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ВВЕДЕНИЕ

ОАО «МРСК Урала» было образовано 28 февраля 2005 года в г. Екатерин
бурге в ходе реформирования российской электроэнергетики после выделения 
компаний, осуществляющих деятельность по производству, передаче и распреде
лению, продаже электрической и тепловой энергии, а также по оперативно
диспетчерскому управлению в отдельные бизнес - направления.

Таким образом, в результате реформирования ОАО «МРСК Урала» является 
крупнейшей операционной компанией Уральского региона, осуществляющей дея
тельность по транспорту электрической энергии и технологического подключения 
потребителей к сетям на территории Свердловской, Челябинской областей, а так
же Пермского края.

Подстанция 35/6 кВ “Железнодорожная” входит в состав Златоустовских 
электрических сетей (ЗЭС) ОАО МРСК Урала “Челябэнерго” Подстанция 35/6 
кВ “Железнодорожная” обеспечивает электроснабжение таких потребителей, 
как жилые дома, частные предприятия. На сегодняшний день от подстанции 
запитано всего 58 трансформаторных подстанций.

На подстанции релейная защита реализована на морально и физически уста
ревшей релейно-контакторной элементной базе. Эксплуатация морально уста
ревших комплексов релейной защиты может привести к ложным срабатываниям 
защит или даже их отказу, что в свою очередь приведёт к развитию опасных ава
рийных ситуаций и снижению надёжности функционирования подстанции в це
лом. Из-за различных аварий и ремонтов ущерб нанесенный электросетевой ком
пании в 2014г. составил около 15 мл. руб.

Целью дипломного проекта является создание автоматизированных си
стем диспетчерского управления, а также реализация оперативного наблюдения 
за режимами и состоянием электрохозяйства с параллельным повышением 
надежности электроснабжения потребителей подстанции Железнодорожная, 
минимизация возможных потерь от простоев и аварийных ситуаций и сведение 
к ничтожным значениям ошибок, связанных с человеческим фактором.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- расчет режимов, выбор вида и типа защит элементов системы электро

снабжения ПС;
- разработка структурной схемы автоматизации подстанции Железнодо

рожная;
- выбор оборудования для организации АСДУ ПС Железнодорожная;
- разработка функциональной и принципиальной схем подстанции;
- оценка технико-экономических показателей проекта.
Объектом дипломного проекта является электрооборудование ПС Желез

нодорожная.
Предметом дипломного проекта является АСДУ ПС железнодорожная.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Краткий анализ подстанции.

Подстанция ПС Железнодорожная 35/6 кВ. мощностью 12,6 МВА располо
жена в районе железнодорожного вокзала, по улице 5-я Нижне-вокзальная. введе
на в эксплуатацию в 1985г. Потребителями ПС являются: компания «Сталь- 
инвест», Санаторий-профилакторий «Металлург», насосная станция фикальных 
стоков, станция по очистке городского пруда, хлебокомбинат.

На сегодняшний день на подстанции 35/6 кВ «Железнодорожная», установ
лены два силовых трансформатора типа ТМ 6300/35 мощностью 6,3 МВА. В це
лях обеспечения надежности электроснабжения на подстанции 35/6 кВ “Железно
дорожная” применена двухтрансформаторная схема подстанции. Трансформато
ры масляные двухобмоточные с принудительной воздушной вентиляцией по 6,3 
МВА. В процессе работы могут происходить аварийные, ремонтные или плано
вые отключения одного из трансформаторов. В случае отключения трансформа
тора Т1 мощностью 6,3 МВА, трансформатор Т2 должен обеспечивать электро
снабжение всех потребителей. Подстанция питается от двух линий 35 кВ. На сто
роне 35 кВ установлены две системы шин, имеются разъединители РНДЗ-35, раз
рядники РВС-35, короткозамыкатель O -B S ^M , трансформаторы тока типа ТШЛ- 
0,5Т.

На стороне низкого напряжения 6  кВ эксплуатируются две секции шин, ко
торые кроме потребителей питают систему собственных нужд подстанции через 
два трансформатора собственных нужд. Секции шин соединяются с помощью 
секционного выключателя. В нормальном режиме (в работе два трансформатора и 
каждый питает свою секцию шин) секционный выключатель отключен. В аварий
ном режиме включается секционный выключатель и все потребители запитыва- 
ются от одного силового трансформатора.

На ПС Железнодорожная не имеется постоянный дежурный персонал кото
рый следил бы за состоянием оборудования: положением коммутационной аппа
ратуры и показаниями приборов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
необходимо создание АСДУ.

Отходящие высоковольтные линии ПС Железнодорожная выполнены ка
бельно-воздушными линиями на которых предусмотрены следующие виды за
щит: МТЗ, токовая отсечка и земляная защита [1].

1.2 Автоматизированная система диспетчерского и технологического 
управления

Автоматизированная система диспетчерского управления технологическими 
процессами подстанции - система, включающая как программно-технический 
комплекс (ПТК), решающий различные задачи сбора, обработки, анализа, визуа-
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лизации, хранения и передачи технологической информации и автоматизирован
ного управления оборудованием трансформаторной подстанции, так и соответ
ствующие действия персонала по контролю и оперативному управлению техноло
гическими процессами подстанции, выполняемые во взаимодействии с ПТК.

На рисунке 1.1 представлена архитектура системы АСДУ.

Рисунок 1.1 - Архитектура системы АСДУ

В состав Архитектурной системы АСДУ входит:
- нижний уровень образуют периферийные устройства и инженерное обору

дование, формирующие первичные данные;
- второй уровень — контроллеры, принимающие и обрабатывающие инфор

мацию, и сеть передачи данных;
- верхний уровень — это ПО, предоставляющее средства визуализации, ар

хивации, публикации поступающих данных.
На рабочие места диспетчеров (АРМ) поступает структурированная консо

лидированная информация в нужном формате. Аналитический модуль постоянно 
отслеживает рабочие параметры систем на предмет отклонения от нормы и спо
собен автоматически запускать процедуры согласно заложенным инструкциям, 
например, подать сигнал тревоги или запустить аварийный дизель-генератор. 
Важная задача аналитического модуля — заблаговременные предупреждения о 
грядущих отказах.

К нижнему уровню архитектурной системы АСДУ относят: устройства РЗА 
которые должны выполнять функции защиты оборудования и линий, а также из
мерять при помощи датчиков и передавать в SCADA систему текущие основные 
значения [2 ].
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Рисунок 1.2 - Основные структурные компоненты SCADA-систем

Основные требования к диспетчерским системам управления SCADA:
- надежность системы (технологическая и функциональная) - свойство си

стемы, обусловленное её безотказностью, долговечностью и ремонтопригодно
стью, обеспечивающих нормальное выполнение заданных функций системы;

- безопасность управления - диспетчер сможет контролировать про
цесс систем пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения;

- надёжность -  свойство системы, обусловленное её безотказностью, долго
вечностью и ремонтопригодностью, обеспечивающих нормальное выполнение за
данных функций системы;

- безотказность -  свойство системы непрерывно сохранять работоспособ
ность в определённых режимах и условиях эксплуатации;

- ремонтопригодность -  свойство системы, выражающееся в приспособлении 
к восстановлению неисправностей путём предупреждения, либо обнаружения и 
устранения.

Требования безопасности и надежности управления в SCADA системах 
включают следующие:

- никакой единичный отказ оборудования не должен вызвать выдачу ложного 
выходного воздействия (команды) на объект управления;

- никакая единичная ошибка оператора не должна вызвать выдачу ложного 
выходного воздействия (команды) на объект управления;

- все операции по управлению должны быть интуитивно-понятными и удоб
ными для оператора (диспетчера).

1.3 Сравнение отечественных и зарубежных SCADA систем

Непрерывную во времени картину развития АСУТП можно разделить на три 
этапа, обусловленные появлением качественно новых научных идей и техниче
ских средств. В ходе истории меняется характер объектов и методов управления,
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средств автоматизации и других компонентов, составляющих содержание совре
менной системы управления.

Первый этап - отражает внедрение систем автоматического регулирования 
(САР). Объектами управления на этом этапе являются отдельные параметры, 
установки, агрегаты; решение задач стабилизации, программного управления, 
слежения переходит от человека к САР. У человека появляются функции расчета 
задания и параметры настройки регуляторов.

Второй этап - автоматизация технологических процессов. Объектом управле
ния становится рассредоточенная в пространстве система; с помощью систем ав
томатического управления (САУ) реализуются все более сложные законы управ
ления, решаются задачи оптимального и адаптивного управления, проводится 
идентификация объекта и состояний системы. Характерной особенностью этого 
этапа является внедрение систем телемеханики в управление технологическими 
процессами. Человек все больше отдаляется от объекта управления, между объек
том и диспетчером выстраивается целый ряд измерительных систем, исполни
тельных механизмов, средств телемеханики, мнемосхем и других средств отобра
жения информации (СОИ).

Третий этап - автоматизированные системы управления технологическими 
процессами - характеризуется внедрением в управление технологическими про
цессами вычислительной техники. Вначале - применение микропроцессоров, ис
пользование на отдельных фазах управления вычислительных систем; затем ак
тивное развитие человеко-машинных систем управления, инженерной психоло
гии, методов и моделей исследования операций и, наконец, диспетчерское управ
ление на основе использования автоматических информационных систем сбора 
данных и современных вычислительных комплексов.

Программные продукты класса SCADA широко представлены на мировом 
рынке. Это несколько десятков SCADA - систем, многие из которых нашли свое 
применение и в России. Наиболее популярные из них приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 -  Распространенные системы SCADA

Название Разработчик Страна
InTouch Wonderware США

Citect CI Technology Австрия
FIX Intellution США

Genesis Iconics Co США
RealFlex BJ Software Systems США
Название Разработчик Страна

Sitex Jade Software Великобритания
TraceMode AdAstrA Россия
Cimplicity GE Fanuc США
САРГОН НВТ - Автоматика Россия
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Scada-система Intouch компании Wonderware. SCADA система InTouch - 
мощный человеко-машинный интерфейс (HMI) для промышленной автоматиза
ции, управления технологическими процессами и диспетчерского контроля. В 
России SCADA активно применяется для создания DCS (распределенных систем 
управления) и других АСУ. Это девятое поколение лидирующего в промышлен
ности программного обеспечения типа HMI от компании Wonderware.

Scada-система Citect компании CI Technology. SCADA система Citect - можем 
применяться как для небольших систем с десятками или сотнями параметров, так 
и для крупных проектов с сотнями тысяч параметров. Эта масштабируемость 
определяется модульной клиент-серверной архитектурой, в которой каждый 
функциональный модуль SCADA-системы Citect может исполняться на отдель
ном компьютере и даже быть распределен на несколько компьютеров для увели
чения общей производительности. Это означает, что если ваша система растет, 
SCADA-система Citect может расти вместе с ней, сохраняя ваши инвестиции.

SCADA-система Citect состоит из пяти функциональных модулей (серверов 
или клиентов) [3]:

1) I/O - сервер ввода/вывода. Обеспечивает передачу данных между физиче
скими устройствами ввода/вывода и остальными модулями Citect.

2) Display - клиент визуализации. Обеспечивает операторский интерфейс: 
отображает данные, поступающие от других модулей Citect и управляет выполне
нием команд оператора.

3) Alarms - сервер алармов (тревог). Отслеживает данные, сравнивает их с 
допустимыми пределами, проверяет выполнение заданных условий и отображает 
алармы на соответствующем узле визуализации

4) Trends - сервер трендов. Собирает и регистрирует трендовую информацию, 
позволяя отображать развитие процесса в реальном масштабе времени или в ре
троспективе.

5) Reports - сервер отчетов. Г енерирует отчёты по истечению определённого 
времени, при возникновении определённого события или по запросу оператора.

Продукт Genesis32 7.0 ориентирован на платформу MS Windows разных вер
сий (95/98/2000/XP), поддерживает современные сетевые технологии, предлагае
мые Microsoft, и состоит из базовых инструментальных приложений 
AlarmWorX32, GraphWorX32, TrendWorX32, ScriptWorX32, Security Server и 
Screen Manager с возможностью включения целого ряда дополнительных про
грамм (в том числе третьих фирм). Genesis32 наиболее часто используется для 
разработки SCADA-систем, предназначенных для пищевой, фармацевтической, 
нефтегазовой и теплоэнергетической отраслей.

Scada-система RealFlex компании BJ Software Systems. Пакет RealFlex - по
ставляется с полным набором модулей, обеспечивающих пользователя всем необ
ходимым для разработки и функционирования АСУ ТП, и включает утилиты 
конфигурирования, процессоры данных реального времени и тревог, а также 
средства для вычислений, обработки дискретных и аналоговых данных, архиви
рования данных предыстории, отображения и генерации отчетов. Дополнительно
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могут быть включены следующие средства: BJScan - связь нескольких RealFlex 
через глобальную сеть, RemFlex и LanFlex - утилиты для соединения с централь
ной БД RealFlex соответствен но по последовательному каналу или через локаль
ную сеть.

Scada-система Sitex компании Jade Software. Sitex - программный пакет клас
са SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) был разработан английской 
фирмой Jade Software в 1995 г. Вынесенное в заголовок определение Sitex как но
вого SCADA-пакета требует некоторого пояснения. Во-первых, Sitex - новый 
пакет для российского рынка. Во-вторых, концептуально он вобрал в себя 
современные теоретические взгляды на построение SCADA-пакетов и 
практический опыт работы в области промышленной автоматизации. В качестве 
любопытной исторической справки хочется отметить, что Sitex спроектирован и 
разработан группой специалистов, длительное время работавших в области АСУ 
ТП и использовавших пакет RealFlex фирмы BJ Software Systems (BJSS, США).

Scada-система TraceMode компании AdAstrA. Trace Mode - это популярная в 
России SCADA-система, предназначенная для разработки крупных распределен
ных АСУТП широкого назначения. Trace Mode 5 создана в 1992 году фирмой 
AdAstra Research Group, Ltd (Россия) и к настоящему времени имеет свыше 10000 
инсталляций. Системы, разработанные на базе Trace Mode, работают в энергетике, 
металлургии, нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности 
и в коммунальном хозяйстве России. По числу внедрений в России Trace Mode 
значительно опережает зарубежные пакеты подобного класса.

Scada-система cimplicity компании GE Fabuc. Proficy CIMPLICITY - хорошо 
известная мощная и в то же время чрезвычайно простая в использовании SCADA- 
система открытой архитектуры и модульной структуры. Обеспечивает доступ к 
данным (с неограниченным числом точек) в реальном режиме времени. Отличи
тельные особенности CIMPLICITY: - CIMPLICITY имеет очень привлекательную 
стоимость, сравнимую с ценой на отечественные СКАДА и гораздо меньшую, чем 
у известных аналогов зарубежного производства. - Вместе с аппаратными сред
ствами GE Fanuc представляет собой инструментарий для построения закончен
ных комплексов АСУТП.

Scada-система САРГОН компании НВТ -  автоматика ПТК "САРГОН" обес
печивает новый уровень разработки, сопровождения и эксплуатации АСУТП за 
счет использования современных дружественных интерфейсов, как для эксплуа
тационного персонала, так и для всех участников процесса разработки, проекти
рования и внедрения системы. Для достижения такого качества ПТК "САРГОН" 
включает в себя исчерпывающий набор инструментальных программных средств, 
автоматизирующий процесс создания АСУТП и обеспечивающий дружественный 
интерфейс с его участниками. При этом дружественным считается интерфейс, 
который выбрал бы специалист данной предметной области для формального 
описания постановки решаемой задачи. Собственно решение осуществляется на 
системном уровне соответствующими компонентами ПТК "САРГОН".[3]
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Каждая Scada система выбирается от того, где она будет устанавливаться 
если в России то соответственно лучше выбирать из Российских разработок. В 
России популярны четыре Scada системы: Trace Mode (AdAstra), Master SCADA 
(НПФ “ИнСАТ”), Круг-2000 (НПФ “Круг”), Саргон (“НВТ - Автоматика”). 

Сравнение данных систем будет производиться по группам показателей:
- технические характеристики;
- стоимостные характеристики;
- эксплуатационные характеристики.

Таблица 1.2 -  Сравнение SCADA систем по техническим характеристикам

Критерии Trace Mode 
(AdAstra)

Master
SCADA
(НПФ

“ИнСАТ”)

Круг-2000
(НПФ

“Круг”)

Саргон 
(“НВТ - 

Автоматика 
”)

Поддерживаемые 
ОС при програм
мировании кон
троллеров

DOS,
Windows

DOS,
Windows

DOS, Win
dows, QNX, 
Linux, eCos

DOS,
Windows

Описание 
устройств нижне
го уровня (кон
троллеров)

Основано на 
драйверах; 
имеется ру
ководство 

для создания 
драйверов

Основано на 
ОРС серве
рах; также 

поддержива- 
ютя драйвера

Основано на 
драйверах

Основано 
на драйве

рах

Реализация рабо
ты с графикой

Независимый
графический

редактор

интегрирова
но в основ
ной проект

Независимый
графический

редактор

Незави
симый 

графиче
ский ре
дактор

Способы про
граммирования 
алгоритмов

FBD+Техно 
IL (в виде по
следователь- 

ности ин
струкций

Язык функциональных блоков FBD

Использующиеся 
базы данных

Используется SQL синтаксис, но в каждом пакете свой 
собственный двоичный формат записи в базу данных

Из таблицы 1.2 видно, что одинаковые параметры у систем:
- Trace Mode (AdAstra);
- Master SCADA (НПФ “ИнСАТ”).
Чтобы определиться в дальнейшем выборе сравним стоимостные характери

стики систем, которые представлены в таблице 1.3
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Таблица 1.3 -  Стоимостные характеристики Scada систем

Наименование пакета Необходимые компоненты стоимость
(eur)

Trace Mode (AdAstra) Монитор реального времени (МРВ) на 
1024 точки в/в. Micro Trace Mode 3300

Master SCADA (НПФ 
“ИнСАТ”)

Исполнительная Scada система на 1000 
точек в/в. исполнительная SoftLogic- 
система на 250 точек в/в.

