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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА В СОСТАВЕ ПОДСТАНЦИЙ  
 

OPERATIVE DC CURRENT SYSTEM AS PART OF SUBSTATIONS  

 

Аннотация. Рассмотрена необходимость применения систем оперативного постоянного 
тока (СОПТ) для поддержания в работе устройств вторичной коммутации в различных режи-
мах. Определены преимущества установки архитектуры систем управления зарядно-

подзарядных устройств в СОПТ. Рассмотрено создание связи между модулями в составе систе-
мы оперативного постоянного тока.  

Abstract. The necessity of using operational direct current systems (ODCS) to maintain the opera-

tion of secondary switching devices in various modes is considered. The advantages of installing the ar-

chitecture of control systems for charging and recharging devices in SOTS are determined. The creation 

of a connection between modules as part of an operational direct current system is considered.  
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Качество электроэнергии (КЭ) контролируется по ряду параметров, регламентируемых в ГОСТ 
32144 – 2013 [1]. Параметры оценки КЭ: отклонение частоты; медленные изменения напряжения; ко-
лебания напряжения и фликер; несинусоидальность напряжения; несимметрия напряжения в системах 
трехфазных цепей; напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям; прерывания напря-
жения; провалы напряжения и перепряжения; импульсное напряжение.  
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Для выявления перечисленных параметров и их учета используются приборы и устройства 
различного типа. Если развитие процесса достигает опасных значений, может потребоваться отключе-
ние части электрооборудования устройствами защиты. Для передачи команд от устройств защиты на 
приводы выключателей и используется система оперативного тока.  

Системы оперативного тока разделяются на три типа:  
постоянный оперативный ток – применяется на РП 6(10) кВ, на всех ПС 35 кВ и выше на вновь 

возводимых объектах, источником питания является аккумуляторная батарея с зарядными устрой-
ствами;  

переменный оперативный ток – применяется на РП 6(10) кВ, на существующих ПС 35/6(10) кВ 
и ПС 35-220 кВ без выключателей на стороне ВН, источник питания – измерительные ТТ, ТН, ТСН; 

выпрямленный оперативный ток – на существующих ПС 35/6(10) кВ и ПС 35-220 кВ без вы-
ключателей на стороне ВН. Источники энергии – блоки питания (БП) и выпрямительные силовые 
устройства, подключаемые к ТТ, ТН, ТСН, предварительно заряженные конденсаторы.  

Смешанная система оперативного тока – это комбинация вышеперечисленных систем [2].  
Несмотря на то, что система оперативного постоянного тока требует установки аккумулятор-

ных батарей, увеличивающих стоимость сооружения и организацию сети постоянного тока, именно 
она на данный момент является наиболее перспективной.  

В состав СОПТ входят:  
1. Аккумуляторные батареи – необходимы для питания постоянным током потребителей в 

нормальных и аварийных режимах работы. Аккумуляторные батареи размещаются в ШАБ (шкаф ак-
кумуляторной батареи). Значения емкостей АБ приведены в таблице.  

Емкость заряда для разных АБ в зависимости от итогового напряжения  
при токе двухчасового разряда  

Тип АБ 

При конечном Uаб=90%Uном для 
102 или 104 элементов 

При конечном 
Uаб=(85,7-87,4%) Uном, 

Uэл=1,85 В 

При конечном 
Uаб=(83,4-85%) Uном, 

Uэл=1,8 В 

Uэл,  

В 

% от 

С10 

% от 

С2 

Остаток 

от С2% 

% от 

С10 

% от 

С2 

Остаток 

от С2% 

% от 

С10 

% от 

С2 

Остаток 

от С2% 

Vb 

(100Ач) 
1,91 53 81 19 64 97 3 65 98 2 

GroE 25 1,91 50 59 41 72 86 14 80 95 5 

БП 25 1,91 48 64 36 62 84 16 74 100 0 

БП 100 1,91 40 55 45 58 80 20 70 97 3 

GroE 100 1,91 28 34 66 55 66 34 68 82 18 

OCSM 115 1,91 7 9 91 49 65 35 59 79 21 

OPzS 100 1,91 15 22 78 43 63 37 55 81 19 

 

2. Зарядно-выпрямительные устройства (ЗВУ) предназначены для преобразования переменно-
го тока в регулируемый постоянный ток для заряда аккумуляторной батареи и питания потребителей 
постоянным током (цепи защиты, автоматики, телемеханики, аппаратуры на дистанционном управле-
нии, аварийной и предупредительной сигнализации) как в буферном включении с аккумуляторной 
батареей, так и непосредственно (рис. 1).  

