. Традиционная реализация
коммерческого учета. Как правило, используется в простых схемах, в том числе
для отпаек 35 кВ. Недостатки: применение большого числа отдельностоящих аппаратов наружной установки, что в целом снижает надежность изделия; необходимость проведения большого числа работ по установке и наладке оборудования,
организации фундаментов. Сложный проект.
Основные преимущества предлагаемого решения на базе SMART35 при применении на воздушных линиях 35 кВ:
—— минимальная по сравнению с другими вариантами стоимость внедрения
(до 55% экономии);
—— минимальные сроки выполнения проекта под ключ — до 8 недель;
—— минимальные затраты на организацию дистанционного управления.
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ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» филиал
«Нижновэнерго»

ТРЦ «Красная площадь»
(холдинг «РАМО-М»)

ОАО «Ленэнерго»
филиал «Пригородные
электрические сети»

2.1.3.

SMART35 для воздушных линий 35 кВ —
Примеры проектов

ОАО «МРСК Урала»
филиал «Пермэнерго».
Отпайка на ПС «Шубино»

ОАО «Тюменьэнерго»

ОАО «Ленэнерго»
филиал «Кингисеппские
электрические сети»
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Области применения SMART35 для модернизации
центров питания 35 кВ

Встроенные датчики тока и
напряжения

1

2
4
3

4

Аппарат защиты отходящей радиальной линии

Аппарат защиты трансформатора

Секционный аппарат без АВР

2.2.

SMART35 для реконструкции
подстанций 35 кВ (Rec35_Smart1_Sub7)

В настоящее время инженерами компании «Таврида Электрик» разработаны решения по модернизации силовых аппаратов на подстанциях 35/6 (10)
или 35/0,4 кВ. Варианты применения показаны на рисунке слева. Их количество
постоянно расширяется.
Какие основные проблемы, наряду с моральным и физическим износом аппаратов, возможны на этих подстанциях? Основной задачей коммутационного
аппарата 35 кВ в центре питания является защита силового трансформатора.
Повреждения трансформатора возникают либо в виде межвиткового замыкания,
либо в виде замыкания на землю (ОЗЗ). Сами по себе эти повреждения не могут
нанести трансформатору серьезный ущерб. Существенно большую опасность
представляют междуфазные короткие замыкания, в которые могут переходить
указанные выше виды повреждений, а такие аварии в худшем случае могут
приводить к взрыву трансформатора. Таким образом, задача защитного аппарата
идентифицировать подобные повреждения на возможно ранних стадиях. Для
этого он должен быть оснащен функциями идентификации ОЗЗ и раннего обнаружения межвитковых замыканий.
В сегодняшних решениях, выполненных на базе масляных выключателей типа
С-35 или более современных вакуумных выключателей и внешних трансформаторов тока, отсутствует защита от ОЗЗ. На подстанциях с ОДКЗ или с предохранителями о подобной защите речь не идет в принципе. Идентификация межвитковых
замыканий либо производится очень поздно (в трансформаторах малой мощности), либо реализуется с применением дифференциальной зашиты, настройка которой очень сложна и соответственно велика вероятность ошибки. Таким образом,
существующие решения не позволяют эффективно решать задачи защиты силовых трансформаторов на подстанции.
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Конструктивные решения по установке SMART35
в центрах питания 35 кВ

Замена
отделителей и
короткозамыкателей

01

Замена
выключателей

03

Замена
предохранителей

02

2.2.1.

SMART35 — для реконструкции
подстанций 35 кВ — Технические решения
Набор конструктивных решений

Для масляных выключателей предлагается два основных варианта реконструкции: это замена масляного выключателя на существующей раме и замена
масляного выключателя вместе с рамой. Кроме того, разработаны типовые решения для замены отделителей и короткозамыкателей, а также предохранителей.
Таким образом, существует весь набор решений, для замены существующих в эксплуатации силовых аппаратов. Для всех вариантов реконструкции используется
один тип монтажного комплекта, что значительно снижает затраты.
Набор функциональных решений
В части функциональности ретрофит подстанций 35 кВ с применением
реклоузера SMART35 прежде всего предполагает стандартный набор защит, характерный для традиционных решений, в том числе поддержку технологических
защит и ДЗТ. Принципиальными являются дополнения. Впервые аппарат 35 кВ
оснащен чувствительной защитой от ОЗЗ. Кроме того, для идентификации межвитковых замыканий инженеры «Таврида Электрик» предлагают использовать
логическую защиту трансформатора (ЛЗТ).
Защита от замыканий на землю позволяет идентифицировать на стадии зарождения однофазные замыкания и отключить трансформатор до возникновения
серьезных повреждений или пожаров. А логическая защита трансформатора —
это ускоренная МТЗ, работу которой блокирует МТЗ нижестоящего аппарата.
Существенным преимуществом ЛЗТ, помимо высокой чувствительности и малого
времени срабатывания, является простота, а точнее, отсутствие настроек.
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Альтернативные решения по модернизации
силовых аппаратов в центрах питания 35 кВ

начало

XX века

XX век

РЕКЛОУЗЕР

РЕТРОФИТ

XXI век

РЕТРОФИТ

2.2.2.

