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СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ. 

ТРАНСФОРМАТОРЫ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

Аннотация. Собственные нужды электрических станций являются 

важной составляющей любой подстанции.  При нарушении питания 

собственных нужд возможны отключения таких важных систем, как 

релейная защита, система охлаждения, вентиляция. Последствия такой 

дезорганизации работы электрической станции могут привести к выходу 

её из работы.  За питание  собственных нужд отвечают 

трансформаторы собственных нужд (ТСН). в статье рассматриваются 

особенности трансформаторов собственных нужд и предъявляемые к ним 

требования.  

Ключевые слова: Собственные нужды, трансформатор, 

электрическая станция, низкое напряжение, нагрузка ТСН. 
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Annotation. Own needs of power plants are an important component of any 

substation.  In case of power failure of own needs, it is possible to switch off such 

important systems as relay protection, cooling system, ventilation. Consequences 

of such disorganization of work of power station can lead to its exit from work.  

Transformers of own needs are responsible for power supply of own needs. the 

article considers the features of transformers of own needs and the requirements 

to them. 

Key words: Own needs, transformer, power station, low voltage, load. 

 

СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ  

Трансформатор собственных нужд (ТСН) – это понижающий 

трансформатор, предназначенный для питания единиц обслуживающего 

оборудования электрической станции, подключаемый к низкой стороне 

подстанции. Низшее напряжение ТСН составляет 380/220 В. Состав 

потребителей собственных нужд (СН) электрических подстанций зависит 

от типа и особенностей подстанции, но обычно в состав обслуживающего 

оборудования или собственных нужд входит:  

– Электродвигатели для охлаждения трансформаторов; 

– Аппаратура для обогрева (в зимний период); 

– Системы пожаротушения и водоснабжения станции; 

– Устройства контроля изоляции; 

– Системы вентиляции; 

– Релейная защита и автоматика; 

– Системы управления оперативными приключениями; 

– Телемеханика; 

– Система подзарядки аккумуляторных батарей; 

– Освещение и т.п. [13] 

Кратковременное отключение таких систем, как систем РЗА и 

управления, может привести к большим сбоям работы электростанции и 
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принести большой ущерб тех. процессу. Для исключения таких случаев и 

повышения надежности нужно правильно составлять схемы подключения 

питания ТСН на подстанциях.  

Выбор трансформаторов собственных нужд 

Мощность трансформатора собственных нужд (ТСН), выбирается в 

соответствии с количеством нагрузок собственных нужд на подстанции в 

разных режимах работы подстанции: летняя и зимняя нагрузки, нагрузки в 

период ремонтных работ на подстанции и т.д. Нагрузки рассчитываются с 

учетом коэффициентов одновременности, коэффициентов загрузки, а также 

перегрузочной способности. Единичная мощность ТСН на подстанции с 

напряжением 35–220 кВ не должна составлять более 630 кВ∙А, на 

подстанции с напряжением 330 кВ и выше не более 1000–1600 кВ∙А. Могут 

быть исключения по мощностям, если это обосновывается технико–

экономическим расчетом. Так же максимальная мощность ТСН 

ограничивается коммутационной возможностью автоматов 0,4 кВ. 

Количество ТСН определяется по мощности СН, категории надежности, 

типу обслуживания объекта и числом блоков. На однотрансформаторных 

подстанциях 35–220 кВ может быть установлен один ТСН при условии, 

если ТСН будет с постоянным оперативным током, без синхронных 

компенсаторов и воздушных выключателей с силовыми трансформаторами 

серии ТМ при наличии складского резерва.  

На двухтрансформаторных подстанциях 35–220 кВ обычно 

устанавливаются два ТСН. [14]  

На подстанциях, которые имею большое количество важного 

оборудования и ответственных приборов, для повышения надежности 

подстанции устанавливается 3 ТСН. [15] 

Требования, предъявляемые к схемам питания ТСН 

Схемы рабочего и резервного питания собственных нужд являются 

важной частью основной схемы электрических соединений станции. От 

http://pue8.ru/vybor-elektrooborudovaniya/223-vybor-avtomaticheskih-vyklyuchateley.html


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

качества проектирования этих схем зависит устойчивость технологического 

процесса, расход электроэнергии на собственные нужд и капитальные 

вложения в систему. Схемы питания ТСН зависит от вида оперативного 

тока. 

Требования: 

– питания СН должно выполняться от 2–х независимых источников; 

– на стороне НН ТСН должен быть установлен АВР; 

– секционирование шин СН; 

– при использовании постоянного оперативного тока ТСН должны 

присоединяться через предохранители или выключатели к шинам 

распределительного устройства НН, а при его отсутствие к обмотке НН 

основного трансформатора; 

– при использовании переменного или выпрямленного оперативных 

токов ТСН должны присоединяться через предохранители на участке 

между вводами НН основного трансформатора и его выключателем; 

– возможность расширения схемы СН без крупных вложений; 

– схемы соединения обмоток трансформаторов должны быть Δ/Yн или 

Y/Zн; 

– запрещается использовать гибкие изолированные проводники для 

присоединения автоматических выключателей отходящих линий к шинам 

0,4 кВ; 

– запрещается использовать открытые шкафы 0,4 кВ и шкафы с 

открытыми токопроводящими шинами, где не обеспечена защита персонала 

от поражения электрическим током при осмотре;  

– в состав электроприемников собственных нужд не должны 

включаться потребители, относящиеся к хозяйственным нуждам 

(ремонтные, механические, столярные мастерские, склады оборудования и 

материалов и т.п.)[16]; 

– схема питания системы собственных нужд должна быть блочной, как 
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и основная электрическая и тепловая схемы. Это условие позволяет 

увеличить надежность работы электростанции, так как при любых режимах 

работы повреждение любого элемента схемы собственных нужд может 

привести к отключению не больше чем одного блока; 

–  на секциях собственных нужд каждого блока должно 

осуществляться независимое регулирование напряжения под нагрузкой. 

[17]  

Пример расчета ТСН 

Определяем суммарную расчётную мощность собственных нужд РНСS ..  

 .2

..

2

.... кВАQРkS РРсРНС   

где: сk  – коэффициент одновременности, зависящий от потребителя; 

.РР  – суммарная активная мощность СН; 

.РQ  – суммарная реактивная мощность СН; 

Трансформаторы могут работать с перегрузкой 40%, если на подстанции 

круглосуточно присутствует оперативный персонал. 

Мощность одного трансформатора СН: 

 кВА
n

7.0S
S

снр

ТСН   

n – количество трансформаторов. 

0,7 – коэффициент дающий запас по мощности.  
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