1 0 0 0

Круг-2000 (НПФ “Круг”)

Исполнительная среда «сервер архив
ной базы данных» на 1 0 0 0  точек в/в. 
среда программирования IBM PC - 
совместимых контроллеров до 300 то
чек в/в. модули среды исполнения для 
контроллеров

5000

Саргон (“НВТ - Автомати
ка”)

Инсрументальная среда на 1024 точки 
в/в. монитор рельного времени 1024 
точки в/в. Исполнительный модуль для 
РС-совместимых контроллеров

4300

6000

1 2  3 4
Наименование пакета

Рисунок 1.3 -  Стоимостная зависимость систем Scada.
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Таблица 1.4 -  Сравнение Scada-систем по эксплуатационным характеристикам

Критерии Trace Mode 
(AdAstra)

Master SCADA 
(НПФ “Ин- 

САТ”)

Круг-2000 
(НПФ “Круг”)

Саргон 
(“НВТ - Авто

матика”)

Документа
ция

В электронном виде поставля
ется с полной версией пакета

В электронном 
виде, доступна 
с демо версией

В электрон
ном виде 
поставляет
ся с полной 
версией па
кета

Техническая 
поддержка 
(расположе
ние предста- 
вительст)

Главный офис- 
г. Москва; доп. 
Представи
тельства: г. 
Пекин (Ки
тай), г. Киев 
(Украина)

Главный
офис-
г.Москва; доп. 
Представи
тельства: г. 
Тосно (РФ, 
Ленинградская 
обл.)

Главный офис- 
г. Пенза доп. 
Представи
тельства: -

Главный 
офис- 
г.Москва; 
доп. Пред
ставитель- 
ства: -

Демо версии Свободно распространяются демо -  версии, неак- 
тивируемые Отсутствует

1.4 Вывод по разделу один

Как видно из таблицы 1.5, и из рисунка 1.3 пакет «Master SCADA» при тех 
же требованиях имеет существенно более низкую стоимость. Большей частью это 
обусловлено продвижением данного пакета на рынке и его стремительным 
развитием. Пакет «Круг-2000», имеющий широкое распространение и 
известность, можно назвать самым дорогим из рассматриваемых. «Trace Mode» и 
«САРГОН» занимают промежуточную ценовую нишу [4].
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2 ВЫБОР РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

2.1 Назначение релейной защиты и автоматики

Все устройства РЗА делятся независимо от ведомственной или хозяйствен
ной принадлежности энергообъектов на четыре группы [5]:

Рисунок 2.1 -  Устройства релейной защиты

При эксплуатации энергетического оборудования и электрических сетей 
неизбежны их повреждения и не нормальные режимы. Наиболее опасными явля
ются короткие замыкания, повреждения изоляции и перегрузки.

Короткие замыкания возникают из-за пробоя или перекрытия изоляции, об
рывов проводов, ошибочных действий персонала (включения под напряжение за
земленного оборудования, отключения разъединителей под нагрузкой) и других 
причин.

В большинстве случаев в месте КЗ возникает электрическая дуга, термиче
ское действие которой приводит к разрушениям токоведущих частей, изоляторов 
и электрических аппаратов. При КЗ к месту повреждения подходят большие токи 
(токи КЗ), измеряемые тысячами ампер, которые перегревают неповрежденные 
токоведущие части и могут вызвать дополнительные повреждения, т. е. развитие 
аварии. Одновременно в сети, электрически связанной с местом повреждения, 
происходит глубокое понижение напряжения, что может привести к остановке 
электродвигателей и нарушению параллельной работы генераторов.

В большинстве случаев развитие аварий может быть предотвращено быст
рым отключением поврежденного участка электрической установки или сети при 
помощи специальных автоматических устройств, действующих на отключение 
выключателей, и получивших название релейная защита.

При отключении выключателей поврежденного элемента гаснет электриче
ская дуга в месте КЗ, прекращается прохождение тока КЗ и восстанавливается
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нормальное напряжение на неповрежденной части электрической установки или 
сети. Благодаря этому минимизируются, или даже совсем предотвращаются по
вреждения оборудования, на котором возникло КЗ, а также восстанавливается 
нормальная работа неповрежденного оборудования.

Таким образом, основным назначением релейной защиты является выявление 
места возникновения КЗ и быстрое автоматическое отключение поврежденного 
оборудования или участка сети от остальной неповрежденной части электриче
ской установки или сети.

Кроме повреждений электрического оборудования могут возникать такие 
нарушения нормальных режимов работы, как перегрузка, замыкание на землю 
одной фазы в сети с изолированной нейтралью, выделение газа в результате раз
ложения масла в трансформаторе, или понижение уровня масла в его расширите
ле и др.

В указанных случаях нет необходимости немедленного отключения оборудо
вания, так как эти явления не представляют непосредственной опасности для обо
рудования и могут самоустраниться. Поэтому, при нарушении нормального ре
жима работы на подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом, как 
правило, достаточно дать предупредительный сигнал персоналу подстанции. На 
подстанциях без постоянного обслуживающего персонала и, в отдельных случаях, 
на подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом производится отклю
чение оборудования, но обязательно с выдержкой времени.

Таким образом, вторым назначением релейной защиты является выявление 
нарушений нормальных режимов работы оборудования, которые могут привести 
к аварии, и подача предупредительных сигналов обслуживающему персоналу, или 
отключение оборудования с выдержкой времени.

Согласно с требованием ПТЭ, силовое оборудование электростанций, под
станций и электрических сетей должно быть защищено от коротких замыканий и 
нарушений нормальных режимов работы устройствами релейной защиты и элек
троавтоматики (РЗА). Устройства РЗА, аварийной и предупредительной сигнали
зации должны быть всегда готовы к действию и постоянно включены, кроме 
устройств, которые должны выводиться из работы в соответствии с назначением 
и принципом действия, режимом работы энергосистемы и условиями селективно
сти [6 ].

Свое название релейная защита получила от названия основного элемента 
схем защиты -  реле. Историки утверждают, что реле впервые было разработано и 
построено русским ученым П.Л. Шиллингом в 1830 -1832 гг. Это реле составляло 
основную часть вызывного устройства в разработанном им телеграфе. Первенство 
оспаривает известный американский физик Дж. Генри (его именем названа еди
ница индуктивности), который сконструировал контактное реле в 1835 году. В 
1837 году аппарат получил применение в телеграфии. Так как усиление ослаблен
ного тока с помощью устройства напоминало смену (по-английски: relay) устав
ших почтовых лошадей на станциях, оно и получило название relay - реле.

В настоящее время термином реле обозначается широкая группа автоматиче-

Лист
140400.16.409.00.00 П З

18Изм Лист № документа Подпись Дата



ских приборов и устройств, используемых в релейной защите, автоматике, теле
механике, телеграфии, телефонии и других отраслях техники.

В отрасли релейной защиты термином реле обычно обозначают автоматиче
ски действующее устройство, производящее скачкообразное изменение (так 
называемое релейное действие) в управляющей системе при заданном изменении 
контролируемых параметров. Так, например, реле максимального тока при увели
чении тока в контролируемой цепи (куда включена токовая обмотка этого реле) 
до заданного значения, называемого током срабатывания, замыкает своими кон
тактами управляемую цепь.

Под устройством релейной защиты подразумевается совокупность реле, 
приборов и вспомогательных элементов, которые при возникновении 
повреждений и ненормальных режимов работы оборудования должны 
действовать на его отключение или на сигнал [7].

2.2 Выбор защит для КЛ- 6  кВ

На рисунке 2.2 представлена защита КЛ- 6  кВ. В графической части лист 3 
приведена мнемосхема.

Рисунок 2.2 -  Схема КЛ- 6  кВ

В соответствии с ПУЭ (Раздел 3. Глава 3.2. параграф -  «защита воздушных и 
кабельных линий в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью») к защите кабель
ных линий предъявляют следующие требования.

Для линий в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью (в том числе и с 
нейтралью, заземленной через дугогасительный реактор) должны быть преду
смотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофаз
ных замыканий на землю.
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Защиту от многофазных замыканий следует предусматривать в двухфазном 
исполнении и включать в одни и те же фазы по всей сети данного напряжения для 
обеспечения отключения в большинстве случаев двойных замыканий на землю 
только одного места повреждения.

Защита должна быть выполнена одно-, двух- или трехрелейной в зависимо
сти от требований чувствительности и надежности.

На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных замыка
ний должна устанавливаться, как правило, двухступенчатая токовая защита, пер
вая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки, а вторая - в виде макси
мальной токовой защиты с независимой или зависимой характеристикой выдерж
ки времени.

Защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена в виде:
- селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), дей

ствующей на сигнал;
- селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), дей

ствующей на отключение, когда это необходимо по требованиям безопасности; 
защита должна быть установлена на питающих элементах во всей электрически 
связанной сети;

- устройства контроля изоляции; при этом отыскание поврежденного элемен
та должно осуществляться специальными устройствами; допускается отыскание 
поврежденного элемента поочередным отключением присоединений.

Защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена, как 
правило, с использованием трансформаторов тока нулевой последовательности. 
Защита в первую очередь должна реагировать на установившиеся замыкания на 
землю; допускается также применение устройств, регистрирующих кратковре
менные замыкания, без обеспечения повторности действия.

Защита от однофазных замыканий на землю, действующая на отключение без 
выдержки времени по требованиям безопасности, должна отключать только эле
мент, питающий поврежденный участок; при этом в качестве резервной должна 
быть предусмотрена защита, выполняемая в виде защиты нулевой последователь
ности с выдержкой времени около 0,5 с, действующая на отключение всей элек
трически связанной сети - системы (секции) шин или питающего трансформатора.

Согласно нормам технического проектирования для кабельных линий при
меняется следующая защита и автоматика:

- максимальную токовую защиту;
- токовую отсечку;
- защиту от перегрузки (на ТСН);
- защиту от замыканий на землю;
- дуговую защиту;
- АПВ (для воздушных линий) [8 ].

2.3 Выбор защит для секционного выключателя 6  кВ
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Согласно нормам технического проектирования для секционного выключа
теля применяется следующая защита и автоматика:

- максимальную токовую защиту;
- дуговую защиту;
- автоматическое включение резерва (АВР).
На рисунке 2.3 представлена защита секционного выключателя 6  кВ. В гра

фической части лист 3 приведена мнемосхема.

Рисунок 2.3 -  Схема секционного выключателя 6  кВ

Требования к АВР по ПУЭ (глава 3.3. Параграф «Автоматическое включе
ние резервного питания и оборудования»):

Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания по
требителей путем автоматического присоединения резервного источника питания 
при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточению элект
роустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для 
автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего 
оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процес
са.

Устройства АВР могут устанавливаться на трансформаторах, линиях, секци
онных и шиносоединительных выключателях, электродвигателях и т. п.

Устройство АВР, как правило, должно обеспечивать возможность его дей
ствия при исчезновении напряжения на шинах питаемого элемента, вызванном 
любой причиной.

Устройство АВР при отключении выключателя рабочего источника питания 
должно включать, как правило, без дополнительной выдержки времени, выключа-
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тель резервного источника питания. При этом должна быть обеспечена однократ
ность действия устройства.

Для обеспечения действия АВР при обесточении питаемого элемента в связи 
с исчезновением напряжения со стороны питания рабочего источника, а также 
при отключении выключателя с приемной стороны (например, для случаев, когда 
релейная защита рабочего элемента действует только на отключение выключате
лей со стороны питания) в схеме АВР в дополнение к указанному в 3.3.32 должен 
предусматриваться пусковой орган напряжения. Указанный пусковой орган при 
исчезновении напряжения на питаемом элементе и при наличии напряжения со 
стороны питания резервного источника должен действовать с выдержкой времени 
на отключение выключателя рабочего источника питания с приемной стороны.

Минимальный элемент напряжения пускового органа АВР, реагирующий на 
исчезновение напряжения рабочего источника, должен быть отстроен от режима 
самозапуска электродвигателей и от снижения напряжения при удаленных КЗ. 
Напряжение срабатывания элемента контроля напряжения на шинах резервного 
источника пускового органа АВР должно выбираться по возможности, исходя из 
условия самозапуска электродвигателей. Время действия пускового органа АВР 
должно быть больше времени отключения внешних КЗ, при которых снижение 
напряжения вызывает срабатывание элемента минимального напряжения пуско
вого органа, и, как правило, больше времени действия АПВ со стороны питания.

При выполнении устройств АВР следует проверять условия перегрузки ре
зервного источника питания и самозапуска электродвигателей и, если имеет место 
чрезмерная перегрузка или не обеспечивается самозапуск, выполнять разгрузку 
при действии АВР (например, отключение неответственных, а в некоторых случа
ях и части ответственных электродвигателей; для последних рекомендуется при
менение АПВ).

При действии устройства АВР, когда возможно включение выключателя на 
КЗ, как правило, должно предусматриваться ускорение действия защиты этого 
выключателя. При этом должны быть приняты меры для предотвращения отклю
чений резервного питания по цепи ускорения защиты за счет бросков тока вклю
чения [8 ].

2.4 Выбор защит для Шин 6  кВ

На рисунке 2.4 представлена защита 1С6 и 2С6кВ. В графической части лист 
3 приведена мнемосхема.

Рисунок 2.4 -  Схема защищаемого объекта
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В соответствии с ПУЭ (Раздел 3. Глава 3.2. Параграф -  «Защита шин, защита 
на обходном, шиносоединительном и секционном выключателях »). К защите 
шин 6  кВ предъявляются следующие требования:

Защиту шин следует выполнять так, чтобы при опробовании поврежденной 
системы или секции шин обеспечивалось селективное отключение системы (сек
ции) без выдержки времени.

Согласно нормам технического проектирования для шин 6  кВ применяется 
следующая защита и автоматика:

На каждой секции шин должна быть предусмотрена:
- дуговая защита шин;
- логическая защита шин;
- сигнализация замыканий на землю.
ЛЗШ представляет собой отсечку, устанавливаемую на вводных и секцион

ном выключателях. При КЗ на шинах поврежденная секция отключается без вы
держки времени. При КЗ на любом отходящем присоединении сработавшая защи
та поврежденного присоединения блокирует действие отсечки ввода или секци
онного выключателя [8 ].

2.5 Выбор защит для вводного выключателя 6  кВ

Согласно нормам технического проектирования для вводных выключателей 
применяется следующая защита и автоматика:

- максимальную токовую защиту с комбинированным пуском по напря
жению;

- дуговую защиту;
- защиту минимального напряжения;
- УРОВ [8 ].
На рисунке 2.5 представлена защита вводного выключателя 6  кВ. В графиче

ской части лист 3 приведена мнемосхема.

Рисунок 2. 5 -  Схема вводного выключателя 6  кВ
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Защита от дуговых замыканий должна выполняться с контролем тока.

2.6 Выбор защит для трансформатора 35/6 кВ

На рисунке 2.6 представлена защита Т1 и Т2 35/6 кВ. В графической части 
лист 3 приведена мнемосхема.

Рисунок 2.6 -  Схема защищаемого объекта

В соответствии с ПУЭ (Раздел 3. Глава 3.2. Параграф -  «Защита трансформа
торов (автотрансформаторов) с обмоткой высшего напряжения 3 кВ и выше и 
шунтирующих реакторов 500 кВ»). К защите трансформаторов 35/6 кВ предъяв
ляются следующие требования:

Для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства релейной за
щиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:

- многофазных замыканий в обмотках и на выводах;
- однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах, присоединенных 

к сети с глухозаземленной нейтралью;
- витковых замыканий в обмотках;
- токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;
- токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;
- понижения уровня масла.
Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделе

нием газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена для транс
форматоров мощностью 6,3 МВ-А и более.

Газовая защита должна действовать на сигнал при слабом газообразовании и 
понижении уровня масла и на отключение при интенсивном газообразовании и 
дальнейшем понижении уровня масла.
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Должна быть предусмотрена возможность перевода действия отключающего 
элемента газовой защиты на сигнал и выполнения раздельной сигнализации от 
сигнального и отключающих элементов газового реле (различающейся характе
ром сигнала).

Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений 
должна быть предусмотрена Продольная дифференциальная токовая защита без 
выдержки времени на трансформаторах мощностью 6,3 МВ-А и более.

Указанная зашита должна действовать на отключение всех выключателей 
трансформатора.

Продольная дифференциальная токовая защита должна осуществляться с 
применением специальных реле тока, отстроенных от бросков тока намагничива
ния, переходных и установившихся токов небаланса (например, насыщающиеся 
трансформаторы тока, тормозные обмотки).

Продольная дифференциальная защита должна быть выполнена так, чтобы в 
зону ее действия входили соединения трансформатора со сборными шинами.