SMART35 для реконструкции
подстанций 35 кВ — Преимущества
Какие существуют альтернативы?

Альтернативой «реклоузерному» ретрофиту является применение так называемых блочно-модульных конструкций 35 кВ. Масляный выключатель меняется
на вакуумный, но по-прежнему с пружинно-моторным приводом, требующим
регулировок и обслуживания. Масса аппарата сократилась примерно в два раза —
до 500 кг, но при этом выключатель потерял встроенные трансформаторы тока,
которые теперь стали внешними. Каждый отдельно весит порядка 200 кг. Защиты
теперь выполняются на внешних терминалах с естественным разрастанием вторичных цепей. Не решена проблема идентификации ОЗЗ. Принимая во внимание
факт более современной элементной базы, можно предположить, что решение
стало надежнее и эффективнее, но сомнения остаются.
Почему ретрофит на базе SMART35 эффективнее?
• SMART35 поддерживает общепринятую функциональность защиты силовых трансформаторов и кроме того, обеспечивает чувствительную защиту от ОЗЗ
и логическую защиту обмоток, что позволяет во многих случаях выявить внутренние повреждения трансформаторов на ранней стадии развития.
• SMART35 по сравнению с традиционными решениями позволяет избавиться от дополнительных трансформаторов тока и существенно упростить цепи
управления, что позитивно сказывается на общей надежности реконструкции.
Прогнозная оценка надежности SMART35:
—— MTBF по коммутационному модулю > 2000 лет;
—— MTBF по модулю защит и автоматики > 300 лет;
—— процент отказов при вводе в эксплуатацию < 0,5%.
• В силу рекордно низких массогабаритных показателей, время монтажа
и пусконаладки по сравнению с аналогами снижается примерно в два раза, а стоимость решения — примерно на 20%.
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ОАО «Коммунэнерго»
ПС «Кирово-Чепецкая»
35/6 кВ

ОАО «Борремфлот»
ПС 35/10

ОАО «ЭнергоКурган»
филиал «Шадринские
электрические сети» ПС
35/10 кВ «Верхняя Теча»

2.2.3.

SMART35 для реконструкции
подстанций 35 кВ — Примеры проектов

АО «Жезказганская РЭК»
ПС 110/35/10 «Центральная»

ТОО «Каракудукмунай»
ПС «Каракудук» 110/35/6

Артель старателей
«НЕЙВА» ПС 35/10
«Сисимка»
33

3.

Технические характеристики
и сертификация

Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов «В-О»

Значение
35
1 250
20
20 000

Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения, циклов «В-О»

25

Собственное время отключения, мс

45

Полное время отключения, мс

55

Собственное время включения, мс

60

Испытательное напряжение грозового импульса, кВ

190

Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ

95

Цикл АПВ
Климатическое исполнение и категория размещения

О–0,2c–ВО–8c–ВО
УХЛ1

Верхнее значение температуры окружающей среды, 0С

55

Нижнее значение температуры окружающей среды, 0С

-60

Степень загрязнения окружающей среды

III

Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 17516.1

М6

Аддитивная погрешность измерения фазного тока, А

1

Аддитивная погрешность измерения фазного напряжения, В

100

Аддитивная погрешность измерения тока нулевой последовательности, А

0,5

Длительно потребляемая мощность, В·А, не более

20

Диапазон напряжения оперативного питания (AC/DC), В
Время работы от батареи после пропадания питания, ч, не менее
Поддерживаемые протоколы передачи данных
Масса коммутационного модуля OSM35_Smart_1(S), кг, не более
Масса шкафа управления RC_7, кг, не более
Габариты OSM35_Smart_1(S), Ш × В × Г, мм, не более
Габариты RC_7, Ш × В × Г, мм, не более

85—265
24
Modbus, DNP3, МЭК 104
86
35
1 002 × 824 × 758
800 × 400 × 300
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