3. Щит постоянного тока (ЩПТ) – низковольтное КРУ шкафного исполнения для приема по-
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стоянного тока от ЗВУ в качестве основного ИП и от аккумуляторной батареи как резерва и распреде-
ления по группам потребителей постоянного тока (рис. 2).  

  

Рис. 1. АБ подключена непосредственно к ЩПТ. ЗПУ подключены к ЩПТ  
через общий предохранитель с АБ [4].  

  

Рис. 2. АБ подключена непосредственно к ЩПТ. ЗПУ подключены к ЩПТ  
через внутренние предохранители [4].  
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ЩПТ применяется в системе аварийного электроснабжения ответственных потребителей и 
предназначен для бесперебойного электроснабжения цепей управления, защиты, автоматики и сигна-
лизации, электромагнитов высоковольтных выключателей, аварийного освещения электростанций, 
подстанций и других объектов энергетики с номинальным напряжением 24В, 60В, 110В, 220В, 440В.  

Функции ЩПТ: 1) электроснабжение потребителей постоянного тока; 2) контролирование со-
стояния коммутационных аппаратов; 3) регистрация аварий.  

Схема питания постоянным током должна дать возможность подключить всех потребителей к 
нескольким источникам постоянного тока. Чем выше надежность данной схемы, тем выше надеж-
ность работы общей схемы всех потребителей постоянного тока.  

Все схемы питания постоянным током разделены по категориям надежности:  
А – шины ЩПТ, имеющие питание от двух ЗПУ (от ТСН и от аккумуляторной батареи). АБ 

может подключаться напрямую к шинам ЩПТ,  как на рис. 1 (величина тока КЗ от ЗПУ недостаточна 
для перегорания предохранителя в сети СОПТ) и на рис. 2 (величина тока КЗ от ЗПУ достаточна для 
перегорания предохранителя в сети СОПТ); также есть возможность подключения через вольтодоба-
вочное устройство (ВДУ) – как на рис. 3.  

В – шины с общей гальванической развязкой с АБ и ЗПУ, а также личные БП. Это решение 
снижает вероятность влияния аварийных процессов, происходящих в их цепях, на нормальную рабо-
ту приемников, подключенных к источникам оперативного тока категории А, или на работу РЗА 
ближайших присоединений (рис. 4).  

С – питание шин от параллельно работающих ВУ, подключенных к разным секциям ЩСН 0,4 
кВ ПС (рис. 5). Особенность – применение ВУ без стабилизации, так как они способны обеспечить 
достаточную величину токов КЗ для срабатывания автоматических выключателей.  

D – шины объединены секционным выключателем с АВР, применяется для питания потреби-
телей по типу приводов высоковольтных выключателей, разъединителей, автоматических выключа-
телей СН и РПН, освещения и т.п. (рис. 6).  

 

  

Рис. 3. Устройства запитаны через ВДУ. Подключение ЗПУ через БВП [4].  
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Рис. 4. Устройства запитаны через ВДУ. Подключение ЗПУ через БВП [4].  

  

Рис. 5. Организация питания шин выпрямленного тока [4].  

 

  

Рис. 6. Питание от разных секций ШСН 0,4 кВ [4].  
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Чтобы обеспечить надежность и управляемость устройств РЗА, необходимо разработать си-
стему резервирования. Для СОПТ выбирается принцип ближнего резервирования, поскольку именно 
в нем рассматриваются устройства, установленные на одном объекте.  

Принцип ближнего резервирования – исключить цепи и устройства, при отказе которых теря-
ется работоспособность одновременно нескольких комплексов.  

На низшем уровне защита кабелей цепей управления, приводов выключателей, оперативных 
цепей РЗА осуществляется автоматическими выключателями (АВ) с максимальными расцепителями, 
без выдержки времени.  

Средний уровень защищает шинки и питающие их кабели в ОПУ. Защита осуществляется се-
лективными АВ с расцепителями максимального тока с выдержкой времени.  

Верхний уровень – защита шин и аппаратов ЩПТ. Используются селективные АВ с полупро-
водниковыми расцепителями максимального тока, с выдержкой времени, на ступень большей време-
ни срабатывания расцепителей АВ среднего уровня.  

Проектирование установки оперативного тока сводят к выбору рода тока, расчету нагрузки, вы-
бору типа ИП, составлению электрической схемы сети оперативного тока и выбору режима работы.  

К системам оперативного тока предъявляют требования высокой надежности при КЗ и других 
ненормальных режимах в цепях главного тока. При проектировании различных энергообъектов пре-
следуются два основных принципа – простота и надежность. Поэтому выбор пал на постоянный опе-
ративный ток, так как это позволяет обеспечить питание всех цепей РЗА в любой момент времени с 
нужным уровнем напряжения и тока, независимо от режима работы основной сети.  
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