На дифференциальную и газовую защиты трансформаторов, автотрансфор
маторов и шунтирующих реакторов не должны возлагаться функции датчиков 
пуска установки пожаротушения. Пуск схемы пожаротушения указанных элемен
тов должен осуществляться от специального устройства обнаружения пожара.

На трансформаторах мощностью 1 МВ-А и более в качестве защиты от токов 
в обмотках, обусловленных внешними многофазными КЗ, должны быть преду
смотрены следующие защиты с действием на отключение:

На понижающих трансформаторах - максимальная токовая защита с комби
нированным пуском напряжения или без него.

При выборе тока срабатывания максимальной токовой защиты необходимо 
учитывать возможные токи перегрузки при отключении параллельно работающих 
трансформаторов и ток самозапуска электродвигателей, питающихся от транс
форматоров.

Защиту от токов, обусловленных внешними многофазными КЗ, следует уста
навливать на понижающем двухобмоточном трансформаторе, питающем раздель
но работающие секции, - со стороны питания и со стороны каждой секции.

На трансформаторах мощностью 0,4 МВ-А и более в зависимости от вероят
ности и значения возможной перегрузки следует предусматривать максимальную 
токовую защиту от токов, обусловленных перегрузкой, с действием на сигнал.

Согласно нормам технического проектирования для трансформаторов 
35/6 кВ применяется следующая защита и автоматика:

Релейная защита трансформаторов 35-220 кВ
На трансформаторе должны быть предусмотрены следующие защиты:
- один комплект дифференциальной токовой защиты;
- газовая защита;
- резервные защиты на сторонах высшего и низшего напряжения;

2.7 Выбор защит для трансформатора 6/0,4
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На рисунке 2.7 представлена защита ТСН 6  кВ. В графической части лист 3 
приведена мнемосхема.

2 . 6

Рисунок 2.7 -  Схема защищаемого объекта 

Требования к трансформаторам 6/0,4 согласно ПУЭ аналогичны с пунктом

2.8 Вывод по разделу два

Данные принятых защит для ПС «Железнодорожная» представлены в табли
це 2 . 1

Таблица 2.1 -  Принятые защиты для ПС «Железнодорожная 35/6 кВ»

Место установ
ки Принятая защита

Защита для КЛ- 
6  кВ

Двухступенчатая токовая защита, первая ступень которой 
выполнена в виде токовой отсечки, а вторая - в виде макси
мальной токовой защиты с зависимой характеристикой вы
держки времени; и защита от замыкания на землю.

Защита для сек
ционного вы
ключателя 6  кВ

Двухступенчатая токовая защита, первая ступень которой 
выполнена в виде токовой отсечки, а вторая - в виде макси
мальной токовой защиты с зависимой характеристикой вы
держки времени; и защита от замыкания на землю. АВР пус
ком по напряжению на ТН секции.

Защита для 
Шин 6  кВ

Предусматривается дуговая защита с контролем тока; УКИ 
на ТН секции; ЛЗШ на вводе секции и СВ; ЗМН на ТН сек-
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ции.

Окончание таблицы 2.1

Место установки Принятая защита
Защита для 
вводного вы
ключателя 6  кВ

МТЗ At=const; АВР с пуском по напряжению на ТН секции.

Защита для 
Трансформатора 
35/6 кВ

3-х фазная ДЗТ, газовая защита, которая в свою очередь по
дает сигнал на короткозамыкатель для отключения Т1 или 
Т2; МТЗ; защита от перегрузки 3-х фазная срабатывающая 
на сигнал; токовая защита нулевой последовательности
(ТЗНП), измеряющие ток нулевой последовательности.

Защита для
Трансформатора
6/0,4

МТЗ 2-х фазная 3-х релейная; ТО 2-х фазная 3-х релейная; 
ТЗНП TT в нулевом проводе; защита от перегрузки.
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3 РАСЧЕТ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

3.1 Расчёт параметров срабатывания дифференциальной токовой защиты 
трансформатора ТМ6300/35 на реле типа РНТ 566/2

Реле РНТ 566/2 с насыщающим трансформатором, на среднем стержне маг- 
нитопровода размещены первичные обмотки, имеющие отводы, что позволяет 
выравнивать действия токов дифференциальной защиты и осуществлять ступен
чатое регулирование тока срабатывания.

Предусмотрена возможность регулирования напряжения 5 ступеней с диапа
зоном регулирования ±2x2,5%  от номинального. Вид регулирования ПБВ (пере
ключения без возбуждения). Переключения трехфазного трансформатора на дру
гой дипазон производится в ручном режиме в отключенном состоянии.

Определение первичных токов для всех сторон защищаемого трансформато
ра, соответствующих его номинальной мощности.

НОМ

S - u , (3.1)
НОМ

где SНОМ -  номинальная мощность защищаемого трансформатора, кВА; 
ЦнОМ -  номинальное напряжение высокой, средней или низкой стороны 

трансформатора, кВ.

Ток на стороне ВН:

I ВН
НОМ

6300
л/3-35

= 104 А.

Ток на стороне НН:

тНН 
1 НОМ

6300
л/3-6,6

= 551А.

В соответствии со схемой соединения обмоток силового трансформатора 
Y/A-11. выбираем схему соединения вторичных обмоток трансформаторов тока 
(ТА) Y/A. Треугольник используется для компенсации углового сдвига при вы
полнении дифференциальной защиты.

Расчётные коэффициенты ТА определяются по формуле:

Изм Лист № документа Подпись Дата
140400.16.409.00.00 П З

Лист

28

НОМ



К ^ном ' ^ сх

It
^ТАрасч

I  НОМ ТА
где IHOM -  номинальный расчётный ток на сторонах защищаемого 

трансформатора, А;
I h o m t a  = 5А -  номинальный вторичный ток ТА;
КСх “  коэффициент схемы соединения обмоток Ксх = 1 для Y; Ксх = л/3

для А.

(3.2)

На стороне ВН:

КВН 104-1 104

вн 150

ТАрасч ^ ^

Округляя до стандартного в большую сторону, можно взять ТА с к“д = 

На стороне НН:

. Принимается кННк,НН 551-л/З 953 ^ ___________ нн _ Ю00
^ТАрасч ^ ^

Определение вторичных токов в плечах защиты

5

I НОМ.В
Люм ' К сх 

Кт.
(3.3)

где / НОМ -  номинальный расчётный ток на сторонах защищаемого 
трансформатора, А;

КСХ -  коэффициент схемы соединения обмоток ТА;
КТА -  коэффициент трансформации ТА для данной стороны.

На стороне ВН:

вн -  *04~1 _ з 4 7  д  
'ном.в 1 5 0 / 5

На стороне НН:

нн 551-Уз _ лпп д
ном.в ~~ j 0 0 0  / 5  — ’
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Номинальный ток принятого ответвления трансреактора реле на основной 
стороне определяется выражением:

'отв.ном.осн. — 'ном.в.осн.

Принимаем по [9, табл. 8 ] i0tbhom och = 4,6^4
Расчётный ток ответвления выравнивающих автотрансформаторов тока на 

неосновных сторонах определяется по формуле:

т  т  -^ОТВ.НОМ.ОСН. /"3 ДЛ
ОТВ.РАСЧ.НЕОСН НОМ.В.НЕОСН ’ j  ? ' ч *  V

1 -Ц1 НОМ.В.ОСН.

Для стороны НН:

/ИИ л  07 . 4 , 6  _ г  д
1 ОТВ.РАСЧ.НЕОСН -  ' 3 4 7  _  ’

В связи с тем, что ближайший наименьший ток ответвления трансреактора 
равен 4,6А, что значительно отличается от 6,32А, то целесообразно включение 
выравнивающего автотрансформатора. Поскольку значение I™ct н е о с н  больше
5А, то нужно применять АТ-32. При этом подобранный коэффициент трансфор
мации автотрансформатора, который в максимальной степени соответствует од
ному из значений токов трансреактора, составляет Кат = 1,92. Это значение коэф
фициента соответствует понижающему автотрансформатору АТ -  32, поскольку 
6,32/1,92 =3,2А, что в свою очередь соответствует номинальному току ответвле
ния № 6  трансреактора. При использовании АТ -  32 с таким Кат вторичные об
мотки ТА на стороне НН следует подключить к входным клеммам автотрансфор
матора 1 -  6 , а реле РНТ 566/2 -  к выходным клеммам 1 -  2.

Расчётный ток ответвления, промежуточных трансформаторов тока цепи 
торможения реле определяется по формуле:

Т ^НОМ.В и
ОТ В. Т OP М. РАСЧ. -  v  ’

Ка т

где Кат -  коэффициент трансформации выравнивающего трансформатора 
на стороне, где осуществляется торможение, если автотрансформатора нет, то 
Кат= 1 .

Сторона ВН:
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I,ВН
ОТВ.ТОРМ.Р АСЧ.

3,47 = 3,47 А;

Сторона НН, КАТ=1,92

I,НН
ОТВ.ТОРМ.РАСЧ.

4,77
1,92

= 2,48 А.

На основании [9, табл.10] выбираем номинальный ток, равный или ближай
ший меньший расчётного, и номер принятого ответвления приставки и промежу
точных трансформаторов тока цепи торможения:

Для стороны ВН: I ОНВТОРМРАСЧ. =3,75А, номер ответвления -  2;

Для стороны НН: I о т аТ О Р М .РАСЧ. =2,5А, номер ответвления -  4;
Результаты расчётов помещены в таблицу 3.1

Таблица 3.1 - Результаты расчётов дифференциальной токовой защиты

Наименование ве
личин Обозначение и метод определения

Числовые зна
чения для сто

рон
35 кВ 6 кВ

Номинальный ток 
принятого ответв
ления трансреакто
ра на стороне ВН, А

/отв.ном.осн ~  /ном.в.осн. 4,6 —

Расчётный ток от
ветвления авто
трансформаторов 
тока на стороне НН, 
А

т  Т  ^ОТВ.НОМ.ОСН 
1 ОТВ.РАСЧ.НЮСН “  1 НОМ.В.НЕОСН ' т

I  НОМ.В.ОСН — 6,32

Тип автотрансфор
маторов тока в пле
чах защиты

По [9, табл. 9] — АТ-32

Номер используе
мого ответвления 
автотрансформато
ра тока, к которому 
подводятся вторич
ные токи

По [9, табл. 9] — 1 — 6

Номер используе
мого ответвления 
автотрансформато
ра, к которому под-

По [9, табл. 9] — 1 —2
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ключено реле

Продолжение таблицы 3.1

Наименование вели
чин Обозначение и метод определения

Числовые зна
чения для сто

рон
35 кВ 6 кВ

Номинальный ток 
используемого от
ветвления авто
трансформатора, к 
которому подключе
но реле, А

По [9, табл. 9] — 2,5

Номинальный ток 
принятого ответвле
ния трансреактора 
на неосновной сто
роне, А

По [9, табл. 8 ] 4,6 3,2

Номер используемо
го ответвления 
трансреактора

По [9, табл. 8 ] 2 6

Расчётный ток от
ветвления промежу
точных трансформа
торов тока цепи 
торможения реле, А

о̂тв.торм.расч 3,47 2,48

Номинальный ток 
принятого ответвле
ния промежуточных 
трансформаторов 
тока цепи торможе
ния (приставки), А

тВ.Н. и Н.Н.АОТБ.ТОрМ.НОМ 3,75 2,5

Номер используемо
го ответвления про
межуточных транс
форматоров тока це
пи торможения 
(приставки)

По [9, табл. 10] 2 4
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Рисунок 3.1 -  Схема подключения реле РНТ 566/2

Определение первичного тормозного тока, соответствующего началу тормо
жения. Торможение осуществляется на всех сторонах силового трансформатора, 
тогда выбор уставки «начало торможения» производится по выражению

. Первичный тормозной ток определяется по формуле:

7ТОРМ.НАЧ.П . _ К '7НОМ

ГВН
к 'ОТВ.ТОРМ.Н ОМ |К

тНН
1 ОТВ.ТОРМ.Н ОМ

ТОК1 .ВН КТОК2 . н н
1 ОТВ.ТОРМ.Р АСЧ 1 ОТВ.ТОРМ.Р АСЧ

(3.6)

где К = 0,5;
Кток 1’ Кток2  " коэффициенты токораспределения соответственно для 

сторон ВН, НН в расчётном нагрузочном режиме.

Можно условно считать, что расчётный режим соответствует номинальному 
току в обмотке ВН и током в обмотке НН с коэффициентами КТОК = 0,5.

Л ’ОРМ.НАЧ.П 0,5-1 04 '
3,75 2,50,5 • Z1LZ- + 0 5 • —

’ 3,47 ’ 2,48
= 54,08 А.

Ток небаланса в режиме, соответствующем началу торможения определяется 
по формуле:
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I  = Г  +/"1 НБ.ТОРМ.Н/Н. 1 НБ.ТОРМ.Н/Н. ^  1 НБ.ТОРМ.Н/Н. (3.7)

г д е  I Н Б . T O P U .Н А Ч .

тора тока:
составляющая тока небаланса от погрешности трансформа-

(3.8)^НБ.ТОРМ.НАЧ. К а - K 0flH • S  • ^ТОРМ.НАЧ.П

где К=1 - коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую;
К  ОДН. = 1 коэффициент, учитывающий однотипность трансформаторов;
8  = 0,05 - относительное значение погрешности трансформаторов тока. 
 ̂ нб.торм.нач - составляющая тока небаланса от регулирования коэффи 

циента трансформации защищаемого трансформатора:

НБ.ТОРМ.НАЧ.. -  (А^ВН ' Кток.вн)' I ТОРМ.НАЧ.П (3.9)

где Дивн _ относительная погрешность, обусловленная регулированием 
напряжения на стороне ВН;

Кток.вн -  коэффициент токораспределения, отражающий долю тока КЗ, 
протекающего по обмотке ВН в расчётном режиме внешнего КЗ;

8  = 0,05 - относительное значение погрешности трансформаторов тока.
Г I-:-., с г-:.:.:-:.-;-: - составляющая тока небаланса от несовпадений расчёт

ных токов и номинальных токов используемых ответвлений автотрансформа
торов:

Г- 'н б .т о р м .н а ч .

гС Н  _  гС Н
ОТВ.РАСЧ.НЮ СН -'ОТВ.НОМ.НЕОСН.

гН Н _  т НН
ОТВ.РАСЧ.НЮ СН -'ОТВ.НОМ.НЕОСН.

7ЮН
1 ОТВ.РАСЧ.НЕОСН. I,НН

ОТВ.РАСЧ.НЮСН.

■1 (3.10)
-'ТОРМ .НАЧ.П v J

где I  — расчётные значения токов на неосновных сторонах
для выбора схемы включения автотрансформаторов тока или трансреактора 
реле РНТ566/2;

ОТВ.НОМ.НЕОСН. - номинальные токи принятых ответвлений.

I НБ.ТОРМ.НАЧ. 1-1-0,05+ <),16-1 + 6,32-4,77
6,32

•54,08 = 24,61А.

Первичный минимальный ток срабатывания защиты (её чувствительный ор
ган) с РНТ566/2 определяется из двух основных условий:

1 ) отстройки от расчётного первичного тока небаланса в режиме, соответ
ствующем началу торможения:

' c . l m i n  =  К о т с  ’^НБ.ТОРМ.НАЧ.э ( 3  - 1 1 )
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где К о т с  = 1,5 -  коэффициент отстройки.

2 ) отстройки от тока небаланса переходного режима при внешнем коротком 
замыкании:

/  = 0 3 -1С .З .т т  J HOM- (3.12)

За основу для настройки принимается большее из этих двух значений.
По первому условию I c3m m= 1,5 • 24,61 = 36,9А.
По второму условию 1СЗтт = 0,3 • 104 = 31,2А.
Тогда за основу для настройки реле принимается I c3m m= 36,9 А.
Ток срабатывания чувствительного органа реле устанавливается специаль

ным пусковым сопротивлением. Значение этого тока определяется по формуле:

1 *C.P.min

Т1 с.з. *14 сх 

К  ТА ' Лэтв.ном.
(3.13)

где КТА - коэффициент трансформации ТТ для расчётной стороны;
К сх - коэффициент схемы для расчётной стороны.

Расчётной стороной, то есть стороной, для которой взяты все величины в вы
ражении (3.13), принимается та неосновная сторона, где ток принятого ответвле
ния трансреактора или автотрансформатора, то есть I ОТВ.НОМ.НЕОСН в максималь-
ной степени отличается от расчётного, то есть от 1ОТВ.РАСЧ НЕОСН. В данном случае 
такой стороной является сторона НН, тогда:

I
3 6 ,9 -  —  -1 -5  

6,6
*С.Р.тш 6 0 0 0 -4 ,7 7

■ = 0 , 1 1  А.

В формуле ток I C3mm, определённый для напряжения 115кВ, приводится к 
6 ,6 кВ. Коэффициент торможения К торм выбирается из условия не действия защи
ты от тока небаланса при внешнем трёхфазном КЗ в максимальном режиме рабо
ты системы.

К ОТС
НБ.РАСЧ
гВН -1,*С.З. min

К L ОТВ.НОМ.ОСН. (3.14)
ТОРМ.РАСЧ.

1НОМ

L ОТВ.ТОРМ.РАСЧ. L ТОРМ.НАЧ.П

НОМ
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г д е  К 0ТС

I.

= 1,5 -  коэффициент отстройки;
-  максимальный ток внешнего трёхфазного короткого замыТОРМ.РАСЧ.

кания (на шинах НН) i topm.paсч =833 А;
1НБРАСЧ - расчётный ток небаланса, определяемый по формулам (3.7), 

(3.8), (3.9), (3.10) для тока внешнего трёхфазного КЗ в максимальном режиме. 
При этом рекомендуется принимать КА = 1,5^2, а s = 0,1.

2-1-0,1+ 0Д6-Г+ 6,32-4,77
6,32

• 833 = 504А;

К

504 3 47 1,5 •—— • -  0,11 
104 4,6

ТОРМ
0,5 833

104
3,47 2,48------ 1------
3,75 2,5

54,08
104

= 7,1

Полученное расчётное значение К торм выставляется на реле РНТ 566/2 при
помощи переменного резистора.

Большая эффективность тормозных свойств реле РНТ 566/2 при наличии 
апериодических составляющих в токе КЗ может дать отрицательные результаты. 
Для обеспечения надёжности и уменьшения времени действия реле при больших 
кратностях тока КЗ в защищаемой зоне, в том же комплекте РНТ 566/2 преду
смотрена дифференциальная токовая отсечка, то есть дифференциальная защита 
без отстройки от апериодической составляющей и без тормозных свойств. Пер
вичный ток срабатывания дифференциальной токовой отсечки определяется как, 
наибольший из двух условий:

1 ) отстройки от броска тока намагничивания:

к ТА

к ,
(3.15)

где К та 

К СХ

- коэффициент трансформации ТТ для стороны ВН;
- коэффициент схемы для стороны ВН.

/ гч  = 6 - 4 , 6 - ^ i ^  = 478,6 А.
C . J .  ^

2) отстройки от тока небаланса при внешнем трёхфазном КЗ:
Расчётный ток небаланса определяем по выражению (3.7), но с большим ко

эффициентом к А = з :
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1 Н Б .Р А С Ч . ' з- 1 -о,1 + 0Д6-Г+ 6,32-4,77
6,32

• 833 = 587А;

Тогда Ic з = 1,5 • 587 = 880 А.

Таким образом, лимитирующей является отстройка от броска тока намагни
чивания, и для настройки реле принимается первичный ток 880 А.

Чувствительность дифференциальной защиты на полупроводниковом реле 
РНТ 566/2 не проверяется, так как она заведомо выше требуемой согласно ПУЭ. 
Чувствительность дифференциальной токовой отсечки не определяется, так как 
она является вспомогательным элементом.

3.2 Расчёт параметров срабатывания защиты от многофазных коротких за
мыканий на стороне НН, ВН выполненной в виде максимальной токовой защиты 
с комбинированным пуском по напряжению

Защита выполняется двумя полупроводниковыми токовыми реле РСТ-11, 
которые присоединяются к трансформаторам тока, соединённым в неполную 
звезду и установленным в цепи ответвления к выключателю НН. Пусковые орга
ны напряжения выполняются посредством полупроводникового фильтр-реле 
напряжения обратной последовательности РСН -  13 и минимального реле напря
жения типа РСН-17, присоединённых к трансформатору напряжения (TV), уста
новленному на шинах НН.

Ток срабатывания защиты определяется по формуле:

TV- т Н Н  
т _  1 4  Н  * 1  Н О М

сз- ~ KD
(3.16)

где Кн -  коэффициент надёжности, Кн = 1,2;
Кв -  коэффициент возврата (для реле типа РСТ -  11), Кв = 0,9;

I  ном -  номинальный ток защищаемого трансформатора, приведённый к
стороне низкого напряжения, I  нНм= 551 А.

т 1,2-551  ̂ Л
/ г , = --------- = 734,6 А.

0,9

Ток срабатывания реле определяется по формуле:

т _  K q x  '  ^ С .З .  
i C.P. '

К
(3.17)
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где К сх = 1 -  коэффициент схемы (в соответствии с п. 3.1); 
КТА = 1000/5 -  коэффициент трансформации ТА (п. 3.1).

т 1 -7 3 4 ,6 -5  л
/ ГР = ----------------=  36,7  А.

1000

Первичное напряжение срабатывания фильтр-реле напряжения обратной по
следовательности определяется из условия отстройки от напряжения небаланса в 
нагрузочном режиме:

0^06-ином
2С Р К

(3.18)
TV

где и НОМ - номинальное междуфазное напряжение;
Ктг - коэффициент трансформации трансформатора напряжения.

Поскольку КTV = и НОМ / 100, то напряжение срабатывания реле РСН -  13 бу
дет равно:

и 2СР = 0,06 • 100 =  6В.

Первичное напряжение срабатывания минимального реле напряжения опре
деляется из условия отстройки от напряжения самозапуска двигателей при дей
ствии АВР и может быть принято 0,7 и ном, то есть для реле РСН -  17 это составит 
70В.

Защита действует последовательно на отключение выключателя НН и затем 
на выходные реле защиты, отключающие трансформатор со всех сторон, то есть 
выполняется с двумя выдержками времени:

^1НН “  ^П Р.тах + Д/ ■

?2НН “ ?1НН + М -

(3.19)

(3.20)

где tПР . max максимальная выдержка времени защит присоединений к
шинам НН трансформатора, tПР max =0,5с;

A t ~ ступень выдержки времени, A t = 0,5с.

*ihh = 0 ,5 + 0,5 =  1с;
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Чувствительность максимальной токовой защиты (МТЗ) по току при двух
фазном КЗ в минимальном режиме на шинах НН оценивается коэффициентом 
чувствительности Кч, который определяется по выражению:

И 2)
ТУ КЗ m in НН

к ’ - — —‘ СП
(3.21)

где I  (зттНН -  ток двухфазного КЗ на шинах НН в минимальном режиме,
приведённый к напряжению 6 ,6 кВ.

к „ = 551 -115 .13 ,06 . 
6,6-734,6

Согласно ПУЭ значение коэффициента чувствительности КЧ для МТЗ от 
сверхтоков не должно быть менее 1,5, то есть защита от сверхтоков по чувстви
тельности проходит.

Расчёт параметров срабатывания защиты от многофазных коротких замыка
ний на стороне ВН, выполненной в виде максимальной токовой защиты с комби
нированным пуском по напряжению (таблица 5).

Согласно ПУЭ защита МТЗ от сверхтоков на стороне ВН проходит по чув
ствительности.

Настройка реле напряжения РСН -  17 аналогична описанной выше.
Рассматриваемая защита имеет, как правило, 3 выдержки времени и действу

ет последовательно на отключение секционного выключателя шин НН, на отклю
чение выключателя СН трансформатора и на отключение трансформатора со сто
роны ВН (действие на сигнал):

^.СП “  ^ПР.тах +  • (3.22)

или tlcc = /2ПП + At> выбирается большее,
где %Р тах -  максимальная выдержка времени защит присоединений к шинам 

СН трансформатора.

*2СН -  l̂CH + '

з̂СН -  ^СН + At ■

В соответствии с данными о защитах присоединений %Р тах = 2,0с, тогда:

îCH = 2’° + °’5 = 2’5 С’
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? 2 с н  =  ^5^ 0?^ =  3 ,0  С, 

t3CU = 3,0 + 0,5 = 3,5 С.

Расчёт параметров срабатывания защиты от многофазных коротких замыка
ний на стороне ВН, выполненной в виде максимальной токовой защиты с комби
нированным пуском по напряжению (таблица 3.2).

Считая, что защищаемый трансформатор имеет двухстороннее питание, вто
ричные обмотки трансформаторов тока соединяются в звезду. При этом будем 
использовать три реле тока типа РСТ -  11. Так же, как и на стороне НН, применя
ем защиту с комбинированным пуском по напряжению. При этом в качестве пус
ковых органов используются реле напряжения, установленные на стороне НН. 
Защита выполняется с одной выдержкой времени и действует на выходные про
межуточные реле для отключения трансформатора со всех сторон.

Выдержка времени принимается равной наибольшей из выдержек времени 
МТЗ, установленной на стороне НН.

Чувствительность защиты оценивается при двухфазном КЗ на шинах НН при 
работе в минимальном режиме. Из сопоставления токов видно, что лимитирую
щим (минимальным) будет режим КЗ на шинах НН, тогда:

Кц = —  = 3,96.
4 139

3.3 Расчёт параметров срабатывания максимальной токовой защиты транс
форматора с выдержкой времени от перегрузки

Обычно выполняются МТЗ от перегрузки с независимой выдержкой време
ни. Защита выполняется полупроводниковыми реле РСТ-11, включенным на ток 
одой фазы. На трёхобмоточных трансформаторах с двухсторонним питанием эти 
защиты устанавливаются со всех сторон. Реле тока устанавливаются во вторич
ные цепи тех же ТА, которые обеспечивают работу МТЗ от многофазных КЗ. За
щита действует на сигнал.

Ток срабатывания защиты определяется по формуле:

JC.3. = ^ L I HOM, (3.23)
-̂ в

где Кн -  коэффициент надёжности, Кн = 1,05;
Кв -  коэффициент возврата, КВ = 0,9;
/ НОМ -  номинальный ток защищаемого трансформатора, приведён-

или г1СН = 1,5 + 0,5 = 2,0 с, принимаем 2,5 с;
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ный к стороне, где установлена защита.

Ток срабатывания реле определяем в соответствии с выражением (3.18). 
Для стороны НН:

/ гч = - ^ - - 5 5 1  = 6 4 2 ,8  А;
0,9

т 6 4 2 ,8 -1 -5  .
= ----------------=  3,2 А.С.Р. 1000

Для стороны, ВН смотреть в таблице 3.2
Чувствительность токовых защит от перегрузки не оценивается. 

Таблица 3.2 -  Расчет МТЗ и защиты от перегрузки трансформатора

Наименование

Трансформатор №1 ТМ 6300/35
МТЗ-35 
с пус
ком по 
напря
жению

МТЗ- 6  с 
пуском 

по напря- 
напря
жению

Пере
грузка 

на 35кВ

Пере
грузка 
на 6 кВ

Максимальный рабочий ток, А 104 3547 104 551
Коэффициент трансформации 150/5 1000/5 150/5 1000/5
Коэффициент схемы включения 
реле 1,73 1 1,73 1

Кратность максимального тока 1,4 1,4 - -
Коэффициент надежности 1 , 2 1 , 2 0,5 0,5
Коэффициент возврата 0,9 0,9 0,9 0,9
Расчетный ток срабатывания реле, 
А 4,62 3,2 - -

Принятый ток срабатывания реле, 
А 4,7 3,5 - -

Первичный ток срабатывания за
щиты, А 138,6 642,8 - -

Чувствительность защиты 3,96>1,5 3,96>1,5 - -
Принятая уставка времени защиты, 
сек 3,5 1,5 - -

3.4 Защита от замыкания на землю со стороны низшего напряжения транс
форматора
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Защита выполняется с помощью максимального реле напряжения типа РН -  
53/60Д, имеющего достаточную термическую стойкость (110 В). Первичное 
напряжение срабатывания защиты принимается минимально возможным для дан
ного типа реле, то есть соответствующим UC.P. min = 15 В. Выдержка времени 
принимается примерно 9с [10]. Защита действует на сигнал. В соответствии с 
ПУЭ в сетях 6-35 кВ предусмотрен автоматический контроль изоляции, действу
ющий на сигнал при снижении сопротивления изоляции одной из фаз ниже за
данного значения (рисунок 3.2), с последующим контролем асимметрии напряже
ния при помощи показывающего прибора (с переключением).

Принцип действия контроля изоляции кабельных линий, сети переменного 
тока, основан на измерении напряжения нулевой последовательности, возникаю
щего при коротком замыкании одной из фаз на землю.

Рисунок 3.2 -  Контроль изоляции в сети 6  кВ

Постоянный контроль изоляции производится по показаниям приборов, при
соединенных к трансформатору напряжения ЗНОЛ. Для контроля изоляции также 
служат трансформаторы тока нулевой последовательности типа ТЗЛ, установлен
ные в ячейках КРУ. В электрических сетях напряжением 6  кВ используется сиг
нализация ОЗЗ. Простейшей является общая неселективная сигнализация ОЗЗ, ко
торая состоит из реле максимального напряжения KV , подключенного ко вто
ричной обмотке трехфазного трансформатора напряжения, соединенной по схеме 
«разомкнутого треугольника».

Нормально на зажимах обмотки II напряжение равно 0, поскольку равна 0 
геометрическая сумма фазных напряжений всех трех фаз в сети с незаземленной 
нейтралью. При металлическом замыкании одной фазы в сети первичного напря
жения на землю на зажимах обмотки II появляется напряжение, равное геометри
ческой сумме напряжений двух неповрежденных фаз. Число витков обмотки II 
подбирается так, чтобы напряжение на ее выводах при металлическом замыкании
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фазы первичной сети на землю равнялось 100 В. При замыкании на землю через 
переходное сопротивление напряжение на обмотке II в зависимости от сопротив
ления в месте замыкания будет 0-100 В.

Реле напряжения, подключаемое к обмотке II , будет при соответствующей 
настройке реагировать на повреждение изоляции первичной сети и приводить в 
действие сигнальные устройства (звонок, табло).

Персонал электроустановки может проконтролировать напряжение небалан
са (вольтметром V2 ) и установить поврежденную фазу (вольтметром V 1 и пере
ключателем SN). Напряжение в поврежденной фазе будет наименьшим [10].

3.5 Г азовая защита

Газовая защита основана на использовании явления газообразования в баке 
повреждённого трансформатора. Основным элементом газовой защиты является 
газовое реле KSG, устанавливаемое в маслопроводе между баком и расширите
лем. Ранее выпускалось поплавковое газовое реле ПГ -  22. Более совершенно реле 
РГЧЗ -  6 6  с чашкообразными элементами. Кроме этого, в нашей стране широко 
используется газовое реле с двумя шарообразными пластмассовыми поплавками 
типа BF80/Q.

Газовая защита является чисто механическим устройством, идёт в комплекте 
с силовым трансформатором и расчётных параметров не имеет.

3.6 Вывод по разделу три

Выполнен расчет релейной защиты трансформатора ТМ 6300/35. На основа
нии расчета диф.защиты выбран коэффициент торможения равный 7,1 выставля
ется на реле РНТ 566/2 при помощи переменного резистора, для настройки реле 
принимается первичный ток 478,6А. Максимальная токовая защита выполняется 
токовыми реле типа РСТ, для настройки реле использовать таблицу 3.2
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4 ВЫБОР АППАРАТУРЫ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИИ 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ» 35/6 кВ.

4.1 Устройство телемеханики

Конструктивно КП представляет собой один или несколько навесных метал
лических шкафов, внутри которых закреплены на монтажных рейках функцио
нальные модули и другая аппаратура [1 1 ].

Связь КП с контролируемым объектом осуществляется через коммутацион
ные зажимы (клемники).

В состав системы входит один или несколько управляющих контроллеров и 
нескольких функциональных модулей, объединённых магистральной шиной ри
сунок 4.1

Мостовой контроллер КП

Рисунок 4.1 - Подключение системы телемеханизации

После включения питания и выполнения стартовых процедур управляющий 
контроллер начинает опрос функциональных модулей.
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Функциональные модули являются интеллектуальными устройствами, по
этому первичная обработка информации осуществляется в месте её получения, а 
управляющий контроллер выполняет функцию доставки этой информации по ак
тивным каналам связи.

4.2 Сущность процесса приёма и передачи информации

Устройства телемеханики в комплексе с каналами связи образуют систему 
телемеханики рисунок 4.2, позволяющую выполнять указанные функции на рас
стоянии. Передача команд от оперативного персонала или автоматических управ
ляющих устройств на управление оборудованием объектов электрической сети и 
передача информации о состоянии оборудования объектов в обратном направле
нии осуществляются автоматически через канал связи.

Системы ТМ, как правило, включают в себя устройства циклического опроса 
объектов, сравнения измеряемых величии с заданными, контроля за режимом ра
боты оборудования и исправностью собственно системы телемеханики, а также 
передачи команд управления оборудованием и проверки их выполнения и т. д., 
что позволяет диспетчеру иметь оперативную информацию о режиме сети и при 
необходимости активно вмешиваться в его изменение.

Рисунок 4.2 - Схема системы управления с помощью средств телемеханики

Принято говорить о телеуправлении (ТУ), если из пункта управления (ПУ) 
или диспетчерского пункта на удаленные объекты с помощью устройства телеме
ханики передаются команды на изменение оперативного состояния оборудования. 
Если информация об оперативном состоянии оборудования контролируемого 
объекта (КП) передается в обратном направлении, то говорят о телесигнализации 
и телеизмерении (ТС и ТИ). В зависимости от выполняемых функций устройства 
соответственно называются устройствами ТУ, ТС и ТИ. Для сокращения числа 

каналов связи широко используются комплексные системы телемеханики, в 
которых устройства ТУ - ТС объединяются с устройствами ТИ. Это достигается 
уплотнением каналов связи, организуемых в электрических сетях по воздушным и
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кабельным линиям электропередачи и кабельным линиям связи, а также примене
нием радиоканалов.

Частными случаями системы телемеханики являются системы телеконтроля, 
предусматривающие ТС и ТИ или только ТС с контролируемых объектов, т.е. вы
полняющие функции телемеханики не в полном объеме.

4.3 Технология сбора информации

Передача сообщений или команд в ТУ, ТС и ТИ имеет структуру, схожую со 
структурой передачи сообщений в связи (телефон, телеграф, телевидение и т. п.). 
На рисунке 4.3 приведена структурная схема простейшей одноканальной системы 
ТУ, ТС и ТИ.

Рисунок 4.3 - Схема передачи сообщений

Она включает в себя последовательно включенные источник сообщений, пе
редающее устройство, которое состоит из преобразователей и кодирующего 
устройства, канал связи, приемное устройство, состоящее из обратных преобразо
вателей и декодирующего устройства, приемник сообщений. Поскольку системы 
телемеханики в электрических сетях применяются для обмена сообщениями меж
ду оперативным персоналом (или ЭВМ) и объектами (подстанциями), то на входе 
устройств телеизмерения и телесигнализации включаются датчики (первичные 
преобразователи), дающие информацию без участия человека, а на выходе - 
устройства, преобразующие сообщения в форму, которую человек может воспри
нимать (записывающие или указывающие приборы, устройства световой или зву
ковой сигнализации) или которая удобна для ввода в ЭВМ. На входе устройств 
телеуправления устанавливаются ключи, кнопки, реле или другие устройства, а на 
выходе - исполнительные органы (приводы выключателей, регуляторов).

Системы связи отличаются рядом особенностей, заключающихся, например, 
в характере и содержании входных и выходных устройств. В телефонной связи, в 
частности, входными и выходными устройствами служат микрофон и телефон, а 
источником и приемником информации является человек.

По характеру передаваемых сообщений системы телемеханики разделяются 
на системы для передачи непрерывных и дискретных сообщений. Последние, в
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частности, передают дискретные команды телеуправления (включить, отключить) 
или сообщения о состоянии оборудования (включено, отключено), а также дис
кретные значения измеряемых величин.

По характеру расположения контролируемых объектов системы телемехани
ки разделяются на системы для сосредоточенных и рассредоточенных объектов, 
при этом рассредоточение объектов может быть вдоль общей линии связи или по 
площади. Применительно к электрическим сетям в основном используются рас
средоточенные системы телемеханики, которые предусматривают подключение к 
общему каналу связи нескольких КП.

4.4 Технические характеристики

Питание КП осуществляется от сети переменного тока напряжением от 100 
до 240 В переменного тока с частотой от 47 до 63 Г ц, допускается питание КП от 
постоянного тока напряжением от 110 до 250 В.

КП устойчив и прочен к климатическим воздействиям согласно таблице 4.1

Таблица 4.1 -  Технические характеристики

Температура воздуха
Относительная 
влажность, %

Атмосферное 
давление, кПаДиапазон, С°

Максимальная 
скорость измене

ния, С/ч

От -10 до +70 20
От 5 до 100 с 

Конденсацией влаги От 86 до 108

Время готовности КП к работе при включении питания - не более 5 с. 
Достоверность передаваемой информации определяется используемым про

токолом связи.

4.5 Состав системы сбора и передачи информации для телемеханизации 
подстанций

Исходя из финансирования предприятием данного проекта, руководством 
было выбрано и одобрено использование оборудование фирмы «НТК Интер
фейс». Данная фирма предоставляет широкий выбор различного оборудования, 
всё оборудование имеет сертификацию и гарантию.

Система сбора и передачи информации строится на базе аппаратуры контро-
ли-
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руемого пункта КП «Исеть», многофункциональных измерительных преоб
разователей «Satec PMI30 Plus», коммутационного и измерительного контроллера 
серии «Синком-IP».

КП «Исеть» ПС «Железнодорожная 35/6 кВ», монтируется в шкаф настенно
го исполнения двухстороннего обслуживания и включает в себя:

- концентратор телеметрии;
- источник бесперебойного питания;
- коммутационные контроллеры;
- контроллер измерительный;
- функциональные модули;
- блоки питания КП;
- реле контроля напряжения.

4.6 Выбор концентратора телеметрии

Предлагаемый концентратор «Дельта-XP» обеспечивает функции сбора и об
работки данных телеметрии поступивших с головного контроллера АКП»Исеть», 
«Синком IP4», измерительного контроллера «Синком -T(IPT)», многофункцио
нальных измерительных преобразователей, поддерживающих протокол обмена 
Modbus, например «Satec PMI30P Plus».

«Дельта ХР» это промышленный компьютер, работающий в среде ОС 
«Windows 7 Embedded» с установленным ПО Сервер «ОИК Диспетчер-НТ».

Типовые модели «Дельта-ХР»:
- «Дельта ХР/S» - Master SCADA (НПФ “ИнСАТ”)до 500 телепараметров, 1 

рабочая станция;
- «Дельта ХР/М» - Master SCADA (НПФ “ИнСАТ”)до 1000 телепараметров, 2 

рабочих станций;
- «Дельта ХР/I» - Master SCADA (НПФ “ИнСАТ”)до 2000 телепараметров, 4 

рабочие станции.
Основное отличие концентратора «Дельта-XP» от традиционных КП телеме

ханики заключается в отсутствии выполняемых метрологических функций. 
«Дельта-XP» функционирует в комплексе с устройствами нижнего уровня, явля
ющимся функционально-законченными и метрологически аттестованными циф
ровыми средствами измерения, такие как «Satec PMI30P Plus». Таким образом, 
выполняется функция по сбору, архивации и передаче информации.

4.7 Выбор коммуникационного контроллера

Устройство для организации связи, будем использовать «Синком-IP(3U)», 
имеющее последовательные синхронные, асинхронные порты и интерфейс CAN- 
BUS, через локальную сеть Ethernet по протоколу UDP с сервером телемеханики в 
составе программно-технического комплекса Master SCADA (НПФ “ИнСАТ”)
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Основу контроллера составляет модуль на базе процессора архитектуры MCS-51, 
обеспечивающий обмен данными в локальной сети Ethernet по протоколу TCP/IP. 

Внешний вид представлен на рисунке 4.4

Рисунок 4.4 -  Внешний вид контроллера «Синком-IP/3U»

Конструктивно контроллер выполнен в виде двухплатного модуля размером 
100*160 мм, предназначенного для установки в крейт 19” высотой 3U или в РС- 
корпус на шину ISA или в индивидуальный корпус.

Контроллер обеспечивает:
- реализацию следующих асинхронных интерфейсов: с уровнями сигналов 

RS-232, с уровнями сигналов RS-485;
- использование 7 или 8 битового формата данных с одним или двумя стоп- 

битами с контролем по паритету или без него в любых сочетаниях;
- реализацию различных протоколов связи через асинхронный порт: Modbus, 

МЭК 870-5-101;
- реализацию синхронного интерфейса с уровнями сигналов RS-232, с гальва

нической развязкой и без неё;
- реализацию синхронных протоколов связи с устройствами телемеханики 

«Гранит», «Компас», ТМ-120, ТМ-512, РПТ-80;
- обмен с устройствами по шине CAN-BUS;
- обмен пакетами данных с сервером телемеханики через Ethernet 10/100 

Base-T, прием/отправку данных согласно установленному протоколу связи через 
синхронный, асинхронный или CAN-порт;

- автоматический поиск сервера при включении питания или потере связи с 
пунктом управления;
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- контроль за уровнем напряжения питания;
- индикацию обмена с устройством нижнего уровня;
- изменения программы и через асинхронный порт по сети Ethernet. 
Технические характеристики представлены в таблице 4.2

Таблица 4.2 -  Технические данные

Параметр Единица измерения Величина

Скорость передачи данных по сети Ethernet МБит/с 10 или 100

Скорость передачи по асинхронному порту Бит/с от 50 до 115200
Скорость передачи по синхронному порту Бит/с от 50 до 2400
Скорость передачи по шине CAN-BUS МБит/с до 0,5
Напряжение питания В 5 ± 5 %
Потребляемый ток, не более мА 270
Диапазон рабочих температур °С от 0 до + 70

4.8 Выбор измерительных контроллеров

Контроллер «Синком-ШТ» предназначен для установки точного времени в 
сервере телемеханики «ОИК Диспетчер» и синхронизации часов реального вре
мени функциональных модулей КП «Исеть» по сигналам глобальной спутниковой 
системы GPS, а также съёма данных с цифровых датчиков температуры.

Контроллер обеспечивает:
- приём сигналов со спутника системы GPS через выносной приёмник с ан

тенной, синхронизации часов реального времени функциональных модулей КП 
«Исеть» по сигналам глобальной спутниковой системы GPS, а так же установку 
точного времени в сервере телемеханики;

- съем данных с внешних цифровых датчиков (температуры и передачу ре
зультатов измерения температуры в режиме эмуляции блока ТИТ430, т.е. кон
троллер формирует посылки того же формата, что и реальный блок ТИТ430;

- индикацию состояния;
- возможность изменения программы и конфигурации через Ethernet.

Основу контроллера составляет модуль, который содержит процессор архитек
туры MCS-51 и набор микросхем, обеспечивающий связь в протоколе TCP/IP по 
локальной сети Ethernet. Контроллер выполнен в виде двухплатного модуля, раз
мещённого в корпусе, предназначенном для установки на DIN рейку.

Внешний вид контроллера «Синком-ШТ» представлен на рисунке 4.5
Основные технические данные и параметры контроллера представлены в 

таблице 4.3
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Таблица 4.3 -  Технические данные

Параметр Единица
измерения Величина

Скорость по сети Ethernet Мбод 10 или 100

Скорость по шине CAN-bus Кбод 500 или 50
Напряжение питания (DC) В от 9 до 24
Потребляемый ток, не более мА 150
Диапазон рабочих температур °С от -10 до +65
Диапазон измеряемых температур °С от -50 до +65

Рисунок 4.5 - Внешний вид контроллера «Синком-IPT»

Для измерения температуры используется интегральные цифровые термо
метры типа DS1620 фирмы DALLAS Semiconductor, имеющие последовательный 
двухпроводный интерфейс и обеспечивающие точность измерения 0,5 градуса в 
диапазоне (от -50 до +125) градусов Цельсия. При установке датчики необходимо 
размещать вдали от источников тепла и защищать от прямых попаданий солнеч
ных лучей.

Для получения точного времени используется выносной приемник с антен
ной системы GPS. Подключаемый к контроллеру «Синком-IPT» 8-ми проводным 
кабелем. Для корректной работы, необходимо разместить приемную антенну GPS 
так, чтобы она «видела» чистое небо.

Полученное со спутника значение времени синхронизирует часы реального 
времени функциональных модулей КП «Исеть» и передается для коррекции
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4.9 Выбор функциональных модулей

Модуль ТС 430 предназначен для ввода телесигнализации и телеизмерений 
интегральных.

Количество входов - 32. Каждый вход может быть сконфигурирован как ввод 
телесигналов, либо как ввод телеизмерений интегральных.

Все входы имеют защиту от перенапряжения, защиту от перегрузки по току, 
и гальваническую развязку входов от цифровой части до 2,5 кВ. Тип датчиков - 
сухой контакт, рабочее напряжение датчиков 24 В, ток ~10 мА.

Точность фиксации телесигналов по времени ±1 мс.
Время фильтрации (защита от дребезга) устанавливается для каждого входа 

независимо в диапазоне от 2 до 10000 мс.
В модуле реализован энергонезависимый архив срабатываний ТС на 32 со

бытия. При пропадании питающего напряжения модуль сохраняет текущие зна
чения ТС и ТИИ в энергонезависимую память, что позволяет при включении пи
тания точно определять изменения ТС в период неработоспособности комплекса.

Блок передает значения телесигналов при обнаружении изменений (с меткой 
времени) и циклически. Время передачи конфигурируется от 1 с до 60 минут.

Блок передает значения телеизмерений интегральных циклически. Время 
циклической передачи конфигурируется от 1 с до 60 минут.

Внешний вид Модуля ТС 430 представлен на рисунке 4.6

встроенных часов серверов ОИК.

Рисунок 4.6 - Внешний вид Модуля ТС 430 со снятой крышкой 

4.10 Выбор контроллера опроса

В связи с широким применением цифровых измерительных преобразовате-
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лей в системах сбора информации на энергообъектах, в аппаратуре телемеханики 
КП «Исеть» разработан контроллер опроса телепараметров с цифровых измери
тельных приборов по интерфейсу RS-485. Модуль выполнен на платформе кон
троллера «Синком-IP».

Контроллер поддерживает следующие типы протоколов:
- MODBUS RTU;
- FT3 (ПЦ6806, ЭНИП-2);
- Меркурий 230, СЭТ 4 ТМ.

4.11 Выбор управляющего контроллера КП

Коммуникационный контроллер “Синком-1РфШ)” предназначен для орга
низации связи устройств, имеющих последовательные синхронные, асинхронные 
порты или интерфейс CAN-BUS, через локальную сеть Ethernet по протоколу 
UDP с сервером телемеханики в составе программно-технического комплекса 
Master SCADA (НПФ “ИнСАТ”)».

Основу контроллера “Синком-ГРфШ)” составляет модуль на базе процессо
ра архитектуры MCS-51, обеспечивающий обмен данными в локальной сети 
Ethernet по протоколу UDP.

Контроллер обеспечивает:
- реализацию следующих асинхронных интерфейсов: с уровнями сигналов 

RS-232, с уровнями сигналов RS-485;
- использование 7 или 8 битового формата данных с одним или двумя стоп- 

битами с контролем по паритету или без него в любых сочетаниях;
- реализацию различных протоколов связи через асинхронный порт;
- реализацию синхронного интерфейса с уровнями сигналов RS-232, с галь

ванической развязкой и без неё;
- реализацию синхронных протоколов связи с устройствами телемеханики 

«Гранит», «Компас», ТМ-120, ТМ-512, РПТ-80 и др.;
- обмен с устройствами по шине CAN-BUS;
- обмен пакетами данных с сервером телемеханики через Ethernet 10/100 

Base-T, прием/отправку данных согласно установленному протоколу связи через 
синхронный, асинхронный или CAN-порт;

- автоматический поиск сервера при включении питания или потере связи;
- контроль за уровнем напряжения питания;
- индикацию обмена с устройством нижнего уровня.
Внешний вид управляющего контроллера представлен на рисунке 4.7
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Рисунок 4.7 - Управляющий контроллер КП «Исеть» на базе «Синком- 
IP/DIN»

Основные технические данные контроллера приведены в таблице 4.4 

Таблица 4.4 -  Технические данные

Параметр Единица измере
ния Величина

Скорость передачи данных по сети Ethernet МБит/с 10 или 100
Скорость передачи по асинхронному порту Бит/с от 50 до 115200
Скорость передачи по синхронному порту Бит/с от 50 до 2400
Скорость передачи по шине CAN-BUS МБит/с До 0,5
Напряжение питания В от 9 до 24
Потребляемая мощность, не более Вт 1,7
Диапазон рабочих температур T от 0 до + 70

4.12 Вывод по разделу четыре

Из предложенной продукции выбираем оборудование подходящее для про
ектируемой системы, а именно концентратор «Дельта ХР/S» - ПО Master SCADA 
(НПФ “ИнСАТ”) до 500 телепараметров, 1 рабочая станция, коммуникационный 
контроллер «Синком-1Р(3и)», измерительный контроллер «Синком-РТ», функци
ональный Модуль ТС 430,контроллера опроса «Синком-IP», управляющий кон
троллер «Синком-ШфШ)».
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5 н а с т р о й к а  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

35/6 кВ».

Для настройки автоматизированной системы диспетчерского управления 
подстанции ПС «Железно дорожная35/6 кВ», в операционную систему вводят 
денные и параметры, которые заносятся в таблицу 5.1

Таблица 5.1 - Параметры сигналов системы

№
п.п.

Номер
сигнала Наименование сигнала

Тип
контак

та
(сигна

ла)

Примеча
ние

Трансформатор № 2 ТМ 6300/35
Сигналы ТС ОРУ 2С 35 кВ

1 X1 Положение «Включено» заземляющих 
ножей 35 кВ ввод «Таганай 2» НО

2 X2 Положение «Отключено» заземляющих 
ножей 35 кВ ввод «Таганай 2» НО

3 X3 Положение «Включено» выключателя 
ввода35 кВ ввод «Таганай 2» НО

4 X4 Положение «отключено» выключателя 
ввода35 кВ ввод «Таганай 2» НО

5 X5
Положение «Включено» заземляющих 
ножей 35 кВ после вводного выключа
теля

НО

6 X6
Положение «Отключено» заземляющих 
ножей 35 кВ после вводного выключа
теля

НО

7 X7 Положение «Включено» секционного 
выключателя 2С 35 кВ НО

8 X8 Положение «Отключено» секционного 
выключателя 2С 35 кВ НО

9 X9 Положение «Включено» заземляющих 
ножей 2С 35 кВ НО

10 Х10 Положение «Отключено» заземляющих 
ножей 2С 35 кВ НО

11 AI1 Ток фазы А тр-ра №2 0-5А 1500/5 А
12 AI2 Ток фазы В тр-ра №2 0-5А 1500/5 А
13 AI3 Ток фазы С тр-ра №2 0-5А 1500/5 А
14 U1 Напряжение фазы. А тр-ра №2 100В 35000/5
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Продолжение таблицы 5.1

15 U2 Напряжение фазы. В тр-ра №2 100В 35000/5
16 U3 Напряжение фазы. С тр-ра №2 100В 35000/5

Сигналы ТС ЗРУ 2С6 кВ

17 X11 Положение «Включено» МВ-ввода 2, 6 
кВ НО

18 X12 Положение «Отключено» МВ-ввода 2, 
6кВ НО

19 X13 Положение «Включено» заземляющих 
ножей 6 кВ вводного выключателя НО

20 X12 Положение «Отключено» заземляющих 
ножей 6 кВ вводного выключателя НО

21 X13 Положение «Включено» ввода п.л. ТП 
323-1 НО

22 X14 Положение «Отключено» ввода п.л. ТП 
323-1 НО

23 AI4 Ток фазы А п.л. 323-1 0-5А 400/5
24 AI5 Ток фазы С п.л. 323-1 0-5А 400/5

25 X15 Положение «Включено» заземляющих 
ножей п.л. 323-1 НО

26 X16 Положение «Отключено» заземляющих 
ножей п.л. 323-1 НО

27 Х17 Положение «Включено» п.л. ТП 513-1 НО
28 Х18 Положение «Отключено» п.л. ТП 513-1 НО
29 AI6 Ток фазы А п.л. ТП 513-1 0-5А 400/5
30 AI7 Ток фазы С п.л. ТП 513-1 0-5А 400/5

31 Х19 Положение «Включено» заземляющих 
ножей п.л. ТП 513-1 НО

32 Х20 Положение «Отключено» заземляющих 
ножей п.л. ТП 513-1 НО

22 Х21 Положение «Включено» п.л. Депо - 1 НО
23 Х22 Положение «Отключено» п.л. Депо - 1 НО
24 AI8 Ток фазы А п.л. Депо - 1 0-5А 400/5
25 AI9 Ток фазы С п.л. Депо - 1 0-5А 400/5

26 Х23 Положение «Включено» заземляющих 
ножей п.л. Депо - 1 НО

27 Х24 Положение «Отключено» заземляющих 
ножей п.л. Депо - 1 НО

28 Х25 Положение «Включено» п.л. Вокзаль
ный НО
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Продолжение таблицы 5.1

29 Х26 Положение «Отключено» п.л. Вокзаль
ный НО

30 AI10 Ток фазы А п.л. Вокзальный 0-5А 400/5
31 AI11 Ток фазы С п.л. Вокзальный 0-5А 400/5

32 Х27 Положение «Включено» заземляющих 
ножей п.л. Вокзальный НО

33 Х28 Положение «Отключено» заземляющих 
ножей п.л. Вокзальный НО

34 Х29 Положение «Включено» п.л. Фриген- 
таль-1 НО

35 Х30 Положение «Отключено» п.л. Фриген- 
таль-1 НО

36 AI12 Ток фазы А п.л. Фригенталь-1 0-5А 400/5
37 AI13 Ток фазы С п.л. Фригенталь-1 0-5А 400/5

38 Х31 Положение «Включено» заземляющих 
ножей п.л. Фригенталь-1 НО

39 Х32 Положение «Отключено» заземляющих 
ножей п.л. Фригенталь-1 НО

40 U4 Напряжение фазы. А тр-ра №2 100В 6000/100
41 U5 Напряжение фазы. В тр-ра №2 100В 6000/100
42 U6 Напряжение фазы. С тр-ра №2 100В 6000/100

43 UL1 Линейное нпряжение фазы АВ тр-ра 
№2 100В 6000/100

44 UL2 Линейное нпряжение фазы АС тр-ра 
№2 100В 6000/100

45 UL3 Линейное нпряжение фазы ВС тр-ра 
№2 100В 6000/100

Аналогично, в операционную систему, вносятся сигналы 1С6кВ и 1С35кВ 
Общее количество сигналов представлены в таблице 5.2

Таблица 5.2 -  Общее количество сигналов АСДУ

Место сигнала(контакта) Тип сигнала(контакта) Количество

ОРУ 35 кВ Трансформатор №2 Дискретный 16
Аналоговый 6

ЗРУ 1С6, 2С6 кВ Дискретный 50
Аналоговый 32

ОРУ 35 кВ Трансформатор №1 Дискретный 16
Аналоговый 6
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6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Телемеханизация на подстанциях в настоящее время занимает одно из первых 
мест по очерёдности внедрения. Данная установка позволяет полностью контро
лировать удаленную подстанцию. Функциями этого комплекса является контроль 
параметров подстанции, контроль состояния оборудования (напряжение, токи, 
температура и т.д.). При возникновении перегрузок, неблагоприятных воздействий 
на оборудование, что влечет за собой поломку, данная установка сигнализирует 
эти проблемы, выводит на экран диспетчера всю информацию о состоянии обору
дования (что занимает от 1 до 2 секунд). А так же данное оборудование способно 
самостоятельно отключить неисправный аппарат, не доводя его до состояния сго
рания или разрушения. Тем самым эта система, предотвращает крупные аварии и 
недоотпуск электрической энергии, что влечет за собой большие экономические 
убытки.

6.1 Расчет капитальных затрат

В телемеханике обработку сигналов передаваемых с контролируемых подстан
ций выполняет комплекс оборудования, который расположен в компоновочных 
шкафах. Рассмотрим капитальные вложения на модернизацию комплекса.

Смета затрат на оборудование телемеханики приведена в таблице 6.1

Таблица 6.1 - Смета затрат на оборудование телемеханики

Наименование Количе
ство

Стоимость еди
ницы, руб.

Общая стои
мость, руб.

Корпус для оборудования
Шкаф напольный
42U /2000*600*800 (В*Ш*Г) 2 77 580 155 160

Оборудование телемеханики
Контроллер опроса КП Синком 
IP Eth10/100, CAN, RS485, пита
ние 5В

6 7 953 47 718

Коммуникационный контроллер 
КП Синком IP/3U 19 7 953 151 107

Switch Ethernet DES1024D 24 port 
10/100 Base-TX 3 2 280 6 840

Переключатель Rextron KNV 
104 В 1 2 780 2 780

Источник бесперебойного питания 
Eaton Powerware 9130 2000 RM 1 34 777 34 777
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Продолжение таблицы 6.1

Наименование Количе
ство

Стоимость еди
ницы, руб.

Общая стои
мость, руб.

Источник бесперебойного пита
ния Eaton Powerware 9130 1500 
RM

1 27 140 27 140

Аккамуляторная батарея Eaton 
Powerware 9130 EBM 2000/3000 2 17 570 35 140

Контроллер измерительный 
Синком-T 1 9 720 9 720

Контроллер измерительный 
Синком-IPT/GPS 1 20 205 20 205

Модуль ТУ430 32 выхода /1 6  
объектов ТУ 8 7 379 59 032

Концентратор Дельта-ХР/NISE- 
103 ПО Windows XP, ПО "ОИК 
Диспетчер НТ" (до 500 телепа
раметров, 1 рабочая станция, 
допускается расширение до 
Дельта-ХР/M и до Дельта-ХР/L 
при сохранении существующей 
платформы концентратора )

1 85 090 85 090

Сервер ОИК (системный блок и 
19” монитор TFT) 2 30 200 60 400

Блок питания DXP 1 3 234 3 234
Блок питания DR60-24 3 1 770 5 310
Итого за оборудование телеме
ханики: 547 863

Комплектующие и соедини
тельные элементы системы
Крейт 19" /20-03 2 20 226 40 452
Магнитоконтакт открывания 
дверей 4 30 120

КРН реле контроля напряжения 
(2-х канал, 220В) 2 580 1160

19" фронтальный организатор 2 392 784
19" 3U Кросс-панель на 10 ка
налов связи (2 плинта) 1 875 875

19" коммуникационная панель 
1U на 24 порта RJ45 2 1031 2062
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Окончание таблицы 6.1

Наименование Количе
ство

Стоимость еди
ницы, руб.

Общая стои
мость, руб.

19" панель с DIN-рейкой 1 865 865
Полка под аппаратуру 2 500 1000
Полка выдвижная с клавиатурой 
и мышкой 1 900 900

Выключатель автоматический 
ВА47-29 1Р 4А х-ка С 3 44 132

Выключатель автоматический 
ВА47-29 2Р 16А х-ка С 2 35 70

Выключатель автоматический 
ВА47-29 2Р 6А х-ка С 1 35 35

Выключатель автоматический 
ВА47-29 1Р 6А х-ка С 2 38 76

19" блок разеток с выключате
лем цена 2 1055 2110

Клемма WK4/U 38 30 1140
Клемма WK 4/U BLAU 5 30 150
Клемма заземления ЗНИ-6 14 7,5 105
Розетка 2К+3 с установкой на 
Din-рейку 2 88 176

Клемник ТС/16 входов с креп
лением на Din-рейку 20 808 16 160

Блок 3-х вентиляторов 19", с 
подшипниками, термостатом 1U 2 5 240 10 480

Устройство защиты двухпро
водной линии (УЗЛ RS485) 10 885 8 850

Пускатель электромагнитный 
РЭП-34-22-10 УХЛ4 Б 1 394 394

Адаптер Conect UPS-MS Net
work Management Card 1 8 275 8 275

Итого за комплектующие и со
единительные элементы систе
мы:

96 371

Общая стоимость оборудова
ния: 644 234

Программное обеспечение:
Программное обеспечение Mas
ter SCADA (НПФ “ИнСАТ”) 1 54 338 54 338

Всего: 698 572
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Капитальные затраты включают в себя следующие составляющие:
- K 0 - стоимость оборудования;
- Км - стоимость монтажа;
- К т - транспортные и заготовительно-складские расходы.
Стоимость монтажа находим по формуле:

Км = Ко-0,1, (6.1)

Км = 698572^0,1=69857,2 руб.

Транспортные и заготовительно-складские расходы находим по формуле:

К т = Ко-0,05, (6.2)

К т =69857,2^0,05=3492,9 руб.

Таким образом, капитальные затраты на оборудование телемеханики находим 
по формуле:

К = Ко+К^+Кт, 

К=698572+69857,2+3492,9=771922,1 руб.

(6.3)
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6.2 Расчет средних затрат на ликвидацию аварий

Причинами повреждений электрооборудования в сетях являются старение кон
струкций и материалов при эксплуатации 18 %, климатические воздействия (ве
тер, гололед и их сочетание) выше расчетных значений 19 %, грозовые перена
пряжения 13 %, недостатки эксплуатации 6 %, посторонние воздействия 16 % и 
невыясненные причины повреждений 28 %.

Если затраты на восстановление принять за единицу, то ущерб, включая недо- 
отпуск электрической энергии, может достигать 1,5 единицы. Кроме того, для 
электрооборудования, отработавшего более 30 лет, затраты на ремонт превышают 
средние показатели по отрасли в 3 раза.

В качестве примера рассмотрим аварию на подстанции «Новозлатоустовская». 
Подобные аварии происходят в городе приблизительно раз в квартал, а за год это 
составляет 4 аварии. Каждая авария влечет за собой убытки не только подстанции, 
но и ущерб зависящих потребителей от этой подстанции.

В данном случае на подстанции сгорел трансформатор мощностью 31.5 мега
ватт. Средняя стоимость трансформатора подобной мощности составляет 500000 
рублей.

Произведем расчет затрат на ремонт, при условии, что за год сгорает один 
трансформатор или иной другой элемент, имеющий стоимость 500000 руб.

Капитальные затраты включают в себя следующие составляющие:
- K о - стоимость оборудования;
- Км - стоимость монтажа;
- к г - транспортные и заготовительно-складские расходы.
Стоимость монтажа находим по формуле:

Км = Ко-0,1,

Км = 500000-0,1=50000 руб.

Транспортные и заготовительно-складские расходы находим по формуле:

к т = К о • 0,05 

К т =500000-0,05=25000 руб.

Таким образом, капитальные затраты на оборудование телемеханики находим 
по формуле:

К  = К о+Км+Кт,

К=500000+50000+25000=575000 руб.

Сумма затрат на оплату труда З , руб. определяются по формуле:
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з  = ^ ( а № ) - 1 2 - р .

В таблице 6.2 представлены должностные оклады согласно штатному расписа
нию компании.
Таблица 6.2 - Должностные оклады сотрудников компании

Должность Численность персонала Оклад, руб.
Дежурный оператор 1 10 000
Ремонтная бригада 2 15 000

Таким образом, годовые затраты на оплату труда составят:

3 = (10000 +15000 ■ 2) ■ 12 ■ 1,2 = 576000 руб.

С учетом районного коэффициента равного 1,15% от заработной платы затраты 
на оплату труда составят:

3 = 3-1,15 = 662400 руб.

Отчисления на социальные нужды:

Ос н = 0,34 • 3 = 225216 руб.

Расчет амортизационных отчислений производиться по формуле:

П 

i=1

где Kt - сумма первоначальных затрат (равна капитальным затратам на обору
дование телемеханики К=575000 руб.);

Годовые нормы амортизации для вычислительной техники, информационных 
систем и систем обработки данных составляют 10%. Следовательно, годовая сум
ма отчислений составит:

А = 575000-0,1 = 57500 руб.

Затраты на электроэнергию составляют 1% от общих эксплуатационных расхо
дов:

Ээл =0,01-Э руб.

Прочие расходы включают в себя:
- расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования:
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- прочие административно-хозяйственные расходы в размере 10% от затрат на 
заработную плату рассчитываются по формуле:

П пр= ( 3  + Осн)-  0,1 ,

Ппр = (662400 + 225216 ) • 0,1 = 88761,6 руб.

Общие эксплуатационные расходы без учета затрат на электроэнергию нахо
дятся по формуле:

3j = 3 + Осн +А + Ппр + Эрем,

3j =662400 + 225216 + 57500 + 88761,6 + 115000 =1148877 ,6 руб.

Общие эксплуатационные расходы находятся по формуле:

Э = Ээл + Эг,

Э = 1148877,6 +11488,8 = 1160366,4 руб.

Полученные данные сведены в таблицу 6.3

э рем = 575000 • 0,02 = 115000 руб.

Таблица 6.3 -  Расчет затрат на ликвидацию аварий за год

Наименование показателя Стоимостная оценка, руб.
1. Капитальные затраты 575000
2. Затраты на материалы и электрическую 

энергию 11488,8
3. Затраты на оплату труда 662400
4. Отчисления на социальные нужды; 225216
5. Амортизация основных фондов; 57500
6. Прочие расходы. 88761,6
7. Расходы на ремонт оборудования 115000
Итого: 1867049,6

6.3 Расчет эксплуатационных затрат

Эксплуатационные затраты на оборудование телемеханики. 
Определим величину годовых эксплуатационных расходов Э.
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В процессе обслуживания оборудования осуществляется деятельность, требу
ющая расхода ресурсов. Сумма затрат за год составит фактическую производ
ственную себестоимость или величину годовых эксплуатационных расходов.

Эксплуатационные расходы являются важнейшим показателем деятельности 
любого хозяйствующего субъекта, который показывает, во что обходится пред
приятию создание продукции или услуг данного объема, какие затрачены для это
го производственные ресурсы.

В соответствии с действующей методикой в эксплуатационные затраты вклю
чаются следующие статьи:

- амортизация основных фондов А;
- затраты на оплату труда З;
- отчисления на социальные нужды Ос. н;
- затраты на электроэнергию Э эл ;
- прочие расходы . э

Сумма затрат на оплату труда З, руб. определяются по формуле:

3 = ^ ( агтг)^2- Р , (6.4)
i

где ш - величина оклада работника i-ой категории;
Шг - число работников i -ой категории;
p  - коэффициент, учитывающий 20% премии, составляет 1,2;
12- число месяцев в году.
В таблице 6.4 представлены должностные оклады согласно штатному распи

санию компании.

Таблица 6.4 - Должностные оклады сотрудников компании

Должность Численность персонала Оклад, руб.
Диспетчер отдела телемеханики 1 19 500
Электрик (ремонтная бригада) 2 16 000

Таким образом, годовые затраты на оплату труда составят:

3 = (19500 +16000 • 2) • 12 • 1,2 = 741600 руб.

С учетом районного коэффициента, равного 1,15 от заработной платы затраты 
на оплату труда составят:

3 = 3-1,15 = 852840 руб.

Отчисления на социальные нужды представляют собой обязательные для каж
дого предприятия выплаты по установленным в законодательном порядке нормам 
в размере 34%. Отчисления на социальные нужды напрямую зависят от фонда 
оплаты труда и рассчитываются по регрессивной ставке для предприятий:
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Ос н = 0,34 • 3 = 289965 ,6 руб.

Амортизация представляет собой постепенный перенос стоимости ОПФ на 
стоимость вновь создаваемой продукции или услуг по мере их износа. Количе
ственной мерой амортизации и ее денежным выражением являются амортизаци
онные отчисления, предназначенные на полное восстановление основных произ
водственных фондов. Амортизационные отчисления с экономической точки зре
ния являются денежным эквивалентом овеществленного труда, израсходованного 
в течение одного производственного цикла создания продукции. Амортизацион
ные отчисления рассчитываются линейным способом, как установленный процент 
отчислений в год со стоимости основных средств. Затем определяется доля отчис
лений, которая зависит от продолжительности использования вычислительной 
техники при эксплуатации данного программного продукта.

В общем виде расчет амортизационных отчислений производиться по формуле:

n

(6.5)
2=1

где и г - норма амортизации;
Ki - сумма первоначальных затрат (равна капитальным затратам на обо-

рудо
вание телемеханики К=771922,1 руб.).

Годовые нормы амортизации для вычислительной техники, информационных 
систем и систем обработки данных составляют 10%. Следовательно, годовая сум
ма отчислений составит:

А = 771922,1-0,1 = 77192,2 руб.

Прочие расходы включают в себя:
- расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования:

Эрем = 771922 ,1 • 0,02 = 15438 ,4 руб.

- прочие административно-хозяйственные расходы в размере 30% от затрат на 
заработную плату рассчитываются по формуле:

Ппр=(3  + Осн) -0,3, (6.6)

Ппр = (852840 + 289965 ,6) • 0,3 = 342841,7 руб.

Общие эксплуатационные расходы без учета затрат на электроэнергию нахо
дятся по формуле:
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3j = 3 + Осн +A + Ппр + Эрем, (6.7)

3j = 852840 + 289965 ,6 + 77192 ,2 + 342841,7 +15438 ,4 = 1578277 ,9 руб.

Затраты на электроэнергию:
Питание оборудования компоновочных шкафов осуществляется источниками 

бесперебойного питания (ИБП) и двумя блоками питания (БП), которые осу
ществляют питание DXP концентратора и внешних ТС и КП. Мощности БП и 
ИБП представлены в таблице 6.3 Так же произведем расчет годового потребления 
электрической энергии для каждого из них.

Таблица 6.5 -  Потребление электрической энергии питающего оборудование

Наименование Количество Мощность,
Вт

Потребление 
за год, кВт

Источник бесперебойного питания 
Eaton Powerware 9130 2000 RM 1 1800 15768

Блок питания TXL-060 1 60 525,6
Источник бесперебойного питания 
Eaton Powerware 9130 1500 RM 1 1350 11826

Блок питания DR60-24 3 60 1576,8

Итого: 6 3390 29696,4

В городе Златоуст для юридических установленный тариф на электрическую 
энергию составляет 3,76 руб.

Затраты на электрическую энергию потребляемую ИБП и БП за год будут со
ставлять:

Эг = 29696,4-3,76 = 111658,5.

Общие эксплуатационные расходы находятся по формуле:

Э = Ээл + Эг, (6.8)

Э = 1578277,9 +111658,5 = 1689936,4 руб.

Полученные данные сведены в таблицу 6.6
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Таблица 6.6 - Технико-экономические показатели

Наименование показателя Стоимостная оценка, руб.
1. Капитальные затраты 771922,1

2. Годовые эксплуатационные расходы 1689936,4
2.1. Затраты на материалы и электрическую 
энергию 111658,5

2.2. Затраты на оплату труда 852840
2.3. Отчисления на социальные нужды 289965,6
2.4. Амортизация основных фондов 77192,2
2.5. Прочие расходы 342841,7

6.4 Расчет приведенных затрат

Znp=3 + K-eH (6.9)

где en -  нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

Z\p = 1689936,4 + 771922,1 • 0,15 = 1805724,7 руб.

Прибавим к затратам на устранение аварий, ущерб нанесенный потребителям, 
недоотпуск электрической энергии и убытки принесённые подстанции.

По статистическим данным ущерб от аварии составляет 100% от затрат на вос
становление.

Е = 1867049,6 +1867049,6 = 3734099,2.

Как мы видим Е  в случае аварии больше чем Z 1пр, это означает, что внедряемая
система окупает себя в первый год эксплуатации и является экономически выгод
ным.

Расчет годового экономического эффекта производится по формуле

Эг = Е - 1 \р,

Эг = 3734099 ,2 -1805724 ,7 = 1928374 ,5 руб.

(6.10)

Как мы видим Z\ ниже Е , это означает что внедрение комплекса является вы
годным и годовой экономический эффект будет положительным.
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Выводы: В данном разделе мы провели технико-экономический расчеты. Как 
показывают подсчеты затраты на проект не превышают лимита финансирования. 
Так же внедряемая система окупает себя за 4 года эксплуатации, и в последующие 
годы снижает затраты на ремонт оборудования подстанций и возмещение ущерба 
нанесенных авариями.
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Краткое описание подстанции.

Подстанция «Железнодорожная» 6/35 кВ. является понижающий подстанци
ей, и относится к действующим электроустановкам. Согласно «Межотраслевым 
правилам» действующими электроустановками считаются

такие электроустановки, которые полностью или частично находятся под 
напряжением или на которые в любой момент может быть подано напряжение. 
Электрооборудование включает в себя: силовые и измерительные трансформато
ры, высоковольтную коммутационную аппаратуру (высоковольтные выключате
ли, разъединители), низковольтную коммутационную аппаратуру (автоматиче
ские выключатели, пакетные выключатели, разъединители), также контрольно
измерительные приборы средства диспетчерского управления.

7.2. Анализ производственных и экологических опасностей.

Перечень вредных и опасных факторов для работающих и обслуживающих 
электроподстанцию:

- высокое напряжение;
- электромагнитные поля;
- шум.
Напряжение на открытом распределительном устройстве (ОРУ) составляет 

35 кВ, на закрытом распределительном устройстве (ЗРУ) - 6 кВ. Касание любого 
носителя напряжения на электроустановках или шинопроводах может привести к 
смертельному исходу.

Влияние магнитного и электрического полей рассматривается отдельно. 
Вредное действие магнитного поля на живые организмы и в первую очередь на 
человека, проявляется только при очень высоких напряженностях порядка 150 -  
200 А/м, возникающих на расстояниях до 1 -  1,5 м от проводов фаз ВЛ и силовых 
трансформаторов, и представляет опасность при работе под напряжением.

Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на че
ловека связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и перифе
рийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. При этом возможны 
изменение кровяного давления, пульса, аритмия, повышенная нервная возбуди
мость и утомляемость. Вредные последствия пребывания человека в сильном 
электрическом поле зависят от напряженности поля Е, кВ/м, и от продолжитель
ности его воздействия. Электромагнитные поля опасны тем, что они не обнару
живаются органами чувств человека. Согласно ГОСТу, облучение электрическим 
полем на подстанции не должно превышать 5 кВ/м, а допустимая продолжитель
ность нахождения человека в электромагнитном поле - без ограничений.

Шум на ОРУ подстанции возникает при работе трансформаторов, а в ЗРУ 
за счет включенных коммутационных аппаратов. По временным характеристикам
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шум постоянный, уровень звука за восьмичасовой рабочий день изменяется во 
времени не более чем на 5 дБА, что не является опасным фактором.

Основным вредным фактором воздействия на окружающую среду, присут
ствующую на подстанции, является использование трансформаторного масла, ис
пользуемого для охлаждения и обеспечения электроизоляции в действующих 
электроустановках, а так же повышенное шумовое воздействие, вызванное рабо
той трансформаторов на территории открытого распределительного устройства.

К примеру -  при аварии одного силового трансформатора типа ТМ-6300/35, 
содержащим 8500 кг. масла, происходит его слив, что может привести к загрязне
нию почвы, а в дальнейшем -  к загрязнению гидросферы.

7.3. Нормативные значения факторов рабочей среды и трудового процесса.

Условия труда — совокупность факторов трудового процесса и рабочей сре
ды, в которой осуществляется деятельность человека.

Вредный фактор рабочей среды - фактор среды и трудового процесса, воз
действие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание 
или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства.

Вредные факторы:
физические факторы - температура, влажность, скорость движения воздуха, 

тепловое излучение; неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излуче
ния - электростатическое поле; постоянное магнитное поле (в т. ч. гипогеомаг- 
нитное); электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц); широ
кополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ; электромагнитные излучения радиоча
стотного диапазона; широкополосные электромагнитные импульсы; электромаг
нитные излучения оптического диапазона (в т. ч. лазерное и ультрафиолетовое); 
ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфразвук; виб
рация (локальная, общая); аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного дей
ствия; освещение - естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное 
(недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, вы
сокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая 
блесткость); электрически заряженные частицы воздуха - аэроионы;

Факторы трудового процесса.
Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая преимуще

ственную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы 
организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его дея
тельность. Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, 
массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабо
чих движений, величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глу
биной и частотой наклона корпуса, перемещениями в пространстве.

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая 
нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, 
эмоциональную сферу работника. К факторам, характеризующим напряженность
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труда, относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, сте
пень монотонности нагрузок, режим работы.

Опасный фактор рабочей среды - фактор среды и трудового процесса, кото
рый может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудше
ния здоровья, смерти. В зависимости от количественной характеристики и про
должительности действия отдельные вредные факторы рабочей среды могут стать 
опасными.

Метеорологические условия в производственных помещениях подстанции 
(микроклимат).

Микроклимат в производственных помещениях определяется следующими 
параметрами:

- температура воздуха;
- относительная влажность;
- скорость движения воздуха на рабочем месте.
В производственном помещении ЗРУ допустимые параметры следующие:
- температура воздуха 19-25°С;
- относительная влажность не более 75%;
- скорость движения воздуха не более 0,2-0,5 м/с.

7.4. Организационные вопросы охраны труда.

Важной задачей эксплуатации электростанций, подстанций и линий электро
передач является обеспечение безопасности их обслуживания. В действующие 
установки допускаются только лица не моложе 18 лет, обученные правилам тех
ники безопасности при эксплуатации электроустановок, выдержавшие экзамен 
квалификационной группы по охране труда.

В распределительных устройствах оборудование и ошиновку, находящихся 
под напряжением, ограждают или располагают на такой высоте, чтобы случайное 
прикосновение к ним было невозможно.

Автоматизированная система диспетчерского управления ПС «Железнодо- 
рожна 35/6 кВ. будет осуществляться при работающей подстанции, при этом 
наибольшей опасности подвергается персонал, производящий ремонтно
наладочные работы, т. к. рабочее место располагается непосредственно у обору
дования, за постоянными ограждениями. Чтобы обеспечить безопасность этих ра
бот, правилами предусмотрены специальные технические и организационные ме
роприятия. К техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ, 
относятся: отключение напряжения, установка ограждений и вывешивание плака
тов, проверка отсутствия напряжения, установка защитного заземления.

Отключение напряжения: все токоведущие части электроустановки, на кото
рых будут производиться работы, должны быть отключены. Необходимо также 
отключить или оградить все токоведущие части, к которым возможно случайное 
прикосновение или приближение работающих на расстояние менее:

- 0,7 м. -  при номинальном напряжении до 15 кВ включительно;
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- 1 м. -  при номинальном напряжении выше 15 кВ до 35 кВ включительно.
Отключить напряжение следует так, чтобы отключаемое оборудование отде

лялось со всех сторон от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 
При этом с каждой стороны должен быть видимый разрыв. Работать на оборудо
вании, отделённом от токоведущих частей только выключателем, запрещается.

Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие само
произвольной подаче напряжения. Для этого с выключателей снимают оператив
ный ток, а приводы разъединителей запирают на замок.

Установка ограждений и вывешивание плакатов: на всех проводах выключа
телей, разъединителей и на ключах управления, с помощью которых напряжение 
может быть подано к месту работ, вывешивают плакаты “Не включать -  рабо
тают люди”.

В закрытых распределительных устройствах на сетчатых или сплошных 
ограждениях ячеек, соседних с местом работы и противолежащих, вывешивают 
плакаты “Стой -  высокое напряжение”. Если эти ячейки не имеют ограждений, 
необходимо поставить переносной щит с надписью “Стой -  высокое напряже
ние”. Такие же щиты следует установить и во всех остальных местах, куда ре
монтному персоналу вход запрещён. На открытом распределительном устройстве 
подстанции место работ ограждают канатом, на котором укрепляют плакат “Стой
-  высокое напряжение” так, чтобы путь по конструкции к соседним токоведущим 
частям был закрыт.

У места, предназначенного для проведения работ, после окончания его под
готовки помещают плакат “Работать здесь”.

Проверка отсутствия напряжения: отсутствие напряжения на оборудовании 
проверяется дежурным персоналом с помощью указателей напряжения.

Установка защитного заземления: защита заземления на токоведущие части 
устанавливается непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Пере
носное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а 
затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. 
Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности. 
Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектриче
ских перчатках, с применением в электроустановках свыше 1000 В изолирующей 
штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой, 
или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность произ
водства работ, относятся: оформление работ по нарядам и допуск к работам в 
электроустановках, надзор во время работ в электроустановках, оформление пе
рерывов, и оформление окончания работ в них.

Так как работы по монтажу системы диспетчерского управления ПС «Желез
нодорожная 35/6 кВ. будут производиться при действующем напряжении, то 
необходимо их поэтапное проведение, которое подразумевает:

Лист
140400.16.409.00.00 ПЗ

73Изм Лист № документа Подпись Дата



-  при работе на силовом трансформаторе Т2, ТМ-6300/35 вся нагрузка 
должна быть переключена на другой силовой трансформатор Т1, в пределах ого
воренных сроков;

-  при работе на масленых выключателях предусматривается питание потре
бителей от резерва, т.е. другого ТП;

- до начала работ на объекте монтажный персонал необходимо подробно 
проинструктировать по вопросам техники безопасности.

Во всех наиболее опасных местах данного объекта необходимо вывесить со
ответствующие плакаты и предупреждающие знаки. Все не заделанные проёмы 
должны быть ограждены, а отдельные участки монтажа иметь достаточное есте
ственное или искусственное освещение.

На месте работы необходимо иметь аптечку. Все работающие на объекте 
обязаны знать правила освобождения пострадавшего от действия электрического 
тока и уметь оказывать первую неотложную помощь.

При монтаже оборудования и аппаратуры на высоте более 1,5 м. работы сле
дует вести только с лесов, которые должны иметь ограждения высотой 1 м. и бор
тики, предотвращающие падение инструментов, если ограждения установить не 
возможно, то работы следует производить с использованием монтажных поясов. 
Поднимать и устанавливать на место аппаратуру массой до 20 кг. необходимо 
вдвоём.

Перед тем как производить дистанционное включение и отключение выклю
чателя необходимо снять рукоятку ручного управления.

7.5 Производственная санитария.

Установление оптимальных параметров микроклимата. В производственных 
помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ является основной (дис
петчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычисли
тельной техники и др.) и связана с нервно-эмоциональным напряжением, должны 
обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категории работ 1а и 
1б в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими норматива
ми микроклимата производственных помещений. На других рабочих местах сле
дует поддерживать параметры микроклимата на допустимом уровне, соответ
ствующем требованиям указанных выше нормативов.

Для обеспечения установленных норм микроклиматических параметров и 
чистоты воздуха в производственных помещениях применяют вентиляцию. В по
мещение необходимо обеспечить приток свежего воздуха, количество которого 
определяется технико-экономическим расчетом и выбором системы вентиляции. 
Расчет следует проводить по теплоизбыткам от машин, людей, солнечной радиа
ции и внешнего освещения.

Для работ, производимых сидя, стоя или связанных с ходьбой и сопровож
дающихся некоторым физическим напряжением, при которых расход энергии со-
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ставляет от 120 до 150 ккал/ч., оптимальные нормы микроклимата для помещений 
с ПЭВМ приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 -  Оптимальные нормы микроклимата

Период года Температура воз
духа, °С не более

Относительная 
влажность воздуха, 

%

Скорость движе
ния воздуха, м/с

Холодный 21 23 40 60 0,1
Теплый 22 24 40 60 0,2

Для повышения влажности воздуха в помещениях с ПЭВМ следует приме
нять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или про
кипяченной питьевой водой.

Система кондиционирования воздуха предназначена для поддержания посто
янной температуры, влажности и очистки воздуха от загрязнения в машинных за
лах. При этом основной задачей установки кондиционирования воздуха является 
поддержание параметров воздушной среды в допустимых пределах, обеспечива
ющих надежную работу ПАЭВМ, длительное хранение носителей информации и 
комфортные условия для персонала.

Для помещения выбираем систему раздельного типа охлаждения и кондици
онирования воздуха. Она представляют собой устройства кондиционирования 
воздуха с двумя зонами регулирования, предназначенными соответственно для 
обеспечения технических средств охлажденным воздухом и машинного зала -  
свежим кондиционированным воздухом.

Определение характеристики зрительной работы, фона и контраста объекта 
различения с фоном; нормирование, выбор и расчёт системы освещения.

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы экраны ПЭВМ за 
которыми работает оператор -  технолог были ориентированы боковой стороной к 
световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. Ре
комендуется размещение окон с одной стороны рабочего помещения, желательно 
на север или северо-восток. На окнах следует установить жалюзи с вертикальны
ми ламелями. Желательно размещение мониторов подальше от окон и таким об
разом, чтобы их экраны были перпендикулярны к поверхности окон.

Искусственное освещение в операторной должно осуществляться системой 
общего равномерного освещения. Освещенность на поверхности стола в зоне раз
мещения рабочего документа должна быть 300 -  500 лк. Допускается установка 
светильников местного освещения для подсветки документов. Освещение не 
должно создавать бликов на поверхности экрана ПЭВМ. Освещенность поверхно
сти экрана не должна быть более 300 лк. В качестве источников света при искус
ственном освещении должны применяться преимущественно люминесцентные 
лампы типа ЛБ. Допускается применение ламп накаливания в светильниках мест
ного освещения.
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Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых 
линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии 
зрения пользователя при рядном расположении ПЭВМ. Для обеспечения норми
руемых значений освещенности в помещениях использования ПЭВМ следует 
проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и 
проводить своевременную замену перегоревших ламп.

Проведем расчет искусственного освещения. Для освещения помещения с 
размерами 10 на 8 метров и высотой 3 метра выбираем потолочные светильники 
типа УСП-35 с двумя люминесцентными лампами ЛБ-40. Коэффициент отраже
ния светового потока от потолка, стены и пола, соответственно: qn = 70%; qc = 
50%; qпола = 10%.

Уровень рабочей поверхности над полом hр составляет 0,8 м [17]. Тогда рас
стояние от потолка до рабочей поверхности h, м, составит

h = H - h  (7.1)

где H -  высота помещения диспетчерской от пола до потолка, м.

h = 3-0,8 = 2,2 м.

У светильников УСП-35 наиболее выгодное отношение s = 1,4. Отсюда рас
стояние между рядами светильников вдоль длинной стены L, м

L  = e - h ,
L  = 1,4-2,2*3.

Число рядов светильников n определяется по формуле:

(7.2)

п = ■В
L

(7.3)

где B -  длина помещения лаборатории, м.

8« = Г 2,6.

Число рядов светильников n принимается равным 3.
Расстояние между стенами и крайними рядами светильников 1, м

1 = (0,3... 0,5)L,
1 = 0,9 ... 1,5,
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Расстояние между стенами и крайними рядами светильников l принимается 
равным 1,2 м.

Индекс помещения

А - В (7.4)
h -41  + B J

где А - ширина помещения диспетчерской, м.

■ 10 ' 8 оно
1 =  О О Q —  2 ’ 0 22,2- <0 + 8^

Световой поток, излучаемый светильником Фсв, лм

Ф,

где Фл 
3120 лм.

СВ = 2^Фл, (7.5)

номинальный световой поток для лампы ЛБ-40, лм, принимаем

Ф„СВ = 2^3120 = 6240 лм. 

Необходимое число светильников N, шт. находим по формуле

лг Е„ - K ^ - A - B - z  
п-Фсв-з

(7.6)

где Ен -  норма освещенности для диспетчерской, лк, принимаем 400 лк.
К3 -  коэффициент запаса для осветительных установок общего осве

щения, по [17] Кз = 1,4;
z -  поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность осве

щения, выбирается для люминесцентных ламп = 1,1;
о

-  коэффициент использования светового потока светильника, завися-
о

щий от индекса помещения i, коэффициента отражения стен qc и потолка q ^  3 =
0,45.

ЛГ 400-1,4-10-8-1,1 .N  = -------------------— « 6 шт.3-6240-0,45

Таким образом, в диспетчерской устанавливаем 6 светильников в три ряда.

7.6 Выбор систем вентиляции и очистки воздуха
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Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов 
для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях.

Основное назначение вентиляции -  удаление из рабочей зоны загрязненного 
или перегретого воздуха и подача чистого воздуха, в результате чего в рабочей 
зоне создаются необходимые благоприятные условия воздушной среды. Одна из 
главных задач, возникающих при устройстве вентиляции -  определение воз
духообмена, то есть количества вентиляционного воздуха, необходимого для 
обеспечения оптимального санитарно-гигиенического уровня воздушной среды 
помещения.

В зависимости от способа перемещения воздуха в производственных по
мещениях вентиляция делится на естественную и искусственную (механическую).

Естественная вентиляция производственных помещений осуществляется за 
счет разности температур в помещении наружного воздуха (тепловой напор) или 
действия ветра. Естественная вентиляция может быть организованной и неорга
низованной.

При неорганизованной естественной вентиляции воздухообмен осуществ
ляется за счет вытеснения внутреннего теплого воздуха наружным холодным воз
духом через окна, форточки, фрамуги и двери.

Организованная естественная вентиляция, или аэрация, обеспечивает возду
хообмен в заранее рассчитанных объемах и регулируемый в соответствии с ме
теорологическими условиями. Аэрация осуществляется при помощи проемов в 
стенах и потолке и рекомендуется в помещениях большого объема. Для получе
ния расчетного воздухообмена вентиляционные проемы в стенах, а также в кров
ле здания (аэрационные фонари) оборудуют фрамугами, которые открываются и 
закрываются с пола помещения.

Естественная вентиляция дешева и проста в эксплуатации. Основной ее не
достаток заключается в том, что приточный воздух вводится в помещение без 
предварительной очистки и подогрева, а удаляемый воздух не очищается и за
грязняет атмосферу. Естественная вентиляция применима там, где нет больших 
выделений вредных веществ в рабочую зону.

Искусственная (механическая) вентиляция устраняет недостатки естествен
ной вентиляции. При механической вентиляции воздухообмен осуществляется за 
счет напора воздуха, создаваемого вентиляторами (осевыми и центробежными). 
Воздух в зимнее время подогревается, в летнее - охлаждается и, кроме того, очи
щается от загрязнений (пыли и вредных паров и газов). Механическая вентиляция 
бывает приточной, вытяжной, приточно-вытяжной, а по месту действия -  обще
обменной и местной.

При приточной системе вентиляции производится забор воздуха извне с по
мощью вентилятора через калорифер, где воздух нагревается и при необхо
димости увлажняется, а затем подается в помещение. Количество подаваемого 
воздуха регулируется клапанами или заслонками, устанавливаемыми в ответв-
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лениях. Загрязненный воздух выходит через двери, окна, фонари и щели не очи
щенным.

При вытяжной системе вентиляции загрязненный и перегретый воздух уда
ляется из помещения через сеть воздуховодов с помощью вентилятора. За
грязненный воздух перед выбросом в атмосферу очищается. Чистый воздух под
сасывается через окна, двери, неплотности конструкций.

Приточно-вытяжная система вентиляции состоит из двух отдельных систем -  
приточной и вытяжной, которые одновременно подают в помещение чистый воз
дух и удаляют из него загрязненный. Приточные системы вентиляции также воз
мещают воздух, удаляемый местными отсосами и расходуемый на технологиче
ский нужды: огневые процессы, компрессорные установки, пневмотранспорт и 
другие.

Местная вентиляция бывает вытяжная и приточная. Вытяжную вентиляцию 
устраивают, когда загрязнения можно улавливать непосредственно у мест их воз
никновения. Для этого применяют вытяжные шкафы, зонты, завесы, бортовые от
сосы у ванн, кожухи, отсосы у станков и так далее. К приточной вентиляции от
носятся воздушные души, завесы, оазисы.

При применении окон с высокими звуко- и теплозащитными свойствами 
естественного воздухообмена, обусловленного щелями и неплотностями, недо
статочно для обеспечения здорового микроклимата в помещении. Тогда возможно 
применение приточно-вытяжных систем механической вентиляции помещения.

7.7 Требования к организации режима труда и отдыха при работе с ПЭВМ

Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ должны организовываться в за
висимости от вида и категории трудовой деятельности. Вид трудовой деятельно
сти программиста относится к группе В -  творческая работа в режиме диалога с 
ПЭВМ, к третей категории тяжести и напряженности работы с ПЭВМ -  по сум
марному времени непосредственной работы с ПЭВМ за рабочую смену, но не бо
лее 6 часов за смену.

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 
профессиональных пользователей на протяжении рабочей смены должны уста
навливаться регламентированные перерывы. В течение смены регламентирован
ные перерывы следует устанавливать через 1,5 -  2 часа от начала рабочей смены 
и через 1,5 -  2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут 
каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. Продолжи
тельность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентированного перерыва не 
должна превышать 2 часов.

Во время перерывов с целью снижения нервно -  эмоционального напряже
ния, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии целе
сообразно выполнять комплексы упражнений.

С целью уменьшения отрицательного влияния монотонной работы целесооб
разно применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных,
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чередование редактирования текстов и ввода данных (изменение содержания ра
боты).

7.8 Эргономика и производственная эстетика

Требования эргономики предусматривают правильную организацию поме
щения участка и рабочих мест. Столы и шкафы стоят вплотную к стенам так, что 
в центре остается большой проход. Рабочие столы имеют дополнительные полки, 
на которые устанавливаются контрольно-измерительные приборы. Такое распо
ложение обеспечивает хороший доступ к органам управления и средствам 
отображения информации. Под столом находится тумба с ящиками для хране
ния инструмента.

Для уменьшения зрительного утомления и обеспечения равномерного осве
щения рабочих мест, стены выкрашены в бледно - розовый цвет. Над розетками 
и рубильником красной краской обозначены напряжения. На окнах висят светлые 
шторы от прямых солнечных лучей.

7.9 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожарная безопасность на подстанции обеспечивается следующими меро
приятиями:

-  отводка масла из трансформаторов в закрытый маслосборник для предот
вращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях масло
наполненных трансформаторов;

-  установка сигнализации на сооружения подстанции;
-  соблюдение противопожарных разрывов между сооружениями и маслона

полненным оборудованием;
-  кабели прокладываются в подвесных металлических лотках, наземных же

лезобетонных лотках и в траншеях, с соблюдением требований и рекомендаций 
ПУЭ, обеспечивающих пожарную безопасность в кабельном хозяйстве;

-  на подстанции предусматривается набор первичных средств пожаротуше
ния, приобретаемых за счёт выделяемых дирекции РЭС фондов: порошковый и 
углекислотный огнетушители; ящик с песком (объёмом 0,5 м3); противопожар
ный инвентарь (лопаты, кирки, топор, лом);

-  применение специальных средств сигнализации (датчики) в закрытых рас
пределительных устройствах, содержащих маслонаполненные трансформаторы.

Пожар в диспетчерской может привести к очень неблагоприятным послед
ствиям (потеря ценной информации, порча имущества, гибель людей). Как из
вестно, пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ и окисли
теля при наличии источников зажигания. В помещении диспетчерской присут
ствуют все три основных компонента, необходимых для возникновения пожара. 
Горючими компонентами являются строительные материалы акустической и эс
тетической отделок помещений, перегородки, двери, полы, изоляция силовых
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сигнальных кабелей, обмотки радиотехнических деталей, панели, шкафы и про
чее.

Здание, в котором находится диспетчерская, по пожарной опасности строи
тельных конструкций относится к категории K1 малопожароопасное, поскольку 
здесь присутствуют горючие (документы, мебель, оргтехника и т.д.) вещества, 
которые при взаимодействии с огнем могут гореть без взрыва.

По конструктивным характеристикам здание, в котором находится диспет
черская можно отнести к зданиям с несущими и ограждающими конструкциями 
из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобе
тона, где для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, 
защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными 
материалами. Следовательно, степень огнестойкости здания 3-я.

Первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные водопроводы, 
ручные и передвижные огнетушители, сухой песок и другое. Применяются огне
тушители типа ОХП-10 и ОХВП-10, ОУ-2, ОУ-5, 0У-8, ОП -5-01 [18].

Мероприятия по предотвращению взрывов проводить не нужно, так как в 
этом отсутствует необходимость.

7.10 Экологическая безопасность

Загрязнением называется внесение в какую-либо среду не характерную для 
неё, в рассматриваемое время, неблагоприятных химических, физических или 
биологических компонентов, или превышение их естественного многолетнего 
уровня в среде. Как было указано в п. 11.2 основным источником загрязнения, яв
ляется трансформаторное масло. На данных трансформаторах Т1 иТ2 установлена 
газовая защита, которая сигнализирует о понижении уровня масла, что даёт пер
соналу подстанции возможность вовремя устранить течь масла, тем самым 
уменьшить количество масла попавшего в почву.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара в случае 
повреждения маслонаполненных трансформаторов на подстанции предусмотрены 
маслоприемники, объем которых рассчитан на прием 100% масла, содержащегося 
в трансформаторе. Маслоприемник выполняется в виде ямы, которая располага
ется под маслонаполненным оборудованием. Яма закрывается решеткой, покры
той гравием, что предотвращает распространение пожара в случае возгорания 
масла.

Для слива масла предусматривается резервуар. Выброс трансформаторного 
масла в атмосферу должен быть не выше предельно допустимых или временно 
согласованных норм выброса, сброс в водные объекты -  не выше предельно до
пустимых норм сбросов, шумовое воздействие -  не выше норм звуковой мощно
сти.

В процессе производства образуются твёрдые промышленные отходы в виде 
лома и стружки. Для этого на территории подстанции поставлены контейнеры для 
промышленных и других видов отходов, которые периодически вывозятся с тер-
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ритории. Сбор токсичных отходов производиться отдельно -  они запрессовыва
ются в специальные контейнеры, после чего ведётся захоронение в малодоступ
ных местах, на достаточно большой глубине.

При попадании масла в сточные воды необходимо применять химическую 
или биологическую очистку.

Контроль качества воды:
-  осуществляется как у исходных сточных вод, так и у очищенных. Для осу

ществления контроля отбирается проба, отстаивается 12 часов и затем определя
ется кислотный показатель рН, кол-во взвешенных частиц, концентрация кисло
рода, химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление 
кислорода (БПК), концентрация вредных веществ, оцениваемая по ПДК.

Линии электропередач (ЛЭП) являются источниками электрических полей 
промышленной частоты.

Основным параметром, характеризующим биологическое действие элек
тромагнитного поля промышленной частоты, является электронапряженность. 
Магнитная составляющая заметного влияния на окружающую среду не оказывает, 
так как в действующих установках напряженность магнитного поля промышлен
ной частоты не превышает допустимых норм.

Линии электропередач (ЛЭП) являются источниками электрических полей 
промышленной частоты.

Основным параметром, характеризующим биологическое действие элек
тромагнитного поля промышленной частоты, является электронапряженность. 
Магнитная составляющая заметного влияния на окружающую среду не оказывает, 
так как в действующих установках напряженность магнитного поля промышлен
ной частоты не превышает допустимых норм.

Все мероприятия по охране окружающей среды на ПС «Железнодорожная 
35/6 кВ» выполнены в соответствии с правилами, установленными законодатель
ством РФ.

7.11 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.

К чрезвычайным ситуациям можно отнести такие как: обрыв линии и корот
кое замыкание на линиях, пожар трансформатора, пожар лесного массива, нахо
дящегося рядом с подстанцией, шквалистый ветер, грозовые перенапряжения. 
Обрыв линии и короткое замыкание может привести к снижению напряжения у 
потребителей, соответственно к снижению качества выпускаемой продукции. Для 
предотвращения данной ситуации необходимо потребителей первой категории 
надежности присоединять по двум одноцепным линиям и от двух независимых 
источников питания. Для восстановления нормального режима работы линии, 
необходимо использовать системную автоматику: АВР и АПВ. При успешном 
АПВ линия может вернуться в нормальный режим работы, в противном случае 
применяется АВР и вызывается служба для восстановления линии.
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Пожар трансформатора приводит к перерыву электроснабжения потребите
лей на время АВР. При сгорании масла в атмосферу выделяются вредные токсич
ные газы. Данная ситуация также приводит к дополнительным затратам на вос
становление трансформатора. Для предотвращения пожара применяется авто
матическая система пожаротушения, вызывается пожарная команда.

Пожар за территорий ПС «Железнодорожная 35/6 кВ.» из-за возгорания су
хой травы может привести к пожару на территории подстанции.

Для предотвращения возникновения пожара необходима очищать терри
тория ПС и за ее пределами от мусора и сухой травы.

Защитой от шквалистых ветров, создающих возможность межфазного замы
кания, является выдерживание предписанных расстояний между шинами и их 
надежное крепление к опорам.

Опасные грозовые перенапряжения в распределительном устройстве под
станции могут возникнуть как при непосредственном поражении их молнией, так 
и при набегании на подстанцию грозовых волн с высоковольтных линий в резуль
тате поражения проводов линий молнией или удара молнии в вершину опоры или 
трос. Защита от ударов молнии на ПС «Железнодорожная 35/6 кВ.» осуществля
ется с помощью молниеотводов. Защита оборудования подстанции от набегаю
щих по линии волн перенапряжений осуществляется защитой подходов линий от 
прямых ударов молнии тросом.

Для защиты подстанции от терроризма создаются мобильные группы из чис
ла работников служб безопасности энергокомпаний, изучающих обстановку вдоль 
линий электропередачи, у электростанций и подстанций. В каждой региональной 
энергокомпании открыты учебные центры по подготовке специалистов по анти- 
диверсионной и антитеррористической деятельности.

7.12 Выводы по разделу 7

В данном разделе произведен анализ всех опасных производственных и эко
логических опасностей. Предусмотрены меры по охране труда и определены тре
бования производственной санитарий. Рассмотрены вопросы экологической без
опасности на ПС «Железнодорожная 35/6 кВ» и чрезвычайных ситуаций.
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В выпускной квалификационной работе разработана автоматизированная си
стема диспетчерского управления ПС «Железнодорожная 35/6 кВ».

Программное обеспечение основано на системе SCADA, по по ценовым и 
техническим характеристикам выбрано Master SCADA (НПФ «Ин САТ»).

Выбрана релейная защита и автоматика:
- КЛ6 кВ.;
- СВ6 кВ.;
- 1С6 и 2С6 кВ.;
- вводной выключатель 6 кВ.;
- Т1 и Т2 35/6 кВ.;
- ТСН 6 кВ.;
Все перечисленные защиты сведены в таблицу 2.1
Выбрана аппаратура телемеханизации ПС «Железнодорожная 35/6 кВ.» 

предпочтительно российского производства из-за цены и полной инструкции по 
эксплуатации на русском языке. Выбран коммуникационный контроллер «Син- 
ком -  IP (3U)», измерительный контроллер «Синком -  РТ».

Для настройки АСДУ разработаны параметры сигналов системы для про
граммы Master SCADA (НПФ «Ин САТ»).

Рассчитано технико экономическое обоснование. Затраты на оборудование 
телемеханики 771 992,1 руб. Годовой экономический эффект составляет
1928374,5 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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